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Обладателями наград 
стали  ребята из Костро-
мы, Галича, Шарьи и Ко-
стромского района. Наш 
регион один из немногих 
сохранил традицию че-
ствования лучшей моло-
дежи. И каждая премия 
-  в честь выдающегося  
земляка. 

Награды вручали  по че-
тырем номинациям. В сфе-
ре социально значимой и 
общественной деятельно-
сти - имени Анатолия Ни-
колаевича Лутошкина. 
Лучшие в  научно-техниче-
ском творчестве и учебно-
исследовательской дея-
тельности  были отмечены 
премией имени Федора 
Васильевича Чижова. В 
сфере любительского 
спорта  -  имени олимпий-
ского чемпиона  Алексан-
дра Вячеславовича Голу-
бева. В сфере художе-
ственного творчества - 
имени Ирины Аркадьевны 
Аркадьевой. 

Ребята, которые сегод-
ня получили признание на 
самом высоком уровне,  
добились серьезных ре-
зультатов на областных и 

всероссийских конкурсах 
– «Лидер XXI века», «Ищу 
героя», «Ученик года» и 

многих других. Каждый ла-
уреат – это настоящая 
звездочка. Они разраба-

тывают социальные проек-
ты, занимаются исследо-
вательской работой, под-
нимаются на первые сту-
пеньки пьедестала спор-
тивных соревнований, 
удивляют нас своим твор-
чеством. Кроме главных 
героев этого дня, в зале 
присутствовали педагоги, 
родители, наставники мо-
лодых талантов. Благодаря 
их работе, заботе и пони-
манию у ребят есть воз-
можность покорять новые 
вершины. 

В этот же день в Ко-
стромской областной Думе 
прошла юбилейная, двад-
цатая по счету, церемония 
вручения свидетельств 
стипендиатам региональ-
ного заксобрания. Свиде-
тельства получили десять 
студентов, это представи-
тели КГУ и учащиеся кол-
леджей и техникумов Ко-
стромской области. 

Анна 
НЕКАРЕНИНА 
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Каждому объекту – четкие 
сроки проведения работ

За особые успехи 

В регионе идет подготовка к масштабному 
ремонту региональных и муниципальных дорог 

Традиционно перед праздником всех студентов  в Костроме 
вручили областные премии талантливой молодежи 

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

воскресенье

вторник

В Костромской обла-
сти выросло число пред-
приятий, вовлеченных в 
сельскохозяйственную 

кооперацию. За прошлый год список 
пополнили 100 субъектов малого 
предпринимательства, что на 20,5 
процента больше от планового пока-
зателя. Зарегистрировано пять но-
вых сельскохозяйственных потреби-
тельских кооперативов.

среда

Ход строительства но-
вого корпуса онкодиспан-
сера проверила замести-
тель губернатора Ольга 

Еремина. Здесь завершается над-
стройка третьего этажа основного зда-
ния, начался монтаж кровли, в помеще-
ния уже запущено отопление, устанав-
ливают системы вентиляции. Большую 
часть оборудования для оснащения но-
вого корпуса  в регион уже доставили.

четверг

И н в е с т и ц и о н н ы й 
проект по созданию в Га-
личе крупного деревопе-
рерабатывающего про-

изводства вступил в активную ста-
дию. На земельном участке началась 
подготовка к строительству фанерно-
го комбината, на котором будет соз-
дано более 600 рабочих мест. Сейчас 
на площадке работают геодезисты и 
тяжелая техника.

пятница

Представители стар-
шего поколения, рабо-
тающие на производ-
ствах, смогут пройти до-

полнительное профобучение. По ре-
шению губернатора Сергея Ситни-
кова на организацию этого процесса 
область привлекает значительные 
федеральные средства. Уже в этом 
году в регионе планируется обучить 
не менее 268 человек.

суббота

Стало известно, что 
собственники помеще-
ний в домах, где меньше 
пяти квартир, смогут 

вернуть взносы за капремонт. Воз-
врат производится в связи с измене-
ниями, внесенными в Жилищный ко-
декс РФ. Согласно новым требовани-
ям, из региональной программы ка-
премонта исключены дома, имеющие 
менее пяти квартир. В Костромской 
области таких домов 178.

у

воскресенье

Костромская об-
ласть вошла в програм-
му «Земский учитель». 
Теперь педагог, прие-

хавший работать в сельскую мест-
ность или малый город региона, име-
ет право на единовременную выплату 
в один миллион рублей. Претендо-
вать на место и «подъемные» могут 
учителя в возрасте до 55 лет, имею-
щие среднее или высшее професси-
ональное образование. 

Подробнее на стр. 4

Дорожники и комму-
нальщики региона в 
круглосуточном режиме 

очищали дороги региона от снега и 
обрабатывали трассы противоголо-
ледными материалами. В областном 
центре в первую очередь привели в 
порядок улицы, по которым следует 
общественный транспорт.
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Муниципалитеты 
готовят контракты, 
дорожники – технику 
и материалы

Подготовка к предстояще-
му масштабному ремонту до-
рожного полотна региональ-
ных и муниципальных трасс 
идет полным ходом. 

В этом году приведут в 
порядок в общей сложно-
сти 146 километров трасс 
регионального значения и 
17,8 километра дорог на 
улицах городов и поселков 
Костромской области. Это 
почти на треть больше, чем 
в 2019 году. Кроме того, в 
соответствии с государ-

ственной программой 
«Комплексное развитие 
сельских территорий» пла-
нируется построить и ре-
конструировать шесть объ-
ектов в Сусанинском, Па-
винском, Костромском, 
Шарьинском и Мантуров-
ском районах. 

Также в 2020 году в Ко-
стромской области решено 
начать ремонт двух мостов 
через реку Кострому: в Буе 
и в областном центре. Все-
го в планы ремонта включе-
ны девять мостовых пере-
ходов.

Губернатор Сергей 
Ситников во время сове-
щания отметил необходи-
мость строго планировать 

предстоящие работы по 
ремонту автомобильных 
дорог. По словам главы ре-
гиона, каждый объект дол-
жен иметь четко обозна-
ченные сроки проведения 
работ. 

Надежный заслон
Также на совещании об-

судили тему возможного 
распространения корона-
вирсуной инфекции. В обла-
сти уже реализуется ком-
плекс необходимых мер по 
защите населения от этого 
заболевания.

С медицинским персо-
налом лечебных учрежде-
ний проведены специаль-
ные конференции, на кото-
рых обсуждались особенно-
сти выявления и лечения 
инфекции. 

Известно, что по терри-
тории региона пролегает 
маршрут поезда Москва – 
Пекин. Губернатор Сергей 

Ситников отметил необхо-
димость принять дополни-
тельные меры санитарного 
контроля на железнодорож-
ных вокзалах региона.

Помимо этого, глава ре-
гиона поставил задачу обе-
спечить четкое взаимодей-
ствие профильных органи-
заций, предприятий, орга-
нов власти для обеспечения 
защиты жителей области от 
коронавируса. Только со-
вместная отлаженная рабо-
та сможет дать эффектив-
ный результат. 

Олег ПАНОВ

В четырех районах контракты на предстоящие дорож-
ные ремонты уже заключены, еще в шести муниципаль-
ных образованиях необходимые процедуры будут в 
скором времени завершены. Об этом стало известно на 
еженедельном совещании в администрации Костром-
ской области. 

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор 
Костромской области:

- Когда мы составля-
ем планы с временными 
зазорами, то это расхо-
лаживает и дорожников, 
и руководство дорожных 
предприятий. Этого быть 
не должно. Требую под-
готовить жесткие планы 
предстоящих работ, что-
бы и мы, и все жители ре-
гиона четко понимали, 
какие работы и в какие 
сроки будут выполнять 
наши дорожники.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области: 

- Нашему региону крайне необходимы молодые про-
фессионалы. Именно поэтому сегодня я даю поручение 
комитету по делам молодежи Костромской области со-
вместно с профильными органами госвласти региона 
реализовать программу социальных лифтов для моло-
дежи. Рассчитываю, что участниками этой программы 
станут неравнодушные, высоко мотивированные на ре-
зультат молодые люди, которые конкретными делами 
желают участвовать в развитии Костромской области. 
При этом особенно важно, чтобы по результатам проек-
та его лидеры вошли в кадровый резерв органов власти 
и местного самоуправления.

Анна ПАНКОВА, 
лауреат областной премии:

- Премия для меня - приятный и немного 
неожиданный бонус за любовь к творче-
ству, научно-исследовательской деятель-
ности и добросовестный труд. Для челове-
ка важно знать, что его старания и работа 
важны и интересны другим. Такое ощуще-
ние необходимости дает эта премия. На-

града была вручена за успехи в научно-техническом 
творчестве и учебно-исследовательской деятельности. 
Я являюсь победителем регионального фестиваля «От 
истоков к современности». Эксперты фестиваля  высоко 
оценили мою работу: чехол-органайзер на швейную ма-
шину, выполненный в технике японского плетения из по-
лосок ткани. 

Дарья ЯРОСЛАВЦЕВА, 
лауреат областной премии:

- На мой взгляд, такая поддержка служит 
сильной мотивацией для того, чтобы разви-
ваться каждый день, а затем своими знания-
ми и навыками помогать этого достичь дру-
гим. Это является неким толчком для того, 
чтобы стать настоящим профессионалом в 
своем деле.

Я получила премию имени А. Н. Лутошкина в сфере соци-
ально значимой и общественной деятельности, поскольку 
уже не первый год занимаюсь добровольческой работой, а в 
2019 году стала победителем областного конкурса «Лидер 
ХХI века» в номинации «Лидер молодежного общественного 
объединения в возрасте 18-30 лет». Именно этот шаг открыл 
для меня новые горизонты для деятельности.
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Современная, комфортная, 
высокотехнологичная
Впервые за почти тридцать лет в Костромской 
области открылась школа на тысячу мест

Все услуги под рукой

Татьяна ГУСЕВА, 
Красносельский район:

- Я пользуюсь порталом 
Госуслуг каждый месяц. Это 
очень удобно. Кроме того, я 
установила мобильное при-
ложение, поэтому доступ к 
порталу всегда под рукой.

Илья ГОЛУБЕВ, 
Кологривский 
район:

- Я захожу на пор-
тал очень редко. У ме-
ня нет необходимости 
им пользоваться.

Дина ХМЫЛОВА, 
Галичский район:

- Я делала загранпаспорт 
через Госуслуги. Очень бы-
стро, удобно и без очередей. 
Отличный портал. Буду поль-
зоваться чаще, когда появит-

ся необходимость. 

Новая школа на улице Суслова в Костроме, 
открывшая свои двери для учеников в на-
чале этого года, может по праву считаться 
одним из лучших учебных заведений Ко-
стромской области. На минувшей неделе 
губернатор Сергей Ситников лично оценил 
новостройку и пообщался с ее учениками и 
педагогическим коллективом.

Новая школа была построена по нацио-
нальному проекту «Образование». Это одна 
из крупнейших школ Костромской области, 
в ее стенах могут проходить обучение тыся-
ча мальчишек и девчонок. Это, как мини-
мум, по три класса в каждой параллели. По-
добных школ в регионе не строили почти 
тридцать лет. 

Учебное заведение снабдили всем необ-
ходимым: от мебели до техники. По словам 
ученика одиннадцатого класса Михаила 
Ступакова, здание очень просторное. Не-
давно Михаил вместе с другими ребятами 
побывал по обмену в Германии. «Школа, ко-
торую построили у нас в Костроме, очень на-
поминает то, что есть там. Все оснащено по 
последнему слову техники», – говорит буду-
щий выпускник. 

Губернатор Сергей Ситников поговорил с 
учениками и педагогическим составом школы. 
Один из главных вопросов: как использовать 
современное оборудование, чтобы  образова-
тельный процесс был наиболее эффективен и 
развивались технические навыки ребят? Кро-
ме того, глава региона обратил внимание де-
партамента образования и руководства шко-
лы на необходимость обеспечить учеников ка-
чественным и сбалансированным горячим пи-
танием. Глава региона напомнил,  что это – од-
на из задач, поставленных Президентом Рос-
сии Владимиром Путиным.

До конца года в областном центре на улице 
Профсоюзной планируется сдать в эксплуата-
цию еще одну такую же школу. А еще принято 
решение о строительстве новых школ в Буе и в 
поселке Апраксино под Костромой.    

Олег ПАНОВ

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Это сейчас самая лучшая школа в Костромской области по матери-

ально-технической базе, по архитектуре. Самое главное – деткам нра-
вится. В следующем году у нас откроется школа в микрорайоне Давы-
довском Костромы, будем строить школы в Апраксине и в Буе. Сегодня 
многие школы в районах области работают в одну смену, но в ряде круп-
ных городов у нас сохраняется напряженная ситуация. И перед нами се-
годня стоит основная задача, чтобы в школах дети учились в одну сме-
ну. Чтобы вторую часть дня могли посвящать группам продленного дня, 
дополнительным занятиям, кружкам и секциям.

Елена ИВАНОВА, мама школьника:
- Очень большие и светлые классы, прекрасные помещения. Мы 

пришли сюда в первый класс, ребенок пошел в школу с большим удо-
вольствием, ему все очень нравится – учителя и школа в целом

24 выпускника вузов, 
колледжей и техникумов 
пришли работать в 
сельские школы, детские 
сады, больницы и 
учреждения культуры 
региона в 2019 году. 

С 2010 года в Костромской 
области выпускники вузов 
и ссузов, устроившиеся на 
работу в сельские 
государственные и 
муниципальные 
учреждения, 
получают по 100 тысяч 
рублей «подъемных». 

В 2019 году 
единовременную выплату 
получили 

10 молодых 
специалистов, 
пришедших на работу в 
сельские школы и детские 
сады области, а также 

2 педагога в сфере 
дополнительного 
образования.

Больше всего -

шестеро – трудятся 
в Островском районе. 
Кроме того, молодые 
специалисты работают в 
Антроповском, 
Костромском, 
Парфеньевском и 
Судиславском районах. 

«Подъемные» в прошлом 
году получили и 

12 выпускников-
медиков.

По информации 
Костромской областной 

Думы

Поддержка 
молодых 
специалистов

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

вовсе не зарегистрированы на 
портале Госуслуг

Все больше вопросов можно решить с помо-
щью портала Госуслуг: получение паспорта, 
оплата налогов и штрафов ГИБДД, запись в 
детский сад, а также многие другие услуги 
доступны для жителей Костромской обла-
сти дистанционно. С 1 марта по поручению 
Владимира Путина доступ на портал и сайты 
всех федеральных и региональных органов 
власти станет бесплатным. Поэтому «Север-
ная правда» спросила у жителей области, 
как часто они «заходят» на Госуслуги. Наша 
редакция провела опрос в социальной сети 
ВКонтакте. Он проходил в течение минув-
шей надели. В голосовании приняли участие 
52 человека.

40,38%

26,92%

26,92%

5,77%

пользуются порталом Госуслуг 
не реже одного раза в месяц

может быть, раз в полгода

заходят на портал не чаще раза в год



Костромскую область 
на первенстве представи-
ли восемь воспитанников 

отделения бокса спорт-
школы олимпийского 
резерва № 4 города Ко-

стромы. Перворазрядник 
Андрей Седов показал 
лучший результат. Он взял 
бронзу в весе 81 кило-
грамм, выполнив норма-
тив кандидата в мастера 
спорта по боксу. Тренирует 
спортсмена мастер спор-
та, тренер высшей кате-
гории Сергей Румянцев. 
Отметим, что костромичи 
Алексей Краснов, Алек-
сей Рулев, Илья Смир-
нов и Андрей Леонтьев в 
своих весовых категориях 
заняли пятые места. Еще 
трое спортсменов из ко-
стромской команды стали 
девятыми.
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Важно!  
При поиске работы 
необходимо помнить, 
что работодатели 
не берут денег с 
соискателей вакансии.

Увидев выгодную вакан-
сию на одном из таких по-
пулярных сайтов, 37-летний 
костромич откликнулся на 
объявление. Владелец по-
ставил условие: чтобы ва-
кансия осталась за ним, 
необходимо внести залог, а 
после трудоустройства день-
ги будут возвращены. Муж-
чина через банкомат перевел 
лже-работодателю 30 тысяч 
рублей.  В итоге остался без 
денег и без работы. 

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

ОБРАЗОВАНИЕОТ ИНИЦИАТИВЫ – К РЕШЕНИЮ

ПОБЕДА

Купить-продать, 
деньги потерять 

Ждем педагоговДоступное обучение

В числе лучших 

Как вычислить мошенника 
на популярных интернет-сайтах?

Регион вошел в программу «Земский учитель»Кабмин начал работу по оценке потребности 
в дополнительных местах в школах

Костромич взял бронзу первенства 
ЦФО по боксу среди юниоров

Наверно, на таких страницах в Сети, где можно продать или купить абсолют-
но любую вещь, получить услуги или найти работу, бывал каждый. Для афе-
ристов же такие сайты — золотая жила. Поэтому и схемы выманивания денег 
у граждан все изощреннее.

Полиция предупреждает:  
существует несколько способов узнать мошенников на подобных интернет-
ресурсах. Можно проверить прошлые объявления данного пользователя. Если 
у него это первое объявление, будьте особо внимательными. Аферисты после 
совершения незаконных действий удаляют свою регистрацию. 

Нужна помощь 
Уважаемые костромичи и жители 

Костромской области! 
Наша многодетная семья (семь детей) оказалась в крайне тяжелом 

положении. В январе 2020 года у нас сгорел дом и все имущество. В се-
мье работает один муж, я нахожусь в декретном отпуске. Очень просим 
помочь тех, кто сможет.

 Номер банковской карты: 2202 2009 1067 5493 (Любовь Вале-
рьевна Барашкова). Также перевод можно сделать по номеру телефо-
на: 8-906-522-82-70. 

Заранее благодарны и низкий поклон тем, кто откликнется!

Семья БАРАШКОВЫХ, 
поселок Красное-на-Волге

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА

Сердечно благодарю Валерия Петровича Арбузова, Андрея Ивано-
вича Бычкова, депутата Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации Алексея Владимировича Ситникова, депутатов 
Костромской областной Думы Василия Борисовича Комиссарова и Алек-
сандра Николаевича Плюснина, глав городов и районов области, поздра-
вивших меня с юбилейным днем рождения.

С уважением Нина Григорьевна Зимина, 
глава Галича в 1985-2001 гг. 

На сегодняшний день в сель-
ских школах региона открыто 57 
вакансий. Требуются учителя физи-
ки, математики, информатики, ино-
странного языка, русского языка и 
литературы, а также учителя началь-
ных классов.

На первом этапе конкурса об-
ласть привлекла семь миллио-
нов рублей – для семи участников 
программы. Претендовать на ме-
сто и выплату «подъемных» мо-
гут учителя в возрасте до 55 лет, 
имеющие среднее или высшее 
профессиональное образование. 

Заявки принимаются до 15 апреля 
2020 года, итоги подведут в мае. 
Деньги победители получат после 
оформления  трудового договора 
с образовательным учреждением 
сроком на 5 лет, не позднее 1 де-
кабря 2020-го. 

Отметим, что 10 января этого 
года Министерство просвещения 
России запустило Всероссийский 
информационный портал «Земский 
учитель», который позволит педаго-
гам найти вакансии в селах, посел-
ках или городах с населением до 50 
тысяч человек.  

В Костромской области новоиспеченные сельские учителя могут полу-
чить «подъемный» миллион. По этой программе педагог, приехавший 
работать в сельскую местность или малый город, получит единовре-
менную выплату в миллион рублей. Накануне областной департамент 
образования подтвердил готовность приступить к реализации проекта. 

Правительство приступило к работе по 
анализу потребности в организации до-
полнительных мест в школах. Об этом зая-
вила вице-премьер Правительства России 
Татьяна Голикова, представляя нового 
министра просвещения Сергея Кравцо-
ва коллективу министерства.

Голикова отметила, что в плане также 
стоит выполнение поручения Владимира 
Путина об организации горячего питания 
для начальных классов. «Начинается это с 
1 сентября 2020 года, до 1 сентября 2023 
года мы с вами эту работу должны завер-
шить», - добавила вице-премьер.

Костромской боксер Андрей Седов стал бронзовым 
призером первенства Центральной России среди юни-
оров. Соревнования среди ребят 17-18 лет (2002-
2003 годы рождения) прошли в Орле. Участниками 
состязаний стали более 130 спортсменов из 16 регио-
нов. Андрей  выступил в весовой категории до 81 ки-
лограмма.

Помнить всегда
В Октябрьском районе прошли мероприятия, 
посвященные годовщине полного снятия 
блокады Ленинграда

В местной библиотеке для девятиклассников провели урок мужества «Непо-
коренный Ленинград». Детям рассказали о том, что пришлось пережить жите-
лям города  за жуткие 900 дней блокады.  Школьники слушали рассказ о «дороге 
жизни», нормах хлеба, которые получали в Ленинграде, о мужестве и стойкости 
жителей этого города. В конце встречи ребятам показали фильм-дневник Тани 
Савичевой. Память героев блокадного Ленинграда почтили минутой молчания.

Новая техника для школы
Автобус будет перевозить учеников 
из самых дальних деревень

Сейчас продолжается оформление и регистрация техники. Микро-
автобус с нетерпением ждут ученики Никольской школы, за которой 
он будет закреплен. В этом узнаваемом желтом автобусе есть все 
необходимое для детей:  удобные кресла с ремнями безопасности, 
место для размещения рюкзаков и сумок, кнопка сигнала водителю,  
специальная ступенька-подножка для самых маленьких. 



Члены Общественной па-
латы Костромской области 
конструктивно и взвешенно 
обсудили предложенные Пре-
зидентом Владимиром Пути-
ным поправки в Конституцию 

России и поддержали их еди-
ногласно. 

Напомним, что проект, 
предложенный Президентом, 
включает поправки в двадцать 
две статьи Конституции Рос-

сии. Среди них укрепление су-
веренитета народа России, 
введение новых требований к 
тем, кто претендует на пост 
Президента Российской Фе-
дерации, а также к ряду долж-

ностных и выборных лиц, в том 
числе премьер-министру, ми-
нистрам правительства, гла-
вам субъектов Федерации 
депутатам, судьям и т.д., рас-
ширение и укрепление пол-
номочий органов местного 
самоуправления, закрепление 
нормы, что минимальный раз-
мер заработной платы не мо-
жет быть ниже минимального 
размера прожиточного мини-
мума трудоспособного насе-
ления. 

Также общественники за-
слушали доклады предста-
вителей ряда департаментов 
администрации Костромской 
области на темы, озвученные 
Президентом Владимиром Пу-
тиным в недавнем Послании 
к Федеральному Собранию. 
Среди них развитие первич-
ного звена здравоохранения и 
организация детского питания 
в школах и другие.

Олег ПАНОВ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

МВД
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Костромские общественники поддержали предложенные 
Президентом поправки в Конституцию России

Костромская область вошла в число двадцати 
регионов с наименьшим показателем по уровню 
преступности в общественных местах
Об этом на расширенном заседании коллегии 
управления МВД России по Костромской области 
рассказал начальник регионального УМВД Вадим 
Казьмин. Безусловно, полиции предстоит еще не-
мало работы. Но с каждым годом доверие к пра-
воохранителям растет.

По сравнению с 2018 годом, общее число престу-
плений в общественных местах снизилось на семь 
процентов, а количество посягательств на имуще-
ство граждан на улицах - на тринадцать. Это говорит 
о том, что сегодня люди чувствуют себя спокойнее 
на улицах городов и поселков региона в любое вре-
мя дня и ночи.  

Жители Костромской области, судя по результа-
там опроса общественного мнения, уверены, что уро-
вень преступности в Костромской области гораздо 
меньше, чем в целом по стране. Более того, тенден-
ция к снижению этого показателя сохраняется в реги-
оне на протяжении последних нескольких лет.

Киберпреступления и борьба с ними стала од-
ной из главных задач регионального МВД в ушед-
шем году. По итогам года удалось раскрыть свыше 
четырехсот преступлений этой категории, к ответ-
ственности привлечено более трехсот злоумыш-
ленников. В этом направлении в регионе велась 
активная просветительская и профилактическая 
работа.

За прошлый год сотрудники костромской полиции 
изъяли из незаконного оборота более шестнадцати 
килограммов запрещенных веществ и препаратов, 
возместили более 22,5 миллиона рублей нанесенно-
го ущерба преступлениями, совершенными в лесной 
отрасли. В Костромской области было возбуждено 
шесть уголовных дел по фактам совершения застрой-
щиками мошеннических действий.

По материалам отдела общественных связей 
и общественной информации 

 УМВД России по Костромской области 

Проголосовали единогласно

Безопасные города и села

Юрий ЦИКУНОВ, 
председатель Общественной палаты Костромской 
области:

- Поправки зрели давно, они ходят и в народе.  Думаю, наш 
Президент показал за годы работы, что прежде чем поступать 
и заявлять, он очень все тщательно обдумывает. Мы создали 
группу из трех человек во главе с председателем. Все пред-
ложения как положено оформим и отправим по назначению в 
Москву для включения замечаний от общественности для Го-
сударственной Думы и Президента.

Алла БРАГИНА, 
член Общественной палаты Костромской 
области:

- Эта поправка, которая говорит, что руково-
дители министерств, регионов и так далее долж-
ны иметь только российское гражданство, очень 
важна. Мы считаем, что необходимо представ-
лять интересы государства, региона, местных 
органов власти, чтобы на руководящих постах 

были самые настоящие патриоты своей страны. Как сказал 
Президент, необходимо волноваться о том, что у нас будет че-
рез пять, десять лет. 

В Общественной палате Костромской области прошло обсуждение инициатив, прозвучавших 
в недавнем Послании Президента Владимира Путина. Общественники единогласно поддержа-
ли предложенные главой государства поправки в Конституцию России.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Выделяются огромные средства, миллиарды 
рублей на строительство новых объектов, укре-
пление материально-технической базы социаль-
ной сферы. В этой связи прошу принять все меры 
к тому, чтобы народные деньги были использованы 
по назначению. Прошу вас обращать особое вни-
мание на недопущение нецелевого использования 
средств. У администрации региона и сотрудников 
управления МВД России по Костромской области – 
единые цели и общие задачи. Наш труд направлен 
на экономическое процветание региона, социаль-
ную стабильность, соблюдение конституционных 
прав граждан

Вадим КАЗЬМИН, 
начальник управления МВД России 
по Костромской области:

- Костромская область вошла в число двадцати 
регионов Российской Федерации с наименьшим 
уровнем преступности в общественных местах. 
Среди субъектов, входящих в состав Централь-
ного федерального округа, наш регион по дан-
ному показателю находится на четвертом месте. 
Сейчас нам важно, совместно с другими органа-
ми системы профилактики, закрепить достигнутые 
результаты, последовательно добиваясь снижения 
уровня преступности в регионе. 

Проект, предложенный Президентом, включает по-
правки в двадцать две статьи Конституции России.



Главная цель рейда 
заключалась в провер-
ке  безопасности жилья 
многодетных семей и 
социально незащищен-
ных слоев населения. В 
обход по квартирам ко-
стромичей отправились 
сотрудники террито-
риального отдела над-
зорной деятельности и 
профилактической ра-
боты города Костромы, 
соцработники, специа-
листы Центра граждан-
ской защиты, отдела 

комиссии по делам не-
с о в е р ш е н н о л е т н и х , 
представители газовой 
службы и другие. 

Всего во время рей-
да они обследовали пять 
квартир. В одной из них 
специалисты газовой 
службы и обнаружили 
утечку. Беды, благодаря 
внимательности прове-
ряющих, удалось избе-
жать.

В эти же дни в Ко-
строме в микрорайо-
не Давыдовский прошел 

еще один профилактиче-
ский рейд. Специалисты 
МЧС, Центра граждан-
ской защиты и социаль-
ный работник посетили 
квартиры, в которых жи-
вут одинокие граждане 
пожилого возраста.

Ветеранам напом-
нили основные тре-
бования пожарной 
безопасности в быту, 
правила пользования 
обогревательными при-
борами, газовым обору-
дованием, рассказали, 

как действовать в слу-
чае возникновения воз-
горания, напомнили 
телефон пожарно-спа-
сательной службы.

По материалам пресс-
службы  Главного 

управления МЧС России 
по Костромской 

области
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МЧС

ТРАССА

ОБЩЕСТВО

Главная задача – обеспечить 
безопасность граждан
В Костроме продолжаются противопожарные рейды
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«Северная правда»

День интронизации Свя-
тейшего Патриарха отмеча-
ется как большой церковный 
праздник.

Московский храм Христа 
Спасителя в 2009 году стал 
местом возведения на патри-
арший престол  Святейшего 
Патриарха Кирилла. До па-

триаршей интронизации он  - 
митрополит  (на Смоленской 
кафедре с 26 декабря1984 
года). С  14 ноября 1989 
года по 1 февраля 2009 года 
- председатель синодально-
го Отдела внешних церковных 
связей (ОВЦС) и постоянный 
член Священного Синода.

25 января 2009 года Ар-
хиерейским Собором РПЦ 
в Москве, прошедшим под  
председательством Патриар-
шего местоблюстителя ми-
трополита Смоленского и 
Калининградского Кирилла, 
он был избран одним из трёх 
кандидатов на Московский 
патриарший престол. 27 янва-
ря 2009 года Поместным Со-
бором РПЦ был избран 16-м 
Патриархом Московским и 
всея Руси, набрав 508 голосов 
из 677, то есть 75 процентов.

1 февраля 2009 года со-
стоялась интронизация ми-
трополита Кирилла во время 
литургии в храме Христа Спа-
сителя, в совершении которой 
участвовали Патриарх Алек-
сандрийский Феодор II, а так-
же предстоятели некоторых 
иных автокефальных церк-
вей: архиепископ Албанский 
Анастасий, митрополиты всея 
Польши Савва и Чешских зе-
мель и Словакии Христофор. 
На богослужении присутство-
вали Президент РФ Дмитрий  
Медведев и премьер-ми-
нистр Владимир  Путин.

Только за последние де-
сять лет эпохи Святейшего 

Патриарха Кирилла статисти-
ческие цифры свидетельству-
ют, что русская церковь растет 
и развивается. Так, если в 2009 
году число священнослужите-
лей Московского патриарха-
та лишь немногим превышало 
30 тысяч человек, то за про-
шедшее десятилетие их стало 
больше на треть - 40,5 тысячи. 
Число храмов и молитвенных 
помещений, где регулярно со-
вершается Божественная ли-
тургия, возросло с 29,2 до 38,6 
тысячи. Наконец, количество 
епархий Московского патри-
архата увеличилось вдвое - на 

сегодняшний день их уже свы-
ше 300. Выросло число мона-
стырей - с 804 до 972. 

Каждый год при участии 
Церкви в среднем появляет-
ся пять-шесть новых приютов 
для женщин в трудной жизнен-
ной ситуации (на настоящий 
момент их уже 58). Открыто 
свыше 90 приютов для бездо-
мных, работают 10 «автобу-
сов милосердия» (мобильных 
пунктов помощи бездомным), 
свыше 450 благотворитель-
ных столовых.

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

Воспитывать человека, 
способного на жертву, 
на подвиг, на победу
Русская православная церковь 1 февраля 
отмечает интронизацию шестнадцатого 
Святейшего Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла
«Со смирением и полным пониманием ответственности вос-
принимаю я жребий Божий, через который вручается мне 
Патриаршее служение. Оно велико. Оно ответственно. В 
центре этого служения - Крест Господень. Крест таких раз-
меров, понять и прочувствовать которые может только тот, 
кто его несет», - говорил Святейший в своей речи после  ин-
тронизации.

Во время очередной профилактической акции, 
организованной управлением МЧС России по Ко-
стромской области, в одной из квартир Костромы 
специалисты газовой службы обнаружили утечку. 
К счастью, все обошлось. Неисправность прибора 
устранили на месте. 

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

- Специалисты обращают осо-
бое внимание на то, что родители 
несут ответственность за своих несо-
вершеннолетних детей. Именно они 

должны рассказать детям об основных правилах 
безопасного поведения дома и на улице. А также 
быть примером для своих несовершеннолетних де-
тей и самим соблюдать правила безопасного пове-
дения. Ни в коем случае не оставлять малолетних 
детей одних дома.

В 2020 году планируется завер-
шить реконструкцию 25-километрово-
го участка дороги между Ярославлем 
и Костромой, на подъезде к областно-
му центру. Здесь уже рабочие провели 
очистку полосы отвода и выполнили 
работы по устройству нижних слоев 
асфальта. 

Немалый объем планируется вы-
полнить на трассе Кострома – Шарья. 

Здесь будет продолжена реконструк-
ция участка в Макарьевском районе с 
175-го по 224-й километр. На этом от-
резке дороги уже заменены водопро-
пускные трубы, идут работы по уборке 
растительности в полосе отвода. До-
рожники приступят к восстановлению 
полотна, как только позволит погода. 
А пока специалистам макарьевского 
филиала «Костромаавтодор» постав-

лена задача устранять неровности и в 
первую очередь так называемые ямы 
ловушки.

Также в 2020 году будет продол-
жен капитальный ремонт участка до-
роги в Судиславском районе. Его 
общая протяженность составляет 26 

километров. Всего в этом году на ре-
монт участков федеральной трассы в 
границах Костромской области пла-
нируется направить свыше трех мил-
лиардов рублей.

Антон ПЕТРОВ

Ремонт начнется, едва позволит погода
В области планируется отремонтировать около ста 
километров трасс федерального значения 
Работы по реконструкции важнейших для региона автомобильных трасс 
будут вестись на подъезде к областному центру со стороны Ярославля и 
на дороге Кострома – Шарья. 

Алексей БУРНИН, начальник макарьевского филиала 
«Костромаавтодор»:

- Сейчас мы занимаемся содержанием дороги Кострома 
- Шарья в границах нашего района. При необходимости уби-
раем снег, обрабатываем песко-соляной смесью. Кроме того, 
по мере возможности, если позволяет погода, выравниваем 
дорогу с помощью холодного асфальта. В ближайшее время 
ожидаем получить машину, оснащенную устройством для про-
изводства литого асфальта.   
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На прощание отец дал 
мне сумку печенья

Николай Жирохов:

У всех, кто пережил бло-
каду Ленинграда, похожая 
история: 872 бесконечных 
дня борьбы за жизнь. Вре-
мя мужества, надежды, ду-
шевного надрыва. Но дети 
ощущали эти события ина-
че: для многих ужасы во-
йны стали ничтожными по 
сравнению с болью от поте-
ри родителей, одиночеством 
и беззащитностью. В канун 
дня снятия блокады Ле-
нинграда корреспонденты 
«Северной правды» встрети-
лись с Николаем Жирохо-
вым, человеком, которого 
эвакуировали из Ленингра-
да пятилетним ребенком.

Станция Нея
- У вас сохранились вос-

поминания о событиях, ко-
торые предшествовали 
блокаде Ленинграда?

- Хорошо помню момент, 
когда около домов нача-
ли рыть окопы. Конечно, в то 
время я не осознавал, зачем 
они нужны. И самолеты… они 
летали очень высоко и, как 
мне казалось, медленно. Чуть 
позже появились воздушные 
ограждения — аэростаты. Я 
видел, как их «водили» по ули-
цам: тянули за веревки, чтобы 
поднять на нужную высоту.

- Запомнился момент 
прощания с родителями?

- Помню печенье. Отец от-
дал мне его на вокзале, про-
щаясь. Помню противогазную 
сумку, в которой оно лежа-
ло. Сумка была набита до-
верху. Помню детей, которые 
стояли в очереди на посад-
ку рядом со мной, а родители 
были где-то в стороне. Ребя-
тишек было много, целый ва-
гон: пяти, семи, восьми лет. 
Из родителей никого не брали 
— взрослые были нужны в Ле-
нинграде.

- Куда вас эвакуирова-
ли?

- Нас привезли на станцию 
Нея. Ехали долго, детям до-
рога далась тяжело. Нас за-
селили в длинный барак, где 
половина была отдана для пе-
реодевания солдатам, а дру-
гая - нам. Сначала спали все 
вместе, вповалку. Потом сде-
лали каждому ребенку отдель-
ную маленькую кроватку. Они 
стояли по всему бараку ряда-
ми. Кроватки были повсюду.

- За вами кто-нибудь 
ухаживал?

- Мы постоянно были под 
присмотром. Даже в баню 
нас водили. Конечно, сейчас 
не помню, где она была, но 
воспоминание осталось. Че-
рез полгода меня нашла мать. 
Она каким-то чудом выехала 
из Ленинграда и сразу поеха-
ла на станцию Нея. Видимо, 
родителям сказали, куда эва-

куировали детей. А мать моя 
родом из Парфеньевского 
района, деревня Ивановское. 
Поэтому, забрав меня, она 
сразу поехала на малую роди-
ну, к сестре. 

Голодное время
- Как жизнь складыва-

лась в Парфеньевском рай-
оне после эвакуации?

- Детей в доме было много. 
Мать в самом начале войны 
сестренку родила, у тетки ре-
бятишки были. Очень голод-
ное время. Повезло, что тетя 
держала корову. За счет этого 
и выжили, а ели все, что рас-
тет. Собирали головки клеве-
ра, толкли в ступе шелуху от 
овса. Из нее получались пре-
сные лепешки.

- Что еще запомнилось?
- Главная радость была 

— наступление весны. Пом-
ню, свекла взошла. Малень-
кая еще была — сантиметра 
полтора-два, а мы накопали 
ее. Все объелись. С зимы есть 
хотелось дико. Старшие ребя-
та, которым было лет по де-
сять, еще сок сочали. Срубали 
и ошкуривали молодую сосен-
ку или ель, а потом струной 
отрезали от ствола кусочки. 
Такие тонкие листочки полу-
чались. Их пирожком сворачи-
вали и на тарелку. Так вкусно 
было! Ребята чуть ли не каж-
дый день в лес бегали.

- Видели мясо в войну?
- У тетки моей четыре ко-

ровьи шкуры по дому висели. 

Видимо, до войны надобно-
сти особой в них не было. Вот 
за пять лет мы эти шкуры и 
съели. Сначала опаляли, мыли 
тщательно и крошили в суп. 
На шкуре ведь кусочки мяса 
оставались, жир. Суп был хо-
роший!

- Какие воспоминания у 
вас остались с тех времен?

- Как мы праздники справ-
ляли: Масленицу, Пасху. Хоть 
и война была, но молодежь 
веселилась. С горки катались, 
в лес ходили. 

Воссоединение семьи
- Как складывалась 

жизнь после войны?
- В 1946 году приехал отец 

и забрал нас в Челябинск: 
меня, сестренку и мать. Он 
там всю войну фрезеровщи-
ком проработал на Кировском 
тракторном заводе (один из 
старейших заводов в Санкт-
Петербурге. - Прим. автора). 
В Ленинграде всех рабочих 
посадили в самолет и отпра-
вили в Челябинск, а станки 
все поехали поездом. Отец 
рассказывал, что оборудова-
ние приехало, а работать не-
где - стен в цехах нет. В итоге 

просто поставили станки на 
землю. Когда зима пришла, 
грелись, как могли. Ставили 
бочки, набивали их коксом и 
поджигали. Так проработали 
всю войну.

- Когда вы начали учить-
ся?

- В школу я пошел в Челя-
бинске. В Парфеньеве меня 
мать не отпустила, боялась, 
что волки съедят по доро-
ге, а здесь безопасно было. 
Нас собрали целый класс. 
Все разных возрастов были: 
и восьмилетние, и девятилет-
ние, и десятилетние ребята. 
Худенькие были, по-всякому 
ведь дома питались. А каж-
дый день перед занятиями 
учительница всем на листочек 
ложку сахарного песка высы-
пала и булочку давала. Поели 
— пора учиться.

- Вы знали, чем займе-
тесь, когда повзрослеете? 

- Конечно! Когда мне ис-
полнилось 15 лет, я устроил-
ся на работу, пошел по стопам 
отца. Уже через две недели 
точил детали для танков. Пока 
не исполнилось шестнадцать, 
работали в одну смену. Поз-
же — в три. Тяжело было. И 
мальчишки, и девчонки были 
на равных. Спать захочешь 
ночью — пока мастер ушел, 
можно вздремнуть. Приходит 
— будит, надо работать.

Восстановление страны
- Что было дальше?
- Став специалистом, я 

объехал практически весь 
Советский Союз. Был в Мон-
чегорске, на Сахалине, в 
Таджикистане… Везде восста-
навливали промышленность. 
Мне запомнилась каждая по-
ездка. Кроме того, я увлека-
юсь фотографией, поэтому у 
меня всегда с собой был фо-
тоаппарат. Так я стараюсь со-
хранить памятные моменты.

- Что больше всего за-
помнилось в командиров-
ках?

- Много интересных собы-
тий происходило. Однажды 
валенки у всей бригады укра-
ли, в другой раз — в спаль-
никах на несколько метров 
скатились с горы — в темноте 
палатку ставили. Слава Богу, 
что все обошлось. Кроме того, 
работа всегда была тяжелая и 
интересная. Мы всегда знали, 
что делаем важное дело. 

- Почему вы приехали в 
Кострому?

- В Кострому мы вернулись 
с женой после выхода на пен-
сию. Она из Поназыревского 
района, познакомились, когда 
родню навещал, поэтому ре-
шение жить здесь было при-
нято единогласно. Чуть позже 
и наш сын перебрался в Ко-
строму.

Алина ПАНОВА
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Николай Жирохов — 
житель Ленинграда. Был 
эвакуирован в возрасте 
пяти лет перед самым 
началом блокады

«СП»-СПРАВКА
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Главная стройка города

Первый месяц нового года почти прошел. И на общее удивление мы дожда-
лись холодов. Что, кстати, не пугает костромичей: по-прежнему днем в парке 
Центральный можно встретить тех, кто прогуливается, любуется природой и 
растущим кремлем. А как с морозами заблестели купола, и фотографы не упу-
скают этот волшебный момент.

В галерее также продолжается кирпичная 
кладка. Бригада рабочих трудится не покла-
дая рук, все в штатном режиме, несмотря на 
снег и минусовую температуру.

Сегодня по объекту проходит монтаж 
электропроводки. Кроме того, ведется и 
монтаж медной кровли на соборе и галерее. 

галерея

колокольня

В Богоявленском соборе 
Костромского кремля началась 
установка электрооборудования и 
подготовка к монтажу светового. 
С учетом характера и назначения 
архитектурного ансамбля освеще-
ние здесь будет особенное.

Внутренние работы в Богоявлен-
ском соборе планируют завершить 
этим летом. К этому времени бу-
дет готов проект убранства храма и 
строители приступят к отделочным 
работам: полу, иконостасу, электри-
ке. Отдельное место займет система 
освещения. Главный световой при-
бор в православном храме – пани-
кадило. Его название происходит от 
греческого слова «поликандилон», 
что означает «многосвечие». У это-
го предмета церковной утвари есть 
свой сакральный смысл.

ФЕРАПОНТ, митрополит 
Костромской 
и Нерехтский:

- В афонских монасты-
рях в начале всенощного 
бдения паникадила кру-
тятся. Их раскручивают 
специально. И это раскру-
чивание обозначает сотво-
рение мира. Это такие два 

круга или три, которые висят на це-
пях. Наши паникадила более тради-
ционные для русской церкви. Больше 
похожи на люстры.

Сегодня в митрополии рассма-
тривают варианты паникадил, ко-
торые установят в храмах. Здание 
Богоявленского собора выполнено в 
барочном стиле XVIII века, поэтому и 
световые приборы будут подбирать 
соответствующей формы и дизайна. 
С учетом того, что в нем будут дей-
ствовать два храма, нижний и верх-
ний, для их освещения потребуется 
целый набор из шести паникадил, 
не считая дополнительного оборудо-
вания в виде бра и других светиль-
ников. Общая стоимость системы 
освещения комплекса Костромского 
кремля составит примерно 10 мил-
лионов рублей.

Священник Михаил 
МОСТОВОЙ, 
архитектор 

Костромской 
митрополии:

- Установка пани-
кадил будет произво-
диться после монтажа 
электрической провод-
ки и оштукатуривания 
стен. Это уже будет 
элемент внутреннего убранства. 
Сама сборка этих шести паникадил 
займет около месяца. У каждого из 
нас есть уникальная возможность 
поучаствовать в пожертвовании 
своей посильной лепты на благо-
украшение нашего Богоявленско-
го собора Костромского кремля. 
Поэтому, обращаясь ко всем, про-
сим оказать помощь в этом благом 
деле.

Внести свой вклад в восстанов-
ление интерьера возрождаемого со-
бора могут все желающие. Для этого 
нужно отправить с мобильного теле-
фона sms на номер 7522 сообщение: 
Кремль пробел и сумма пожертво-
вания.

По информации ОТРК «Русь» 

Вместе с «Северной правдой» узнаем, 
что меняется на территории 
Костромского кремля
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«Многосвечие» 
для святыни

Конечно, к восстановлению 
Костромского кремля я отношусь 

положительно. Это большая 
историческая ценность для всех 
нас. Еще в дальнейшем кремль 

станет неотъемлемой частью 
образовательного туризма, что сейчас 
очень развивается по всей стране. На 
мой взгляд, восстановление объекта - 
важный момент не только для жителей 

нашей области

Евгения БЕБНЕВА, руководитель 
регионального отделения 

«Волонтеры Победы»

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
Каждый номер на страницах газеты мы публикуем истории, вошедшие в копилку проекта 
«Байки костромские». Сегодня представляем вашему вниманию рассказы Фаины Яблоковой 
из поселка Никольское Костромского района и Дмитрия Хачатурова из Костромы. С полным 
списком баек можно ознакомиться на сайте проекта кострома100.рф в разделе новости. 

Фаина ЯБЛОКОВА 

Дмитрий ХАЧАТУРОВ

Фаина ЯБЛОКОВА 

Как черт Курапчиху проучил 

Премьер Косыгин – пешком по Костроме! 

Кого спрятали 
в шкафу?

Эту историю я услышал 
от отца, а он от старожилов 
окрестных улиц: Иванов-
ской, Лермонтова – в про-
шлом Школьного переулка 
(а еще раньше – Гимнази-
ческого). 

Председатель Сове-
та Министров СССР Алек-
сей Николаевич Косыгин 
был человеком деятель-
ным, профессиональным 
и уважаемым советскими 
людьми. Он неоднократ-
но приезжал в наш город 
с визитами: и как депутат 
Верховного Совета, и как 
руководитель исполнитель-
ной власти страны.

В один из таких приез-
дов у Алексея Николаевича 
была насыщенная програм-
ма: посещение льнокомби-
ната, других предприятий... 
И встреча с руководством 
Костромской области в зда-
нии обкома партии – облис-
полкома... Узнав об этом, 

продавщицы овощного ма-
газина на улице Лермонтова 
– практически  образцового 
магазина по разнообразию 
овощей и овощной продук-
ции – решили, пока не было 
покупателей, быстренько 
сходить к главному област-
ному зданию, чтобы хотя бы 
издали увидеть уважаемо-

го выдающегося советского 
руководителя.

Заседание в обкоме за-
вершилось, и областные и 
городские руководители 
вслед за Косыгиным выш-
ли на улицу. Ожидающие 
автомобили уже стояли у 
подъезда... Но вот Алексей 
Николаевич проходит авто-
машины и идет по тротуару 
пешком! 

Соответственно, за ним 
следуют наши начальни-
ки... Премьер проходит до 
угла здания и поворачивает 
на улицу Лермонтова, ви-
дит овощной магазин, ин-
тересуется и решает зайти 
в него... Опережая его, про-
ходят внутрь наши руково-
дители, но их встречает в 
магазине одна лишь жен-
щина, уборщица, тихонько 
сообщая им, что продав-
щицы пошли посмотреть 
на Косыгина и сейчас при-
дут... Наши гостеприимно 

приглашают высокого гостя 
пройти в зал. А в это время 
удивленные продавщицы, 
увидевшие такое передви-
жение руководителей, уже 
пробежали полквартала об-
ратно и, войдя в магазин, 
быстро встали за прилавок 
– на свое рабочее место! 
Товарищ Косыгин вошел, 
ознакомился, одобрил ор-
ганизацию торговли, ему 
понравился ассортимент 
овощных продуктов. 

Выйдя из магазина, 
председатель и наше руко-
водство проследовали да-
лее, по улице Советской... 
И стали садиться в маши-
ны только на улице Подли-
паева. Жители некоторых 
одноэтажных, домов, узнав 
Председателя правитель-
ства СССР, здоровались и 
говорили слова благодар-
ности уважаемому руко-
водителю... А женщина в 
годах, открыв окно, гром-

ко пожелала доброго здо-
ровья! 

Думаю, что Алексей Ни-
колаевич Косыгин хотел 
узнать ближе, увидеть и по-
чувствовать условия и об-
раз жизни, сложности и 
пожелания обычных трудо-
вых людей... В частности, 
на льнокомбинате он – спе-
циалист, окончивший Ле-
нинградский текстильный 
институт, подходил к ткачи-
хам и спрашивал о делах на 
комбинате: без официаль-
ных речей, просто, желая 
улучшить производствен-
ные процессы и условия 
труда.  И его инициативы 
объяснялись именно этим 
искренним желанием вни-
мания и заботы. 

В этом году мне подвер-
нулся счастливый случай 
побывать на своей малой 
родине, в глухой дерев-
не Мясниково Любимского 
района Ярославской об-
ласти. Была приятно удив-
лена тем, что деревня не 
превратилась в захолустье. 
Наоборот – обновленная, 
нарядная, с красивыми, 
ухоженными домами. 

Дойдя до середины де-
ревни, встала как вкопан-
ная. Перед глазами стояли 
те дома, с которыми связа-
на эта история. Произошла 
она в начале пятидесятых 
годов. Рассказал историю 
мой отчим, который и был 
в ней главным фигурантом. 

После войны в дерев-
ню вернулись всего три му-
жика. Муж Морозихи (отец 
моего отчима) пришел без 
ноги. У Иванихи – с одной 
искалеченной рукой, а у 
Свитанихи цел, но конту-
женный, за что его сразу 
окрестили малахольным. 

Отчиму в то время было 
лет тринадцать-четыр-

надцать. Как-то утром он 
сквозь сон услыхал, как 
Свистуниха жаловалась его 
матери, что муж малахоль-
ный по ночам бегает по де-
ревне в одних кальсонах, в 
валенках на босу ногу, на-
кинет ватник-телогрейку 
на голое тело и выходит из 
дома, будто бы по нужде 
пошел. 

Как-то под старый Но-
вый год отчим возвращался 
со святочных игрищ позд-
но ночью. И видит, как от 
Курапчихи, одинокой со-
седки (ее дом был напро-
тив Свистуновых), выбегает 
этот малахольный в кальсо-
нах, валенках и телогрейке, 
и прямиком к себе в под-
ворье. 

Отчим не растерял-
ся, решил помочь Свисту-
нихе узнать тайну, куда ее 
муж бегает по ночам. Взял 
и раскидал поленницу дров 
от дома Курапчихи до под-
ворья Свистуновых. 

Утром крик на всю де-
ревню. Курапчиха ругает-
ся со Свистунихой – зачем 

она поленницу раскидала и 
выложила тропку. Свисту-
ниха еще сильнее кричит: 
«Это черт над тобой пошу-
тил! Мужа нет, а детей дво-
их родила!». 

Отчим услышал это и 
в тот же день смастерил 
вентилятор. В картофели-
ну воткнул куриные перья 
крест-накрест, привязал ве-
ревку, а другой конец – к 
палке, и отпустил в трубу к 
Курапчихе. Правда, для это-
го ему пришлось залезть на 
крышу. 

Утром по деревне ор: 
«Помогите, горим!». Из две-
рей Курапчихи дым валит. 
Весь народ сбежался, ни-
кто не может понять, в чем 
дело. Свистуниха кричит: 
«Это тебе черт дым в трубу 
не пускает! За грехи твои 
и подлость!». Тут Курапчиха 
при всем честном народе 
брякнулась на колени перед 
Свистунихой и прощения 
просит: «Прости меня, бес 
попутал соблазнить твоего 
малахольного! Только про-
сти меня, не будет больше 
этого». 

Отчим, в чем спал, так и 
сиганул задворками к дому 
Курапчихи. Выбросил свое 
изобретение. Дым повалил 
через трубу. Больше черт 
не хулиганил. С тех пор и 
малахольный по ночам не 
бегал, да и другие мужики 
присмирели. А байка про 
то, как черт Курапчиху про-
учил, жива в деревне до 
сих пор. 

В нашей семье росли 
семеро детей. Отец был 
портным и ходил по де-
ревням шить. Домой мог 
не возвращаться неде-
лями. Мама занималась 
детьми и хозяйством. 
Держали  корову, поро-
сят, кур. 

Как-то зимой опоро-
силась свинья. На свет 
появился всего один по-
росенок. Он был слабень-
кий, и его внесли в дом, 
специально отвели ме-
сто в шкафу. Спустя не-
которое время приезжает 
папа на отдых домой. Всех 
детей обнял, обласкал, 
подарками одарил. Осо-
бенно маленькую Маню, 
которой было всего три 
годика. 

Спрашивает у нее 
папа: «Как дела, дочь? 
Что нового?». Маня при-
задумалась и говорит: «А 
у нас хрюхарь появился. 
Он такой заяза, такой за-
яза, вот ты дома – в шкаф 
залезает. Ты уходишь – к 
маме лезет, ластится, на 

колени садится». «Спаси-
бо, доча», - сказал папа и 
в тот же вечер ушел шить 
в соседнее село. Конеч-
но, работа у него не клеи-
лась, все валилось из рук. 
В голове звучали слова 
Манечки. Господи, неуже-
ли любовник у жены по-
явился?

Решил неожидан-
но вечером домой на-
грянуть. Думает, если 
хахаль там, все ребра 
ему пересчитаю. А вер-
нувшись домой, застает 
такую картину: семеро 
детей весело прыгают, 
играют, а жена на коле-
нях поросеночка гладит, 
приговаривает: «Хуха-
ленок ты мой, ненагляд-
ный». Поросенок, увидев 
хозяина, хвост крючком и 
в шкаф скорее прятать-
ся. Рассмеялся папа: «Хо-
рош любовник! Главное, в 
шкаф прятаться научил-
ся. А настоящая заяза, 
оказывается, я! На удоч-
ку маленькой дочки по-
пался!».
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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, 02.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 
16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 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» 16+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 16+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 16+
03.00 Т/с «СВАТЫ» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Итоги недели 

12+
19.30 Вести-Кострома  12+
19.35, 21.00 Вести интервью 12+
19.45 Православный вестник 12+
21.15 Хочу домой 6+

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 Д/ф «Да, скифы - мы!» 12+
08.15 Легенды мирового кино 
12+
08.40 Другие Романовы 12+
09.10, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 Д/ф «Город под 
полярной звездой. Кировск» 12+
12.10 Красивая планета 12+
12.30, 18.45, 01.00 Власть 
факта 12+
13.15 Линия жизни 12+
14.20 Д/ф «Гохран. Обретение 
утраченного» 12+
15.10 Новости: подробно: арт 
12+
15.25 Агора 12+
16.25 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» 12+
16.55 Т/с «ЛЮДИ И 
ДЕЛЬФИНЫ» 12+
18.00 Произведения А.
Бородина, Д.Шостаковича, И.
Брамса 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+
20.45 Д/ф «Женщины-
воительницы. Викинги» 12+
21.40 Сати. Нескучная 
классика... 12+
23.10 Солисты XXI века 12+
00.00 Д/ф «Король Лир» 12+
02.35 П.Чайковский, Концерт 
№1 для фортепиано с оркестром  
12+

НТВ
05.10, 04.25 Т/с 
«ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 

16+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.55 Сегодня 
16+
10.20, 01.20 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
16+
23.00 Основано на реальных 
событиях 16+
00.05 Поздняков 16+
00.15 Мы и наука. Наука и мы 
12+

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

год 12+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
10.59, 13.00, 19.59, 00.59 
Прогноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
13.01, 13.30 Т/с «ОФИС» 16+
14.00, 19.00, 21.30 Время 
новостей 16+
14.10 Погода, реклама, 
календарь 12+
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+
18.30, 21.00 Время интервью 
16+
01.00, 02.00, 03.00 Comedy 
Woman 16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00, 02.00, 05.30 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА» 16+

09.00, 21.30 Остановите Витю! 
16+
10.00, 05.00 Дорожные войны 
16+
10.30 Дорожные войны. Лучшее 
16+
11.30 Дорожные войны 2.0 16+
12.00 Улетное видео 16+
15.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
МЕКСИКЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2» 
16+
17.10 Х/ф «ВОЙНА ПО 
ПРИНУЖДЕНИЮ» 16+
19.30 +100500 16+
20.30, 22.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Шутники 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия 

12+
05.20, 06.00, 06.40, 07.30, 
08.20, 09.25, 09.40, 10.35, 
11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 
14.40, 15.40, 16.35, 17.35 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.15, 02.45 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.10 Т/с «СТРАСТЬ 2» 
16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 
6+
06.20 М/с 

«Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07.00 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
08.05 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
20.00 Х/ф «МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ» 16+
22.20 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 
СЕКУНД» 12+
00.40 Кино в деталях 18+
01.40 Х/ф «РОЗОВАЯ 
ПАНТЕРА» 0+
03.10 Х/ф «РОЗОВАЯ 
ПАНТЕРА-2» 12+
04.35 М/ф «Винни-Пух» 0+
04.45 М/ф «Винни-Пух идёт в 
гости» 0+
04.55 М/ф «Винни-Пух и день 
забот» 0+
05.15 М/ф «Винтик и Шпунтик - 
весёлые мастера» 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СТРЕЛОК» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «АНОН» 16+
02.15 Х/ф «СТОЛИК №19» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Эффект 
Матроны» 16+

07.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 05.00 Тест на отцовство 
16+
11.30, 04.10 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.30, 02.50 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.20, 02.25 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 16+
19.00 Х/ф «ХИРУРГИЯ. 
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+
23.20 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 6 кадров 16+
06.20 Удачная покупка 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
0+
10.25 Актерские судьбы. 
Ариадна Шенгелая и Лев 
Прыгунов 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Вадим 
Абдрашитов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «МАВР СДЕЛАЛ 
СВОЕ ДЕЛО» 12+
22.35 Брекзит и прочие 
неприятности 16+
23.05, 04.55 Знак качества 16+
00.35, 05.40 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 12+
02.45 Прощание. Аркадий 
Райкин 16+
03.35 90-е. Водка 16+
04.20 Вся правда 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 
17.30, 18.00 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.45 
Сверхъестественный отбор 16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

TV1000
08.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
И ДРУГИЕ 
ЛЕКАРСТВА» 16+

10.20 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 12+
12.50 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ 
СЕТЬ» 16+
15.00 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
16+
16.40 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 
16+
18.30 Х/ф «СУПЕР БРИС» 16+
20.10 Х/ф «КОН-ТИКИ» 6+
22.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
КИНОГЕРОЙ» 12+
00.30 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+
02.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 
УПЫРИ» 16+

04.00 Х/ф «САНКТУМ» 16+
06.10 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, 
РОЗИ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся 

правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
07.00, 08.25, 09.25, 10.25, 
12.30, 15.20, 18.55, 22.10 
Новости 12+
07.05, 12.35, 15.25, 22.15, 
00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
08.30 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры. 
Трансляция из Швейцарии 0+
09.30 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки. 
Трансляция из Швейцарии 0+
10.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. «Локомотив» 
(Москва, Россия) - «Партизан» 
(Сербия). Трансляция из Катара 
0+
13.00 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. «Спартак» 
(Москва) - «Ростов». Трансляция 
из Катара 0+
15.00 «Катарские игры 2020». 
Специальный репортаж 12+
15.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Удинезе» - «Интер» 0+
17.55 Тотальный Футбол 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция 
12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сампдория» - 
«Наполи». Прямая трансляция 
12+
01.10 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Майнц» - «Бавария» 
0+
03.10 Х/ф «БРЮС ЛИ» 16+
05.00 Анатомия спорта с 
Эдуардом Безугловым 12+
05.30 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
01.00, 11.15 
Велоспорт. «Вуэльта 

Сан-Хуана». 7-й этап 12+
02.30 Велоспорт. Мальорка. 
Челлендж 12+
02.55, 07.00 Теннис. Australian 
Open. Женщины. Финал 6+
03.30, 08.15, 18.20 Теннис. 
Australian Open. Мужчины. Финал 
6+
05.00, 12.05 Снукер. German 
Masters. Берлин. Финал 6+
09.45 Циклокросс. Чемпионат 
мира. Дюбендорф. Женщины 
12+
10.30 Циклокросс. Чемпионат 
мира. Дюбендорф. Мужчины 12+
14.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Сочи. Женщины. Супергигант 
12+
15.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Гармиш-Партенкирхен. 
Мужчины. Слалом-гигант. 2-я 
попытка 12+
16.00, 17.00 Прыжки с 
трамплина. Кубок мира. 
Саппоро. HS 137 12+
19.15 Олимпийские игры. 
«Вопреки всему» 12+
19.45 Олимпийские игры. 
Shredding Monsters 12+
20.45 Теннис. Australian Open. 
Обзор 6+
21.55 Снукер. Мировой Гран-
при. Челтнем. 1-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 «Тимон и 
Пумба» 6+
06.40 М/с «Уходи, Единорог!» 6+
07.10, 15.10 М/с «Утиные 
истории» 6+
07.35, 11.20, 13.00 М/с «Пёс 
Пэт» 6+
07.55 М/с «Майлз с другой 
планеты» 6+
08.25 М/с «Герои в масках» 0+
08.55 М/с «Гигантозавр» 0+
09.25 М/с «ПУПС» 0+
10.00 М/с «Дружные мопсы» 0+
10.30 М/с «Блуи» 0+
10.50 М/с «Хранитель Лев» 0+
13.10 М/с «Сэди Спаркс» 6+

14.10 М/с «Улица Далматинцев, 
101» 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 Т/с «МЕК-Х4» 6+
23.00 М/с «Человек-Паук» 12+
00.00 Х/ф «РЕЦЕПТ ПОБЕДЫ 
ЭДДИ» 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
05.30 Х/ф «ДЕТИ 

ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
07.20, 14.15 Т/с «СВАТЫ» 16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
12.35 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
19.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 16+
20.50 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 
16+
23.05 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТОК» 
16+
01.05 Х/ф «ТАЙНА ВИЛЛЫ 
«ГРЕТА» 12+
02.50 Х/ф «ТЫ ИНОГДА 
ВСПОМИНАЙ» 12+
04.25 Х/ф «ЧАСТНОЕ 
ПИОНЕРСКОЕ» 6+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.40, 10.05 Т/с 
«РОЗЫСКНИК» 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости 12+
13.15, 14.05 Х/ф «РЫСЬ» 
16+
15.40 Х/ф «МАЛЬТИЙСКИЙ 
КРЕСТ» 16+
18.50 Д/с «872 дня 
Ленинграда» 16+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «В ПОЛОСЕ 
ПРИБОЯ» 6+
01.30 Х/ф «ДОМ, В 
КОТОРОМ Я ЖИВУ» 6+
03.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» 0+
04.20 Д/ф «Забайкальская 
одиссея» 6+

DISCOVERY
06.00, 18.20, 01.30 
Аляска: семья из 

леса 16+
06.50, 13.45, 20.10, 22.00 
Махинаторы 12+
07.40, 08.05, 11.58, 12.24, 
19.15, 19.40, 03.00 Как это 
устроено? 12+
08.30, 15.35, 00.40 
Мятежный гараж 16+
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 
Охотники за реликвиями 16+
10.14 Звездное выживание с 
Беаром Гриллсом 16+
11.06 Дальнобойщик в 
Америке 12+
12.50, 13.15, 14.40 Как это 
сделано? 12+
15.05 Как это устроено: 
автомобили мечты 12+
16.30, 16.55, 02.15, 02.40 
Склады: битва в Канаде 16+
17.25, 03.45 Лаборатория 
взрывных идей 16+
22.55 Охотники за старьем: 
классические авто 12+
23.50 Беар Гриллс: испытание 
страхом 16+
03.25 Как это устроено? 16+
04.30 Остров 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
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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, 02.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 
16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость 
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» 16+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 16+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 16+
03.00 Т/с «СВАТЫ» 16+

РОССИЯ 24
19.30 Вести-

Кострома 12+
19.35, 21.00 Дежурная часть 16+
19.45 Лесные вести 12+
21.10 Православный вестник 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф «Женщины-
воительницы. Викинги» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.55, 02.40 Красивая планета 
12+
09.10, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.20 Дороги старых мастеров 
12+
12.30, 18.40, 00.45 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.20 Д/ф «Дедукция крупным 
планом» 12+
15.10 Новости: подробно: книги 
12+
15.25 Эрмитаж 12+
15.55 Белая студия 12+
16.40 Т/с «ЛЮДИ И 
ДЕЛЬФИНЫ» 12+
18.00 Произведения Р.Шумана, 
Ф.Шуберта: Михаил Плетнёв 
(фортепиано). Запись 1988 г 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
12+
20.45 Д/ф «Легендарный поход 
Ганнибала» 12+
21.40 Искусственный отбор 12+
23.10 Солисты XXI века 12+
00.00 Д/ф «Зебра» 12+

НТВ
05.10, 03.40 Т/с 
«ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 
16+

06.00, 07.05, 08.20 Т/с 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.55 Сегодня 
16+
10.20, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 16+
17.00, 00.05 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 

16+
23.00 Основано на реальных 
событиях 16+

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

06.05, 06.35, 14.10 Погода, 
реклама, календарь 12+
06.10, 14.35 Дорогами 
народных традиций 16+
06.40, 18.30 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+
14.15, 21.00 Время интервью 
16+
15.00, 16.00, 17.00, 19.30, 
20.00, 22.00, 23.00, 00.00 
Комеди клаб 16+
18.00 По-братски 16+
18.45 Газетный разворот 16+
01.00, 02.00, 03.00 Comedy 
Woman 16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00, 02.00 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА» 16+
07.00, 03.30, 05.30 Т/с 

«БРАТ ЗА БРАТА 2» 16+
09.00, 21.30 Остановите Витю! 
16+
10.00, 05.00 Дорожные войны 
16+
10.30 Дорожные войны. Лучшее 
16+
11.30 Дорожные войны 2.0 16+
12.00, 19.10 +100500 16+
15.00 Х/ф «ВОЙНА ПО 
ПРИНУЖДЕНИЮ» 16+
17.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЕ 
ГОРКИ» 12+
20.30, 22.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Шутники 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия 

12+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 
«ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 16+
09.25, 10.05, 10.55, 11.35, 
12.15 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «КАРПОВ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.15, 02.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.10 Т/с «СТРАСТЬ 2» 
16+

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

06.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И 
КРАСАВИЦА» 16+
08.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
09.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.10 Х/ф «СМОКИНГ» 12+
11.10 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 
СЕКУНД» 12+
13.35 Х/ф «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС» 16+
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ЭФФЕКТ 
КОЛИБРИ» 16+
22.00 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
23.55 Х/ф «ЛЮСИ» 18+
01.35 Х/ф «ПАТРИОТ» 16+
04.10 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙЛА» 
0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
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, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ВУЛКАН» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Эффект 
Матроны» 16+

07.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.45 Тест на отцовство 
16+
11.30, 04.00 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.30, 02.40 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.20, 02.15 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «ХИРУРГИЯ. 
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 
ТЕБЯ ВЕЧНО» 16+
23.20 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+
05.35 Домашняя кухня 16+
06.00 6 кадров 16+
06.20 Удачная покупка 16+

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

08.45 Х/ф «СМЕРТЬ НА 
ВЗЛЕТЕ» 12+
10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Вера 
Полозкова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 
12+
22.30, 04.20 Осторожно, 
мошенники! Криминальный 
подряд 16+
23.05, 03.35 Д/ф «Михаил 
Ульянов. Вечный самосуд» 16+
00.35, 05.40 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с 
«ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 12+
02.45 Прощание. Иосиф Кобзон 
16+
04.55 Знак качества 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 
17.30, 18.00 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КАСЛ» 
12+
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 
ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 
03.45, 04.30, 05.15 Т/с 
«ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+

TV1000
08.20 Х/ф 
«ПОСЛЕДНИЙ 

КИНОГЕРОЙ» 12+
11.00 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+
12.45 Х/ф «КОН-ТИКИ» 6+
14.45 Х/ф «САНКТУМ» 16+
16.45 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 
УПЫРИ» 16+
18.20 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, 
РОЗИ» 16+
20.10 Х/ф «РОБИН ГУД. ПРИНЦ 
ВОРОВ» 12+
22.40 Х/ф «БАНДИТКИ» 12+
00.20 Х/ф «ДЫШИ РАДИ НАС» 
18+
02.30 Х/ф «БЕЛФЕГОР - 
ПРИЗРАК ЛУВРА» 12+
04.20 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 
16+
06.10 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся 

правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
07.00, 08.55, 10.50, 14.15, 

15.40, 22.15 Новости 12+
07.05, 10.55, 15.45, 22.20, 
00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Тотальный Футбол 12+
10.00, 17.10 «Катарские игры 
2020». Специальный репортаж 
12+
10.20 «Биатлон. Дорога на 
Чемпионат мира». Специальный 
репортаж 12+
11.55 Профессиональный бокс. 
Сергей Воробьёв против Карена 
Чухаджяна. Бой за титул WBO 
International в полусреднем весе. 
Георгий Челохсаев против 
Принца Дломо. Трансляция из 
Калининграда 16+
13.45 Спортивные итоги 
января. Специальный обзор 12+
14.20, 05.10 «Курс Евро». 
Специальный репортаж 12+
14.40 «Евро близко». 
Специальный обзор 12+
16.40 «Сильнее самого себя». 
Специальный репортаж 12+
17.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. «Ростов» 
(Россия) - «Партизан» (Сербия). 
Прямая трансляция из Катара 
12+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция). 
Прямая трансляция 12+
22.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. «Вердер» - 
«Боруссия» (Дортмунд). Прямая 
трансляция 12+
01.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. «Универсидад де 
Чили» (Чили) - «Интернасьонал» 
(Бразилия). Прямая трансляция 
12+
03.10 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Нант» - ПСЖ 0+
05.30 Д/ф «Первые леди» 12+

ЕВРОСПОРТ
02.05, 12.30, 20.00 
Теннис. Australian Open. 
Мужчины. Финал 6+

03.30, 10.30 Прыжки с 
трамплина. Кубок мира. 
Саппоро. HS 137 12+
05.00 Снукер. Мировой Гран-
при. Челтнем 6+
07.00 Циклокросс. Чемпионат 
мира. Дюбендорф. Женщины 
12+
07.45, 14.00 Циклокросс. 
Чемпионат мира. Дюбендорф. 
Мужчины 12+
08.30, 15.00, 15.55, 23.00 
Снукер. Мировой Гран-при. 
Челтнем. 1-й раунд 6+
11.30 Настольный Теннис. 
Мировой тур. German Opem 6+
21.00 Лёгкая атлетика. World 
Indoor Tour. Дюссельдорф 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 «Тимон и 
Пумба» 6+
06.40 М/с «Уходи, Единорог!» 
6+
07.10, 15.10 М/с «Утиные 
истории» 6+
07.35, 11.20, 13.00 М/с «Пёс 
Пэт» 6+
07.55 М/с «Майлз с другой 
планеты» 6+
08.25 М/с «Герои в масках» 0+
08.55 М/с «Гигантозавр» 0+
09.25 М/с «ПУПС» 0+
10.00 М/с «Дружные мопсы» 0+
10.30 М/с «Блуи» 0+
10.50 М/с «Хранитель Лев» 0+
13.10 М/с «Сэди Спаркс» 6+
14.10 М/с «Улица Далматинцев, 
101» 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 Т/с «МЕК-Х4» 6+
23.00 М/с «Человек-Паук» 12+
00.00 Х/ф «ДЕТИ-ШПИОНЫ» 
6+
01.35 Т/с «СОБАКА ТОЧКА 
КОМ» 6+
02.20 Т/с «МОГУЧИЕ 
МЕДИКИ» 12+
03.05 М/с «Семейка Грин в 
городе» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
06.20, 15.15 Т/с 
«СВАТЫ» 16+

11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
13.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 12+
19.00 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 
16+
21.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 12+
23.35 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+
01.05 Х/ф «ЯДЫ, ИЛИ 
ВСЕМИРНАЯ ИСТОРИЯ 
ОТРАВЛЕНИЙ» 16+
02.55 Х/ф «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА 
УДАЧУ» 12+
04.05 Х/ф «КОММУНИСТ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.10, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
18.50 Д/с «872 дня Ленинграда» 
16+
19.40 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/ф «Покер-45. Черчилль, 
Рузвельт, Сталин» 12+
01.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ 
ПРИБОЯ» 6+
03.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» 0+
04.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» 6+

DISCOVERY
06.00, 18.20, 01.30 
Аляска: семья из леса 

16+
06.50, 12.50, 13.45, 20.10, 
05.15 Махинаторы 12+
07.40, 08.05, 19.15, 19.40, 
03.00 Как это устроено? 12+
08.30, 15.35, 00.40 Мятежный 
гараж 16+
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 
Охотники за реликвиями 16+
10.14 Звездное выживание с 
Беаром Гриллсом 16+
11.06, 11.58 Турбодуэт 12+
14.40 Как это сделано? 12+
15.05 Как это устроено: 
автомобили мечты 12+
16.30 Охотники за старьем 12+
17.25, 03.45 Лаборатория 
взрывных идей 16+
22.00 Секретные базы нацистов 
12+
22.55 Необъяснимое и 
неизученное 12+
23.50 Беар Гриллс: испытание 
страхом 16+
02.15, 02.40 Склады: битва в 
Канаде 16+
03.25 Как это устроено? 16+
04.30 Остров 12+

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+    

Нужная поддержка
Пыщугской школе дали еще один автобус 

Новое транспортное средство позволит не только 
ездить в школу с комфортом, но и отправлять детей на 
разные мероприятия, конкурсы и фестивали. Современ-
ный желтый автобус с надписью «Дети» принимал школь-
ный водитель Алексей Кузьмин. Как он отмечает, 
школьное авто задействовано по полной программе. 
Кроме доставки до места учебы, часто осуществляются 
разные поездки в выходные дни.ПЫ
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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, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.30, 00.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 
16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+

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

РОССИЯ 24
19.30 Вести-Костро-

ма 12+
19.35 Живи как хозяин. Все о 
ЖКХ 12+
19.45 Команда мечты 12+
21.00 Вести интервью 12+
21.15 Лесные вести 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.05 Д/ф «Легендар-
ный поход Ганнибала» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.55, 17.40 Красивая планета 
12+
09.10, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.30, 18.40, 00.45 Что 
делать? 12+
13.20 Искусственный отбор 12+
15.10 Новости: подробно: кино 
12+
15.25 Библейский сюжет 12+
15.55 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
16.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-
НЫ» 12+
18.00 Фортепианный квинтет 
А.Дворжака 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
20.45 Д/ф «Александр Маке-
донский. Путь к власти» 12+
21.30 Цвет времени 12+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.10 Солисты XXI века 12+
00.00 Д/ф «Клетка». Сергей 
Чахотин» 12+

НТВ
05.10, 03.40 Т/с 
«ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 

16+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.55 Сегодня 
16+
10.20, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 
16+
17.00, 00.05 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
16+
23.00 Основано на реальных 
событиях 16+

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

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

ЧЕ
06.00, 02.00, 05.30 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА 2» 16+

09.00, 21.30 Остановите Витю! 
16+
10.00, 05.00 Дорожные войны 
16+
10.30 Дорожные войны. Луч-
шее 16+
11.30 Дорожные войны 2.0 16+
12.00, 20.00 +100500 16+
15.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЕ 
ГОРКИ» 12+
17.30 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ДОЧЬ» 16+
20.30, 22.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Шутники 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия 

12+
05.35, 06.25, 07.05, 08.05, 
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.35 Т/с «КАРПОВ» 
16+
09.25, 10.05, 10.50 Т/с 
«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА» 16+
11.25, 12.15 Т/с «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.30, 04.10 Т/с «СТРАСТЬ 2» 
16+

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

ния Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА» 16+
08.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
09.00 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГО-
МУ» 16+
11.35 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙ-
ВЕ» 16+
13.55 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» 16+
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «РЭД» 16+
22.15 Х/ф «КОМАНДА-А» 16+
00.40 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+
02.20 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» 12+
05.05 М/ф «Миллион в мешке» 0+
05.35 М/ф «Путешествие мура-
вья» 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 «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 
16+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В КАПКАН» 16+
04.40 Военная тайна 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Эффект 

Матроны» 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.55 Тест на отцовство 
16+
11.35, 04.05 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.30, 02.45 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.20, 02.20 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «КЛЯНУСЬ 
ЛЮБИТЬ ТЕБЯ ВЕЧНО» 16+
19.00 Х/ф «МИРАЖ» 16+
23.20 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+
05.45 Домашняя кухня 16+
06.10 6 кадров 16+
06.20 Удачная покупка 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Ералаш 6+

08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВ-
НИКА ЗОРИНА» 0+
10.35 Д/ф «Всеволод Санаев. 
Оптимистическая трагедия» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Никита 
Кукушкин 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «БАРЫШНЯ И 
ХУЛИГАН» 12+
22.30, 04.20 Линия защиты 
16+
23.05, 03.35 Прощание. Лав-
рентий Берия 16+
00.35, 05.40 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2» 12+
02.45 Хроники московского 
быта. Месть фанатки 12+
04.55 Знак качества 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 

17.30, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КАСЛ» 12+
23.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Знахарки 16+

TV1000
09.30 Х/ф «БАНДИТ-
КИ» 12+

11.20 Х/ф «РОБИН ГУД. 
ПРИНЦ ВОРОВ» 12+
13.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
МУЖ» 16+
15.30 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА» 12+
17.10 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ 
АТЛАС» 16+

20.10 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-
ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
22.10 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
23.55 Х/ф «ПРАВИЛА ВИНО-
ДЕЛОВ» 16+
02.15 Х/ф «СВЕТСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 18+
04.00 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ 
СЕТЬ» 16+
06.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУ-
ГИЕ ЛЕКАРСТВА» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся 

правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
07.00, 08.55, 11.20, 14.00, 
16.05, 22.15 Новости 12+
07.05, 11.25, 16.10, 22.20, 
00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00, 17.10 «Катарские игры 
2020». Специальный репортаж 
12+
09.20 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. «Ростов» (Рос-
сия) - «Партизан» (Сербия). 
Трансляция из Катара 0+
12.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Анже» 0+
14.05 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала 0+
17.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция из Катара 
12+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция). Прямая 
трансляция 12+
22.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. «Бавария» - «Хоф-
фенхайм». Прямая трансляция 
12+
01.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» (Израиль) 
- «Химки» (Россия) 0+
03.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Стронгест» (Боливия) - 
«Атлетико Тукуман» (Аргентина). 
Прямая трансляция 12+
05.25 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
02.05 Циклокросс. 
Чемпионат мира. 

Дюбендорф. Мужчины 12+
03.00 Циклокросс. Чемпионат 
мира. Дюбендорф. Женщины 
12+
03.30, 09.00, 20.00 Лёгкая 
атлетика. World Indoor Tour. 
Дюссельдорф 6+
05.00, 15.00, 15.55, 21.05 
Снукер. Мировой Гран-при. Чел-
тнем. 1-й раунд 6+
07.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Сочи. Женщины. Суперги-
гант 12+
08.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Гармиш-Партенкирхен. 
Мужчины. Слалом-гигант. 2-я 
попытка 12+
10.30 Теннис. Australian Open. 
Женщины. Финал 6+
11.30 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. Финал 6+
12.30, 13.30 Прыжки с трам-
плина. Кубок мира. Саппоро. HS 
137 12+
21.55 Снукер. Мировой Гран-
при. Челтнем. 2-й раунд 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Мини-Мап-

петы» 0+
05.25 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
05.50, 12.00 М/с «Тимон и 
Пумба» 6+
06.40 М/с «Уходи, Единорог!» 
6+
07.10, 15.10 М/с «Утиные 
истории» 6+
07.35, 11.20, 13.00 М/с «Пёс 
Пэт» 6+
07.55 М/с «Майлз с другой 
планеты» 6+
08.25 М/с «Герои в масках» 0+
08.55 М/с «Гигантозавр» 0+
09.25 М/с «ПУПС» 0+
10.00 М/с «Дружные мопсы» 
0+
10.30 М/с «Блуи» 0+
10.50 М/с «Хранитель Лев» 0+
13.10 М/с «Сэди Спаркс» 6+
14.10 М/с «Улица Далматин-
цев, 101» 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 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ. ЗВЕРОМОРФЕРЫ» 
12+
22.30 Т/с «МЕК-Х4» 6+
23.00 М/с «Человек-Паук» 12+
00.00 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ МИС-
СИЯ» 12+
01.35 Т/с «СОБАКА ТОЧКА 
КОМ» 6+
02.20 Т/с «МОГУЧИЕ МЕДИ-
КИ» 12+
03.05 М/с «7 гномов» 6+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.55 Х/ф 
«АЛМАЗЫ ДЛЯ 

МАРИИ» 12+
07.20, 15.15 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
13.30 Х/ф «ДЕВЧАТА» 6+
19.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» 12+
20.35 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
22.30 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 
12+
00.05 Х/ф «КАЗУС КУКОЦКО-
ГО» 16+
03.10 Х/ф «НА ГРАФСКИХ 
РАЗВАЛИНАХ» 12+
04.15 Х/ф «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ 
БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «872 дня Ленингра-
да» 16+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА» 12+
01.20 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 
16+
04.20 Д/ф «Покер-45. Чер-
чилль, Рузвельт, Сталин» 12+

DISCOVERY
06.00 Миллиардер 
под прикрытием 12+

06.50, 13.45, 20.10 Махина-
торы 12+
07.40, 19.15, 19.40, 03.00, 
03.25 Как это устроено? 12+
08.05 Ручная работа 12+
08.30, 15.35, 00.40 Мятеж-
ный гараж 16+
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 
Охотники за реликвиями 16+
10.14 Выжить любой ценой 
16+
11.06 Человек против медведя 
12+
11.58 Стальные парни 12+
12.50, 13.15 Охотник за 
игрушками 12+
14.40 Как это сделано? 12+
15.05 Как это устроено: авто-
мобили мечты 12+
16.30 Охотники за старьем 12+
17.25 Войны за моллюсков 16+
18.20, 01.30 Аляска: семья из 
леса 16+
22.00 Дальнобойщик в Амери-
ке 12+
22.55 Экспедиция Мунго 16+
23.50 Беар Гриллс: испытание 
страхом 16+
02.15, 02.40 Склады: битва в 
Канаде 16+
03.45 Лаборатория взрывных 
идей 16+
04.30 Беар Гриллс: по стопам 
выживших 12+
05.15 Секретные базы наци-
стов 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+ 
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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, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.30, 00.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 
16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
03.30 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-Костро-
ма 12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 16+
23.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 16+
03.00 Т/с «СВАТЫ» 16+

РОССИЯ 24
19.30 Вести-Костро-

ма 12+
19.35, 21.00 Дежурная часть 
16+
19.45 Вести интервью 12+
21.10 Живи как хозяин. Все о 
ЖКХ 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.15, 20.45 Д/ф 
«Александр Македонский. Путь 
к власти» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.55 Красивая планета 12+
09.10, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.45, 18.45, 00.40 Игра в 
бисер 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
15.10 Новости: подробно: 
театр 12+
15.25 Моя любовь - Россия! 
12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Т/с «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-
НЫ» 12+
17.50, 22.10 Цвет времени 
12+
18.00 Произведения М.Глинки, 
А.Бородина 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 12+
21.30 Энигма. Андрис Нелсонс 
12+
23.10 Солисты XXI века 12+
00.00 Черные дыры, белые пят-
на 12+

НТВ
05.10, 04.20 Т/с 
«ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 

16+
06.00, 07.05, 08.20 Т/с 
«МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 
16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.55 Сегодня 
16+

10.20, 01.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25 Место встречи 
16+
17.00, 00.35 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
16+
23.00 Основано на реальных 
событиях 16+
00.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

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 тра-
диций 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, 19.00, 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, 02.00, 05.30 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА 2» 16+

09.00, 21.30 Остановите Витю! 
16+
10.00, 05.00 Дорожные войны 
16+
10.30 Дорожные войны. Луч-
шее 16+
11.30 Дорожные войны 2.0 16+
12.00, 13.00 Дорога 16+
15.00 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ДОЧЬ» 16+
17.20 Х/ф «ПОДВОДНАЯ 
ЛОДКА Ю-571» 16+
19.30 +100500 16+
20.30, 22.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Шутники 18+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия 

12+
05.20, 06.00, 06.50, 07.40, 
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «КАРПОВ» 
16+
08.35 День ангела 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 
Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 
ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.15, 02.50 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.10 Т/с «СТРАСТЬ 2» 
16+

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

0+
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА» 16+
08.00, 19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
09.00 Х/ф «ПТИЧКА НА ПРО-
ВОДЕ» 16+
11.15 Х/ф «КОМАНДА-А» 16+
13.40 Х/ф «РЭД» 16+
15.55 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА-1 2 3» 16+
22.05 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
00.20 Х/ф «МЕХАНИК» 18+

02.00 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУГО-
МУ» 16+
04.00 Х/ф «РИМСКИЕ СВИ-
ДАНИЯ» 16+
05.20 М/ф «Алло! Вас слышу» 
0+
05.35 М/ф «А что ты умеешь?» 
0+

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

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «МЕЖДУ НАМИ 
ГОРЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Эффект 

Матроны» 16+
07.20 По делам несовершенно-
летних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.50 Тест на отцовство 
16+
11.25, 03.55 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.30, 02.35 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.20, 02.10 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «МИРАЖ» 16+
19.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» 
16+
23.10 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД» 
16+
05.40 Домашняя кухня 16+
06.05 6 кадров 16+
06.20 Удачная покупка 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?» 12+
10.45 Д/ф «Александр Михай-
лов. Я боролся с любовью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Геннадий 
Смирнов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 12+
22.30 Обложка. Звездная 
болезнь 16+
23.05 Д/ф «Личные маги совет-
ских вождей» 12+
00.35, 05.40 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ-2» 12+
02.50 Мужчины Жанны Фриске 
16+
03.35 Советские мафии. Кар-
ты, деньги, кровь 16+
04.20 Вся правда 16+
04.55 Знак качества 16+

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

17.30, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
18.30, 19.30 Т/с «СЛЕД-
СТВИЕ ПО ТЕЛУ» 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
08.20 Х/ф «ПРАВИЛА 
ВИНОДЕЛОВ» 16+
10.35 Х/ф «ЭВОЛЮ-

ЦИЯ» 12+
12.25 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУ-
ХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 16+
14.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУ-
ГИЕ ЛЕКАРСТВА» 16+
16.25 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ 
СЕТЬ» 16+
18.30 Х/ф «БАНДИТКИ» 12+
20.10 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ НА 
ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ» 12+
22.10 Х/ф «1+1» 16+
00.10 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 
18+
02.15 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+
03.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
КИНОГЕРОЙ» 12+
06.10 Х/ф «КОН-ТИКИ» 6+

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

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 
16.20, 18.15 Новости 12+
07.05, 11.25, 16.25, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
12+
09.00, 17.55 «Катарские игры 
2020». Специальный репортаж 
12+
09.20 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. «Локомотив» 
(Москва) - «Спартак» (Москва). 
Трансляция из Катара 0+
11.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - «Амьен» 0+
14.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Лацио» - «Верона» 0+
16.00 «Курс Евро». Специаль-
ный репортаж 12+
17.25 Спортивные итоги янва-
ря. Специальный обзор 12+
18.20 «Евротур. Live». Специ-
альный репортаж 12+
18.40 Все на хоккей! 12+
19.25 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Финляндия - Рос-
сия. Прямая трансляция 12+
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» (Гре-
ция) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция 12+
00.25 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Уралочка-
НТМК» (Россия) - «Динамо» 
(Москва, Россия) 0+
02.25 «Сильнее самого себя». 
Специальный репортаж 12+
02.55 С чего начинается Фут-
бол 12+
03.25 Футбол. Южноамерикан-
ский кубок. 1/32 финала. «Уни-
он» (Аргентина) - «Атлетико 
Минейро» (Бразилия). Прямая 
трансляция 12+
05.25 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
02.05, 07.00 Вело-
спорт. «Вуэльта Вален-

сии». 1-й этап 12+
03.00, 10.00 Олимпийские 
игры. «Вопреки всему» 12+
03.30, 14.00 Теннис. Australian 
Open. Мужчины. Финал 6+
05.00, 15.00, 15.55, 21.05 
Снукер. Мировой Гран-при. 
Челтнем. 2-й раунд 6+
08.00 Сноуборд. Кубок мира. 
Гора Маммот. Хафпайп 12+
09.00 Сноуборд. Кубок мира. 
Фельдберг. Борд-кросс 12+
10.30 Олимпийские игры. 
Shredding Monsters 12+
11.30 Лёгкая атлетика. World 
Indoor Tour. Дюссельдорф 6+
13.00 Теннис. Australian Open. 
Женщины. Финал 6+
20.00 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Саппоро. HS 137 
12+
21.55 Снукер. Мировой Гран-
при. Челтнем. 1/4 финала 6+

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

05.25 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
05.50, 12.00 М/с «Тимон и 
Пумба» 6+
06.40 М/с «Уходи, Единорог!» 
6+
07.10, 15.10 М/с «Утиные 
истории» 6+

07.35, 11.20, 13.00 М/с «Пёс 
Пэт» 6+
07.55 М/с «Майлз с другой 
планеты» 6+
08.25 М/с «Герои в масках» 0+
08.55 М/с «Гигантозавр» 0+
09.25 М/с «ПУПС» 0+
10.00 М/с «Дружные мопсы» 0+
10.30 М/с «Блуи» 0+
10.50 М/с «Хранитель Лев» 0+
13.10 М/с «Сэди Спаркс» 6+
14.10 М/с «Улица Далматин-
цев, 101» 6+
16.10 М/с «Город героев. 
Новая история» 6+
17.05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
19.30 М/ф «Цыпленок Цыпа» 0+
21.15 М/с «Отель Трансильва-
ния» 12+
22.00 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ. ЗВЕРОМОРФЕРЫ» 
12+
22.30 Т/с «МЕК-Х4» 6+
23.00 М/с «Человек-Паук» 12+
00.00 М/ф «Железный человек 
и Халк. Союз героев» 12+
01.20 Т/с «СОБАКА ТОЧКА 
КОМ» 6+
02.05 Т/с «МОГУЧИЕ МЕДИ-
КИ» 12+
02.45 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.25 Х/ф «УРОК 
ЖИЗНИ» 12+

07.20, 15.15 Т/с «СВАТЫ» 16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
12.25 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 
16+
19.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
21.35 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
16+
00.15 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 12+
02.05 Х/ф «ДОРОГА» 12+
03.40 Х/ф «ДАЛЕКО ОТ 
МОСКВЫ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 

12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.10, 10.05, 13.15 Т/с «ВТО-
РОЕ ЗРЕНИЕ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
14.05 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» 12+
16.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 
16+
18.50 Д/с «872 дня Ленингра-
да» 16+
19.40 Легенды телевидения 
12+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «КУРЬЕР» 6+
01.30 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД» 
16+
04.30 Х/ф «РИСК БЕЗ КОН-
ТРАКТА» 12+

DISCOVERY
06.00 Миллиардер 
под прикрытием 12+

06.50, 13.45, 20.10 Махина-
торы 12+
07.40, 08.05, 19.15, 19.40, 
03.00, 03.25 Как это устрое-
но? 12+
08.30, 15.35, 00.40 Мятежный 
гараж 16+
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 
Охотники за реликвиями 16+
10.14 Выжить любой ценой 16+
11.06, 11.58 Забытая инжене-
рия 12+
12.50 Секретные базы наци-
стов 12+
14.40 Как это сделано? 16+
15.05 Как это устроено: авто-
мобили мечты 12+
16.30 Охотники за старьем 12+
17.25 Войны за моллюсков 16+
18.20, 01.30 Аляска: семья из 
леса 16+
22.00 Золотая лихорадка 16+
23.50 Беар Гриллс: испытание 
страхом 16+
02.15, 02.40 Склады: битва в 
Канаде 16+
03.45 Лаборатория взрывных 
идей 16+

ПРОГРАММАЧЕТВЕРГ6 февраля 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+                                                      
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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+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Все на юбилее Леонида 
Агутина 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «История The Cavern 
Club» 16+
01.30 На самом деле 16+
02.25 Про любовь 16+
03.10 Наедине со всеми 16+
04.40 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Костро-
ма 12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.25 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+
03.25 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕР-
НИСЬ» 16+

РОССИЯ 24
19.30 Вести-Костро-

ма 12+
19.35 АРТ- Диалог 12+
19.50.Хочу домой 6+
21.00 Телевизионный цикл 
«Отцы» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.15 Д/ф «Александр 
Македонский. Путь к власти» 
12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.55 Красивая планета 12+
09.10, 22.05 Т/с «РАСКОЛ» 
12+
10.15 Спектакль «Орфей спу-
скается в ад» 12+
12.50 Острова 12+
13.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
15.10 Письма из провинции 
12+
15.40 Энигма. Андрис Нелсонс 
12+
16.20 Х/ф «ТИХОНЯ» 12+
17.35 Квартеты П.Чайковского 
12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 01.40 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
23.20 Х/ф «МУЖСКАЯ ИСТО-
РИЯ» 12+
00.05 Х/ф «ФАРГО» 12+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

НТВ
05.10 Т/с «ДЕВЯТЫЙ 
ОТДЕЛ» 16+
06.00, 07.05, 08.20 

Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 16+
10.20, 02.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-

ствие 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+
23.00 ЧП. Расследование 16+
23.40 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
00.55 Квартирный вопрос 0+
02.00 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 разво-
рот 16+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с «УНИВЕР» 16+
10.59, 13.00, 19.59, 00.59 
Прогноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
13.01, 13.30 Т/с «ОФИС» 16+
14.45 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, 02.00 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА 2» 16+

09.00 Остановите Витю! 16+
10.00, 05.00 Дорожные войны 
16+
10.30 Дорожные войны. Луч-
шее 16+
11.30 Дорожные войны 2.0 16+
12.00 Дорога 16+
14.00, 20.30 Х/ф «ОВЕР-
ДРАЙВ» 16+
16.00, 22.30 Х/ф «БЫСТРЫЙ 
И МЁРТВЫЙ» 12+
18.00 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ» 16+
00.30 +100500 18+
01.00 Шутники 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 
Известия 12+

05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 
13.25, 14.25, 15.10, 16.05, 
17.05, 18.00 Т/с «КАРПОВ» 
16+
09.25, 10.05, 10.50, 11.35, 
12.15 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
19.00, 19.45, 20.40, 21.25, 
22.10, 22.55, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 
03.35, 04.00, 04.30, 04.55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

0+
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 Х/ф «ПЕКАРЬ И КРАСА-
ВИЦА» 16+
08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
09.00 Х/ф «2 СТВОЛА» 16+
11.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «ЛЁД» 12+
23.35 Х/ф «В МЕТРЕ ДРУГ ОТ 
ДРУГА» 16+
01.50 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА» 
12+
04.00 М/ф «Би Муви. Медовый 
заговор» 0+
05.15 М/ф «Кошкин дом» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 
16+

06.00, 09.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Продавцы воздуха. 
Почему мы им верим?» 16+
21.00 Д/ф «Подделки повсюду. 
Как распознать фальсификат?» 
16+
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ТАТУ-
ИРОВКОЙ ДРАКОНА» 18+
02.00 Х/ф «НУЛЕВОЙ ПАЦИ-
ЕНТ» 16+
04.10 Территория заблужде-
ний 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Эффект 

Матроны» 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 03.30 Тест на отцов-
ство 16+
11.35, 02.40 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 01.20 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 00.50 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» 
16+
19.00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ 
ЛЮБВИ» 16+
23.00 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 
16+
04.20 Д/ф «Героини нашего 
времени» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.10 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+
09.40 Х/ф «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК-2» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
11.50, 15.10 Беспокойный 
участок-2 12+
14.50 Город новостей 16+
18.15 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА» 0+
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУ-
ИЗ» 12+
22.00, 02.45 В центре собы-
тий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.00 Д/ф «Семейные драмы. 
Несчастный кинобрак» 12+
01.55 Д/ф «Личные маги 
советских вождей» 12+
03.55 Петровка, 38 16+
04.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» 12+

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

19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 
16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 15.00 Вернувшиеся 
16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
17.00 Очевидцы 16+
19.30 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» 16+
22.00 Х/ф «РАЗЛОМ» 16+
00.15 Х/ф «ПОКИНУТАЯ» 16+
02.00 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ» 16+
03.45, 04.15, 04.30, 05.00, 
05.30 Психосоматика 16+

TV1000
08.15 Х/ф «1+1» 16+
10.20 Х/ф «ПРОСТИ, 
ХОЧУ НА ТЕБЕ 

ЖЕНИТЬСЯ» 12+
12.20 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА» 12+
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
КИНОГЕРОЙ» 12+
16.20 Х/ф «НЕВИДИМКА» 
16+
18.10 Х/ф «КОН-ТИКИ» 6+
20.10 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАН-
ЦУЕМ» 12+
22.05 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 
12+
00.00 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» 16+

01.55 Х/ф «ДЫШИ РАДИ 
НАС» 18+
04.15 Х/ф «БАНДИТКИ» 12+
06.10 Х/ф «РОБИН ГУД. 
ПРИНЦ ВОРОВ» 12+

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

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
07.00, 08.55, 11.35, 13.30, 
16.25, 18.30 Новости 12+
07.05, 11.40, 13.35, 18.35, 
22.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 «Евротур. Live». Специ-
альный репортаж 12+
09.20 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Финляндия - Рос-
сия 0+
12.10, 16.05 «Катарские игры 
2020». Специальный репортаж 
12+
12.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джулия Бадд про-
тив Кристианы «Сайборг» 
Жустино. Трансляция из США 
16+
14.35 «ВАР в России». Специ-
альный репортаж 12+
15.05 Все на Футбол! Афиша 
12+
16.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джамал Юсупов 
против Петчморакота Петчьин-
ди. Марат Гафуров против 
Юрия Лапикуса. Прямая транс-
ляция из Индонезии 16+
19.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия). 
Прямая трансляция 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Болонья». Пря-
мая трансляция 12+
00.40 Точная ставка 16+
01.00 «Евро близко». Специ-
альный обзор 12+
02.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» 
(Греция) - «Зенит» (Россия) 0+
04.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Канады 0+
04.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харито-
нов против Мэтта Митриона. 
Виталий Минаков против Тимо-
ти Джонсона. Трансляция из 
США 16+

ЕВРОСПОРТ
01.05 Горные лыжи. 
Кубок мира. Сочи. 

Женщины. Супергигант 12+
02.00, 08.00 Велоспорт. «Тур 
Лангкави». 1-й этап 12+
02.30, 13.30 Лёгкая атлетика. 
World Indoor Tour. Дюссель-
дорф 6+
03.30, 12.00, 19.00 Прыжки с 
трамплина. Кубок мира. Саппо-
ро. HS 137 12+
05.00, 15.00, 15.55, 21.20 
Снукер. Мировой Гран-при. 
Челтнем. 1/4 финала 6+
07.00 Велоспорт. «Вуэльта 
Валенсии». 2-й этап 12+
08.30 Теннис. Australian Open. 
Женщины. Финал 6+
09.30 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. Финал 6+
10.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Гармиш-Партенкирхен. 
Мужчины. Скоростной спуск 
12+
11.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Гармиш-Партенкирхен. 
Мужчины. Слалом-гигант. 2-я 
попытка 12+
19.55 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Виллинген. Мужчи-
ны. HS 145. Квалификация 12+
21.55 Снукер. Мировой Гран-
при. Челтнем. 1/2 финала 6+

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

05.25 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
05.50, 12.00 М/с «Тимон и 
Пумба» 6+
06.40 М/с «Уходи, Единорог!» 
6+
07.10, 03.20 М/с «Утиные 
истории» 6+
07.35, 11.20, 13.00 М/с «Пёс 
Пэт» 6+

07.55 М/с «Майлз с другой 
планеты» 6+
08.25 М/с «Герои в масках» 0+
08.55 М/с «Гигантозавр» 0+
09.25 М/с «ПУПС» 0+
10.00 М/с «Дружные мопсы» 
0+
10.30 М/с «Блуи» 0+
10.50 М/с «Хранитель Лев» 0+
13.10 М/с «Сэди Спаркс» 6+
14.25 М/с «Гравити Фолз» 12+
17.15 М/ф «Ведьмина служба 
доставки» 6+
19.30 М/ф «Вольт» 0+
21.25 Х/ф «СУПЕРПЁС» 12+
23.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
СЛОНА» 6+
00.40 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ МИС-
СИЯ» 12+
02.10 М/ф «Железный человек 
и Халк. Союз героев» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.30 Х/ф «ЧЁР-

НЫЙ ПРИНЦ» 12+
07.20, 15.15 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
13.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 6+
19.00 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» 12+
20.35 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
22.05 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ» 12+
23.50 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+
01.30 Х/ф «ТРАВА ЗЕЛЕНА» 
6+
03.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИ-
ВИЛЕГИЯМИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Не факт! 6+
06.50, 08.20 Х/ф 

«КУРЬЕР» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
09.05, 10.05 Х/ф «МАЛЬ-
ТИЙСКИЙ КРЕСТ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
11.25, 13.20, 14.05, 16.50, 
18.40, 21.30 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» 16+
22.25 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» 16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.05 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+
02.10 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА» 16+
03.40 Х/ф «ГДЕ 042?» 12+
04.50 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ 
КОРАБЛЬ» 0+

DISCOVERY
06.00 Миллиардер 
под прикрытием 12+

06.50, 13.45, 20.10 Махина-
торы 12+
07.40, 08.05, 19.40, 03.00, 
03.25 Как это устроено? 12+
08.30 Мятежный гараж 12+
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 
Охотники за реликвиями 16+
10.14 Выжить любой ценой 
16+
11.06, 04.30 Золотая лихо-
радка 16+
12.50 Необъяснимое и неиз-
ученное 12+
14.40 Как это сделано? 16+
15.05 Как это устроено: авто-
мобили мечты 12+
15.35, 00.40 Мятежный 
гараж 16+
16.30 Охотники за старьем 
12+
17.25 Войны за моллюсков 
16+
18.20, 01.30 Аляска: семья 
из леса 16+
19.15 Ручная работа 12+
22.00 Река забвения 16+
22.55 Аляска: последний 
рубеж 16+
23.50, 00.15 Тикл 16+
02.15, 02.40 Склады: битва в 
Канаде 16+
03.45 Лаборатория взрывных 
идей 16+
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6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-
ное время. Вести. Утро 12+                                    
11.25, 14.25, 17.00, 20.45  Местное 
время. Вести-Кострома 12+                                   
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суб-
бота 12+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 К дню рождения Ирины 
Муравьевой. «Больше солнца, 
меньше грусти» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 Теория заговора 16+
15.00 Х/ф «КАРНАВАЛ» 0+
18.00 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 16+
23.00 Большая игра 16+
00.15 Х/ф «БЕРЛИНСКИЙ 
СИНДРОМ» 18+
02.10 На самом деле 16+
03.05 Про любовь 16+
03.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

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

08.20 Местное время. Суббота 
12+
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 
12+
13.40 Х/ф «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф «ЗАМОК НА 
ПЕСКЕ» 16+
01.00 Х/ф «МАМОЧКА МОЯ» 
16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский 

сюжет 12+
07.05 Х/ф «ТИХОНЯ» 12+
08.20 М/ф «Конёк-Горбунок» 
12+
09.35 Телескоп 12+
10.05 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 12+
11.45 Д/ф «Борис Андреев. У 
нас таланту много...» 12+
12.25 Д/с «Первые в мире» 
12+
12.40 Человеческий фактор 
12+
13.15 Эрмитаж 12+
13.45, 01.20 Д/ф «Бегемоты - 
жизнь в воде» 12+
14.40 Д/ф «Почему Луна не из 
чугуна» 12+
15.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ!» 12+
17.55 Д/ф «Полад Бюльбюль-
оглы. Больше, чем посол» 12+
18.40 Х/ф «ДОМ, КОТОРЫЙ 
ПОСТРОИЛ СВИФТ» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «НЕЖНАЯ ИРМА» 
12+
00.20 Оскар Питерсон и Элла 
Фицджеральд в концертном 
зале «Олимпия» 12+
02.15 Мультфильмы для 
взрослых 18+

НТВ
05.00 ЧП. Расследова-
ние 16+

05.35 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. 
ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ» 16+
07.20 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+
13.00 Нашпотребнадзор 16+

14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пилора-
ма 16+
23.30 Своя правда 16+
01.25 Дачный ответ 0+
02.30 Фоменко фейк 16+
02.55 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ! 1919» 12+

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

08.00, 08.30 Время новостей 
16+
08.10 Специальный репортаж 
16+
08.40, 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, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00 Комеди клаб 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
04.30, 05.00, 05.30 Наша 
Russia 16+
01.00 Такое кино 16+
01.30, 02.00 Деньги или 
позор 16+

ЧЕ
06.00, 04.30 Ералаш 6+
06.40 Х/ф «РАЗВЕДЧИ-

ЦЫ» 16+
19.00 Дорога 16+
21.00 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
01.00 Х/ф «ИНСТИНКТ» 18+
02.40 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ» 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.55, 
06.20, 06.45, 07.15, 
07.45, 08.20, 09.00, 

09.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.20, 11.10, 12.00, 12.45, 
13.30, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.50, 17.35, 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, 01.45, 02.30, 03.05, 
03.40, 04.20 Т/с «МОРЕ. 
ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 
6+
06.25 М/с «Приклю-

чения Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.20, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.40 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ» 12+
12.30 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 0+
14.55 Х/ф «ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ» 12+
16.40 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
19.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА 
ГОРА» 12+
21.00 Х/ф «ТИХООКЕАН-
СКИЙ РУБЕЖ» 12+
23.40 Х/ф «ПРИЗРАК В 
ДОСПЕХАХ» 16+
01.40 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА 
СТОКЕРА» 18+
03.40 М/ф «Даффи Дак. Фан-
тастический остров» 0+
04.55 М/ф «Сказка о Золотом 
петушке» 0+
05.25 М/ф «Сестрица Алёнуш-
ка и братец Иванушка» 0+
05.35 М/ф «Лиса и волк» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

07.30 М/ф «Урфин Джюс и его 
деревянные солдаты» 0+
09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Самые страшные тай-
ны!» 16+
17.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 
12+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС» 16+
22.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2. 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
01.20 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 
16+
03.00 Тайны Чапман 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покуп-

ка 16+
06.40, 06.15 6 кадров 16+
07.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЖЕНСКИ» 16+
11.40, 01.20 Т/с «ЗАТМЕ-
НИЕ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.20 Острова 16+
04.15 Д/ф «Героини нашего 
времени» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ 

НА ЛЮБОВЬ» 12+
08.05 Православная энцикло-
педия 6+
08.35 Х/ф «АФОНЯ» 0+
09.05 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ СТА-
НЕМ» 16+
11.00, 11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 
16+
13.05, 14.45 Х/ф «ПОЕЗДКА 
ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
17.10 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИ-
ЦЫ» 0+
21.00, 02.55 Постскриптум 0+
22.15, 04.05 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Тамара Рох-
лина 16+
00.50 90-е. Во всем виноват 
Чубайс! 16+
01.35 Советские мафии. Нар-
кобароны застоя 16+
02.20 Брекзит и прочие непри-
ятности 16+
05.20 Обложка. Звездная 
болезнь 16+
05.50 Петровка, 38 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.45, 10.45 Т/с 
«ВИКИНГИ» 16+
11.45 Х/ф «РАЗЛОМ» 

16+
14.00 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» 16+
16.30 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
19.00 Последний герой. Зри-
тели против звёзд 16+
20.00 Последний герой. Год 
спустя 16+
21.15 Х/ф «СМЕРЧ» 12+
23.30 Х/ф «ВНИЗУ» 16+
01.30 Х/ф «ГЛОБАЛЬНАЯ 
КАТАСТРОФА» 12+
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 
04.45, 05.15, 05.45 Охотники 
за привидениями 16+

TV1000
09.05 Х/ф «КРЫСИ-
НЫЕ БЕГА» 12+
11.20 Х/ф «ГОНКА 

ВЕКА» 16+
13.10 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОТАН-
ЦУЕМ» 12+
15.05 Х/ф «БАНДИТКИ» 12+
16.45 Х/ф «РОБИН ГУД. 
ПРИНЦ ВОРОВ» 12+
19.15 Х/ф «ЕЩЁ ОДНА ИЗ 
РОДА БОЛЕЙН» 16+
21.25 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
23.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 
16+
01.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
18+
03.55 Х/ф «ПРАВИЛА ВИНО-
ДЕЛОВ» 16+
06.10 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ-
СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Чем-
пиона Германии. 

«Айнтрахт» - «Аугсбург» 0+

08.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Анже» - «Лилль» 0+
10.00, 16.45 Новости 12+
10.10 Все на Футбол! Афиша 
12+
11.10 Футбол. Испании. 
«Вальядолид» - «Вильярреал» 
0+
13.10 «Катарские игры 2020». 
Специальный репортаж 12+
13.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. «Спартак» 
(Москва, Россия) - «Партизан» 
(Сербия). Прямая трансляция 
12+
16.15 Жизнь после спорта 12+
16.50, 22.25, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
17.20 «Евротур. Live». Специ-
альный репортаж 12+
17.40 Все на хоккей! 12+
18.10 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Швеция - Россия. 
Прямая трансляция 12+
20.40 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Байер» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Прямая трансля-
ция 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Верона» - «Ювентус». 
Прямая трансляция 12+
01.10 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Ференцва-
рош» (Венгрия) - «Ростов-Дон» 
(Россия) 0+
02.55 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 0+
03.30 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Канады 0+
04.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Хетафе» - «Вален-
сия» 0+

ЕВРОСПОРТ
01.35, 20.00 Теннис. 
Australian Open. Муж-

чины. Финал 6+
02.30, 07.00 Велоспорт. 
«Вуэльта Валенсии». 3-й этап 
12+
03.20, 08.00 Велоспорт. «Тур 
Лангкави». 2-й этап 12+
04.00 Теннис. Australian Open. 
Обзор 6+
05.00, 21.05, 21.55 Снукер. 
Мировой Гран-при. Челтнем. 
1/2 финала 6+
08.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Гармиш-Партенкирхен. 
Мужчины. Слалом-гигант. 2-я 
попытка 12+
09.20 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Виллинген. Муж-
чины. HS 145. Квалификация 
12+
10.20 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Зеефельд. Гонка 
преследования 12+
10.50 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Отепя. HS 100 12+
11.50 Горные лыжи. Кубок 
мира. Шамони. Мужчины. Сла-
лом. 1-я попытка 12+
13.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Гармиш-Партенкирхен. 
Женщины. Скоростной спуск 
12+
14.55 Горные лыжи. Кубок 
мира. Шамони. Мужчины. Сла-
лом. 2-я попытка 12+
16.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Фалун. Мужчины и жен-
щины. Спринт. Классика 6+
17.55 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Виллинген. Муж-
чины. HS 145 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 07.45 М/с 
«Мини-Маппеты» 0+

05.25, 08.15 М/с «Микки и 
весёлые гонки» 0+
05.50, 12.00 М/с «Тимон и 
Пумба» 6+
06.40 М/с «Доктор Плюшева. 
Спасаем зверят» 0+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
08.50 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
09.20 М/с «ПУПС» 0+
09.55 М/с «Герои в масках» 0+
10.30 М/с «Блуи» 0+
10.55 М/с «Дружные мопсы» 
0+
11.25 М/с «Хранитель Лев» 0+

12.35 М/ф «Альфа и Омега. 
Клыкастая братва» 6+
14.20 М/с «Утиные истории» 
6+
16.05 М/ф «Планета 51» 12+
17.55 М/ф «Цыпленок Цыпа» 
0+
19.30 М/ф «Зверополис» 6+
21.40 М/ф «Ведьмина служба 
доставки» 6+
23.55 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 
12+
01.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН» 
12+
03.35 М/с «Улица Далматин-
цев, 101» 6+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
06.15 Х/ф 
«МЭРИ ПОП-

ПИНС, ДО СВИДАНИЯ» 6+
09.00 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 6+
10.15 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
12.00 Х/ф «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЁД!» 12+
17.30 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ» 12+
19.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
21.50 Х/ф «МАЧЕХА» 6+
23.30 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» 6+
01.00 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЙ 
НАСЛЕДНИК» 16+
03.20 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧА-
ЛУ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 
0+

07.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 
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 Алек-
сандром Маршалом 12+
11.05 Морской бой 6+
12.05 Последний день 12+
13.15 Легенды кино 6+
14.00 Улика из прошлого 16+
14.55 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
15.50 Не факт! 6+
16.20 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым 12+
17.05 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
22.25 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» 12+
00.15 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» 16+
01.05, 04.55 Т/с «ВОЕННАЯ 
РАЗВЕДКА. ЗАПАДНЫЙ 
ФРОНТ» 16+

DISCOVERY
06.00, 07.40, 
08.05 Как это сде-

лано? 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 пар-
ни 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+
22.00 Автобан А2 12+
22.55 Смертельный улов 16+
23.50, 00.40 Турбодуэт 12+
03.00, 03.45 Как устроена 
Вселенная 12+

ПРОГРАММАСУББОТА8 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. АРТ -Диалог 12+
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Симбиоз силы, ума, скорости 
и техники - все это армей-
ский рукопашный бой. В 
этом виде спорта костроми-
чи - одни из лидеров, что и 
доказали на традиционном 
турнире, посвященном памя-
ти Героя Советского Союза 
Олега Юрасова. Он прошел 
в минувшие выходные в 
спорткомплексе «Спартак».

Всероссийские соревнова-
ния проводят в областной сто-
лице с 1998 года. И каждый раз 
открывают год для спортсме-
нов, представляющих армей-
ский рукопашный бой. В этот 
раз в турнире приняли участие 
124 бойца более чем из десяти 
регионов страны, а также во-
енных училищ.

Сплав всех видов едино-
борств. Именно так можно 
охарактеризовать армейский 
рукопашный бой. В этом виде 
спорта сочетаются и ударная, 
и борцовская техники. Словом, 
все, что может пригодиться в 
реальной схватке не только на 
ковре, но и при выполнении 
воинского долга. А потому ар-
мейский рукопашный бой - вид 
спорта жесткий, контактный.

За бескомпромиссными 
поединками, которые шли на 
трех коврах одновременно, 
наблюдали участники акции 
«Вахта Героев Отечества» - Ге-
рои Советского Союза и Рос-
сии. Они посещают наш регион 
в конце января и традиционно 
встречаются с молодыми бой-
цами. В этом году Герои поже-
лали удачи и честной борьбы 
спортсменам, а также почтили 
память Олега Юрасова. 

По словам члена Сове-
та Федерации, ветерана бое-
вых действий в Афганистане 
Франца Клинцевича, в сле-
дующем году планируется 
привлечь к участию в турни-
ре памяти Олега Юрасова 
сборные всех регионов нашей 
страны. А в перспективе при-
гласить сюда и бойцов из 
стран СНГ.

Владимир АКСЕНОВ
Фото автора и комитета 

по физкультуре и спорту 
Костромской области

Ударные выходные
Состоялся всероссийский турнир по армейскому рукопашному бою

Пока же на ковре сорев-
новались лучшие россий-
ские спортсмены. Поединки 
проходили на протяжении 
двух дней. В субботу со-
стоялись предваритель-
ные схватки. В воскресенье 
участников ждали финаль-
ные бои. В итоге места рас-
пределились следующим 
образом.

Среди юношей, 
подлежащих призыву:

1-е место - 
Костромская область,

2-е место - 
Ростовская область,

3-е место - 
Ярославская область.

Среди юношей 
допризывного возраста:

1-е место - 
Костромская область,

2-е место - 
Московская область,

3-е место - г. Москва.

В абсолютном пер-
венстве победу одержала 
команда Костромской об-
ласти.

Ольга ЕРЕМИНА, 
заместитель 
губернатора 
Костромской 
области:

- История тур-
нира говорит о 

том, что участники актив-
но продолжают заниматься 
спортом, добиваются очень 
серьезных результатов. Са-
мое главное, чтобы вы ста-
новились патриотами, 
многие из вас будут прохо-
дить службу в Вооруженных 
силах, посвятят себя служе-
нию Отечеству. 

Андрей 
ЧАБАНЮК, 
главный судья 
соревнований:

- Турнир со 
спортивной точки 
зрения очень ва-

жен. Сюда всегда приезжали 
юные спортсмены, чтобы по-
казать себя, посмотреть на 
соперников и подготовиться 
к первенству России. В этом 
году, к слову, оно пройдет в 
марте. Сейчас армейскому 
рукопашному бою уделяет-
ся достаточно внимания как 
военно-прикладному виду 
спорта. Я думаю, что через 
два-три года будет новая 
волна интереса к АРБ.

Ростислав ФЕЕР, 
Кострома:

- Сейчас ста-
ли гораздо жестче 
соперники, более 
разноплановые. 
То есть может по-

пасться спортсмен, который 
отлично борется, так и тот, 
кто отлично бьет. Я побеж-
дал на этом турнире и был 
серебряным призером. Но с 
годами все сложнее и слож-
нее побеждать здесь имен-
но из-за уровня соперников. 

ВИДЕО
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ДОРОГИ ВОЙНЫ

к 75-летию Великой Победы

Он родился 12 августа 1922 
года в деревне Ложково Коло-
гривского района. Несколькими 
годами позже семья Котловых 
перебралась в Мантурово, где 
мальчик окончил семь классов 
школы, а потом, освоив профес-
сию токаря, стал работать на 
местном фанерном заводе.

В июне 1941 года призван-
ный в армию Анатолий Котлов 

был направлен во 2-е Горьковское ав-
томобильно-мотоциклетное училище, 
занимавшееся подготовкой команди-
ров автомобильных и мотоциклетных 
взводов. Окончил училище Анатолий 
Георгиевич в декабре 1942 года, полу-
чив звание лейтенанта.

В начале 1943 года лейтенант Кот-
лов прибыл в расположение развед-
батальона 23-го танкового корпуса, 
дислоцировавшегося в районе горо-
да Красный Оскол, и занял должность 
командира мотоциклетного взвода. 
Кстати, подразделение это оказалось 
совсем «молодым» - корпус был окон-
чательно сформирован лишь в апре-
ле 1942 года, а в мае его части были 
переданы 6-й армии Юго-Западного 
фронта. В начале 1943 года, в ходе 
ожесточенных боев в районе реки До-
нец, корпус понес серьезные потери 
и был выведен на доукомплектование.

В июне 1943 года части Юго-За-
падного фронта развивали наступле-
ние на Донбасс. 23-й корпус вошел 
в состав ударной группировки совет-
ских войск, которая стремительными 
ударами должна была отрезать про-
тивнику отступление к нижнему тече-
нию Днепра. 82-й разведывательный 
батальон, в составе которого вое-
вал и взвод Котлова, оторвался дале-
ко вперед от основных сил корпуса. 
Мотоциклисты вели «разведку боем», 
глубоко вклиниваясь во вражескую 
оборону, совершая внезапные напа-
дения на аэродромы, склады горючего 
и боеприпасов. Так, в районе города 
Красноармейска батальон сумел за-
хватить небольшой аэродром с пят-
надцатью самолетами противника. Во 
время штурма аэродрома комвзвода 
Котлов получил осколочное ранение, 
но остался в строю, отказавшись эва-
куироваться в тыл.

К осени 1944 года войска 2-го Укра-
инского фронта подошли к румынской 
границе. Анатолий Котлов, командуя 
уже разведывательной ротой, получил 
приказ – при поддержке взвода бро-
нетранспортеров и противотанковой 
батареи вклиниться в оборону против-
ника и перерезать шоссейную и желез-
ную дороги, соединявшие города Клуж 
и Орадеа-Маре. Задача была выпол-
нена, и 9 октября разведчики Котлова 
взорвали железнодорожное полотно и 
уничтожили мост на шоссе. Захвачен-
ные позиции рота удерживала в тече-
ние двух суток! За это время бойцы 
Анатолия Георгиевича уничтожили 18 
автомашин, два бронетранспортера,  
180 солдат и офицеров противника. 
Участвуя в дальнейшем наступлении 

советских войск, мотоциклетная рота 
под командованием Анатолия Георги-
евича ворвалась на улицы Орадеа-Ма-
ре и с боями дошла до центра города, 
уничтожив 75 гитлеровцев, а еще 53 за-
хватив в плен. В ожесточенных уличных 
боях разведчики сожгли 11 автомашин 
с оружием и боеприпасами.

«Самый бесстрашный разведчик», 
- так командование характеризовало 
лейтенанта Котлова. 21 октября 1944 
года он со своей ротой совершил дерз-
кий налет на хорошо охраняемую пере-
праву через реку Тисса. Мотоциклисты 
уничтожили более 40 солдат и офи-
церов противника и вынудили немцев 
взорвать мост через реку.

29 октября 1944 года командир 
82-го мотоциклетного батальона май-
ор Попов подписал представление о 
присвоении лейтенанту Котлову зва-
ния Героя Советского Союза. Одна-
ко соответствующий Указ Президиума 
Верховного Совета СССР был издан 
только в марте 1945 года. Увы, дожить 
до этого Анатолию Георгиевичу было 
не суждено.

В феврале 1945 года части 23-го 
танкового корпуса вели бои на тер-
ритории Венгрии. В районе Будапеш-
та разведгруппа под командованием 
лейтенанта Котлова попала под силь-
ный вражеский обстрел. Сам Ана-
толий Георгиевич получил тяжелые 
осколочные ранения. Его доставили в 
медсанбат, но было уже поздно – от 
полученных ранений и большой крово-
потери Анатолий Котлов скончался 20 
февраля. Похоронили его в 40 кило-
метрах от Будапешта, в местечке Ка-
польнашнек.

Сегодня потомкам об Анат олии Кот-
лове напоминают улицы в Кологриве, 
Мантурове, Шарье. Его имя занесено 
на памятные доски монумента Славы 
на площади Мира в Костроме.

Александр ГУЛИН

Немцы называли их
«Черными дьяволами»…

В годы Великой Отечественной войны в немецких войсках активно 
применялись мотоциклы. Благодаря художественным фильмам, образ 
немецкого солдата, управляющего «железным конем», стал весьма 
расхожим и легко узнаваемым. О советских мотоциклистах сегодня 
известно меньше. А между тем в составе РККА действовал 41 мото-
циклетный полк, бойцы которых заслужили прозвище «Черные дья-
волы». Немцы панически боялись их – совершающих стремительные 
дерзкие рейды по вражеским тылам, громивших штабы, склады, аэро-
дромы, отдельные гарнизоны. В одном из таких полков воевал и наш 
земляк, уроженец кологривской земли Анатолий Георгиевич Котлов.
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 ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф «МОЯ 
МАМА - НЕВЕСТА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 

Новости 12+
07.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 Теория заговора 16+
15.00 Игорь Матвиенко. Круто 
ты попал... 16+
16.35 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Dance Революция 6+
23.40 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. 
ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 
18+
01.40 На самом деле 16+
02.35 Про любовь 16+
03.20 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

05.55, 02.10 Х/ф «РОДНОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье 12+

08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
12.05 Х/ф «ВОЗРАСТ ЛЮБ-
ВИ» 12+
14.00 Х/ф «НИКТО, КРОМЕ 
НАС» 12+
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «ЗОЛОТО КОЛЧА-
КА» 16+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги недели 

12+
13.30 Живи как хозяин. Все о 
ЖКХ 12+
13.40 Телевизионный цикл 
«Отцы» 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Каш-

танка». «Сказки-невелички» 12+
07.25 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ!» 12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Обыкновенный концерт 
12+
11.05 Х/ф «БОРЕЦ И КЛОУН» 
12+
12.45, 01.45 Диалоги о живот-
ных 12+
13.30 Другие Романовы 12+
14.00, 00.05 Х/ф «ВКУС 
МЕДА» 12+
15.50 Д/ф «Тень над Россией. 
Если бы победил Гитлер?» 12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.15 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ» 12+
18.20 Д/с «Первые в мире» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Они были первы-
ми» 12+
21.45 Д/ф «Венеция - дерзкая 
и блистательная» 12+
22.40 Вечер балетов Ханса Ван 
Манена 12+
02.25 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

НТВ
05.00 Их нравы 0+
05.20 Таинственная 

Россия 16+
06.10 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+

13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.10 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+
02.05 Х/ф «ИГРА С ОГНЕМ» 
16+

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

07.30 Огород круглый год 12+
07.50 Дорогами народных тра-
диций 12+
08.15 Специальный репортаж 
16+
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 Ералаш 6+
08.00, 09.00, 03.15, 

04.00 Туристы 16+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00, 04.50 Улетное видео 
16+
23.00 +100500 18+
01.00 Х/ф «ИНСТИНКТ» 18+
05.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА 2» 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35 Т/с 
«МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-

ЗИТ» 16+
06.10 Д/ф «Моя правда. Денис 
Клявер. Когда ты станешь боль-
шим...» 16+
07.00 Д/ф «Моя правда. Дми-
трий Маликов. Последний 
романтик» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Децл. 
Кто ты» 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.25, 
17.20, 18.20, 19.15, 20.15, 
21.05, 22.00 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-3» 16+
22.55, 23.50, 00.35, 01.20 
Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗ-
МЕЗДИЯ» 16+
02.10 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 
16+
03.35, 04.20 Т/с «СТРАСТЬ 2» 
16+

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

ния Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
07.10 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Царевны» 0+
08.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 Уральские пельмени 16+
10.10 Х/ф «ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ» 12+
12.05 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 12+
14.20 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 
12+
16.20 Х/ф «НЕБОСКРЁБ» 16+
18.20 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ» 12+
21.00 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ 
РУБЕЖ-2» 12+
23.05 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕ-
ДИЕ» 12+
01.35 Х/ф «ХРАБРОЕ СЕРД-
ЦЕ» 16+
04.25 М/ф «Сказка о мёртвой 
царевне и семи богатырях» 0+
04.55 М/ф «Сказка о попе и о 
работнике его Балде» 0+
05.15 М/ф «Две сказки» 0+

05.30 М/ф «Хвосты» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.10 Х/ф «ВОЗДУШ-

НАЯ ТЮРЬМА» 16+
08.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 
16+
10.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2. 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
13.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 16+
15.50 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 16+
18.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС» 16+
20.30 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 
12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.30 Территория заблужде-
ний 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 Удачная 
покупка 16+

06.40, 06.15 6 кадров 16+
06.50 Острова 16+
08.50 Пять ужинов 16+
09.05 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ» 
16+
11.00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ 
ЛЮБВИ» 16+
14.45, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.20 Х/ф «ГЛАВНОЕ - 
УСПЕТЬ» 16+
01.15 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
04.10 Д/с «Эффект Матроны» 
16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф «ПО ДАН-
НЫМ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА...» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Верное решение 16+
08.10 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ 
МУЖА ЗА ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ» 
12+
09.50 Д/ф «Вия Артмане. Гени-
альная притворщица» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.20 События 16+
11.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА» 0+
13.40 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 90-е. Звезды из «Ящика» 
16+
15.55 Хроники московского 
быта. Недетская роль 12+
16.50 Прощание. Олег Попов 
16+
17.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИ-
МОГО» 12+
21.35, 00.40 Х/ф «КОГОТЬ 
ИЗ МАВРИТАНИИ-2» 16+
01.45 Петровка, 38 16+
01.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУ-
ИЗ» 12+
03.45 Х/ф «ПАТРИОТИЧЕ-
СКАЯ КОМЕДИЯ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
10.30 Х/ф «ГЛОБАЛЬ-
НАЯ КАТАСТРОФА» 

12+
12.15 Х/ф «ВНИЗУ» 16+
14.00 Х/ф «ЭПИДЕМИЯ» 16+
16.45 Х/ф «СМЕРЧ» 12+
19.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 12+
21.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 16+
23.30 Последний герой. Зри-
тели против звёзд 16+
00.45 Последний герой. Год 
спустя 16+
02.00 Х/ф «ПОКИНУТАЯ» 16+
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Охотники за привидени-
ями 16+

TV1000
08.20 Х/ф «ЕЩЁ 
ОДНА ИЗ РОДА 
БОЛЕЙН» 16+

10.25 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
12.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 
16+
14.35 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
16.25 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ-
СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
16+
18.25 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+
20.10 Х/ф «СМУРФИКИ 2» 6+

22.00 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕ-
НИ» 16+
00.25 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ 
ВО РЖИ» 18+
02.20 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 
18+
04.05 Х/ф «1+1» 16+
06.10 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ 
НА ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Чем-
пионат Франции. 

«Амьен» - «Монако» 0+
08.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» - «Грана-
да» 0+
10.00, 12.10, 16.40 Новости 
12+
10.10 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии. «Порту» - «Бенфика» 
0+
12.15 Жизнь после спорта 12+
12.45, 16.45, 22.25, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты 12+
13.20 Ярушин Хоккей Шоу 12+
13.50 «Евротур. Live». Специ-
альный репортаж 12+
14.10 Хоккей. Евротур. «Швед-
ские игры». Россия - Чехия. 
Прямая трансляция 12+
17.10 «Катарские игры 2020». 
Специальный репортаж 12+
17.30 Футбол. Кубок Париматч 
Премьер - 2020 г. «Ростов»- 
«Локомотив» (Москва). Прямая 
трансляция 12+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Сельта» - «Севилья». 
Прямая трансляция 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Милан». Прямая 
трансляция 12+
01.10 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 0+
01.40 Художественная гимна-
стика. Кубок чемпионок «ГАЗ-
ПРОМ» имени Алины Кабаевой 
в рамках программы «ГАЗПРОМ 
- ДЕТЯМ». «Гран-при Москва 
2020». Трансляция из Москвы 
0+
04.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Лейпциг» 
0+

ЕВРОСПОРТ
01.35 Горные лыжи. 
Кубок мира. Гармиш-

Партенкирхен. Женщины. Ско-
ростной спуск 12+
02.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Шамони. Мужчины. Сла-
лом. 2-я попытка 12+
03.30, 07.00 Велоспорт. 
«Вуэльта Валенсии». 4-й этап 
12+
04.30, 08.00 Велоспорт. «Тур 
Лангкави». 3-й этап 12+
05.00 Снукер. Мировой Гран-
при. Челтнем. 1/2 финала 6+
08.30, 19.45 Фристайл. Кубок 
мира. Фельдберг. Кросс 12+
09.30, 18.00 Прыжки с трам-
плина. Кубок мира. Виллинген. 
Мужчины. HS 145 12+
10.30, 11.50 Лыжное двоебо-
рье. Кубок мира. Отепя. HS 100 
12+
11.15 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Отепя. Гонка пре-
следования 12+
12.50 Горные лыжи. Кубок 
мира. Гармиш-Партенкирхен. 
Женщины. Супергигант 12+
14.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Шамони. Мужчины. 
Параллельный слалом-гигант 
12+
16.30 Велоспорт. «Вуэльта 
Валенсии». 5-й этап 12+
20.50, 21.55 Снукер. Мировой 
Гран-при. Челтнем. Финал 6+

DISNEY CHANNEL
05.00, 07.45 М/с 
«Мини-Маппеты» 0+

05.25, 08.15 М/с «Микки и 
весёлые гонки» 0+
05.50, 12.00 М/с «Тимон и 
Пумба» 6+
06.40 М/с «Доктор Плюшева. 
Спасаем зверят» 0+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
08.50 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
09.20 М/с «ПУПС» 0+
09.55 М/с «Герои в масках» 0+
10.30 М/с «Блуи» 0+

10.55 М/с «Дружные мопсы» 
0+
11.25 М/с «Хранитель Лев» 0+
12.35 Х/ф «СУПЕРПЁС» 12+
14.10 М/с «Улица Далматин-
цев, 101» 6+
15.35 М/ф «Зверополис» 6+
17.40 М/ф «Вольт» 0+
19.30 М/ф «Планета 51» 12+
21.20 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 
12+
23.20 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН» 
12+
01.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
СЛОНА» 6+
02.50 М/ф «Альфа и Омега. 
Клыкастая братва» 6+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.00 Х/ф «ЗЕМ-

ЛЯ САННИКОВА» 6+
06.40 Х/ф «ХОД КОНЁМ» 12+
08.15 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ» 12+
12.35 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» 6+
14.00 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» 12+
15.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» 12+
17.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 6+
19.00 Х/ф «МУЖИКИ!..» 6+
20.50 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 12+
23.55 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ» 
12+
01.20 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 
6+
03.05 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ДОК-
ТОРА ИВЕНСА» 16+
04.20 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКО-
МЫЙ» 12+

ЗВЕЗДА
09.00 Новости неде-

ли 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+
12.40 Д/ф «В октябре 44-го. 
Освобождение Украины» 12+
13.35 Т/с «ОХОТА НА ВЕР-
ВОЛЬФА» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой 12+
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» 12+
01.45 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 
12+
03.15 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ 
КОРАБЛЬ» 0+
04.15 Д/ф «Морской дозор» 6+
05.05 Д/ф «Стихия вооруже-
ний» 6+
05.35 Д/с «Москва фронту» 
12+

DISCOVERY
06.00, 06.50 Махи-
наторы 12+

07.40 Автобан А2 12+
08.30 Смертельный улов 16+
09.22, 21.05 Экспедиция Мун-
го 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 иму-
щества 12+
14.40, 15.05 Как это устрое-
но? 12+
15.35, 16.00 Как это сделано? 
12+
16.30, 17.25 Как устроена 
Вселенная 12+
18.20 Секретные базы наци-
стов 12+
19.15 Необъяснимое и неизу-
ченное 12+
22.00, 22.25, 04.30, 04.55 
Пограничная служба: Испания 
16+
22.55, 23.20 Склады: битва в 
Канаде 16+
23.50, 00.40, 01.30, 02.15 
Охотники за старьем 12+

18 ПРОГРАММА ВОСКРЕСЕНЬЕ 9 февраля 2020 г.TV

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+
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Для любой будущей мамы 
рождение малыша связано 
с опасениями, страхами и 
переживаниями. Особенно 
для тех, кто готовится стать 
родителем впервые. А пото-
му все популярней среди 
костромичей становит-
ся практика партнерских 
или, как еще их называют, 
совместных родов. И если 
законодательство однознач-
но дает такую возможность 
супругам, то среди общества 
дискуссия на тему: «Должен 
ли муж быть рядом в самый 
ответственный момент?» не 
утихает.

Мужчине тут место
По словам главного врача 

ОГБУЗ «Родильный дом горо-
да Костромы» Анны Федорен-
ко, если еще пять - десять лет 
назад партнерские роды были 
редкостью, то сейчас каждый 
месяц сразу несколько семей-
ных пар изъявляют такое же-
лание.

Препятствий для это-
го практически нет. Всего-то 
и нужно, чтобы будущий папа 
имел действительную флю-
орограмму, не болел инфек-
ционными заболеваниями и 
был в чистой хлопчатобумаж-
ной одежде. Важно, чтобы в 
родильном отделении имелся 
отдельный бокс. В зал, где на-
ходятся несколько рожениц, 
пап, по понятным причинам 
не пускают. Анна Федоренко 
подчеркивает: партнерскими 
могут быть только не ослож-
ненные роды.

В общем, стоит только за-
хотеть и в момент появления 
малыша супруги будут вместе. 
Кстати, не только супруги: на 
родах могут присутствовать 
другие близкие родственники. 
Например, мама или сестра.

Впрочем, у мужа и, к при-
меру, мамы задачи примерно 
одинаковы - это некий «анти-
стресс» для роженицы. Помочь 
можно как чисто физически: 
подать воды, отвести в душ, да 
в крайнем случае просто сде-

лать массаж, так и морально 
- поговорить, пошутить, под-
держать. Понятно, что врачи и 
медсестры не смогут уделить 
столько внимания, как близкий 
человек. 

Конечно, крайне важен мо-
мент, когда врачи передают 
новоиспеченному родителю по-
держать в руки своего ребенка. 
Это действительно очень трога-
тельно. По словам врачей, мож-
но увидеть, как на глазах даже 
самые суровые мужчины бук-
вально превращаются в нежных 
и заботливых пап.

Третий лишний?
Впрочем, рождение ре-

бенка - процесс непред-
сказуемый. Маму вполне 
может раздражать присут-
ствие мужа рядом, бывают и 
такие случаи. 

Но особенно тяжело бы-
вает, когда папа крайне впе-
чатлителен. Обмороки в 
процессе совместных родов 
не редкость. А потому стоит 
реально оценивать свои силы. 
Поверьте, врачам, занятым 
роженицей, вряд ли будет ин-
тересно приводить в чувство 
отца. 

И папы зачастую не хотят 
присутствовать на родах не 
потому, что не ценят супругу. 
Поверьте, для мужчин появле-
ние на свет младенца не менее 
волнительно. Есть даже ба-
нальный страх того, как взять 
на руки новорожденного. И 
если мужчина не соглашается 
присутствовать на родах - это 
вполне нормально. 

Потому и противников со-
вместных родов немало. Появ-
ление на свет малыша - процесс 
сложный и крайне интимный. 
Безусловно, он может как укре-
пить семейные отношения, так 
и нарушить гармонию. 

Кстати, по словам Анны 

Федоренко, присутствие муж-
чины на родах, вопреки рас-
пространенному мнению, 
медикам совсем не мешает. 
Они сосредоточены на своей 
работе, и главное - комфорт 
молодой мамы. В крайнем слу-
чае отправить мужа за дверь 

можно всегда. 

Обоюдное решение
Так что же делать моло-

дым родителям? Во-первых, 
не гнаться за модой. Каж-
дая семья должна решить 
для себя: нужно ли это ОБО-
ИМ супругам. И если кто-то 
из двоих против - лучше от-
казаться от такой практики. 
Во-вторых, следует подго-
товиться к моменту появле-
ния малыша на свет. Благо 
сейчас есть множество книг, 
сайтов, курсов для моло-
дых родителей. В-третьих, 
не нужно бояться менять ре-
шение в последний момент. 
Если мама вдруг захотела 
отказаться от помощи мужа, 
это вполне нормально. Глав-
ное - комфорт и безопас-
ность. И в-четвертых, важно 
слушать врачей. Для них по-
мощь в появлении детей на 
свет - ежедневная работа. 

Родзал для двоих
Как костромичи относятся к партнерским родам?

Яна ФЕОФАНОВА, фотограф, молодая мама:

- Изначально партнерские роды - моя иници-
атива. Муж сперва оторопел, не захотел (как, на-
верное, и большинство мужчин). Потом, когда я 
рассказала ему, какую роль играет муж на родах 
и как важна его поддержка, сразу согласился. Все 
отговаривали, конечно. В итоге родили вместе, и 
он сейчас сам чуть ли не пропагандирует партнер-
ские роды.

В перинатальном центре (акушерский стационар Костром-
ской областной клинической больницы имени Королева. - 
Прим. автора) врачи отреагировали с большой радостью. 
Выделили для нас специальную палату, в которой есть два вы-
хода, если мужу вдруг понадобится. 

Мы общались с заведующим перинатальным центром. В 
целом о родах, можно сказать, была своего рода консульта-
ция. А так, каждую неделю читали о беременности, что про-
исходит с организмом и с ребенком. Смотрели в интернете 
видео, как правильно дышать. В живую особо ни с кем не кон-
сультировались.

Обычно на совместных родах партнер помогает правильно 
наладить дыхание, помогает облегчить схватки. Для меня муж 
в первую очередь был поддержкой. Поэтому главные доводы:
1. Поддержка. С ним не страшно (особенно в первые-то роды) 
и не так больно.

2. Когда у меня начинались невыносимые боли, мужу было 
достаточно одного моего взгляда, и он начинал молиться. Мне 
это очень сильно помогло.

3. Мне, как фотографу, было крайне важно оставить сним-
ки на память об этом дне. Муж выполнял эту функцию. Никог-
да бы себе не простила, если бы осталась с парочкой кадров, 
сделанных на телефон или не сделанных вообще.

4. Муж знает мой характер гораздо лучше, чем врачи, ко-
торых я вижу впервые. В каких-то моментах он действительно 
может что-то сделать лучше, чем они.

5. Из предыдущего пункта вытекает и этот: муж - един-
ственный знакомый человек среди целой команды врачей.

6. Что бы ни говорили люди, а партнерские роды по-
настоящему сближают пару. Наши отношения стали еще лучше.

7. Муж первым принимает ребенка. Не представляю, как 
бы он вытерпел 3-14 дней, которые обычно проводят новоис-
печенная мама с малышом в роддоме. У них еще сразу случи-
лась такая связь! Сын очень «папочкин» у нас.

Дмитрий ГРИБКОВ, депутат Костромской 
областной Думы, многодетный папа:

- Решение о том, чтобы роды были партнерски-
ми, наше общее с женой. Ей нужна была, прежде 
всего, моя психологическая помощь в сложный и 
ответственный момент. А я понимал, что рожде-
ние ребенка - это дело не только мамы (то есть 
жены), но и папы (то есть меня). Партнерские 
роды у нас были только с первым ребенком. Со 

вторым и третьим не получилось, хотя тоже планировали. Для 
партнерских родов, конечно же, нужна специальная подготов-
ка. Прежде всего психологическая, поскольку непосредствен-
но медицинскую помощь оказывают акушеры. Оба партнера 
должны понять, что это не какое-то шоу или дань моде, а очень 
серьезное дело. Возможно, одно из самых главных дел в жиз-
ни. Муж должен, прежде всего, научиться слушать жену, знать, 
что и как делать в процессе родов, быть эмоционально устой-
чив и уверен в себе, чтобы эту уверенность и спокойствие пе-
редавать жене.

Юлия 
СОЛОВЬЕВА, 
молодая мама:

- Есть та-
кие интимные 
вещи, о кото-
рых мужчинам 
не нужно знать. 

Вы видели фото с партнер-
ских родов в интернете? Это 
те, на которых мужчины ры-
дают и сидят, обхватив голо-
ву руками! Роды - слишком 
интимная вещь даже для 
мужа. Образ жены (даже 
если вы празднуете 50 лет 
свадьбы) должен быть хотя 
бы прикрыт какой-то тай-
ной, загадочностью. Всегда 
муж должен хотеть узнать о 
ней что-то новое. Фата не-
весты должна как будто про-
жить с ней семейную жизнь.

Анна 
ФЕДОРЕНКО, 
главный 
врач ОГБУЗ 
«Родильный 
дом города 
Костромы»:

- У нас до-
статочно много рожают не 
только с супругами, но и с 
мамами, и с сестрами. Они, 
как правило, имеют свой 
личный опыт родов. А мужья 
бывают разные. Есть те, кто 
проходят с женой всю бере-
менность, посещают курсы, 
готовятся к этому событию. 
А есть другие, по которым 
видно, что жена чуть ли не 
заставила присутствовать. 
Самый, на мой взгляд, не- 
хороший момент, когда ро-
женица зовет мужа не для 
того, чтобы он ей помог, а 
чтобы видел, как ей тяжело, 
и после больше любил и це-
нил. Поэтому тут все инди-
видуально. 
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??? ????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

Та же валерьянка, только... 
настоящая

У многих домашних животных - собак 
и кошек - есть свои пристрастия в рас-
тительной пище. И это не только трава. 
Некоторые любят пожевать сырую кар-
тошку, и не от случая к случаю, а каж-
дый день. Кто–то из хозяев замечает, 
что их питомцы едят хрустящую капусту, 
морковь, огурцы. Собака моих знако-
мых, например, с удовольствием поеда-
ет ягоды малины и  черники. Это говорит 
о том, что наши питомцы могут попол-
нять запасы витаминов и других полез-
ных веществ без  использования синте-
тических препаратов.

Приведу пример: 
большинство кошачьих 
с удовольствием согла-
сится есть корни валери-
аны. Поэтому правиль-
но будет давать это рас-
тение, но не в настойке 
или в таблетках, а именно 
настоящий корень вале-
рианы россыпью. Одна-
ко все дело в дозировке, 
впрочем, как и для чело-
века. Ежедневно нужно 
давать совсем неболь-
шое количество «витами-
на» - на кончике ножа, не 
больше. Иначе у живот-
ного будет перевозбуж-
дение, а если кот съест 
немного, пополнит запа-
сы витаминов и микроэ-
лементов и успокоит тем 
самым нервную систему. 

Подойдут и мята, и лопух
Для пополнения витаминов можно ввести в рацион домашних животных 

пророщенные зерна различных злаков, перемалывая их и добавляя ежеднев-
но в корм. Иногда кошки или собаки отдают предпочтение не только валери-
ане, но и другим травам. Необходимо найти те растения, которые нравятся 
именно вашему питомцу. Это могут быть и фенхель, и мята, и ромашка. Если 
вы завариваете для животного отвар, то давать его нужно понемногу – по сто-
ловой ложке на один-два килограмма веса животного два-три раз в день. Если 
животное плохо принимает такие лекарства, можно добавлять отвар в пищу. 

Растения также оказывают оздоравливающий эффект на многие органы. 
Заваривая фенхель, вы нормализуете работу желудочно-кишечного тракта. 
Есть растения, которые животные не любят принимать, но они очень полезны. 
Корень лопуха - прекрасный источник витаминов, микроэлементов, но он гор-
чит, поэтому можно добавить в пищу его настой, вливая понемногу из пипет-
ки. Добавлять несколько раз в день. Корень лопуха оздоравливает печень, 
кожные покровы, мочевой пузырь, кровь и выводит из организма вредные 
вещества.

Хорошо использовать различные травы: иван-чай, мокрицу, сныть, тавол-
гу, мяту, ромашку, молодые листья липы, смородины. Добавлять понемногу, 
измельчая и подмешивая в корм.  

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

Не простая, 
а листовая  

Что такое листовая капуста, можно ли ее 
выращивать в наших условиях?

Екатерина (Буйский район)

Вкусна, пока молодая
Китаянка пак-чой (бок-чой) 

тоже нечасто встречается на 
наших грядках. Эту листовую 
разновидность называют еще 
сельдерейной или горчичной 
капустой за вкус сочных хрустя-
щих листочков. Ее листья подхо-
дят не только для приготовления 
свежих салатов и закусок, но и 
для варки, тушения, жарки, запе-
кания и маринования, так же как 
и листья мицуны. 

Семена пак-чой можно 
высевать на грядку уже в апре-
ле – они прорастают при температуре +3…+4 градуса. 
При этом сеять лучше небольшими партиями с интер-
валом 7-10 дней. Это позволит получить конвейер соч-
ной витаминной зелени, ведь пак-чой наиболее вкус-
на именно в молодом возрасте, а при перерастании 
быстро грубеет. Обычно листья у пак-чой темно-зеле-
ные, но есть сорт «аракс», который привлекает к себе 
внимание декоративными фиолетовыми листьями и 
отменными вкусовыми качествами. 

Для огорода и цветника 
Кале тоже относится к семейству крестоцветные, 

как и все остальные капусты. Ее называют по-разному: 
кейл, браунколь, брунколь, грюнколь или просто кудря-
вая капуста. В зависимости от вида кале может пред-
ставлять собой пышную листовую розетку либо раз-
виваться в виде эффектной «пальмы», достигая порой 
высоты в один метр. Растения могут иметь ярко-зеле-
ные, сизо-зеленые, темно-красные или фиолетовые 
листья, крупные и сильно кудрявые, поэтому эта капу-
ста занимает достойное место в цветниках. Из всех 
капуст она самая полезная: по количеству белков - пре-
красная альтернатива мясу, а по  содержанию жирной 
кислоты Омега-3 приравнивается к рыбе. 

В зависимости от сорта кале начинает отдавать 
свой урожай через два-три месяца после появле-
ния всходов. Когда розетка листьев кудрявой капусты 
достигнет высоты 20-25 сантиметров, можно начинать 
срезать первые листья. Чем моложе листья капусты, 
тем более нежными и вкусными они окажутся. Пере-
зревшие листья  грубеют и горчат. От горчинки лег-
ко избавиться, если перед употреблением листья кале 
поместить на некоторое время в морозилку. Такой же 
эффект произойдет прямо на грядке после того, как 
растение попадет под первые осенние заморозки. 

Мороза не боится 
Важная особенность кудрявой капусты — ее пораз-

ительная холодостойкость. Растения могут выдержи-
вать морозы до -18 градусов, не теряя при этом ни 
декоративности листьев, ни их полезных свойств. Под 
действием низких температур листочки кале приобре-
тают более насыщенную окраску и приятный сладкова-
тый привкус. 

Отметим, что уход за всеми листовыми капустами и 
борьба с вредителями ничем не отличается от ухода за 
белокочанной капустой.

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:
печенье («К чаю», «Сластена») - 400-
500 граммов
очищенные грецкие орехи - 1 стакан 
вареное сгущенное молоко - 1 банка 
сливочное масло - 100 граммов 
мак - 5 граммов (по желанию)

из печенья и сгущенки 

Гpецкие оpехи тщательно 
пеpебиpаем, выкидываем остат-
ки кожуpы, измельчаем (но не до 
поpошка). Печенье тоже измель-
чаем. Масло доводим до мягко-
го состояния, добaвляем к мас-
лу сгущенное молоко и тщатель-
но пеpемешиваем. Добавляем 
оpехи, печенье, пеpемешиваем 
и выкладываем гоpкой 
(пиpамидкой, муpавейником) 
на таpелку. Посыпаем маком. 
Убиpаем в холодильник для 
застывания и впитывания сгу-
щенки в печенье. Часов десять-
двенадцать обычно достаточно. 
Достаем тоpт из холодильника 
и можно сpазу ставить на стол. 

Приятного аппетита! 

«Муравейник» к чаю 

Витамины для четвероногихВитамины для четвероногих
Укрепляем здоровье домашних питомцев 

Узнаем больше 
о капусте пак-чой и кале 

«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.

Можно ли решить проблему с нехваткой витаминов у домашних питом-
цев народными средствами?  И если да, то какие рецепты наиболее 
доступны? 

Ольга Нечаева (Кострома)

мак

Проверенными 
рецептами приготовления 
быстрых блюд делится Светлана Гугина 
из села Шунга Костромского района. 
Вместе со Светой мы приготовим 
торт «Муравейник» из печенья. 

из пе

Пров
реце
быст
из се
Вмес
торт



К нам обратились родные и близкие нашего зем-
ляка - Арсения Алексеевича Акатова с просьбой уз-
нать о его фронтовых подвигах и наградах:

«Наш родственник Арсений Алексеевич Акатов 
был призван из Буйского района и служил на Пер-
вом Белорусском фронте. Нам, его потомкам, хоте-
лось бы знать его боевой путь и то, за какие заслуги 
он был награжден. Заранее вам благодарны».

Уважаемые родные и близкие Арсения Алексее-
вича! Мы выяснили, что ваш родственник в звании 
капитана и в должности начальника полевой кассы 
Госбанка №9547 в годы Великой Отечественной во-
йны служил в 7-м гвардейском кавалерийском Крас-
нознаменном корпусе.

Со своим корпусом он прошел Сталинградскую 
битву, освобождал Донбасс, форсировал Днепр, ос-
вобождал Чернигов. В числе первых его кавалерий-
ский корпус вошел в землю Брандербург.

Кстати, в военных документах мы нашли упомина-
ние об участии нашего солдата в Гражданской войне 
- с 1919-го по 1922 годы он служил в 14-м отдельном 
Киргизском запасном батальоне.

Свою боевую награду наш боец получил в апреле 
1945 года. Вот как характеризовал своего финанси-
ста начальник финансового отдела 7-го гвардейского 
кавалерийского корпуса майор Альжанов:

«Капитан Акатов А.А. за время боевых опера-
ций корпуса от Вислы до побережья Балтийского 
моря бесперебойно обеспечивал денежной налич-
ностью финансируемые войсковые части и учрежде-

ния. Начальников финансовых отделов и вкладчиков 
Государственного банка обслуживает без каких-либо 
задержек. Работает четко и аккуратно. При активном 
участии капитана Акатова изъято из немецких сбе-
регательных касс золотых часов - 34, золотого лома 
- 0,5 килограмма, ювелирных изделий - 2 килограм-
ма, серебряных изделий - 270 килограммов. Достоин 
правительственной награды».

Командование достойно оценило высокую от-
ветственность, с которой все годы войны успешно 
справлялся наш земляк, гвардии капитан Арсений 
Акатов. 9 июня 1945 года он был награжден орденом 
Красной Звезды.
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ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ
Пишите в редакцию «СП»  

о фронтовых наградах ваших родных, 
и мы постараемся рассказать вам 

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

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

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

фотографий и документов.

Полевая почта 
последнего письма

Нам в редакцию пришло 
письмо с просьбой разыскать 
следы не вернувшегося с вой-
ны родственника Ивана Алек-
сеевича Зуева:

«Пожалуйста, помогите 
разузнать, где и при каких об-
стоятельствах погиб или про-
пал без вести наш родственник 
Иван Алексеевич Зуев. Он был 
призван в 1941 году из Ней-
ского района. Других сведе-
ний о нем и его судьбе нам не 
известно».

Военные архивы сохрани-
ли нам лишь один документ, 
упоминающий имя вашего 
родственника. Это поисковая 

анкета, заполненная 28 мая 
1946 года со слов вашей ба-
бушки Алимпиады Крусанов-
ны Зуевой.

В этой анкете указано, что 
свое последнее письмо домой 
Иван Зуев отправил 14 апреля 
1945 года. Документ содержит 
и обратный адрес вашего род-
ственника - полевая почтовая 
станция 06476 «П». По нему мы 
выяснили, что наш солдат слу-
жил в 920-м стрелковом полку 
274-й стрелковой дивизии вто-
рого формирования.

«Сгорела» в окружении 
под Вязьмой

Первый состав 274-й стрел-
ковой дивизии почти полно-

стью погиб в окружении под 
Вязьмой осенью 1941 года. 
Впервые заново сформирован-
ная 274-я стрелковая вступила 
в тяжелые бои в 1942 году, во 
время Ржевской битвы. Тем не 
менее 3 марта 1943 года бойцы 
дивизии, понеся серьезные по-
тери, шагали по руинам осво-
божденного Ржева.

В августе 1943 года 274-я 
стрелковая дивизия отличи-
лась в боях за Смоленскую 
область. За освобождение 
города Ярцево дивизия полу-
чила почетное наименование 
«Ярцевская». Затем подраз-
деления дивизии продолжили 
наступление вдоль Минского 
шоссе и к октябрю 1943 года 
вошли в Лиозненский район 
Витебской области.

В июле 1944 года, после 
четырех месяцев пребыва-
ния в резерве, полки дивизии 

приняли участие в Брестско-
Люблинской наступательной 
операции. В ходе боев дивизия 
успешно форсирует реку Буг, а 
затем реку Вислу. Бойцам ди-
визии удается закрепиться на 
западном берегу Вислы - на 
Пулавском плацдарме. С этого 
плацдарма в январе 1945 года 
начинается новое наступление 
274-й стрелковой, в ходе ко-
торого был освобожден поль-
ский город Радом.

Трудной дорогой 
на Берлин

С апреля 1945 года 274-я 
стрелковая дивизия участвует 
в Берлинской наступательной 
операции. Перейдя в насту-
пление с позиции севернее 
Франкфурта, бойцы дивизии 
успешно продвигались вперед, 
громя группировки противни-
ка у городов Фюрстенвальде, 
Луккенвальде и Тройенбрицен, 
после чего 274-я стрелковая 
совершила рывок к реке Эльбе 
в район города Макдебург, где 
встретилась с американскими 
войсками.

Увы, сегодня мы не можем 
с достоверной точностью ска-
зать, при каких обстоятель-
ствах и где именно оборвалась 
жизнь вашего родственника 
- советского солдата Ивана 
Алексеевича Зуева. Его могила 
должна находиться на отрез-
ке от Пулавского плацдарма в 
Польше до города Макдебург 
в Германии - именно по этому 
пути весной 1945 года шел в 
наступление 920-й стрелковый 
полк нашего солдата.

Мы продолжаем наш поиск погибших и пропавших без вести 
солдат Великой Отечественной войны. Сегодня мы расска-
жем о нейском солдате Иване Алексеевиче Зуеве.

«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.

Последнее наступление

финансиста Акатова

рядового Зуева

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.

«Красная Звезда»

С боев за расширение Пулавского плацдарма в Польше 
начался путь стрелкового полка Ивана Зуева на Берлин

Рядовой Зуев вероятнее всего погиб на отрезке 
боевого пути от Пулавского плацдарма в Польше до города 

Макдебург в Германии
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 Особую опасность пред-
ставляет движение по эстака-
дам, мостам и путепроводам, 
поскольку именно в этих ме-
стах наиболее вероятно воз-
никновение ледяной корки. 

  Необходимо заранее 
снижать скорость движения, 
проезжая мимо остановок об-
щественного транспорта и при 
подъезде к пешеходным пере-
ходам.

 В темное время суток 
водителям следует обращать 
особое внимание на обочи-
ны, на которых нередко могут 
находиться люди, и середину 
проезжей части, где также мо-

гут стоять пешеходы, перехо-
дящие дорогу.

 При прохождении по-
воротов на скользкой дороге 
возможен занос автомобиля и 
выезд его на встречную по-
лосу. Безопасный поворот 
выполняется на небольшой 
скорости, с включением по-
ниженной передачи и плав-
ным вращением рулевого 
колеса. На скользких подъе-
мах нельзя резко тормозить и 
увеличивать скорость, так как 
существует опасность пробук-
совки и остановки транспорт-
ного средства.

  Любое движение и ма-
невры на скользкой до-
роге должны выполняться 
водителем без резких поворо-

тов рулевого колеса, резкого 
торможения и переключения 
передач.

 Не менее важный фак-
тор  безопасности - исправ-
ное техническое состояние 
и своевременная подготовка 
автомобиля к эксплуатации в 
зимний период.

 Необходимо установить 
соответствующую резину на 
колёсах. Как ни странно, об 
этом пункте некоторые авто-
любители забывают.

 В преддверии зимы води-
телям также нужно проверить 
исправность электропро-
водки в машине, заряд акку-
мулятора, исправную работу 
световых приборов и стеклоо-
чистителей.

Гололед - это слой плотного льда, который образуется на земной поверх-
ности (тротуарах, проезжей части дороги) и на предметах (деревьях, проводах, до-
мах и т. д.) при намерзании капель переохлажденного дождя и мороси обычно при 
температуре воздуха от 0 до -3° С. Толщина льда при гололеде может достигать не-
скольких сантиметров.

Гололедица - это тонкий слой льда, который образовался на земной по-
верхности после оттепели или дождя в результате похолодания, а также после за-
мерзания мокрого снега.

Гололед и гололедица на улицах и дорогах являются причиной травм пешеходов 
из-за падений, особенно опасно падение на спину, это может привести к сотрясе-
нию мозга.
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Внимание!  Если 
в прогнозе погоды указывается 
вероятность появления на улицах 
и дорогах гололеда и гололедицы, 
необходимо выйти из дома пораньше, 
чтобы иметь резерв времени и не 
спешить. Необходимо быть крайне 
осторожными при движении по дорогам 
и тротуарам в условиях гололедицы, 
двигаться осторожно, не торопясь.

Внимание!  Тормозной 
путь на льду увеличивается в несколько 
раз, следует неукоснительно 
соблюдать скоростной режим, 
двигаться с максимально низкой 
скоростью. Дистанция до движущегося 
впереди транспорта, а также боковой 
интервал между автомобилями, 
следующими попутно или во встречном 
направлении, напротив, должны быть 
увеличены.

Важно!  Самые безопасные 
способы торможения в условиях гололеда 
– это прерывистое торможение на грани 
блокировки колес и торможение двигателем. 
В первом случае колеса не успевают 
заскользить по поверхности дороги, а во 
втором они начинают вращаться медленнее. 
При этих способах торможения водитель 
сохраняет контроль своего транспортного 
средства, корректируя направление движения 
рулем.

Внимание!  Лучшая профилактика несчастных случаев в 
условиях гололедицы – это осторожность и осмотрительность.

Что такое гололед и гололедица

Правила поведения на скользкой 
дороге для автомобилистов

Если вы все 
же поскользнулись

Чтобы уменьшить вероятность падения, 
необходимо соблюдать следующие правила 

поведения:

 Использование нескользящей обуви, отказ от высоких ка-
блуков. Смотрите себе под ноги, старайтесь обходить опасные 
места. Если ледяную «лужу» обойти невозможно,  передвигай-
тесь по ней, как лыжник: небольшими скользящими шажками.

 Будьте предельно внимательны на проезжей части дороги: 
не торопитесь и тем более не бегите. Старайтесь обходить все 
места с наклонной поверхностью.

 Наступать следует на всю подошву, учитывая неровности 
поверхности, ноги слегка расслабить в коленях.

Руки по возможности должны быть свободны, старайтесь 
не носить тяжелые сумки, не держите руки в карманах - это уве-
личивает вероятность падения.

Пожилым людям рекомендуется использовать трость с 
резиновым наконечником или специальную палку с заостренны-
ми шипами.

Не идется, не едется – 
ведь на улице гололедица
Как вести себя в непростых погодных условиях
Погода этой зимой не перестает удивлять костромичей. Январь близится к кон-
цу, а температура воздуха гуляет около нуля. Небольшой плюс то и дело сме-
няется легким минусом. Выпавший снег в таких условиях в считанные минуты 
превращается в лед. Страдают не только люди, но и техника на дорогах. Осо-
бенно опасно, когда лед скрыт под снегом и незаметен глазу. Сегодня мы рас-
скажем, что делать и как вести себя во время гололеда. 

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

- Основное условие дви-
жения для водителей – ос-
мотрительность, низкая 
скорость и исключительная 
осторожность. Пешехода 
при гололеде подстерега-
ют две опасности – веро-
ятность поскользнуться и 
упасть или попасть под ма-
шину. С наступлением хо-
лодов растет количество 
уличных травм: ушибы, вы-
вихи и переломы. По дан-
ным медиков, в такие дни 
количество пострадавших 
увеличивается в два раза. 

Для начала стоит понять, чем отличаются два определения.

Присядьте, чтобы снизить высоту падения. В момент паде-
ния постарайтесь сгруппироваться и, перекатившись, смягчить 
удар о землю. Помните: особенно опасны падения на спину, так 
как можно удариться затылком и получить сотрясение мозга. При 
травме обязательно обратитесь к врачу за оказанием медицин-
ской помощи.

От падения человек может получить уши-
бы, гематомы, сотрясение мозга, переломы 
конечностей. Если после падения вы ис-
пытываете резкую боль, головокружение, 
попросите помощи у прохожих, вызовите 
скорую помощь, обратитесь в травматоло-
гический пункт или пункт неотложной меди-
цинской помощи.

Что делать, если Что делать, если 
получили травмуполучили травму

Правила поведения на льду 
для пешеходов:
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КОНКУРС 

«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. 

Г
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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.
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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.
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12+

Ему всего 35. Но его профессио-
нализму можно только поучиться. 
Владимир Косолапов  - уроженец 
Неи, хирург по образованию. Его 
пытливый ум, желание работать и 
учиться сделали его одним из самых 
востребованных колопроктологов 
нашей области. А потому на его счету 
множество сложнейших операций по 
удалению опухолей, в том числе у 
онкологических больных. 

Еще в седьмом классе Владимир 
Косолапов определился с професси-
ей и поступил в Ярославскую медака-
демию. Так он продолжил династию 
медиков. Его отец, несмотря на солид-
ный возраст, до сих пор трудится за-
ведующим хирургическим отделением 
Нейской больницы. В здравоохранении 
работают мама нашего героя, его дядя 
и тетя по отцовской линии. Начиная 
свою профессиональную карьеру в ка-
честве хирурга, Владимир Косолапов 
освоил узкую специальность. Сергей 
Смирнов, заместитель главного врача 
по лечебной работе окружной больни-
цы №2, рассказывает: «Он приглянулся 
нам как опытный хирург. Несмотря на 
свою молодость, он достаточно успеш-
но работал общим хирургом, а потом у 
него была личная заинтересованность 
– освоить узкую специальность, и вот у 
нас колопроктология здесь как раз при-
шлась кстати». 

В единственном на всю область от-
делении колопроктологии на стаци-

онарном лечении сейчас 31 пациент. 
Многие больные, безусловно, испыты-
вают некоторое стеснение перед ко-
лопроктологами. Побороть страх и 
смущение пациентов у Владимира Ко-
солапова получается быстро. А все 
потому, что он сопереживает! А слож-
ные медицинские термины объясня-
ет простым языком. Тогда человек сам 
понимает необходимость врачебных 
манипуляций.  

В 2014 году его пациенткой стала 
Светлана Маншанчикова. Ей было 33 
года, когда она услышала свой страш-
ный диагноз. Многие врачи подписа-
ли женщине  приговор. А Владимир 
Косолапов просто сделал свою рабо-

ту. Ему на тот момент самому было 28! 
Молодой специалист в прямом смыс-
ле слова вытащил Светлану с того све-
та. «Владимир Николаевич всегда меня 
поддерживал, провел мне три слож-
ные операции. Благодаря этому я могу 
жить полноценной жизнью, воспиты-
вать своего ребенка», - рассказывает 
пациентка.

А с каким терпением, рассказы-
вает Светлана, Владимир Николаевич 
общался с ее родственниками в пе-
риод болезни. Родные толпами ходи-
ли за доктором, чтобы узнать о ходе 
лечения и прогнозах болезни. Страш-
ное позади. Светлана делает обследо-
вания, сдает анализы, пролечивается 

в отделении колопроктологии. Ее вы-
бор только в пользу доктора Влади-
мира Косолапова, который работать 
сюда перешел из хирургического от-
деления.

В своем плотном графике Вла-
димир Косолапов находит место ко-
мандировкам. На международных 
конференциях учится проводить вы-
сокотехнологичные операции: эндо-
скопические на толстой кишке и по 
удалению злокачественных опухолей с 
применением новых технологий. «Сей-
час для лечения онкологических забо-
леваний во всем мире используются 
технологии лимфодиссекции так на-
зываемой. Здесь играет важную роль 
именно объем хирургического вмеша-
тельства. Можно сделать просто уда-
ление опухоли, а можно убрать опухоль 
и прилежащие региональные лимфа-
тические узлы, удалить отдаленные 
метастазтические поражения других 
органов. Поездив на конференции, мы 
в последние годы выполняем лимфо-
диссекции в полном объеме», - расска-
зывает наш герой.

Владимир Косолапов легко влился 
в команду второй окружной больницы. 
Докторов  связывает не только рабо-
та - они тесно общаются и за рамками 
лечебного учреждения, где Владимир 
Николаевич давно стал душой компа-
нии. Пригодилась учеба в музыкальной 
школе по классу баян. А еще он игра-
ет на гитаре и фортепиано. Помнит, 
как после школы выбирал между двумя 
профессиями - медика и музыканта, но 
сумел сделать правильный выбор. 

Колопроктолог окружной больницы 
Костромского округа № 2 Владимир КОСОЛАПОВ: 

Сотни сложнейших операций за плечами

Лучшего доктора 
выбираем вместе!

Сегодня стартует народное голосование за победите-
ля 8-го конкурса «Земский доктор». В этом сезоне геогра-
фия участников обширна: Кострома, Вохма, Шарья, Павино, 
Буй, Нерехта, Чухлома, Нейский район. На почетное звание 
претендуют двенадцать человек: два терапевта, два аку-
шера-гинеколога, педиатр, невролог, хирург-стоматолог, 
фельдшер, оториноларинголог, колопроктолог и два врача 
УЗИ-диагностики. О каждом из них снят фильм и написаны 
статьи, в которых журналисты нашей телекомпании и газеты 
«Северная правда» постарались раскрыть претендентов на 
победу со всех сторон: какие они дома с родными и близ-
кими, внимательны ли к пациентам, строги ли к коллегам. 
Своим мнением поделились, конечно, и костромичи, кото-

рым доктора помогают сохранить здоровье. Все фильмы 
размещены на сайте телерадиокомпании «Русь» в разделе 
«спецпроекты». Там же есть номер, который присвоен каж-
дому доктору. Проголосовать за участника можно, отправив 
СМС на короткий номер 4647 с текстом: Доктор пробел но-
мер участника. Также вы можете написать письмо в адрес 
телерадиокомпании, оно может быть, в том числе,  коллек-
тивным. Каждый голос будет учтен. 

156005, г. Кострома, ул. Ивана Сусанина 48/76, телера-
диокомпания «Русь» с пометкой «Земский доктор – 2019»  

СМС на номер 4647
Текст: ДОКТОР номер участника
Стоимость:
Мегафон, Теле2 и Yota - 6,20 руб.
МТС - 7 руб.
Билайн - 5,55 руб.



Мы привыкли к тому, что 
лимоны - одни из самых 
полезных для здоровья 
цитрусовых. Поэтому, чтобы 
восполнить запас витаминов 
и укрепить иммунитет, идем 
в магазин и покупаем, каза-
лось бы, пользу в чистом 
виде. Но вот парадокс: дале-
ко не каждый лимон безо-
пасен для здоровья. Почему 
эксперты рекомендуют вни-
мательнее приглядывать-
ся к фруктам с прилавков 
Костромы, узнаем сегодня. 

Лимон не на миллион 
На этой неделе в МБУ 

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

лимоны свежие, урожай 
2019 года. Место покупки - 
торговая сеть «Пятерочка», 
Кострома;

лимоны свежие, урожай 
2019 года. Место покупки - 
магазин «Гулливер», Кострома;

лимоны свежие, урожай 
2019 года. Место покупки - 
супермаркет «Лидер», Костро-
ма. 

Увы, аутсайдеров провер-
ки можно было вычислить 
невооруженным взгля-
дом. Уже увядши-
ми на испытания 
прибыли лимоны, 
купленные в тор-
говой сети «Пяте-
рочка». Экспер-
ты предположили, 
что постареть эти 
цитрусовые успе-
ли на прилавке или 
даже на пути к нему. 
Смутили специалистов 
и пятна неизвестного про-
исхождения, которые «укра-
шали» всю поверхность этой 
пробы. Сверившись с ГОСТом, 
пищевики засчитали такие 
дефекты за нарушение. А вкупе 
с увядшим состоянием - счи-

тай, двойное. 
Поэтому лимо-
ны из «Пятероч-

ки» экспертизу, 
к сожалению, не 

прошли. 

Здоровее видали?
Зато свежестью порадо-

вали экспертов два других 
образца, купленные в магази-
нах «Лидер» и «Гулливер». Пло-
ды и внешне, и внутри выгля-

дели абсолютно здоровыми 
и технически спелыми. Плю-
сик к «лимонной» карме иссле-
дователи добавили за чисто-
ту, целость и отсутствие лиш-
ней влаги, благодаря которой 
плоды быстро бы начали под-
гнивать. Отметили отсутствие 
повреждений, ушибов и круп-
ных поверхностных порезов. 
Красоты и качества лимонам 
такие «аксессуары» точно бы 
не добавили. 

Носом чуют
И, наконец, к лимонам экс-

перты… принюхались. Запах, 
как оказалось, в деле выбо-
ра лимонов многое решает. 
Любые посторонние амбре, 
как и горечь во вкусе, гово-
рят о нарушениях при хране-
нии или при перевозке. В обо-
их образцах ничего подозри-
тельного специалисты, к сча-
стью, не почувствовали. 

При всем этом назвать экс-
пертизу безупречной язык не 
повернется. Как мы помним, 
с дистанции в самом начале 
исследования сошли лимо-
ны из торговой сети «Пятероч-
ка». Их недоброкачественность 
была «написана» на кожу-
ре пятнами. Кроме того, сами 
лимоны оказались увядшими. 
К двум другим образцам у спе-
циалистов претензий не было. 
Требованиям ГОСТ 34307-2017 
они полностью соответствуют.  

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

Информационную поддержку 
акции осуществляет 

областная телерадио-
компания «Русь»

ВКУС НАРОДА

А как этой зимой воспол-
няют запас витаминов 
костромичи? Помогают 
ли им в этом лимоны и 
в каком виде их предпо-
читают есть горожане? 
Ответы на эти вопросы мы 
узнали во время традици-
онного опроса на улицах 
областного центра. 

Надежда:

- Зимой поку-
паю очень мно-
го фруктов: ман-
дарины, апель-
сины, авокадо, 
манго. Лимонов 
тоже покупаю 
больше, чем в другие време-
на года. С этим цитрусовым 
запекаю рыбку, добавляю в 
борщ для вкуса и насыщен-
ного цвета, да и просто в 
чай.

Лариса: 

- Я стараюсь 
много лимонов 
не есть, чтобы не 
повышать кис-
лотность боль-
ше положенного, 
если только чай с 

лимоном заварю. Беру дру-
гие фрукты: яблоки, груши, 
апельсины, мандарины.

Владимир: 

- Считаю, что 
самые лучшие 
витамины - это 
овощи и фрук-
ты. Те же ябло-
ки, апельсины. 
Лимон, пожалуй, 
выделю особо. Это самый 
полезный цитрусовый. Могу 
его и в чай добавить, и про-
сто так вприкуску есть.

Тамара: 

- Я с детства 
росла в большой 
семье. Питались 
свежими овоща-
ми и фруктами 
со своего сада-
огорода, поэто-
му недостатка 

в витаминах не чувствова-
ла никогда. Лимоны, кста-
ти, раньше очень любила. А 
вот самым полезным счи-
таю зеленый лук. Выращи-
ваю сама на подоконнике и 
другим советую.

Юлия: 

- Пополняю 
запас витами-
нов в основ-
ном с помощью 
овощей и фрук-
тов. Иногда в 
блендере пору-
блю, процежу и 
выпью такой сок, иногда с 
утра себе лимонной водич-
ки сделаю - это вкусно и 
полезно.













МыМ привыкли к тому что

Часть лимонов из магазинов Костромы не отвечает ГОСТуЧасть лимонов из магазинов Костромы не отвечает ГОСТу

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Весь покрытый пятнами, Весь покрытый пятнами, 
абсолютно весь абсолютно весь 

Оставляем на прилавке 

лимоны с бугристой и грубой 
кожурой
мягкие на ощупь 
с механическими повреждениями 
плоды даже с небольшими по 
площади загниваниями
пораженные плесенью, с 
нарушенной целостностью
с коричневыми пятнышками, 
точками 

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

- С осторожностью покупайте лимоны, фасован-
ные в непрозрачные упаковки. Часто таким образом 
недобросовестные продавцы пытаются реализовать 
некачественные или старые плоды. Обязательно 
обращайте внимание не только на срок годности, но 

и на дату сбора урожая. Помните, что содержание витамина C 
уменьшается при хранении. Кроме того, перед исполь-

зованием рекомендую мыть лимоны в горячей воде и 
даже тщательно очищать специальной щеткой для 

фруктов и овощей. 

Наименование 
продукта Место покупки Органолептические 

показатели (внешний вид) Запах и вкус Соответствие требованиям 
ГОСТ 34307-2017 

лимоны свежие, 
урожай 2019 года

торговая сеть 
«Пятерочка», 

Кострома

Плоды увядшие, имеются 
дефекты в виде пятен по 
всей поверхности плодов

Без постороннего 
привкуса и запаха

Не соответствуют требованиям по 
органолептическим показателям 

(увядшие плоды)
лимоны свежие, 

урожай 2019 года
магазин «Гулливер», 

Кострома В норме Без постороннего 
привкуса и запаха

Соответствует требованиям по 
вышеуказанным показателям

лимоны свежие, 
урожай 2019 года

супермаркет 
«Лидер», Кострома В норме Без постороннего 

привкуса и запаха
Соответствует требованиям по 
вышеуказанным показателям
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ЗАМЕТКУ 
Помните, что при 
хранении лимон 

не дозревает.



Часть I. 

В кафе, где в будни 
обедал Петр, на 
раздаче появилась 

новенькая - улыбчивая 
веснушчатая кареглаз-
ка, обликом удивительно 
похожая на любимую ге-
роиню из фильма, мно-

го раз прокрученного им в 
интернете. Колчин даже рас-
терялся, видя девушку, будто 
сошедшую с экрана, перестал 
двигать поднос, за что полу-
чил толчок от сослуживца, то-
ропящегося успеть сыграть в 
шахматы. Еле оторвав взгляд, 
Петр двинулся к кассе, протя-
нул деньги и забыл про сдачу, 
пока не получил новый толчок 
от Артёма.

Приятели вернулись в офис 
под конец перерыва. Тёма 
спешно усадил Колчина за 
шахматные поддавки, намере-
ваясь сегодня взять реванш. 
Но вместо скоростной сдачи 
фигур Петр медлил, рассеян-
но думая явно не над игрой. 
Когда близилась победа Тёмы, 
в кабинет вплыл тучный завот-
делом и выразительно похло-
пал пальцем по своим часам …

За ужином супруга не заме-
чала, как Петр вяло ковыряет 
вилкой котлету -  выговарива-
ла их сыну претензии по учебе. 
Стасик, в отличие от отца, то-
ропливо ел, чтобы побыстрей 
скрыться от нравоучений в 
своей комнате. Крикнув что-
то ему вслед, Лина Олеговна 
уставилась на мужа:

- Ты не заболел?
- А? – встрепенулся муж. 

– Нет-нет, Линочка, все в по-
рядке!

Супруга раздраженно вски-
нулась:

- А наш оболтус не в поряд-
ке! Ты его дневник смотрел? 
Поговори с ним – мне только 
обещает исправиться!

Колчин послушно поплел-
ся к сыну. Тот сидел над 
учебником, зажав ладо-

нями уши. Колчин тронул за 
плечо. Мальчик отнял руки от 
головы, обернулся, насторо-
женно взирая на отца.

- Попало от матери?! – Отец 
присел рядом. – За дело, брат.

- Пап, - тихо произнес Ста-
сик. – Чего она кричит на нас 
по каждому поводу?..

- Порядок любит. А мы нет-
нет да нарушим его. Двоек 
много?

Сын вздохнул:
- Двоек нет – троек много. – 

Видя миролюбие отца, соткро-
венничал: - У нас почти весь 
класс учиться не хочет!

- Лентяи, значит?! – Петр 
нахмурился. – Пятый класс, 
брат, не первый – не дети ма-
лые. Нынче учиться не хочу, по-
том работать не пожелаю – как 
же жить? Ведь знаешь: блага 
земные не с неба сыплются – 
потрудиться надо.

- И ты пристал?! – Сын сно-
ва уткнулся к книгу. – Видишь: 
сижу учу!

Лежа в постели, Колчин 
вспоминал сегодняшнюю не-
знакомку, с удовольствием 
думая, что вот же – мечта о да-
лекой заокеанской кинозвезде 
вдруг воплотилась в реальную 
копию, которой можно что-то 
сказать, даже при случае кос-
нуться рукой. Правда, актри-
са без конопушек. Но девушку 
из кафе они делают милее и 
как-то ближе… Интересно, ка-
кой цвет волос прячется под 
поварским колпаком? У той, 
киношной, они каштановые… 
Впрочем, женский пол любит 
краситься… 

Петр тяготился со-
вместными визитами в 
кафешку: приятель не-

вольно замечал его любова-
ние кареглазкой на раздаче. 

А Тёма - сосед шефа, а шеф – 
тесть Колчина… И Петр пошел 
на обман: наплел Лине Оле-
говне про запарку с кварталь-
ным отчетом и что придется 
поработать в субботу полдня. 
Подумал: «Только б папаше не 
пожалилась на перегруз его 
клерков!». 

- Перекусить возьмешь с 
собой? – предложила супруга.

- У нас там кафе-столовая 
поблизости. Мы привыкли с 
Тёмой в ней…

- И Артем выйдет? Смотри: 
потом за шахматами не заси-
дитесь – я обещала отцу, что 
вечером навестим…

Петр, уже открыв дверь, 
вернулся к жене, обнял ее и 
коснулся губами шеи:

- Линочка, давай лучше в 
кино – сто лет не были. Тёма 
хвалил комедию новую. Биле-
ты организую. А папу навестим 
через неделю. – И быстро ис-
чез, пока супруга не переду-
мала…

В это время в кафе обычно 
пустовато, и еще по пути 
сюда Колчин настроил 

себя заговорить с кареглаз-
кой, благо, никто теперь не 
мешает. Но на раздаче у мар-
митов возилась другая женщи-
на. Петр взял наугад салатик, 
нарочно неспешно кушал, ки-
дая взгляд на раздачу, ожи-
дая появление кареглазки из 
кухни. Тщетно. Оглянувшись на 
выходе, и так не увидев девуш-
ку своей мечты, он, приуныв-
ший, вышел на улицу, решив 
часик-полтора потянуть время 
в центре… Чувство голода и 
надежда увидеть девушку сно-
ва гнала в кафе. Опять тщетно, 
и, наскоро поев, он поехал за 
билетами в кино. 

…Фильм не захватил Кол-
чина, супругу похоже – тоже. 
В разгар сеанса она приникла 
к нему и вдруг сообщила: «По-
сле твоего ухода звонил отец 
напомнить о визите, а я, шутя, 
пожаловалась, что он сотруд-
ников перегружает работой. 

Оказалось: твой отчет сдан не-
делю назад! Где был полдня?». 
Муж оторопел, на ум не шло 
оправдание, и он сказал почти 
как было: 

- Гулял в центре. Мне хоте-
лось…

- С кем гулял? – перебила 
жена.

Сзади возмущенно зашика-
ли, Колчин успел ответить:

- Сам с собой…
На выходе из кинотеатра 

супруга вдруг произнесла:
- Ну и дрянь!
- Фильм? – согласился 

было Петр.
- Ты дрянь! – зло бросила 

жена.
Домой они пришли каждый 

не в себе и даже не сразу за-
метили, что сын, оставшись 
один, азартно играет в стре-
лялки на компе в их комнате. 
Мать раздраженно крикнула: 
«Прекрати сейчас же, иначе 
ставлю пароль!». Стасик, видя 
ее настроение, отключил не-
законченную игру и удалился 
к себе.

Колчин, предчувствуя не-
избежную разборку, 
молча разделся, пога-

сил общий свет и нырнул в 
кровать. Объясняться ему не 
хотелось, да и что объяснять. 
На всякий случай он вкрутил 
беруши. Лина Олеговна при-
села на кровать, посыпался 
град попреков. Приглушенные 
звуки долетали до его слуха, 
и он делал вид, что безро-
потно слушает. Но когда по-
лились слезы, не выдержал 
и забубнил: «Линочка, успо-
койся! Линочка, успокойся! 
Лишнее берешь в голову! Не 
жаль себя, пожалей сына – 
ему пора спать, а он наверня-
ка все слышит!». 

Супруга встала и скрылась 
в ванной. Петр вздохнул, вы-
тащил бируши, подумал: «Ско-
ро не уснешь. Ладно, завтра 
– воскресенье». Вернувшуюся 
и раздевшуюся супругу Кол-
чин неловко пытался обнять, 

но получил такую отмашку по 
скуле, что зазвенело в ухе…

В понедельник узналось, 
что Артёма на неделю отправ-
ляют в Нижний, и Колчин в 
душе обрадовался: в обед на 
раздаче можно себя чувство-
вать раскованней.

Петр выбрал момент, ког-
да поток едоков поуба-
вился, подошел к линии 

раздачи, не сводя глаз с ка-
реглазки. Она узнала его, чуть 
смутилась от пристального 
взгляда, привычно спросила:

- Вам на первое: харчо, 
рассольник, солянку?

Колчин неожиданно отве-
тил:

- На первое – вы так похожи 
на любимую актрису, на вто-
рое – как вас зовут, на третье – 
меня зовут Петр.

Девушка немного растеря-
лась, потом ответила:

- Люба. Не думала, что на 
кого-то похожа. Хотя интерес-
но  все же – на кого! Петр, что 
будете кушать?

- Это, это и это! – не заду-
мываясь, показал он блюда на 
полках и был очень доволен, 
что хоть немного заинтриговал 
девушку.

Теперь Колчин размыш-
лял, как встретиться с ней 
вне ее работы. Поджидать 

вечером возле кафе? Но захо-
чет ли она внезапной встречи? 
Попросить о свидании, двигая 
поднос вдоль раздачи? Еще глу-
пее!.. Как сделать встречу жела-
емой для девушки?.. И решил: 
нужна записку с таким текстом: 
«Люба, жду вас в субботу, 25-го, 
в полдень на «сковородке». Мне 
есть что вам сказать»… Сложил 
листок вчетверо и аккуратно за-
клеил скотчем…

Когда на раздаче он оказал-
ся напротив Любы, то, называя 
заказы, с надеждой спросил:

- Суббота – выходной?
Девушка кивнула. Тогда он 

протянул склеенный листок, 
сказав:

- Письмо вам! – И двинул 
поднос к кассе…

- Куда засобирался? – по-
дозрительно спросила су-
пруга. 

- У тебя ж, Линочка, через 
неделю день рождения! – на-
рочито улыбнулся Колчин. 
– Забыла?

- Стасик хотел с тобой по-
сле школы в зоопарк съездить. 
У них по географии – мир жи-
вой природы…

- Завтра, Линочка! Прямо с 
утречка. А сегодня нацелен на 
подарок!

Несмотря на столь горячее 
убеждение, Лину Олеговну не 
оставило сомнение: никогда 
еще муж загодя не заботился 
о презенте. 

На пути к месту свида-
нья его обожгла запоздалая 
мысль: в жгучем стремлении 
ближе познакомиться с Любой 
он вовсе не учел, что у нее мо-
жет быть муж или любимый па-
рень!.. А будь что будет: пусть 
явится мститель, пусть даже с 
подручным! И вместо страха и 
разочарования Колчина обуя-
ло странное любопытство: кто 
придет или никто не придет!?.

Над центром висело низ-
кое сумрачное небо, и 
от этого и еще из-за сы-

рости «сковородка» казалась 
неуютной, и Колчин пожалел, 
что не предложил встречу в 
более укромном месте. Вре-
мя шло, Петр упорно торчал 
близ фонарного столба. С каж-
дой уходящей минутой таяла 
надежда… Смирившись с не-
удачей, последний раз гля-
нул на часы и, увидев переход 
большой стрелки за четверть 
первого, побрел в сторону 
торговых рядов. И вдруг услы-
шал поодаль за спиной жен-
ский оклик: «Петр!». Резко 
обернулся – к нему подбегала 
запыхавшаяся Люба. Еще не 
отдышавшись, с виноватой ви-
дом произнесла:

- Зав…заведующая… вче-
ра… поздно… звонила… 
- Восстановив дыхание, дого-
ворила: - Надо было подме-
нить заболевшую, и только что 
заведующая подменила меня!

Колчин восторженно смо-
трел на девушку, мало вникая в 
смысл оправдания, потому что 
ее разгоряченное лицо объяс-
няло без слов. Он счастливо 
улыбнулся и сказал:

- Смешно, конечно, работ-
ника общепита приглашать в 
кафе, но у меня на примете 
есть неподалеку, в рядах уют-
ное заведение, где мы можем 
и пообедать и поговорить. Со-
гласны?

Люба кивнула. По дороге он 
спросил:

- Помните: сравнил ваш об-
лик с одной актрисой?

- Да. Перебрала всех геро-
инь, виденных в кино, – нет ни 
одной похожей!

- Эта актриса живет и сни-
мается очень далеко. Она 
редко мельтешит на наших 
экранах. Ее роли легче найти в 
интернете…

Тогда другое дело, - согла-
силась Люба.

Ее волосы по профессио-
нальной привычке были спря-
таны - на этот раз под вязаной 
шапочкой. А ему очень хоте-
лось узнать их окрас – может, 
и цвет их таков же, как у его 
кумирши. И когда он полюбо-
пытствовал об этом, Люба со-
рвала шапочку и встряхнула 
головой – рыжие пряди рассы-
пались по ее плечам, и Колчин 
не мог не восхититься ими...

 
   Виталий АЛЕШНИКОВ

Имена героев и некоторые 
подробности личного 

характера изменены, любые 
совпадения случайны
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Когда брак проходит определенный рубеж, он рискует 
превратиться в привычку. И лишь яркая вспышка 
может озарить семейные будни. Только есть опасность, 
что она окончательно разрушит хрупкий баланс...



1-е место:  Тепло праздничной молитвы, 
или Самый теплый праздник

Количество упоминаний: 27
Более семи тысяч костромичей отметили Рожде-

ство в стенах храмов. Главные торжества состоялись 
в Богоявленском кафедральном соборе Костромы, где 

богослужение возглавил митрополит Костромской и Не-
рехтский Ферапонт. Глава региона Сергей Ситников побывал на 
праздничных службах в Казанско-Богородицкой церкви в селе Ильин-
ское Костромского района и храме преподобного Сергия Радонежского 
в поселке Волжский города Костромы.

6-е место: Впервые за двадцать пять лет, 
или В новый год – в новую школу

Количество упоминаний: 17
Сразу после новогодних каникул в областном 

центре на улице Суслова открыл свои двери для уче-
ников новый корпус гимназии №33, построенный по 
национальному проекту «Образование». Учебное заве-
дение рассчитано на тысячу учеников и оборудовано, что называется, 
по последнему слову техники. «Я хочу всех вас с этим поздравить, двад-
цать пять лет мы с вами ничего подобного не строили», - отметил на 
еженедельном оперативном совещании губернатор Сергей Ситников.

7-е место: Лыжники снова объединились, 
или Все на дистанцию!

Количество упоминаний: 16
В Костроме дали старт юбилейному пятому се-

зону «Костромы лыжной». Официальное открытие 
конкурса состоялось в воскресенье, 12 января, в ми-
крорайоне Малышково. Было шумно, музыкально и даже 
немного тесновато: встать первый раз в сезоне на лыжню пришло мно-
жество костромичей, в том числе семьи с маленькими детьми. А это 
значит, что конкурс, организованный пять лет назад по инициативе и 
при поддержке регионального отделения партии «Единая Россия», уже 
не просто спортивный – семейный

8-е место: Знания для добровольцев, 
или Спасать эффективнее

Количество упоминаний: 14 
Поисковый отряд «Лиза Алерт» будет обучать до-

бровольцев искать людей современными способами. 
Для организации этой работы ресурсному центру по-
иска пропавших людей найдут специальное помещение. 
Такое решение принято на встрече губернатора с регио-
нальными представителями поисково-спасательного отряда.

9-е место: Большой юбилей, 
или Поздравления ветеранам

Количество упоминаний: 12
Девяносто пятый день рождения отметили вете-

раны Великой Отечественной войны Иван Москви-
чев и Александр Разгуляев. Глава региона побывал 
в гостях у фронтовиков и передал им поздравления от 
Президента России Владимира Путина. По поручению 
губернатора ветераны пройдут курсы оздоровления в областных кли-
никах и санаториях.

10-е место: Для будущей профессии, 
или Готовимся к поступлению

Количество упоминаний: 11
В Костроме выпускники школ встретились с пред-

ставителями медицинских вузов. Члены приемных 
комиссий и преподаватели рассказали будущим аби-
туриентам об условиях приема в образовательные уч-
реждения. Представители департамента здравоохранения 
познакомили ребят с информацией о мерах поддержки студентов-ме-
диков и молодых врачей.

2-е место: «Елка желаний», или Сюрпризы 
для маленьких костромичей

Количество упоминаний: 25
Губернатор исполнил новогоднее желание троих 

маленьких костромичей, 
письма которых снял с пре-

зидентской «Елки желаний». 
Четырехлетнему Даниле подарил 

стол для пескотерапии, необходимой ре-
бенку для развития и реабилитации. Семи-
летнему Арсению, мечтавшему побывать в 
Московском цирке, привез билеты на пред-
ставление. А пятнадцатилетнему Алексею 
подарил занятие дельфинотерапией.

3-е место: Подарок на колесах, 
или Обновление автопарка

Количество упоминаний: 24
Накануне Нового года в районы области направи-

ли новые машины скорой помощи и школьные авто-
бусы. Губернатор Сергей Ситников передал технику в 

муниципальные образования 30 декабря. В этот день автопарк обра-
зовательных и медицинских учреждений пополнился на 41 автомобиль. 
Отметим, что поставка машин стала возможной благодаря работе реги-
она с федеральными министерствами.

4-е место: Два года на ремонт, 
или Мост под контролем

Количество упоминаний: 22
В этом году в Буе начнется капитальный ремонт мо-

ста через реку Кострому. В январе районный центр посе-
тил губернатор Сергей Ситников. Глава региона обсудил 

с руководством города и представителями профильных ве-
домств различные аспекты предстоящей реконструкции и отметил не-
обходимость строго соблюдать сроки исполнения работ.

5-е место: Творчество от сердца, 
или Плеяда талантов

Количество упоминаний: 19
В Костроме завершился традиционный фестиваль-

конкурс «Вифлеемская звезда». На гала-концерте в 
торжественной обстановке наградили победителей - ре-

бят, которые заняли первые места в своих номинациях. 
Девчонки и мальчишки, кроме полученных дипломов, в каче-

стве особого подарка отправятся в паломническую поездку. 
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Горячая десятка
Конечно, в минувшем январе все внимание было приковано к погоде. Но кроме аномальной зимы, в нашей области за четыре недели 
случилось множество событий, которые определили жизнь костромичей.
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Каким событиям областные печатные СМИ уделили особое внимание в этом месяце
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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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Поправки в закон
Минтруд готовит изменения в закон по введению маткапитала на 
первого ребенка
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Серьезный разговор

Оборудование для медиков

Личный кубок области

В кадре - Островский район

Проявили максимум 
мастерства

Руководитель Парфеньевского района встретился 
с будущими выпускниками

В межрайонную больницу поступил аппарат 
ультразвукового исследования

Региональные соревнования по бадминтону прошли 
в Шарье

Костромской край снова заинтересовал киноиндустрию

В Волгореченске завершился финальный этап 
турнира по мини-футболу среди юношей

Глава Парфеньевского района встретился с учениками десятых и один-
надцатых классов Парфеньевской и Николо-Поломской средних школ. Уже 
сейчас перед многими из них стоит одна из главных задач: какой жизнен-
ный путь выбрать? Чем заниматься после окончания школы? На встрече ру-
ководитель района обсудил с молодыми людьми развитие Парфеньевского 
района и планы будущих выпускников по поступлению в высшие учебные 
заведения.

В первую очередь он предназначен для диагностики сердца, то есть эхо-
кардиографии и локализации сосудов. Аппарат поступил в Вохму в конце 
2019 года. Но приступить к полноценной работе на нем смогут лишь в февра-
ле. Сейчас врач, который будет работать на данном аппарате УЗИ, Михаил 
Самарин, проходит дополнительное обучение. В дальнейшем диагности-
ка будет более эффективна, надеются в Вохомской межрайонной больнице. 

Участниками стали спортсмены из восьми городов и районов обла-
сти. Имена победителей назвали после восьмичасовой напряженной 
борьбы. На первых двух ступенях пьедестала - исключительно шарьин-
цы. А вот бронзу личного кубка Костромской области увезла в Чухлому 
Алена Смирнова, в Солигаличский район - Марина Бодорович и Лю-
бовь Пустозёрова. 

В январе в Щелыкове продолжили съемку ленты «Угрюм-река», которая 
началась еще летом. Под прицелом камеры оказался дом А.Н. Островского, 
также задействовали и Бережки. Сейчас съемочная группа отправилась в 
Суздаль. Выход фильма ожидается осенью этого года, чему островчане не-
сказанно рады и ждут ленту с нетерпением.

В состязаниях приняли участие команды из Мантурова, Неи, Буя, 
Волгореченска, а также из кадетского корпуса. Ребята проявили мак-
симум мастерства на площадке. Турнир прошел на позитивной ноте. 
Победителей ждали заслуженные награды, ну а те, кому на этот раз 
не повезло, получили хороший опыт игры.

ОТ ИНИЦИАТИВЫ – К РЕШЕНИЮ

ИНФОРМАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Утверждены результаты учета объема 
эфирного времени, затраченного на освещение 

деятельности политических партий,
представленных в Костромской областной Думе, 

в течение 2019 года 

На заседании избирательной комиссии Костромской области 21 января 2020 
года утверждены результаты учета объема эфирного времени, затраченного на 
освещение деятельности политических партий, представленных в Костромской 
областной Думе, в течение 2019 года.

На освещение деятельности каждой из политических партий, представленных 
в Костромской областной Думе («ЕДИНАЯ РОССИЯ», КПРФ, ЛДПР и СПРАВЕДЛИ-
ВАЯ РОССИЯ), на региональном телеканале «Русь» в 2019 году объем эфирного 
времени составил 05 часов 59 минут  56 секунд (сведения прилагаются).

Таким образом, ОГБУ «Областная телерадиокомпания «Русь» требования За-
кона Костромской области от 21 октября 2010 года № 665-4-ЗКО «О гарантиях ра-
венства политических партий, представленных в Костромской областной Думе, 
при освещении их деятельности региональными телеканалом и радиоканалом» 
в части обеспечения равного по времени освещения деятельности политических 
партий соблюдены.

Пресс-служба избирательной
комиссии Костромской области

Сведения
об обеспечении гарантий равенства политических партий, 

представленных в Костромской областной Думе, при освещении
их деятельности региональным телеканалом «Русь»

ОГБУ «Областная телерадиокомпания «Русь» за 2019 год

Месяц года

Наименования
политических партий

ЕДИНАЯ 
РОССИЯ КПРФ ЛДПР СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ

Объем эфирного времени (час: мин: сек)

Январь 00.39.04 00.39.04 00.39.04 00.39.04
Февраль 00.31.06 00.31.06 00.31.06 00.31.06

Март 00.30.00 00.30.00 00.30.00 00.30.00
Апрель 00.30.00 00.30.00 00.30.00 00.30.00

Май 00.30.00 00.30.00 00.30.00 00.30.00
Июнь 00.30.00 00.30.00 00.30.00 00.30.00
Июль 00.46.24 00.46.24 00.46.24 00.46.24

Август 00.27.30 00.27.30 00.27.30 00.27.30
Сентябрь 00.05.00 00.05.00 00.05.00 00.05.00
Октябрь 00.20.00 00.20.00 00.20.00 00.20.00
Ноябрь 00.33.22 00.33.22 00.33.22 00.33.22

Декабрь 00.37.30 00.37.30 00.37.30 00.37.30
Всего за год 05.59.56 05.59.56 05.59.56 05.59.56

Депутаты Костромской областной Думы 
выражают глубокие соболезнования родным и 

близким Александра Васильевича Сидорова 
в связи с его кончиной.

Александр Васильевич прожил яркую и насыщен-
ную добрыми делами жизнь. Он был глубоко предан 
родной земле, сделал много для ее обустройства 
и процветания. Являясь настоящим профессиона-
лом-аграрием, он всю свою трудовую жизнь посвя-
тил становлению и развитию сельскохозяйственных 
предприятий Нерехтского и Костромского  районов. 
Александр Васильевич был авторитетным, уважае-
мым и увлеченным руководителем. Все, кто был с 
ним рядом, запомнят его неуемную энергию, жизне-
любие, высокие человеческие и душевные качества, 
его постоянную заботу о людях, которые трудились 
на предприятии и жили в поселке Сухоногово. За 
время  руководства совхозом А.В. Сидоров вывел его в одно из самых пере-
довых и известных сельскохозяйственных предприятий Костромской области, 
создав с нуля не только животноводческие комплексы, но и современную со-
циальную и культурную инфраструктуру, благоустроенный  поселок, в котором 
было построено все для достойной жизни селян. Находясь  на заслуженном от-
дыхе, Александр Васильевич всегда был активным участником всех социально 
значимых проектов Костромского района, активно участвовал в нравственном 
и патриотическом воспитании молодежи, в развитии физкультуры и спорта в 
поселке. За свою многолетнюю трудовую и общественную деятельность А.В. 
Сидоров награжден орденами Почета, Трудового Красного Знамени, удосто-
ен звания «Почетный гражданин Костромской области» и «Почетный гражданин 
Костромского района», «Заслуженный рабо тник сельского хозяйства России».

Память об Александре Васильевиче Сидорове навсегда останется в сердцах 
родных, близких, односельчан и всех, кто знал этого заслуженного человека. 

Прощание с Александром Васильевичем Сидоровым пройдёт 29 января с 
10.30 до 11.30 в фойе Сухоноговского ДК. Отпевание в 12.00 в храме посёлка 
Сухоногово.

Л.С.Сидоровой
Уважаемая Любовь Степановна!

С глубоким прискорбием узнал о смерти Александра Васильевича Сидорова.
От имени администрации Костромской области и от меня лично примите ис-

кренние соболезнования в связи с этой невосполнимой утратой.  
Талантливый руководитель, более 34 лет возглавлявший совхоз «Чернопен-

ский», почетный гражданин Костромского района и Костромской области, за-
служенный работник сельского хозяйства Российской Федерации, Александр 
Васильевич был предан своему делу, очень многое сделал для развития сель-
ского хозяйства Костромской области и социальной сферы поселка. Его жизнь 
является примером искреннего служения своей Родине и  людям. 

Несомненно, мы потеряли ответственного и неравнодушного человека. 
В эти траурные дни мы скорбим вместе с Вами.

С уважением губернатор Костромской области С.К.Ситников

Минтруд занимается реализацией предложения Президента России Влади-
мира Путина о введении материнского капитала на первого ребенка - готовит 
изменения в закон и ведет подсчеты необходимых дополнительных средств, со-
общила замминистра труда и социальной защиты Светлана Петрова в интер-
вью агенству ТАСС.

Минтруд также готовит предложения по сокращению с 45 дней срока перечис-
ления средств материнского капитала в банк. «Мы планируем сократить период 
как минимум вдвое», - сказала Светлана Петрова.
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А ВОТ - АНЕКДОТ!


На работе подарили полотенце с 

голой женщиной. Полотенце жене пон-
равилось, а голую женщину пришлось 
прогнать. 


- Сынок, сходи в магазин? 
- А волшебное слово? 
- Отключу интернет! 
- Уже бегу! 


Проходила инвентаризация. На во-

прос секретарши: «Сколько у нас в 

офисе чайников?» «Пятьдесят шесть! 
И трое более-менее соображающих», - 
машинально ответил сисадмин. 


- Так, пацаны, что будем Саше на 

днюху дарить? 
- Может, айпад или айфон? 
- Саш, а может, ты уйдешь, и мы без 

тебя подумаем? 


Раньше бабушки просили внучат 

продеть нитку в иголку, а теперь - вве-
сти логин в «Одноклассники». 

на кроссворд, 
опуб ли ко ван ный 22 января

По горизонтали: 1. Кутеж. 2. 
Пламя. 3. Артем. 4. Процесс. 5. Ам-
незия. 6. Котик. 7. Училище. 8. Ай-
венго. 9. Зевок. 10. Тамара. 11. Ак-
цент. 12. Свекровь. 13. Конфетти. 
14. Маршак. 15. Рокада. 16. Альпы. 
17. Триллер. 18. Цензура. 19. Коала. 
20. Шатенка. 21. Розница. 22. Стать. 
23. Трояк. 24. Алмаз.

По вертикали:  25. Cпрут. 26. 
Стеша. 10. Тувим. 28. Усобица. 29. 
Авиатор. 30. Макар. 31. Ежевика. 
32. Шалунья. 33. Рвота. 3. Аскеза. 
35. Каркас. 36. Отставка. 37. Альма-
нах. 38. Макака. 15. Рыцарь. 40. 
Кондо. 41. Ленивец. 42. Кинозал. 
43. Елена. 44. Мезонин. 45. Дружи-
на. 46. Тетка. 47. Рядок. 48. Манас.

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Правитель Золотой Орды. 2. Оружие для фехтования. 3. 
Бывает о двух концах. 4. Обнаженные голубцы. 5. Обзор текущих событий. 6. Про-
фессиональный наездник на скачках, бегах. 7. Приемная мать Маугли. 8. Река в 
Северной Америке с водопадом. 9. Автор азбуки «точка-тире». 10. Ядовитое веще-
ство. 11. Большой кривой турецкий кинжал. 12. Большой резервуар для хранения 
жидкостей. 13. Препятствие на жизненном пути. 14. Благоухание, душистый запах. 
15. Злой дух, противостоящий Богу. 16. Декоративное тропическое растение. 17. 
Греческий математик, философ. 18. Сложное соцветие, колос. 19. Неорганизо-
ванная масса народа. 20. Дикорастущий лук со вкусом чеснока. 21. Одно семя в 
плоде растения. 22. Сфера товарного обмена. 23. Группа животных. 24. Воспитан-
ник военного училища в царской России.  

По вертикали: 25. «Слабая» книжонка (разг.). 26. Индейцы США (мн.ч.). 10. 
Чувство несправедливо оскорбленного. 28. Дорожный материал. 29. Краткое из-
ложение научной работы. 30. Нечто, относящееся к прошлому. 31. Родина карто-
феля. 32. Основатель ислама. 33. Курорт в Болгарии. 3. Спальный костюм. 35. Ми-
фологический подземный мир. 36. Специалист по проводке. 37. Звезда Голливу-
да, «Рокки», «Рэмбо». 38. Вздор, бессмыслица. 15. Столица Сирии. 40. Один из 
способов украшения мелодии. 41. Штраф за преступление на Руси. 42. Капитан 
парусника. 43. Персонаж «Дамы с собачкой» Чехова. 44. Намеренное искривление 
черт лица. 45. Часть одежды или доспехов (устар.). 46. Земельный участок кре-
стьянина. 47. Азиатский пастух. 48. Водоем для разведения животных. 

ОТВЕТЫ

на сканворд от 22 января
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Телефоны отдела рекламы:

47-10-11, 47-05-11

ОБЩИЙ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Овен (21.03 - 20.04)
Потерять самообладание 

будет сложно, и это хорошо, 
потому что понедельник для 

Овна может начаться с кон-
фликтов, а также проблем с до-

говорами и поиском нужной информации 
на работе. Окинув взглядом ситуацию и 
проанализировав ее причины, вы сможете 
достойно из нее выйти, не забыв при этом 
ценный багаж опыта. В это время вам мо-
гут предложить командировку в другую 
страну. Только лучше отложить это на дру-
гое время, вы лично и так хорошо потруди-
лись дома. 

Телец (21.04 - 21.05)
Тельцам нужно оценивать 

любые замыслы и поступаю-
щую информацию с точки 
зрения логики, чтобы отсечь 

неверные слухи и откровенную 
ложь. Обстоятельства будут спо-

собствовать пересмотру ваших принципов 
и стереотипов жития. А советы и консуль-
тации помогут Тельцам найти выгодные 
решения в текущих ситуациях и наладить 
более гармоничное общение с партнера-
ми. Вторая половина недели может ока-
заться тяжелой. В работе все контакты 
сойдут на ноль. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Если не принимать в рас-

чет понедельник, когда для 
всех повышена аварийность 
на транспорте, то в остальные 

дни Близнецов ждут интере-
сные поездки и новые знакомст-

ва, которые украсят вашу жизнь и принесут 
связи из мира искусства или шоу-бизнеса. 
Все это такие мелочи, если не опускать рук 
и адекватно действовать в самой трудной 
ситуации! Неподходящее время для любых 
начинаний. Будут происходить повсемест-
ные задержки, неожиданные нарушения 
планов. 

Рак (22.06 - 23.07)
Хорошее настроение по-

может Ракам добиться успе-
хов как на работе и в личной 

жизни, так и при повседнев-
ном общении с людьми. Вы бу-

дете заинтересованы политиче-
ской жизнью страны, и уже с утра каждого 
дня вас можно будет найти около телеви-
зора или с газетой в руках, заголовки кото-
рой будут внимательно изучаться. Послед-
ний рабочий день недели позволит некото-
рым из Раков заключить весьма интере-
сное соглашение или договор с прекра-
сными перспективами. 

Лев (24.07 - 23.08)
Во вторник стройте планы 

на ближайшее будущее. В 
среду удачным будет начало 
новых дел и воплощение идей 

в реальность. Вам удастся 
сделать самое главное и к тому 

же умудриться обойтись без опасных оши-
бок. А в нужном направлении Львов под-
толкнет сама судьба - делайте свое дело, 
заслуженная награда придет в свое время. 
Появится возможность обрести новый 
источник доходов. Успевайте, но не распы-
ляйтесь. А лично для себя остается воскре-
сенье. 

Дева (24.08 - 23.09)
В отношениях с любимым 

человеком Девам не реко-
мендуется ставить рамок и 
пытаться давить своим авто-

ритетом: отношения - это всег-
да партнерство, и поведение 

«делай, что я говорю» здесь не подходит. 
Разгадывать тайны и загадки, а также раз-
бираться в запутанных ситуациях некото-
рым из Дев предстоит в течение второй по-
ловины этой недели. Ваши дедуктивные 
способности возрастут, а поэтому вы буде-
те лучше понимать происходящее вокруг 
вас, ощущать мотивы. 

Весы (24.09 - 23.10)
Первые два дня недели 

проверят выдержку Весов че-
рез финансовые споры или 

борьбу за влияние с коллега-
ми. Кроме того, вы будете за-

метны и даже любимы на любых ве-
черинках и светских мероприятиях. Фи-
нансовое положение некоторых Весов в 
настоящее время стабильно, и проблем с 
деньгами не ожидается. Желательно за-
планировать поход по магазинам на пятни-
цу или воскресенье. В конце недели сосре-
доточьтесь - это вероятный момент для ре-
шительного прорыва. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
В начале недели, чтобы 

избежать неприятностей и 
недоразумений, для некото-
рых Скорпионов лучше плыть 

по течению. Помните, что 
скромность в нужный момент бы-

вает важным стратегическим средством. 
Не позволяйте депрессии или апатии вне-
сти коррективы в ваши планы. Проблемы у 
Скорпиона закончились, теперь есть все 
шансы быстро повысить свой статус, укре-
пить здоровье, наладить хорошие отноше-
ния с начальством и чиновниками в кори-
дорах власти. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
В понедельник и вторник 

для Стрельца желательно не 
отправляться в командиров-
ки, поскольку сохраняется ве-

роятность аврала, который на-
рушит планы. А позитивные об-

новления, которые сформировались в по-
следнее время, могут дать неожиданный 
временный сбой. Середина недели - удач-
ное время для конструктивных диалогов и 
созидательных действий. Вечером суббо-
ты ведите себя осторожно, возможны нео-
жиданные нежелательные встречи и неже-
лательные разговоры. 

Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели поста-

райтесь сгладить надвигаю-
щиеся перемены, докажите 
себе собственную способ-

ность к предусмотрительно-
сти и благоразумию, по крайней 

мере постарайтесь всегда думать и соот-
носить последствия своих действий, а не 
сожалеть о безвозвратности сказанных 
под воздействием сиюминутного порыва 
слов. Убедившись в серьезности своих на-
мерений, Козерогу надо собрать все свои 
способности и силы и затем приступать к 
решительным действиям. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Вполне возможно, что на 

этой неделе вы попытаетесь 
навязать окружающим свое 
мнение. Не совершайте роко-

вой ошибки! Проявите талант 
дипломата и будьте предельно 

корректны в общении с близкими или на 
деловых переговорах. Водолеям удалось 
завершить предыдущий этап вашей жизни 
вполне удачно. Вы остались довольны гря-
дущими переменами, а также сумели 
определиться с тем, чем собираетесь за-
няться в дальнейшем. Суббота подходит 
для заключения брака. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
В понедельник-вторник 

лучше не принимать само-
стоятельных решений, зато 

вся неделя удачна для новых 
деловых союзов с большими 

организациями. Это время также 
удачно для решения каких-либо серьезных 
вопросов быта. Но для Рыбы вероятны по-
теря драгоценностей, порча имущества. 
Отложите предпринимаемые попытки не-
медленно все изменить. Преодоление 
проблем может позитивным образом ска-
заться на событиях личной жизни, что 
польстит вашей самооценке. 
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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. 

31

Музейно-выставочный центр
(Кострома, ул. Советская, 41)

Юбилейная выставка работ Анатолия 
Кузьмичева «Калейдоскоп». Декоратив-
но-прикладное творчество и живопись. 6+

Га зе та за ре ги с т ри ро ва на Цен т раль ным ре ги о наль ным уп рав ле ни ем ре ги с т ра ции и кон тро ля за со блю де ни ем за-
ко но да тель ст ва о сред ст вах мас со вой ин фор ма ции и пе ча ти Ко ми те та РФ по пе ча ти (г. Тверь) 21 мар та 1996 г. Сви-
детельство о регистрации СМИ № Т30861.

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

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

За текст, опуб ли ко ван ный под зна ком «реклама», не сет от вет ст вен ность рек ла мо да-
тель. Ма те ри а лы под зна ком . опуб ли ко ва ны от име ни уч ре ди те ля в со от вет ст вии 
со ст. 18 За ко на о СМИ. Ру ко пи си и фо то сним ки не воз вра ща ют ся и не ре цен зи ру ют-
ся. Редакция в переписку с авторами не вступает. При пе ре пе чат ке ссыл ка на  «Се-
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Государственная филармонияКостромской области(Кострома, ул. Советская, 58)31 января. Концерт «Besame mucho». Абонемент № 8 «Костромской госу-дарственный оркестр народных ин-струментов приглашает…». Начало в 18.30. 6+ 
2 февраля. Программа «Зимушка-зи-ма». Абонемент № 1 «Музыка для ка-рапузиков». Зал камерной и органной музыки. Начало в 10.30 и 11.30. 0+Камерный драматический театр 

под руководством 
Б.И. Голодницкого

(Кострома, улица Симановского, 11)
30 января. Н.В. Гоголь «Ревизор». 
16+ 
31 января, 1 февраля. Н.В. Гоголь 
«Вечера на хуторе близ Дикань-
ки». 16+ 
Начало спектаклей в 18.30.
Спектакли для детей 
2 февраля. Н. Кузьминых «Боль-
шое сердце маленького Хрю». 6+ 
Начало спектакля в 12.00. 

Романовский музей(Кострома, проспект Мира, 5)Выставка живописных и графических работ Юлиана Гоберника из фондов Костромского музея-заповедника. 18+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)29 января. «Дама с собачкой». СССР, 1960 г. 0+
3 февраля. «Сталинградская битва». СССР, 1949 г. 0+ 
5 февраля. «Свадьба». СССР, 1944 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)
Выставка работ Евгения Кашина. Жи-
вопись, графика. 6+ 
Выставка Елизаветы Семеновой 
«Эстетические упражнения». 6+

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

Выставка «Западноевропейская живо-

пись из собрания Костромского му-

зея-заповедника». 6+ 
Выставка «Льняная сторона». 0+
Выставка «Музей истории Костромско-

го края». 6+ 
Выставка «Костромская Атлантида». 0+

Костромской областной театр кукол

(Кострома, ул. Островского, 5)

Спектакли для детей

1 февраля. Г.Х. Андерсен «Дюймовоч-

ка». Начало в 11.00 и 13.00. 0+ 

2 февраля. Г.Х. Андерсен «Дюймовоч-

ка». Начало в 11.00. 0+ 

Для взрослых 

31 января. «Портрет в миниатюре». 

Творческий вечер Михаила Логинова. 

Начало в 18.00. 12+

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

1 февраля. Балет Аллы Духовой 

«Todes» с программой «#продолже-

ние». Начало в 18.00. 6+

2 февраля. Концерт группы «Любэ». 

Начало в 18.00. 12+

Костромской государственный драматический театр имени 
А.Н. Островского

(Кострома, проспект Мира, 9)

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

30 января. А.С. Пушкин «Капитанская дочка». 12+ 

31 января. А.Н. Островский «Женитьба Белугина». 12+ 

1 февраля.  Т. Уильямс «Стеклянный зверинец». 16+ 

2 февраля. М.Ю. Лермонтов «Маскарад». 16+ 

4 февраля. К. Людвиг «Ловушка для наследниц». 16+ 

5 февраля. С. Моэм «Идеальная жена». 16+ 

Начало спектаклей в 18.00.
Спектакли для детей
2 февраля. Н. Шмитько «Любовь к трем апельсинам». 6+ 

Начало спектакля в 12.00.

Картинная галерея в Рыбных рядах 

(Кострома, Молочная гора,

Рыбные ряды, корпус 3)

Выставка 3D картин. 0+
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В Полдневицком доме культуры весело и интересно отметили Татьянин 
день. На мероприятие пригласили несколько местных жительниц, носящих 
имя Татьяна. Для них организаторы подготовили различные конкурсы и игры. 
Время прошло незаметно, участники вечера получили заряд бодрости и хо-
рошего настроения. Закончилось мероприятия совместным чаепитием. 

Один из этапов соревнований на минувшей неделе принял Галич. В 
борьбе за пятое и шестое места своего противника - команду Шарьи - 
обыграла команда Караваевской школы Костромского района. Баскетбо-
листы гимназии № 1 города Галича не уступили в схватке спортсменам из 
Сущевской школы Костромского района. В финальном матче встретились 
команды Шарьинской гимназии №3 и Галичского лицея №3. Хотя накану-
не в группе баскетболисты из Шарьи переиграли галичан с преимуще-
ством в семь очков, в финале галичане взяли реванш и победили со сче-
том 65:48. Эти команды и продолжат борьбу за чемпионство.

День информации, который прошел в местной библиотеке, посвятили 
100-летию со дня рождения автора. Библиотекарь Елена Стаселович для 
дошкольников подготовила и провела игру-путешествие, в рамках которой 
ребята узнали множество интересных фактов из жизни растений и живот-
ных, полистали книги со сказками Николая Сладкова, послушали некоторые 
произведения, а затем изобразили их на рисунках. Ребята постарше на ли-
тературном часе читали сказки вслух сами и даже обыграли их, примеряя 
маски лесных животных.

В этом году праздник шуток и смеха провели накануне Дня студента — 
23 января. Участниками стали ребята из трех школ — первой, второй и трид-
цать седьмой, а также студенты техникума железнодорожного транспорта и 
техникума градостроительства. Конкурсантам удалось проявить множество 
своих талантов. Однако самой смешной жюри признало сборную школы № 
1 города Буя. 

Большую металлическую емкость объемом в двадцать пять кубометров 
установили в начале января на улице Строительной в Столпине. Теперь за-
копанная в землю огромная железная бочка будет выполнять роль пожарно-
го водоема. С наступлением тепла к водоему сделают подъезд, установят 
ограждение и наполнят водой.

Областной сбор лидеров добровольческих движений прошел 
в Костроме 24 января. «Добрый урок» для волонтеров - как руко-
водителей, так и участников волонтерских объединений - прове-
ла руководитель Регионального центра развития добровольче-
ской деятельности в Костромской области Валерия Игнатьева. 
Добровольцам рассказали о программе «Молодые патриоты», ко-
торая в этом году реализуется на средства субсидии. Молодежь 
с удовольствием откликнулась и на предложение внедрить новые 
форматы акций и мероприятий. Для общения и обмена опытом 
решено создать специальную интернет-площадку. 

Получили заряд бодрости
и хорошего настроения

Галичане взяли реванш

Читали и играли

Буйский крокодил

Без воды не останутся

Совещались молодые 
лидеры 

В Полдневице отметили Татьянин день

Продолжаются зональные этапы чемпионата ШБЛ 
«КЭС-БАСКЕТ» среди мужских команд

Маленьким жителям Кореги рассказали о творчестве 
писателя Николая Сладкова

Традиционный юмористический фестиваль прошел в Буе

В Столпине появился новый пожарный водоем

Волонтеры области приняли участие в «Добром 
уроке»

Сообщение о проведении торгов по продаже имущества
Организатор торгов – конкурсный управляющий Сафаров Алексей Расимо-

вич (почтовый адрес: 170006, г. Тверь, а/я 617, эл. адрес: safarov-ar@mail.ru, тел. 
(4822) 356725, член «Ассоциация Саморегулируемая организация арбитраж-
ных управляющих «Меркурий» (адрес: 125047, г. Москва, ул. 4-я Тверская-Ям-
ская, д.2/11, стр. 2) сообщает о результатах проведения торгов,  назначенных 
на 16.01.2020 г. в 11:00, на электронной площадке ОАО «Российский аукцион-
ный дом», размещенной в сети «Интернет» по адресу: http://lot-online.ru. по ре-
ализации имущества Закрытое акционерное общество «ЗАВОЛЖСКОЕ» (адрес: 
156536, Костромская область, Костромской район, п. Ильинское, ул. Централь-
ная, д. 2, ИНН 4414007752, ОГРН 1024402235054), признанного несостоятель-
ным (банкротом) Решением Арбитражного суда Костромской области от «18» 
апреля 2017г по делу А31-7369/2016, в форме открытых торгов по составу участ-
ников с открытой формой представления предложений о цене, по принципу по-
вышения. 

Торги РАД – 194657 от 14.01.2020 г. признаны несостоявшимися по причине 
отсутствия заявок на участие в торгах. 

Повторные электронные торги состоятся 18.03.2020 г. в 11.00 мск на элек-
тронной площадке ОАО «Российский аукционный дом», размещенной в сети 
«Интернет» по адресу: http://lot-online.ru, в форме открытых торгов по составу 
участников с открытой формой представления предложений о цене, по принци-
пу повышения со снижением начальной цены на 10 % от начальной цены на пер-
вых торгах. Прием заявок на участие в торгах осуществляется по адресу: http://
lot-online.ru с 9:00 30.01.2020 г. до 17:00 16.03.2020 г. в режиме ежедневной кру-
глосуточной работы, за исключением времени проведения профилактических 
работ. Размер задатка составляет 20%, шаг на повышение – 5 % от начальной 
цены продажи лота. Подведение итогов торгов осуществляется 18.03.2020 г. на 
электронной торговой площадке организатором торгов в течение двух часов с 
момента окончания торгов.

Подробный перечень имущества, наименование, количество, начальная це-
на имущества, порядок ознакомления с имуществом, информация о порядке ре-
гистрации и подаче заявок, правилах проведения торгов, порядок оформления 
участия в торгах, перечень представляемых участниками торгов документов и 
требования к их оформлению, проект договора купли-продажи, порядок внесе-
ния задатка, реквизиты счета, на который вносится задаток, договор о задатке, 
порядок и критерии выявления победителя торгов размещены на сайте: http://
lot-online.ru.и на сайте http://www.fedresurs.ru/.

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:Жил.помещ.(кв-ра), пл.49,3кв.м, кад.№44:27:040327:829, 
по адресу: КО, г.Кострома, мкр. Якиманиха, д.14, кв.28. В жилом помещ.зарегистр.3чел. Информ.о 
задолж-ти по взносам за капит.ремонт не представлена. Залог «ПАО Совкомбанк». Правообл-ль им-
ва: Смирнова В.А. (не обл.НДС),(2торги), нач.цена, руб.1264800,00, зад-к, руб.60000,00, шаг аук, 
руб.13000,00. Время торгов:11.50.Основание проведения торгов–постановление СПИ о передаче аре-
стованного им-ва на реализацию. Данное информац.сообщение является публичной офертой для за-
ключения договора о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и пере-
числение задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключен-
ным. Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников. Форма подачи предложений-откры-
тая. Срок приема заявок–с 29.01.2020г. по 12.02.2020г. с 10:00 до 15:00 по московскому времени. Да-
та проведения аукциона: 17.02.2020г. Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до 
окончания приема заявок по реквизитам: УФК по Владимирской области (МТУ Росимущества во Вла-
димирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях, л/с 05281А88170), ИНН:3329056771, 
КПП:332901001, р/сч:40302810100001000002, БАНК:Отделение Владимир, БИК:041708001. Прием за-
явок осуществляется по месту нахождения ИП Хмелевая С.Н. по рабочим дням 10.00-15.00 по адресу: 
г.Кострома, ул. Индустриальная, д.19б, 1эт, неж.помещ.№27, домоф.19. В случае представления од-
ной заявки либо их отсутствия, торги признаются несостоявшимися. Все вопросы, касающиеся прове-
дения торгов, но не нашедшие отражения в настоящем извещении, регулируются в соответствии с за-
конодательством РФ. Получить дополнительную инфор.о торгах и о правилах их проведения, ознако-
миться с формой заявки можно на офиц.сайте http://www.torgi.gov.ru, ознакомиться с документацией 
о предмете торгов можно по месту нахождения ИП Хмелевая С.Н. по предварительной записи по теле-
фону 8-953-659-63-47.

Специализированная организация ИП Хмелевая Светлана Николаевна (организатор торгов) 
СООБЩАЕТ О проведении публичных торгов в форме открытого аукциона. К продаже предлага-
ется арестованное им-во, обремененное залогом: Лот№1:ТС RENAULT LOGAN,2014г.в,Лот№2:ТС 
HYUNDAI SOLARIS,2014г.в.Основание проведения торгов–постановления СПИ. Срок приема заявок–с 
29.01.2020г. по 24.02.2020г. с 10:00 до 15:00 по МСК вр. Дата аукциона: 27.02.2020г. по адресу: 
г.Кострома,ул.Индустриальная,д.19б,1эт,пом.№27,домоф.19. Подробная инф.о лотах, торгах и о пра-
вилах их проведения на офиц.сайте http://www.torgi.gov.ru. Тел. для справок 8-953-659-63-47.

Реклама 18

Реклама 19

Реклама 20

Откуда дровишки?
ДЛЯ СПРАВКИ

Жители Костромской области могут свободно собирать валежник для соб-
ственных нужд без официального разрешения. Эти поправки были приняты 
областной Думой еще в середине 2018 года, но многие так и не успели ими 
воспользоваться.

Теперь можно спокойно собирать валежник, не опасаясь получить штраф. Су-
чья и стволы, оказавшиеся на земле по естественным причинам, жители Костром-
ской области смогут свободно использовать в хозяйстве. Сбор валежника разре-
шен круглый год. Главное, соблюдать простые правила: не повреждать раститель-
ный покров почвы, кустарники и деревья, не собирать стволы со следами спилива-
ния, срубания. Кроме того, не стоит валить сухостойные и наклоненные деревья. 

Собирая валежник, можно стать настоящим «санитаром» леса. Это улучшит 
экологическую обстановку, снизит риск возникновения лесных пожаров. Кроме то-
го, станет хорошим подспорьем для семей, живущих в лесной местности. Около 74 
процентов территории нашей области — леса, поэтому многие люди ждали внесе-
ния поправок в Лесной кодекс годами.
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