
Телефоны отдела 
рекламы:ррреееееккклллллаааааммммммммммммммыыыыы:::

47-10-11, 
47-05-11

vk. com/sev_pravda ok. ru/severpravda facebook. com/groups/sevpravda twitter. com/Sever_pravda

26 февраля 2020 г. 

№ 8 (29114) 16+
Для детей старше 16 лет

Р
ек

ла
м

а 
 6

/7

3
0

0
 к

в 
см

. 6
 0

0
0

 р
уб

с. 6с. 6

Р
ек

ла
м

а 
 2

7/
4

Из подворотен - Из подворотен - 
в интернет 
Как изменилось Как изменилось 
за год лицо костромской за год лицо костромской 
преступностипреступности



«Северная правда»№ 8, 26 февраля 2020 г.

www.севернаяправда.рф

Сегодня главные герои – 
те, кто посвятил свою жизнь 
защите нашей Родины. Осо-
бые слова признательности 
звучали в адрес ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны. 
Им губернатор Костромской 
области Сергей Ситников 
вручил учрежденные указом 
Президента Российской Фе-
дерации юбилейные медали 
«75 лет  Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-
1945 гг.».  И это были первые и, 
пожалуй, самые главные на-
грады в этот день – зал апло-
дировал ветеранам стоя.

Глава региона наградил на-
ручными часами с символикой 
области отличившихся воен-
нослужащих. Как говорится в 
протоколе - за высокие ре-
зультаты в работе и активное 
участие в общественной жиз-
ни Костромской области.  

Отмечены были и поиско-
вики нашего региона за боль-
шой личный вклад в установ-

лении имен погибших и судеб 
пропавших без вести солдат 
Великой Отечественной. 
Приказом министра обороны 
РФ представителям волгоре-
ченского отряда «Азимут» и 
костромского «Харон» вручи-
ли знаки «За отличие в поис-
ковом движении»  3-й степе-
ни. В праздничный день на-
градили и курсантов акаде-
мии РХБЗ имени Тимошенко, 
проявивших себя в учебе. Де-
вушки и юноши с горящими 
глазами смеются, радуются 
и, конечно, гордятся выбран-
ной профессией – Родину за-
щищать.

После всех почетных на-
град Сергей Ситников повто-
рил слова древнего китайско-
го философа Лао-Цзы «Кто ве-
дет войну ради человеколю-
бия, тот победит врагов», – и 
добавил: «Я желаю вам – по-
беждайте всегда».

Светлана ПАНКРАТОВА

Труженице тыла, 
Герою Социалистиче-
ского Труда и настоя-
щей легенде поселка 
Клавдии Петровой 
медаль от имени Пре-
зидента губернатор 
передал в стенах 
сельхозакадемии, где 
она преподавала дол-
гое время. Трудиться 
начала 14-летней дев-
чонкой, в войну рабо-
тала дояркой, всю 

жизнь посвятила сельскому 
хозяйству и обучению агра-
риев в вузе. Даже сейчас, 
несмотря на возраст, Клав-
дия Петрова часто бывает в 
академии и занимается об-
щественной деятельностью.

К Сергею Рыбину, вете-
рану Великой Отечествен-
ной, глава региона заехал в 
гости. На фронт Сергей 
ушел добровольцем в 1942 
году. Самым сложным пери-
одом, вспоминает ветеран, 
были сражения под Сталин-
градом. Губернатор вручил 

фронтовику юбилейную ме-
даль и поздравил с гряду-
щим юбилеем Победы. 

Заслуженную памятную 
награду Сергей Ситников 
передал и Тамаре Сидо-
ренко. На фронт она попала 
девятилетним ребенком. 
Отец Тамары Алексеевны 
был начальником санитар-
ной службы 57-й армии Тре-
тьего Украинского фронта. 
Мать тоже служила. Девочка 
сначала жила у родственни-
ков в Иванове, но потом в 
силу обстоятельств отец 
был вынужден забрать ее с 
собой на фронт. Там у ре-
бенка открылись музыкаль-
ные способности. Ей пода-
рили маленький аккордеон 
и зачислили в армейский 
ансамбль, который высту-
пал не только по госпита-
лям, но и на передовой. С 
инструментом Тамара Си-
доренко с августа 1944 года 
по май 1945-го прошла Ру-
мынию, Болгарию, Югосла-
вию, Венгрию. Встретила 

Победу в Австрии. Солдаты, 
проходящие лечение в го-
спиталях, называли ее вы-
ступления самым сильным 
лекарством. А сегодня тот 
самый аккордеон занимает 
почетное место в музее 

сельхозакадемии. О своем 
военном детстве Тамара 
Алексеевна написала книгу  
«Детский голос в грохоте 
великой войны».

Соб.инф.

2 ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ
КО

СТ
РО

М
СК

ОЙ
 Р

АЙ
ОН

 

ТОРЖЕСТВО

Побеждать всегда
В Костромской области прошли 
праздничные мероприятия в честь 
Дня защитника Отечества

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

воскресенье

вторник

Семилетний костро-
мич Арсений Шапош-
ников съездил с семьей 
в Большой государствен-

ный московский цирк. Билеты на 
представление мальчику вручил гу-
бернатор Сергей Ситников в рамках 
благотворительной акции «Елка жела-
ний». Она помогает исполнять мечты 
детей-сирот, детей из многодетных 
семей, детей с ослабленным здоро-
вьем и особенностями в развитии.

среда

Глава региона пред-
ложил пересмотреть 
транспортный налог на 
сезонную технику. Он 

отметил, что необходимо соблюдать 
баланс между желанием увеличить 
поступления в бюджет и интересами 
жителей региона. Возможность сни-
жения налога рассмотрят депутаты 
Костромской областной Думы.

четверг

Сергей Ситников ут-
вердил состав Совета по 
образованию и науке 
при губернаторе Ко-

стромской области. В него вошли 
представители вузов, общего и сред-
него профессионального образова-
ния, общественных объединений и 
работодателей - всего 22 человека. 
Цель нового органа – выработать ре-
шения для подготовки кадров высо-
кой квалификации.

пятница

В Буйском районе на 
одной из самых ожив-
ленных трасс «Костро-
ма-Сусанино-Буй» нача-

ли ремонтировать железобетонный 
мост через реку Тебза. Сдать объект в 
эксплуатацию планируется до конца 
текущего года. На эти цели из област-
ного дорожного фонда направлено 27 
миллионов рублей.

суббота

По требованию губер-
натора создана рабочая 
группа по внесению по-
правок в Кодекс Костром-

ской области об административных 
правонарушениях, касающихся штра-
фов за парковку на газонах. Ранее с 
просьбой пересмотреть меры ответ-
ственности за первое нарушение пра-
вил парковки к Сергею Ситникову об-
ращались представители обществен-
ности и жители областного центра.

у

воскресенье

В Москве стартовал 
очный полуфинал конкур-
са «Лидеры России» по 
ЦФО. Это флагманский 

проект президентской платформы 
«Россия – страна возможностей». Ко-
стромскую область представили трое 
конкурсантов. Всего выберут 100 побе-
дителей, наставниками которых высту-
пят ведущие управленцы России.

С

День защитника Оте-
чества многие костро-
мичи встретили на лыж-

не. Организаторы проекта «Кострома 
лыжная», проводимого по инициативе 
и при поддержке регионального отде-
ления партии «Единая Россия», по-
здравили костромичей и организовали 
гулянья на свежем воздухе. Спортсме-
нов угостили полевой кухней, а также 
предложили посоревноваться в пуле-
вой стрельбе и армреслинге.
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Поколение героев 
Губернатор вручил караваевским 
ветеранам медали в честь юбилея 
Великой Победы 
Для каждого из них война началась в разном возрасте. 
Но все они испытали ее голод и холод, боль и тяжесть. 
Троим ветеранам поселка Караваево в минувшую пятни-
цу глава региона вручил памятные медали. Напомним, 
что церемонии, посвященные 75-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне, сейчас проходят во всех рай-
онах области. Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:

- Мы гордимся людьми, которые ратными и трудовы-
ми подвигами обеспечили безопасность нашей страны, 
ее развитие. Подвиг этих людей – это пример мужества 
и, по большому счету, урок для всех нас, как надо жить, 
как надо работать для того, чтобы стать человеком с 
большой буквы, для того, чтобы процветала страна. Я 
всегда говорю: в каждом из нас есть гены предков-побе-
дителей. Я желаю всем личных побед. Будьте здоровы.

Клавдия ПЕТРОВА, 
труженица тыла, Герой Социалистического Труда: 

- Я в двух общественных комиссиях состою, всегда в 
курсе всех дел. Я рада, что школы строятся, детсады, до-
ма. Это очень хорошо. Кострома растет, Костромская об-
ласть развивается.

Сергей РЫБИН, 
ветеран Великой Отечественной войны: 

- Я всю жизнь вспоминаю войну, каждый день. Трудно 
было, конечно, мы ушли на фронт добровольно. Мы там 
хватили всего. И голода, и холода. Под Сталинградом мо-
розы сильные были. Зима снежная в 1942 году выдалась. 

Торжественное собрание в преддверии праздника состо-
ялось в КВЦ «Губернский». В зале - ветераны, действую-
щие военнослужащие, преподаватели и курсанты. Конеч-
но же, пришли они со своими женами, мужьями, детьми, 
родителями. Многие отмечали, что день 23 Февраля стал 
по-настоящему народным праздником. И это действитель-
но так: мы гордимся смелостью и силой защитников нашей 
страны.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- В нашей стране нет такой семьи, где бы ни было 
своих героев, вставших в разные годы на защиту Ро-
дины. 9 мая мы будем отмечать 75-ю годовщину По-
беды в Великой Отечественной войне. Важно сохра-
нить память о событиях тех лет, передать историче-
скую правду будущим поколениям. У всех нас, доро-
гие земляки, еще есть уникальная возможность и ве-
ликая ценность личного общения с ветеранами, 
фронтовиками, которые на поле битвы, на трудовом  
фронте отстояли суверенитет нашей страны.

Евгений ОПАРИН, оператор научной 
роты, рядовой: 

- Главная мотивация при выборе 
профессии для меня – быть макси-
мально эффективным для своей стра-
ны. В День защитника Отечества хочет-
ся пожелать всем главного – здоровья. 

Виталий Вениаминович 
МЕДВЕДЦЕВ, 
ветеран Вооруженных сил: 

- Я служил в ракетных войсках стра-
тегического назначения. Отчизна – это 
родная страна, родина предков. Нам 
надо уметь ее защищать. Но любовь к 
стране всегда связана с патриотиз-
мом, с особым отношением и чувством 
долга.

Вероника и Валерия 
ШИЛОВЫ, курсанты: 

- Нам очень нравится 
учеба, мы еще на первом 
курсе, и, конечно, есть 
свои трудности. Нужно 
уметь перебороть себя, 
уметь строго соблюдать 
все правила. Много раз-

личных задач и никак нельзя не выполнить приказ. В 
военной службе много гарантий и перспектив, для 
молодежи это престижно и надежно. Мы ломаем сте-
реотипы: девочки тоже способны быть военными. 
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На первом этаже – просторный 
визит-центр для приема и консульти-
рования туристов. Здесь для гостей го-
рода припасены буклеты и флаеры му-
зеев, гостиниц, кафе, ресторанов горо-
да и области, а также печатная продук-
ция, которую издает сам центр – кален-
дари туристических мероприятий и те-
матические путеводители. Доступны и 
информационные сервисы. 

Отдельное место занимает выста-
вочное пространство, где туристы мо-
гут познакомиться с главными бренда-
ми региона и многообразием культур-
ных, ремесленных и гастрономических 
традиций. На специальных витринах - 
образцы сувенирной продукции, в том 
числе  украшения, расписные игрушки, 
изделия из кожи.

Место для деловых переговоров, 
круглых столов и семинаров предусмо-
трено на втором этаже. Здесь  губерна-
тор и провел встречу с представителя-
ми туриндустрии. Как рассказали ре-
стораторы и отельеры, с каждым годом 
в область приезжает все больше тури-
стов. Но есть проблема: в основном го-
сти из больших городов пользуются па-

кетными предложениями федеральных 
компаний, которые включают стан-
дартный набор объектов показа. На-
пример, Ипатьевский монастырь и те-
рем Снегурочки. А Нерехты и Красного 
в программе нет. 

Именно такую ситуацию и должен 
изменить открывшийся туристско-ин-
формационный центр, который станет 
оператором по предоставлению тури-
стический услуг. По предложению гу-
бернатора здесь разработают продук-
ты и программы с разным «ценником» и 
разной продолжительности. Сергей 
Ситников отметил, что отрасль туриз-
ма в Костромской области отнесена к 
числу перспективных точек роста реги-
ональной экономики.

Карина ЗОТОВА

3ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ

ЦИФРА НЕДЕЛИ

ГЛАС НАРОДА

ОТКРЫТИЕ

Встречаем туристов во всеоружии 
В Красных рядах Костромы открылся региональный 
туристско-информационный центр 

Такой вопрос задали корреспонденты 
«Северной правды» читателям 

«Покупные» курсовые: «за» или «против»? 
38,89%

55,56%

5,56%

Екатерина СКОРОДУМОВА, 
Сусанинский район:

- Мне кажется, что каждый че-
ловек должен думать своим умом. 
В приоритете знания, а не диплом. 
Ты можешь не работать по специ-
альности, но знания обязательно 

пригодятся в жизни.

Анна ШИРЯЕВА, 
Галичский район:

- Я училась сама и наде-
юсь, что все будут учиться 
без посторонней помощи. 
Важно вернуть статус высше-
го образования.

Анастасия МАЛОВА, 
Костромской район:

- Я студентка, но курсовые ра-
боты еще не писала. Конечно, я 
буду писать работу сама. Но мне 
кажется, что многие мои одно-
курсники обратятся за посторон-

ней помощью.

Марина ПАНЕЧКИНА, 
Островский район:

- Конечно, не редки ситуации, 
когда у человека просто нет вре-
мени на учебу из-за работы или 
семейных забот. Но я думаю, что 

лучше учиться честно.

Я за инициативу, каждый должен думать 
своим умом

Против, зачем лишать студентов допзаработка

Поводом послужило предложение Минобрнауки бо-
роться с покупкой курсовых и дипломных работ. По 
словам министра Валерия Фалькова, студенты, гото-
вые заплатить за написание научной работы, заинте-
ресованы в получении диплома, а не знаний. Так ли 
это? Опрос проходил в течение недели в сообществе 
газеты в социальной сети «Вконтакте».  Голоса рас-
пределилось следующим образом: Каждый выбирает сам - учиться или нет

Оборот розничной торговли в 
2019 году составил 

109,7 миллиарда рублей, 
что в сопоставимых ценах 
больше 

на 3 процента оборота 2018 
года.

В 2019 году доля пищевых 
продуктов, включая напитки, и 
табачных изделий составила 

48 процентов, 
непродовольственных товаров 

– 52 процента, что 
соответствует процентному 
соотношению 2018 года и 
предшествующих лет.

Оборот общественного питания 
в 2019 году составил

4,8 миллиарда рублей, что 
в сопоставимых ценах на 

2 процента больше уровня 
2018 года.

В 2019 году населению области 
организациями и физическими 
лицами оказано платных услуг 
на сумму 

28,1 миллиарда рублей, 
из них услуг бытового 
характера – 

на 2,7 миллиарда рублей.

За 2019 год индекс 
потребительских цен на товары 
и услуги в Костромской области 

составил 103,7 процента 
против 

104,6 процента за 2018 
год. 

По данным Костромастат

Потребительский рынок 
Костромской области 
в 2019 году 

По всем признакам это новый этап в развитии областной туриндустрии. Усло-
вия, созданные для гостей, оценил губернатор Сергей Ситников. А с предста-
вителями туристических агентств обсудил перспективы отрасли. 

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Очевидно, что отрасль находит-
ся на подъеме. Каждый год мы рас-
тем на 3-4 процента по количеству 
туристических посещений. Ассоциа-
ция туроператоров два года назад 
поставила нам оценку – первый мил-
лион туристических посещений. Это 
не наша оценка, это оценка тех лю-
дей, кто занимается профессио-
нально анализом туристических по-
токов и учетом туристов. Налоги от 
туристической деятельности в бюд-
жеты всех уровней стали расти и ко-
личество людей, работающих в сфе-
ре туризма, прирастает тоже каж-
дый год на 3-4 процента. 

Василий РАССАДИН, 
руководитель туристско-
информационного центра 
Костромской области:

- Мы находимся в очень удобном 
месте, на пересечении туристиче-
ских маршрутов. Здесь рядом 
кремль, музейное подворье, сами 
ряды тоже являются точкой притя-
жения туристов. Мы готовы прини-
мать и индивидуальных туристов, и 
группы, рассказывать им о досто-
примечательностях, о туристиче-
ских объектах Костромской обла-
сти. Мы занимаемся обслуживани-
ем всей области, нам интересны 
все города. 

ВИ
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О
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ЕТ
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Интересно, познавательно, 
а главное – полезно
В здании пожарной каланчи открылась новая экспозиция

После предложений аферистов 
приостановить подозрительные 
транзакции несколько жителей Ко-
стромской области за одни только 
сутки лишились денег на общую сум-
му более ста тысяч рублей.

Мошенники - тонкие психологи, 
они специально подводят человека к 
«красной линии», сообщают, что ну-
жен номер карты и код. Потом успо-
каивают – операция остановлена. На 
самом деле, после того, как афери-
сты узнают секретные данные кар-
ты, ее владелец останется с пустым 
счетом. 

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

Операция: 
«Остановить транзакцию»
Как отличить мошенника 
от настоящего банковского 
работника?
Вы сидите дома или заняты делами 
на работе, вдруг звонок из банка. 
Голос в трубке сообщает, что с ва-
шей карты пытаются снять деньги. 
Подобная ситуация введет в стресс 
любого, а в таком состоянии мы не 
способны мыслить логически. На это 
и рассчитывают мошенники. Полиция 

предупреждает:  
если вам звонят и представляются 
сотрудниками или службой 
безопасности банка, заявляют 
о сомнительном переводе и 
угрожают блокировкой карты 
при отказе сообщить данные 
по карте, знайте, что это 
мошенники. Сотрудники банка 
никогда не просят предоставить 
подобную информацию. 

МВД

Телефонный 
звонок обернулся 
пропажей денег
Сотрудники костромской полиции задержали 
подозреваемого в мошенничестве 

Как сообщает пресс-служба 
Управления МВД по Костромской 
области, одна из жительниц Нерех-
ты решила продать свое жилье. Для 
этого она разместила объявление 
на одном из популярных сайтов объ-
явлений. Отзыв не заставил себя 
долго ждать.

На объявление откликнулся 
мужчина и предложил внести до-
вольно большую сумму в качестве 
предоплаты. Во время оформ-
ления денежного перевода он, 
вероятно, умудрился настолько за-
путать девушку, что она даже не за-
метила, как предоставила доступ к 
своей банковской карте. В итоге, с 
ее счета исчезли более 190 тысяч 
рублей.

Как только поняла, что стала 
жертвой обмана, девушка сразу об-
ратилась за помощью в отдел по-
лиции. В результате оперативных 
мероприятий стражи порядка выш-
ли на след подозреваемого. Им ока-
зался житель Самары. Молодого 
человека задержали и доставили в 

Нерехту. Отпираться он не стал и 
признался в содеянном. 

Сейчас молодой человек на-
ходится в изоляторе временного 
содержания, в отношении него воз-
буждено уголовное дело, проводит-
ся расследование.

К сожалению, несмотря на многочисленные предупреждения в СМИ и 
профилактические мероприятия полиции, граждане порой забывают 
о бдительности и попадаются на уловки разного рода аферистов. Оче-
редной случай произошел в Нерехте. По версии следствия, подозрева-
емый, под предлогом покупки квартиры, лишил почти двухсот тысяч 
рублей местную жительницу. 

НЕ
РЕ

ХТ
СК

ИЙ
 Р

АЙ
ОН

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

- Сотрудники 
УМВД России по Ко-
стромской области 
призывают жителей 
региона не терять 
бдительности, быть 
внимательными при 
осуществлении он-
лайн-сделок и пере-
водов, не сообщать 

никому секретные коды доступа к 
вашим счета и картам.

Пожарно-техническая 
выставка, расположен-
ная в историческом цен-
тре Костромы, в здании 
пожарной каланчи, хорошо 
знакома многим костроми-
чам и гостям города. Сюда 
приходят детские экскур-
сии, нередко здесь можно 
встретить целые семьи. 

Как сообщает пресс-
служба Главного управ-
ления МЧС России по 
Костромской области, 
в канун тридцатилетне-
го юбилея создания МЧС 
России в пожарной ка-
ланче открылась новая 
экспозиция, посвящен-
ная истории создания 
поисково-спасательной 
службы Костромской об-
ласти. Также экспонаты 
позволят познакомить-
ся с работой ныне дей-
ствующих подразделений 
МЧС России.

На выставке можно 
увидеть много интерес-
ного, в том числе реаль-
ные артефакты, которые 
спасатели и пожарные 
использовали в своей по-
вседневной работе. Экс-
курсоводы расскажут и о 
правилах пожарной без-
опасности. Вход на вы-

ставку бесплатный, на 
посещение экспозиции, 
которая тоже проводит-

ся совершенно бесплат-
но, можно записаться по 
телефону 51-45-44.

В Костроме, в канун юбилея создания МЧС России, в пожарной каланче, которая 
сегодня является частью музея-заповедника, открылась новая экспозиция. Она 
рассказывает об истории создания поисково-спасательной службы региона, а так-
же о работе различных подразделений МЧС России. 

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

- Новая экспозиция, оформленная в 
зале профилактики пожарно-техниче-
ской выставки Центра противопожар-
ной пропаганды и общественных связей 
Главного управления МЧС России по Ко-

стромской области, ждет гостей. Здесь вы сможете 
познакомиться с историей создания поисково-спаса-
тельной службы Костромской области, а также с рабо-
той различных подразделений МЧС России.

Работы на улице Красноармей-
ской идут  полным ходом. Экскава-
тор снимает верхний слой старого 
полотна. То и дело подъезжают тя-
желые самосвалы, груженные пе-
ском. Сейчас важно сделать так 
называемую песчано-гравийную по-
душку, на которую впоследствии бу-
дет уложено асфальтовое покрытие. 

В день нашего посещения места 
строительства новой дороги работы 
велись на отрезке  от улицы Задори-
на до улицы 7-я Рабочая. В связи с 
проведением работ проезд по улице 
Красноармейской на этом участке 
будет закрыт до 10 марта. 

В ходе ремонта дорожного по-
крытия улиц областного центра 
ведется замена подземных комму-
никаций, обустройство бордюров на 
проезжей части и тротуаров, а так-
же остановочных площадок. А уже 
25 февраля начнутся подготовитель-

ные работы по ремонту дорожного 
полотна на улице Беговой.

В этом году в Костроме плани-
руется отремонтировать пятнадцать 
километров автомобильных дорог. 
Стоимость реконструкции составит 
более 500 миллионов рублей.  

Виктор ПЕТРОВ

ТРАССА

Еще одна дорога станет 
удобной и комфортной 
В Костроме начался ремонт улицы Красноармейской
Рабочие предприятия-подрядчика начали так называемый подгото-
вительный этап. Непосредственно асфальтовое покрытие они уложат 
здесь с наступлением тепла. 

Александр БАЗАНОВ, 
дорожный мастер организации подрядчика:

- В данный момент здесь ведутся работы по выемке грун-
та, засыпке песка, щебня, уплотнение. Все это необходимо 
провести прежде, чем будет уложен асфальт. Всего на объ-
екте сегодня заняты пять машин, в том числе экскаваторы, а 
также бригада рабочих. 



ПАМЯТЬ

Готовясь вступить в по-
прище поста и покаяния, мы 
должны разорвать узел враж-
ды и недружелюбия к своим 
ближним. Из чего происте-
кает необходимость проще-
ния обид - мы все грешны и 
сами нуждаемся в прощении 
своих: и от Бога, и от людей. 
Без прощения обид не будет 
полезен даже самый стро-
гий пост. 

В Прощеное воскресе-
нье после богослужения в 
храмах совершается осо-
бый чин прощения. На се-

редину храма выносятся и 
полагаются на аналоях на-
престольный Крест, иконы 
Спасителя и Божией Ма-
тери. Настоятель прихода 
(архиерей в соборном хра-
ме) обращается к присут-
ствующим с поучением о 
христианском проведении 
поста и испрашивает про-
щения грехов. Затем все 
прихожане подходят к нему, 
целуют иконы на аналоях и 
крест в его руке, просят про-
щения у него, как у своего ду-
ховного отца. 

Вкушение пищи в Вели-
кий пост строго ограничено. 
В понедельник, среду и пят-
ницу в период поста верую-
щие должны придерживаться 
сухоядения. По вторникам и 
четвергам можно кушать ва-
реную пищу, но при ее приго-
товлении нельзя использовать 
даже растительное масло. В 
субботу и воскресенье до-
пускается горячая пища, при-
готовленная с добавлением 
растительного масла. Но не 
стоит фанатично придержи-
ваться всех правил питания 
во время поста. Необходимо 
следить за состоянием своего 
здоровья и не доводить себя 
до полного истощения. 

Отмечу, что проводы 
Масленицы, которые бу-

дут совершаться в Проще-
ное воскресенье, сжигание 
идола - языческая развле-
кательная традиция, не 

имеющая ничего общего с 
христианством.

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

«Прости меня, буде в чем виноват пред тобою...»
Прощеное воскресенье празднуют православные 1 марта
Воскресенье перед началом Великого поста в церковном 
календаре называется неделя сыропустная, или Прощеное 
воскресенье. В российской традиции в этот день прощения 
друг у друга просили родители и дети, муж и жена, близкие 
и дальние родственники, соседи. 

5

«Северная правда» № 8, 26 февраля 2020 г.

www.севернаяправда.рф ПОДРОБНОСТИ

Так случилось, что Евгений Семено-
вич год назад, буквально за неделю до 
ухода из этого мира, написал послед-
ние строчки  повести. И все заботы по 
редактированию, изданию книги легли 
на плечи младшей дочери Ларисы.

Почтить память и познакомиться с 
последней книгой Евгения Семеновича 
пришли не только почитатели  его твор-
чества, но коллеги по писательскому и 
журналистскому цеху, друзья, родные, 
работники библиотеки.

Открыл встречу главный библиоте-
карь Павел Корнилов. Он очень эмо-
ционально и подробно познакомил  
собравшихся с жизнью и творчеством  
Евгения Семеновича, который к тому 
же был  другом библиотеки, не раз 
проводил презентации своих книг, уча-
ствовал во многих мероприятиях, про-
ходящих в этих залах. 

Выступающий напомнил, что 
творчество Евгения Зайцева получи-
ло довольно высокую оценку: в 2013 
году он стал лауреатом областной 

литературной премии имени Алексея 
Писемского, учрежденной губерна-
тором.  

Старшая дочь писателя  Зоя свое 
повествование об отце начала с из-
вестного романса Сергея Рахманино-
ва «Здесь хорошо», чтобы вспомнить 
не только о книге Евгения Семеновича,  
героем которой был великий компози-
тор, но и о его малой родине – дерев-
не Знаменка, которой когда-то владела 
семья Рахманиновых. 

С воспоминаниями об Евгении 
Зайцеве выступили многие из при-
сутствующих. Жена Надежда Сер-
геевна поделилась семейными 
историями из 58-летней счастливой 
жизни в браке. Общественный де-
ятель Ольга Ильина рассказала о 
встречах с писателем в Казахстане, 
когда тот работал собкором  «Прав-
ды» по этой республике. Библио-
граф Нина Басова, председатель 
областной писательской организа-
ции Александр Скуляков,  писатель 

Владимир Смирнов, заместитель 
председателя журналистской об-
ластной организации Татьяна Голя-
тина тепло и искренне вспомнили о 
личных качествах Евгения Семенови-
ча, человека талантливого, доброго, 
обаятельного, принципиального.

Новая, последняя, книга Евгения 
Семеновича отражает атмосферу вось-
мидесятых годов прошлого века. По-
казан нравственный облик людей  из 
различных слоев общества. Автор опи-
сывает события, свидетелем которых 
он был, работая  спецкором в Казах-
стане, о проблемах освоения целины, 
о встречах с интересными, известны-
ми людьми, в том числе, например, 
с Нурсултаном Назарбаевым, буду-
щим президентом страны. 

Свое повествование Евгений Семе-
нович заканчивает так: «В газетах я 
проработал с февраля 1963 года по 
июнь 2009 года. Пришел в журнали-
стику по призванию и ни разу не по-
жалел об избранном пути. Работа в 
газетах давала мне радость, а это зна-
чит, я - счастливый человек. Того же 
хочу пожелать каждому своему читате-
лю»! Последние строчки книги,  под ко-
торыми подпишется любой журналист, 

проработавший хотя бы с десяток лет 
в СМИ, звучат как завещание и напут-
ствие.       

Подводя итоги встречи, дочь Ла-
риса назвала главные качества свое-
го отца, человека и писателя: «Он был 
настоящим патриотом, государствен-
ником, служивым человеком - служил 
делу, людям, стране, несмотря на пе-
ремены в обществе». 

Елена КРЮКОВА

Повесть о жизни и человеке
В областной научной библиотеке 20 февраля состоялся вечер памяти талант-
ливого костромского писателя и журналиста Евгения Зайцева и презентация 
его последней книги «Откровения  «правдиста» из серии «Повесть о жизни». 
Пятой по счету в его творчестве. 

Это объяснимо, потому 
что истинный поэт  раскрыва-
ется в своих стихах. А жизнь 
человека, его переживания, 
чувства, отклик на  события 
всегда интересны. Безуслов-
но, воздействует на читателя 
и особый ритм поэтических 
строк. 

Анатолий Васильевич Бе-
ляев, член Союза писателей 
и Союза журналистов России, 
известен и в Нерехте прежде 
выступал.    Его богатый жиз-
ненный опыт, приобретенный 
на Ленинградской телефонной 
станции, комбайнером на це-
линных землях Казахстана, на 

службе в армии авиационным 
радиомехаником, более соро-
ка  лет работы  в редакциях га-
зет, в том числе и «Северной 

правды», увлечение поэзией 
- все это давало богатейший 
материал для размышлений и 
их творческих воплощений.

У Анатолия Беляева изда-
ны более десяти сборников, 
включающих стихи, философ-
ской и  гражданской тематики, 
нежнейшей лирики, рождён-
ной чувствами, и очерки раз-
ных лет. 

Слушатели были покорены 
тем, как просто и красиво поэт 
стихами  говорил о преданно-
сти малой родине, костром-
скому краю, о людях. 

Нерехтчане выразили при-
знательность Анатолию Бе-
ляеву  за душевную теплоту, 
которой  он делится с читате-
лем, слушателем, за ненавяз-
чивые уроки жизни в очерках 
и рассказах. Они отметили, 
что в его творчестве воспе-
ваются лучшие человеческие 
качества: доброта, верность, 
любовь искренность.

Ирина ЛЕШКОВА

ВСТРЕЧА

Магия поэзии
Состоялась творческая встреча 
с Анатолием Беляевым НЕ

РЕ
ХТ

А 
И 

НЕ
РЕ

ХТ
СК

ИЙ
 

РА
ЙО

Н

Нередко звучит утверждение, что современное общество из-
за сегодняшних  информационных возможностей  утратило 
интерес к книге. К счастью, сообщение о предстоящей встре-
че с костромским поэтом Анатолием Беляевым вызвало ин-
терес у нерехтчан. В библиотеке им. М.Я. Диева собралась 
особая публика: члены литературного объединения «Лира» 
и любители поэзии. 

Свет увидела последняя книга журналиста «Северной правды» Евгения Зайцева
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Мошенники 
уходят в сети

Большой отчет о работе 
полиции представил на засе-
дании Думы начальник УМВД 
России по Костромской об-
ласти генерал-майор Вадим 
Казьмин. Он подробно рас-
сказал об основных аспектах 
работы органов внутренних 
дел. Пожалуй, один из глав-
ных показателей – снижение 
общего уровня преступности. 
По итогам 2019 года в регио-
не зарегистрировано чуть бо-
лее 8200 преступлений, или 13 
противоправных деяний на ты-
сячу человек населения. Это 
ниже общероссийского по-
казателя. На семь процентов 
меньше стало преступлений в 
общественных местах, на 30 
– совершенных подростками.

Вадим Казьмин привел 
весьма интересную цифру. 
Средняя сумма взятки – а фак-
тов взяточничества зафикси-
ровано 33 – превысила 260 
тысяч рублей. Всего же из 83 
преступлений коррупционной 
направленности дела по 75 
уже переданы в суд.

При этом стоит отметить, 
что в структуре преступности 
более 50 процентов составля-
ют хищения. Но если раньше 
они, в большинстве своем, со-
вершались, что называется, в 
мире реальном, то теперь мо-
шенники перебираются в ин-
тернет. Вадим Казьмин привел 
такую статистику: за одни сут-
ки зафиксировано восемь слу-
чаев мошенничества в сети. 
Граждане потеряли в сум-
ме более миллиона рублей. 
И это становится настоящей 
проблемой для правоохрани-
телей. По статистике УМВД, 
доля хищений, совершаемых 
«дистанционным» способом, 
возросла с 16,5  до 32,1 про-
цента, а их общее число – с 657 
до 1367. При этом раскрывае-
мость таких преступлений все-
го 28,8 процента.

Это значит только одно: 
правоохранители должны со-
вершенствовать свою работу. 
Уже созданы и работают спе-
циальные подразделения, а 
самое главное – сотрудники 
МВД провели целый комплекс 
профилактических мероприя-

тий. Ведь не секрет, что по-
страдавшие чаще всего сами 
переводили деньги кибер-мо-
шенникам. 

При этом высокие техно-
логии приходят на помощь и 

полицейским. В частности, 
раскрывать преступления по-
могают ДНК-лаборатория и 
АПК «Безопасный город». 

В завершение отчета Ва-
дим Казьмин ответил на 
вопросы депутатов и побла-
годарил их за оперативное 
решение проблемы снюсов. 
Напомним, что в конце про-
шлого года Дума приняла ре-
шение ограничить продажу 
никотинсодержащей продук-
ции несовершеннолетним.

Действовать 
на опережение

Но если проблему со сню-
сами решить удалось, то новая 
угроза только появилась на го-
ризонте. Это так называемый 
«сниффинг». Если говорить 
проще – газовая токсикома-
ния. Трагические случаи, ког-
да подростки страдали от 
вдыхания паров сжиженного 
газа, фиксировались и фикси-
руются по всей стране. В Ко-
стромской области в 2018 году 
девочка погибла после такого 
вот «сниффинга».

Бороться с явлением нуж-
но в масштабах всего госу-
дарства, решили костромские 

депутаты. А потому едино-
гласно поддержали обра-
щение в Правительство РФ. 
Парламентарии предлагают 
разработать меры по огра-
ничению продажи приборов, 
содержащих соединения про-
пана, бутана, изобутана. Тема 
эта действительно непростая 
и требует детальной прора-
ботки с привлечением экс-
пертов.

Вячеслав ГОЛОВНИКОВ, 
председатель комитета 
по вопросам материнства 
и детства, молодежной 
политике и спорту 
Костромской областной 
Думы:

- Мы по-
с м о т р е л и 
с т а т и с т и к у. 
Действитель-
но, за 2017 
– 2019 годы 
з н а ч и т е л ь -
но участились 
случаи употре-
бления деть-

ми продукции, содержащей 
газ. Сейчас это становит-
ся проблемой, которая вы-
ходит на передний план в 
связи с ограничением по-
требления никотинсодер-
жащей продукции. Мы 
считаем, что на федераль-
ном уровне необходимо 
принять правила игры, по-
сле этого мы, в свою оче-
редь, уже на региональном 
уровне сможем регламен-
тировать продажу продук-
ции, содержащей газ. И на 
наш взгляд, одним ограни-
чением продажи здесь об-
ходиться не стоит, так же 
необходимо проводить 
разъяснительную и инфор-
мационную работу, надо 
использовать весь спектр 
воздействия на молодежь.

Школа с именем
В канун Дня защитника 

Отечества в областной Думе 
решили отметить заслуги вы-
дающегося нападающего. 
Речь идет о нашем земляке, 
прославленном футболисте 

и тренере Георгии Ярцеве. 
Уроженец поселка Николь-
ское выступал за московский 
«Спартак» и сборную СССР, 
становился чемпионом Со-
ветского Союза как игрок и 
чемпионом России как тре-
нер. Возглавлял националь-
ную команду, с которой вышел 
на чемпионат Европы.

Депутаты областной Думы 
поддержали инициативу го-
родской администрации и ре-
шили присвоить имя Георгия 
Ярцева спортивной школе №3, 
где занимаются юные футбо-
листы. 

Андрей БЫЧКОВ, 
председатель комитета 
по государственному 
устройству и местному 
самоуправлению, 
депутатской 
деятельности, регламенту 
и информационной 
политике Костромской 
областной Думы:

- Костром-
ская земля 
очень богата 
в ы д а ю щ и м и -
ся земляками 
в разных ви-
дах деятель-
ности. Они 
известны не 
только на фе-

деральном уровне, но и да-
леко за пределами страны. 
Многие учреждения хода-
тайствуют о том, чтобы уве-
ковечить их имена. Георгий 
Александрович Ярцев – вы-
дающийся спортсмен, ко-
торый родился в поселке 
Никольское Костромско-
го района. Он достиг высо-
чайших результатов, вышел 
на мировой уровень. С хо-
датайством о присвоении 
спортивной школе его име-
ни вышли его земляки. Мы 
поддержали эту иници-
ативу. Дети, которые за-
нимаются в школе, будут 
гордиться своим выдаю-
щимся земляком. Надеюсь, 
они станут не менее из-
вестными.

Защитить и предупредить
Депутаты и правоохранители будут вместе работать 
над безопасностью костромичей

Очередное заседание Костромской областной Думы про-
шло накануне Дня защитника Отечества. И, что интересно, 
большой блок вопросов был посвящен работе правоохрани-
тельных органов. А чтобы защитить интересы юных костро-
мичей, депутаты решили обратиться в Правительство России. 
Но обо всем по порядку.

Алексей АНОХИН, 
председатель Костромской областной Думы:

- На сегодняшний момент мы констатируем, 
что деятельность органов полиции, деятельность 
УМВД, территориальных органов действитель-
но конструктивна. Это подтверждает растущее 
доверие граждан к органам полиции. Оно выше, 
чем по федеральному округу, выше, чем в целом 
по стране. И это доверие приходит не само по 

себе. Люди стали жить спокойнее, уменьшилась уличная пре-
ступность, преступность в общественных местах, подростко-
вая преступность. Мы видим, что сокращается число хищений. 
Это положительные моменты. Вместе с тем есть проблемы, 
которые волнуют многих. Это рост интернет- и телефонных 
мошенничеств. И начальник УМВД говорил о том, что сейчас 
уже необходимо не просто информировать граждан, а нуж-
но их самих вовлекать в процедуры обсуждения, общения и 
встреч для того, чтобы объяснять им хитрые уловки мошенни-
ков. Сегодня была названа цифра – это восемь преступлений 
за сутки, которые увели у людей более миллиона рублей с кар-
точек. Это беда, с которой необходимо бороться всем миром. 
Такие задачи были поставлены и депутатам, будут рекомен-
дации и в органы местного самоуправления, нашим депута-
там на местах, чтобы эту проблему они постоянно держали на 
контроле. А в целом взаимодействие Костромской областной 
Думы и УМВД конструктивное. Мы работаем по совершен-
ствованию федерального законодательства, задача у нас одна 
– спокойствие, стабильность и безопасность наших граждан.

Материал подготовил Владимир АКСЕНОВ



Разговаривая друг с другом 
на русском языке, мы не за-
думываемся о смысле слов, 
не ломаем голову над по-
строением грамматических 
конструкций. Предложения 
летят быстрее мыслей. От-
сюда и выражение: «Слово 
не воробей вылетит – не пой-
маешь». Лишь те, кто изуча-
ет иностранный язык, знают 
пресловутые муки, когда 
кажется, что за подбором 
правильных слов проходит 
вечность. В канун Междуна-
родного дня родного языка 
корреспонденты «Северной 
правды» побыли иностран-
цами в родной стране. В КГУ 
мы встретились с Аллой Со-
коловой, преподавателем 
русского языка с нестан-
дартным подходом. А все 
потому, что ее ученики – ки-
тайцы.

Родной язык
- Как давно вы препода-

ете русский язык иностран-
цам?

- Я работаю с иностранны-
ми студентами почти двадцать 
лет. Из них три года прожила 
в Китае. Так сложилось, что 
российским студентам я ни-
когда не преподавала родной 
язык, а придя в университет, 
сразу начала работать с ино-
странцами. 

- Какими языками вы 
владеете?

- Я владею китайским язы-
ком, читаю и немного разгова-
риваю на английском. Конечно, 
китайский в разы сложнее мно-
гих языков. На нем сложно го-
ворить. Он принципиально 
отличается от русского. Наш 
язык буквенно-звуковой –  фо-
нематический, а китайский 
идеографический – знаковый. 
В нем нет многих звуков, при-
сутствующих в русском. Кроме 
работы с иностранными сту-
дентами, я уже семь лет пре-
подаю китайский костромским 
школьникам. Ученики осваи-
вают язык, многие даже мо-
гут сдать сертифицированный 
экзамен. Но иностранцу сво-
бодно говорить на китайском 
практически невозможно.

- А как с этой задачей 
справляются сами носите-
ли языка?

- В свою очередь, китай-
цы неважно владеют русским 
языком. На это много причин. 
Одна из ключевых – русский 
очень трудный язык. У нас нуж-
но знать шесть падежей, три 
рода… Кроме того, необходи-
мо погрузиться в другую куль-
туру. Но все-таки встречаются 
свободно говорящие ребята.

- За какое время ино-
странный студент может за-
говорить на русском?

- С этой группой мы встре-
чаемся практически каждый 
день. Всего по плану должны 
отработать годовой курс - 860 

часов. На мой взгляд, этого 
времени недостаточно, чтобы 
заговорить, но уже можно пе-
рестать бояться чужого языка.

- А эти студенты боятся 
разговаривать?

- Нет, эти не боятся (улыба-
ется). Даже Пушкина читают на 
русском! Они замечательные 
ребята, очень активные. Езди-
ли в Ярославль, Москву. Сей-
час собираются в Мурманск, 
чтобы увидеть северное сия-
ние. Вначале я думала, что это 
шутка, но нет. Уже купили би-
леты на самолет. А весной мы 
вместе, скорее всего, поедем 
в Санкт-Петребург.

Жесткая конкуренция
- Как студенты учатся в 

Китае?
- Китайская система обра-

зования отличается от нашей. 
Там строгие преподавате-
ли, которые дистанцируются 
от студентов. Мы же, напро-
тив, пытаемся включить их в 
диалог, во многом относимся 
лояльно. К примеру, в Китае 
совсем недавно отменили си-
стему физического наказания. 
В школе можно было ударить 
ребенка за невыученное сло-
во.  Согласитесь, такое у нас 
недопустимо.

- Чем еще отличается си-
стема образования?

- В Китае очень жесткий от-
бор в университеты. Посту-
пить сложно. Поэтому те, кто 
не проходит в вузы на родине, 
но желает продолжить учебу, 
едут в вузы заграницу.

- А ребятам не страшно 
ехать в другую страну?

- Нет, как правило, они к 
этому готовы. Многие ребя-
та уже со старшей школы жи-
вут отдельно от родителей в 
общежитиях. Иногда даже в 
других городах. В Китае ги-
гантские мегаполисы, доби-
раться до места учебы сложно, 
поэтому в общежитиях живут 
все без исключения. Кроме 
того, занятия часто начинают-
ся в восемь утра, а заканчи-
ваются поздним вечером. Но 
что мне действительно понра-
вилось в Китае, университет-
ские городки. Там все на одной 
территории – учебные корпу-
са, общежития, столовые, ма-
газины, даже парикмахерские. 
За пределы вуза можно не вы-
ходить. Студентов ничто не от-
влекает от учебы.

- Вам понравилось пре-
подавать русский в Китае?

- Да, это очень интересный 
опыт. К иностранным препода-

вателям в Китае очень хорошо 
относятся. Мы часто ездили 
на экскурсии, знакомились с 
местной кухней, культурой.

Воздух и вода
- Ребятам нравится жить 

и учиться в России?
- Безусловно. Они в востор-

ге от Волги, с удовольствием 
фотографируют нашу приро-
ду. На контрасте – у нас очень 
чистые воздух и вода. Ребята 
до сих пор удивляются небу 
без смога. Кроме того, неко-
торые студенты нашли друзей 
и с удовольствием проводят с 
ними время.

- Что еще нравится?
- Особое место у ребят 

занимает изучение нашей 
культуры, литературы. Так-
же студентам очень нравят-
ся наши люди. Говорят, что 
мы добрые и отзывчивые. Де-
вушки красивые (улыбает-
ся). Поэтому многие студенты 
приезжают в КГУ повторно, 
чтобы повышать свою квали-
фикацию.

- Как помочь ребятам по-
настоящему влюбиться в 
Россию?

- Сейчас я разрабатываю 
программу адаптации ино-
странных студентов. Помимо 
изучения языка ребята обя-
зательно должны погружать-
ся в нашу культуру. Это так 
называемая социопсихологи-
ческая адаптация. Для китай-
цев Россия – это другой мир.  
Мне кажется, что иностран-
ным студентам важно иметь 
воспитателя-куратора, кото-
рый поможет решить быто-
вые проблемы, разобраться 
с непонятными для них ве-
щами.

Алина ОДИНЦОВА
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Алла СОКОЛОВА

 – преподаватель 
русского языка в 
КГУ. Более двадцати 
лет работает с 
иностранными 
студентами.

«СП»-ДОСЬЕ

№ 8, 26 февраля 2020 г.

Алла Соколова:

Я учу не бояться языка

Сейчас я 
разрабатываю 
программу адаптации 
иностранных 
студентов. Помимо 
изучения языка ребята 
обязательно должны 
погружаться в нашу 
культуру.

Наш язык буквенно-
звуковой –  
фонематический, 
а китайский 
идеографический 
– знаковый. В нем 
нет многих звуков, 
присутствующих в 
русском.

Китайская система 
образования 
отличается от 
нашей. Там строгие 
преподаватели, 
которые 
дистанцируются от 
студентов. Мы же, 
напротив, пытаемся 
включить их в диалог, 
во многом относимся 
лояльно.

К иностранным 
преподавателям в 
Китае очень хорошо 
относятся. Мы часто 
ездили на экскурсии, 
знакомились с местной 
кухней, культурой.

ВИ
ДЕ

О
СЮ

Ж
ЕТ
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Материал подготовил Владимир АКСЕНОВ

Фибробетон, который строи-
тели так старательно укладывали 
всю зиму, продолжает постепенно 
украшать кремль. Но теперь его 
ставят на нулевой отметке. 

На отметке -4,30, то есть в 
нижней части храма, идет укладка 
перегородок. 

Электромонтажные работы 
строители ведут внутри Богояв-
ленского собора и колокольни. 
Объем достаточно большой, но 
рабочие справляются с задачами. 

Монтаж медной кровли хра-
ма также продолжается в нужном 
темпе. 

галерея

колокольня

В былом величии...
Как археологические находки 
помогают возродить Костромской 
кремль

Не секрет, что наша святыня возрождается в 
своем первозданном виде. Но на сохранившихся 
фотографиях, увы, можно увидеть не все дета-
ли. На помощь строителям приходят находки, 
сделанные при археологических раскопках на 
территории храмового комплекса.

Крепление для лампады перед иконой, фраг-
менты напольных плит, элементы кованой ограды, 
закладная петля для двери, остатки колонн. Эти 
предметы не представляют археологической зна-
чимости, но и сегодня продолжают служить людям, 
помогая максимально воссоздать облик Костром-
ского кремля. Любой из этих предметов может 
стать прототипом для создания новых элементов.

Восстанавливая Богоявленский собор с его ко-
локольней, строители уже проделали огромную ра-
боту. Каждый элемент храма глубоко символичен. К 
сожалению, воссоздать кремль в его прежнем виде 
уже невозможно. Но сохранившиеся элементы по-
зволяют восстановить представление о том, каким 
он был. 

По фрагментам фресок можно воссоздать цве-
та росписи в Успенском соборе. В ней преобла-
дали охра, синий, желтый, терракотовые цвета. 
Интересная деталь - после взрыва кремля часть его 
остатков, бетона и кирпича, были использованы на 
строительстве льнокомбината. А значит, можно уве-
ренно сказать: город сохранил пусть и незримую, 
но память о своей утраченной святыне, восстано-
вить которую теперь предстоит всем миром.

Внести свой вклад в восстановление интерьера 
возрождаемого собора могут все желающие. Для 
этого нужно отправить с мобильного телефона sms 
на номер 7522 сообщение: Кремль пробел и сумма 
пожертвования.

По материалам ОТРК «Русь»

Михаил МОСТОВОЙ, древлехранитель
и архитектор Костромской митрополии:

- Для архитекторов, строителей, воссоздателей 
они, такие находки, являют особую ценность, пото-
му что передают дух той эпохи, когда были созданы. 
Каждый этот элемент – немой свидетель взрыва в 
1934 году Костромского кремля. И мы можем се-
годня представить, какого качества, какого вида 
были, допустим, кованые элементы.
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Храм над Волгой
Минувшая неделя для строителей 
выдалась насыщенной 

В Костромском кремле продолжается строитель-
ство Богоявленского собора и колокольни. На 
минувшей неделе рабочие выполнили большой 
объем работ на обоих объектах. 

Реконструкция Костромского кремля, безусловно, 
важна для нашего региона. Особенно потому, что 

восстановление происходит по историческим 
фотографиям. И мы, и гости, и туристы сможем увидеть 

прежний облик нашей любимой Костромы

Наталья КАТЫКИНА, председатель Костромской областной 
организации  общероссийской общественной организации 

«Российский союз молодежи»

Летопись Костромского кремля
Живой интерес к воссозданию святыни строители не заметить не 
могли. А потому Костромской кремль уже давно в центре внима-
ния костромичей, которые могут лично наблюдать, как возрож-

даются Богоявленский храм и его колокольня.
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Байки костромские
Каждый номер на страницах газеты мы публикуем истории, вошедшие в копилку про-
екта «Байки костромские». Сегодня представляем вашему вниманию рассказы Галины 
Акуличевой из поселка Красное-на-Волге. С полным списком баек можно ознакомиться 
на сайте проекта кострома100.рф в разделе новости. 

Незабываемая покупка

Дедушка Вадим - 2

Прошло больше сорока лет, но о 
покупке, которую сделал мой отец, 
помним до сих пор. Стояла середина 
семидесятых годов прошлого столетия. 
Многие товары в дефиците. Их можно 
было купить либо по знакомству, либо 
на ярмарках.

Моя мама работала в продоволь-
ственном магазине и тоже с товаром 
выезжала на ярмарки. В один из та-
ких дней промтоварный магазин дол-
жен был «выкинуть» покрывала. А так 
как моя мама в это время тоже будет 
за прилавком, она договорилась, что 
продавщица из магазина «Ткани» оста-
вит ей покрывало, а мама пришлет за 
ним моего отца.  Папа не соглашался 
идти в магазин, но ему было сказано: 
«Тебе ничего не надо говорить, прода-
вец Клавдия Евграфовна уже знает, за 
чем ты придешь. Просто отдай ей день-
ги, а она даст тебе покрывало». 

Отец пришел в магазин, молча отдал 
деньги Клавдии Евграфовне, она взяла. 
А за секунду до этого женщина-покупа-
тельница попросила показать ей рулон 
ситца. Так совпало, что продавец взяла 
деньги, бросила рулон ситца на прила-
вок, а сама ушла за покрывалом. Мой 
отец взял этот рулон и пошел домой. 

Приходит Клавдия Евграфовна с по-
крывалом, спрашивает: «А где мужчи-

на?». Женщина отвечает: «А он взял 
ситец и ушел». Все продавцы (в магази-
не было три отдела) от смеха долго не 
могли успокоится. Клавдия Евграфовна 
позвонила моей маме, рассказала, как 
ее муж унес рулон ситца. Та звонит до-
мой, спрашивает моего отца: «Ну что, 
купил?». Отвечает: «Купил. А куда тебе 
столько? Что ты будешь из него шить?». 
Мама объяснила, что к чему, и говорит:  
«Неси обратно!». Отец уперся: «Не по-
несу!». 

В итоге рулон отнесла ученица, ко-
торая проходила практику в магазине 
у мамы. Вспоминая эту покупку, нам 
смешно до сих пор. А отец (Вадим Кон-
стантинович) был с юмором, говорил: 
«Ну купил бы покрывало и забыли. А тут 
хоть вспомним и посмеемся».

У моего отца Вадима Константиновича случалось немало 
смешных покупок и приколов. То он калоши купит на одну ногу, 
то замок без ключей. Мы иногда подшучивали над ним. А я и 
внешне, и характером похожа на отца. И теперь со мной ино-
гда случаются смешные истории. Вот одна из них. 

Я большой любитель бега на коньках. Были у меня сначала 
простые коньки, а потом сын подарил настоящие конькобеж-
ные, с длинными лезвиями. И вот однажды сын говорит, что 
через неделю поедем кататься на стадион в Кострому. Я дав-
но уже не каталась, посмотрела на шнурки ботинок -  уже ста-
рые, в узлах. Решила  купить новые. Вечером перешнуровала, 
положила ботинки в пакет. 

Приехали на стадион, в машине я надела коньки, шла по 
снегу до катка, оттолкнулась и поехала. Но что-то не то - как 
будто одна туфля на каблуке, а другая без каблука. Смотрю, а 
один конек простой, другой - конькобежный, с длинным лез-
вием. Кое-как покаталась, а хотелось побегать. И все удивля-
лась на себя - ведь я же шнуровала! Как же не заметила, что 
коньки разные?! 

Если со мной происходят такие приколы, я звоню сестре и 
говорю: «Опять я дедушка Вадим - 2».

*Решение о выборе победителя принимает жюри конкурса. 
Победитель станет известен не позднее 21 января 2020 года. 
Сроки конкурса могут быть продлены решением редакции.

**Реклама публичного (творческого конкурса)

Костромская сторона на предания 
богата. Веселые, интересные, а 
порой и поучительные истории, 
рассказанные когда-то бабушками 
и дедушками, а то и хорошими 
знакомыми, живут в веках, 
переходя из уст в уста. Достоверно 
ли? Это неважно. Главное, что 
зарисовки складываются в яркий 
калейдоскоп жизни костромского 
края. Сохранить память, 
связывающую поколения, мы 
предлагаем и вам. 

краткость 
(не более 2,5 тыс. знаков 
или 1 страница формата 
А4)

оригинальность

юмористичность

интерес для истории 
костромской земли.  

Внимание, конкурс! 

ии
кк

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

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

Автору самых забавных историй 
гарантирован приз — 

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

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

Конкурс продолжается!
Ждем ваших рассказов 

и фотографий 
на электронную почту 

sevpravda@mail.ru 
или по адресу: 

156000, г. Кострома, ул. Свердлова, 2,
редакция газеты «Северная правда» 
с пометкой «Костромские байки»

ииияяя я яя

ииии

НОВЫЙ СЕЗОН

16+

Борис КОРОБОВ, руководитель 
и автор проекта «Костромичи. 

Взгляд через 100-летие»:

- Первый сезон «Костромских 
баек» подарил нашему проекту много 
замечательных историй. Я очень рад, 
что конкурс продолжился, и уверен: 
костромичам есть чем с нами поде-
литься. Поэтому в предвкушении ин-
тересных рассказов. 

№

кконононькькькобобобобежежежжжнынынын й,й,й ссс дддлиллилинннннннымымымм ллллезезезезз---
ооотететелололосьсьсьь пппобобоббегегеггататать.ь.ь ИИИИ вввсесесесее уууудидидиддивлвлвлвлля-я-я-я-
ророровававав лалалааа!!! КаКаКаК к к жежеже ннннеее зазазаамемемееметититититилалалаалл ,,, чтчтчтчтоо ооооо

аакикикие е е е прпрпрп икикикикололололлы,ы,ы, яяя зззвововов нюнюнюю сссссесесесесе тртртртре ее е ииииииии
дддимимимим -- 222».».».»
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.30, 01.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 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» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 
16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+
03.40 Т/с «СВАТЫ» 12+

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 Музей 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Русская Атлантида» 12+
07.35 Х/ф «ДОБРЯКИ» 0+
08.50 Д/ф «Георгий Бурков» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.15, 18.45, 00.35 Власть факта 
12+
13.00 Дороги старых мастеров 
12+
13.10 Д/ф «Дикие истории 
Ираклия Квирикадзе» 12+
14.05 Красивая планета 12+
14.20, 02.15 Д/ф «Бенкендорф. О 
бедном жандарме замолвите 
слово...» 12+
15.10 Новости: подробно: арт 12+
15.25 Д/с «Бабий век» 12+
15.55 Агора 12+
17.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Настоящая война 
престолов» 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 
12+
22.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+
22.55 Меж двух кулис 12+
00.05 Открытая книга 12+

НТВ
05.15, 03.45 Т/с 
«ПСЕВДОНИМ 

«АЛБАНЕЦ» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня 16+
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 01.20 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.10 Основано на реальных 

событиях 16+
00.10 Поздняков 16+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 14.10 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» 18+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
13.00, 13.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
14.00, 19.00, 21.30 Время 
новостей 16+
14.40 Дорогами народных 
традиций 16+
15.00, 16.00, 17.00, 19.30, 
02.00, 03.00 Comedy Club Classic 
16+
18.00 Comedy Club. Поздравь 
по-братски 16+
18.30, 21.00 Время интервью 16+
20.00 Comedy Club. Mэны против 
Wумэнов 16+
22.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 Т/с 
«ОФИС» 16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00, 01.00 Х/ф «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ» 12+
08.00, 02.50 Х/ф «БЕЛЫЕ 

ВОЛКИ 2» 16+
09.00, 18.30 Остановите Витю! 
16+
09.30, 11.30 Дорожные войны 2.0 
16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее 
16+
12.00 Х/ф «МЕЧ» 16+
15.00 Вне закона. Преступление и 
наказание 16+
16.30, 21.00 Решала 16+
19.00 Дорога 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
03.40 Х/ф «МОНСТРО» 16+
04.50 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.15 Известия 16+
05.35 Д/ф «Собачье сердце, 

или Цена заблуждения» 12+
06.15, 07.05, 08.05, 09.25, 
10.25, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.50, 14.40, 15.40, 16.35, 
17.35 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 
16+
19.00, 23.10 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
01.10, 01.45, 02.15, 02.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.20, 04.05 Т/с «СТРАСТЬ 2» 
16+

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

троллей» 6+
07.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+
08.00 Дело было вечером 16+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
09.55 М/ф «Мегамозг» 0+
11.40 М/ф «Монстры на 
каникулах-3. Море зовёт» 12+
13.30 Х/ф «ЧАРЛИ И 
ШОКОЛАДНАЯ ФАБРИКА» 12+
15.55, 19.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
20.00 Х/ф «ФОКУС» 18+
22.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА» 12+
00.30 Кино в деталях 18+
01.30 М/ф «Мы - монстры!» 6+
03.05 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ» 16+
04.25 6 кадров 16+
04.45 М/ф «Возвращение 
блудного попугая» 0+
05.15 М/ф «Утро попугая кеши» 0+
05.25 М/ф «Братья Лю» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/п «Засекреченные списки» 
16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 

истории 16+
15.00 Документальный спецпроект 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 16+
02.30 Х/ф «БРУКЛИН» 16+
04.10 Х/ф «СТОЛИК №19» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Знать 

будущее. Жизнь после Ванги» 16+
07.20 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.30, 05.10 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
12.35, 03.45 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
14.30 Д/с «Порча» 16+
15.00 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОМАН» 
16+
23.25 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ» 
16+
01.30 Х/ф «БРАК ПО 
ЗАВЕЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 
12+
03.20 Порча 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+
10.00 Д/ф «Евгения Глушенко. 
Влюблена по собственному 
желанию» 12+
10.50 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Владислав 
Опельянц 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 Х/ф «КТО ТЫ?» 0+
22.30, 02.15 Служу Отечеству 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Бес в ребро» 16+
02.40 Засекреченная любовь. 
Земля и небо резидента 12+
04.55 Смех с доставкой на дом 
12+
05.50 Ералаш 6+

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, 14.00 Не ври мне 12+
13.00 Не ври мне 16+
15.00 Мистические истории. 
Начало 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 «22 ПУЛИ. 
БЕССМЕРТНЫЙ» 16+
01.30, 02.15, 03.00 Т/с 
«ПОМНИТЬ ВСЕ» 16+
03.45, 04.30, 05.15 Городские 
легенды 16+

TV1000
08.25 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
В АМЕРИКЕ» 16+
12.30 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ 

АТЛАС» 16+
15.35 Х/ф «12 ЛЕТ РАБСТВА» 
16+
18.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТЯНИН» 
0+
20.10 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА» 16+
22.25 Х/ф «ПИАНИСТ» 16+
01.00 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 16+
02.50 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА» 
16+
04.35 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+
06.10 Х/ф «РЕЗНЯ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся 

правда про…» 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 09.50, 11.15, 
13.55, 17.20 Новости 12+
07.05, 11.20, 14.00, 17.25, 
22.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
12+
09.00 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из 
Белоруссии 0+
09.55 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из 
Белоруссии 0+
10.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
11.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» - «Байер» 0+
14.45 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Финал. «Астон Вилла» - 
«Манчестер Сити» 0+
17.00 «Финал Кубка Английской 
лиги. Live». Специальный репортаж 
12+
17.55 Ярушин Хоккей Шоу 12+
18.25 Континентальный вечер 12 
16+
18.55 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция 12+
22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Портсмут» - «Арсенал». 
Прямая трансляция 12+
00.40 Тотальный Футбол 12+
01.40 Х/ф «ПАРНЫЙ УДАР» 12+
03.45 Олимпийский гид 12+
04.15 Профессиональный бокс. 
«Короли нокаутов». Хусейн 
Байсангуров против Армана 
Торосяна. Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+

ЕВРОСПОРТ
01.05 Санный спорт. 
Кубок мира. Кёнигзее. 

Мужчины. 1 попытка 12+
01.35 Санный спорт. Кубок мира. 
Кёнигзее. Мужчины. 2 попытка 12+
02.05 Санный спорт. Кубок мира. 
Кёнигзее. Смешанная эстафета 
12+
02.35, 05.00, 07.40, 17.45 
Велоспорт. Кюрне - Брюссель - 
Кюрне 12+
03.30, 09.00 Велоспорт (трек). 
Чемпионат мира. Берлин. Пятый 
день 12+
05.40 Велоспорт. «Тур Тайваня». 
1-й этап 12+
06.10 Велоспорт. «Тур Тайваня». 
2-й этап 12+
08.20, 17.00 Велоспорт. Мировой 
тур. Het Nieuwsblad 12+
10.30 Снукер. The Players 
Championship. Финал 6+
12.00, 18.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Ла Туиль. Женщины. 
Комбинация. Слалом 12+
13.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Хинтерштодер. Мужчины. 
Супергигант 12+
13.45, 19.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Хинтерштодер. Мужчины. 
Слалом-гигант. 2 попытка 12+
14.15 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Лахти. HS 130. Команды 12+
15.00, 20.15 Прыжки с 
трамплина. Кубок мира. Лахти. HS 
130 12+
16.00 Велоспорт. «Тур ОАЭ». 
Седьмой этап 12+
21.25 Дзюдо. Турнир Большого 
шлема. Дюссельдорф 12+
22.00 Олимпийские игры. 
«Олимпийский форпост» 12+
22.30 Олимпийские игры. 
«Незабываемые моменты» 12+
23.00 Олимпийские игры. 
Shredding Monsters 12+

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

05.25 М/с «Изысканная нэнси 
клэнси» 0+
05.50, 12.30 М/с «Аладдин» 0+
06.15, 12.00 М/с «Русалочка» 6+
06.40, 13.00 М/с «Шахерезада. 
Нерассказанные истории» 6+
07.10, 13.30, 18.35, 21.00 М/с 
«Леди баг и супер-кот» 6+
07.35, 17.35 М/с «Рапунцель» 6+
08.10 М/с «Пёс пэт» 6+
08.25 М/с «Хранитель Лев» 0+
08.55 М/с «Герои в масках» 0+
09.25 М/с «Пупс» 0+
10.00 М/с «Дружные мопсы» 0+
10.30 М/с «Блуи» 0+
11.00 М/с «София прекрасная» 0+
11.25 М/с «Елена - принцесса 
авалора» 0+

14.30 М/с «Подружки-супергерои» 
6+
14.40 М/с «Финес и ферб» 6+
16.10 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
16.35, 22.30 М/с «Гравити фолз» 
12+
19.30 М/ф «Ким пять-с-плюсом» 
12+
22.00 Т/с «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ» 18+
23.00 М/с «Стражи галактики» 12+
00.00 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 
6+
01.45 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
03.10 М/с «Отель Трансильвания» 
12+
04.15 Музыка на канале disney 6+

ДОМ КИНО
05.30 Х/ф 
«ГУСАРСКАЯ 

БАЛЛАДА» 12+
07.20 Х/ф «СВАТЫ» 16+
11.00, 22.00 Х/ф «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
13.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» 12+
15.00 Х/ф «ОПЕКУН» 16+
16.35 Х/ф «МУЖИКИ!..» 6+
18.25 Х/ф «МИМИНО» 12+
20.15 Х/ф «АФОНЯ» 0+
01.00 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
0+
02.40 Частная жизнь 16+
04.20 Х/ф «ФАНТАЗИЯ НА ТЕМУ 
ЛЮБВИ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 

12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.20 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Яков 
Серебрянский. Охота за 
генералом Кутеповым» 16+
09.10, 10.05, 13.15 Т/с «ПРАВО 
НА ПОМИЛОВАНИЕ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
13.40, 14.05 Х/ф «С ДОНА 
ВЫДАЧИ НЕТ» 16+
15.40 Х/ф «РЫСЬ» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.55 Д/с «Охотники за 
нацистами» 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 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
01.35 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 0+
03.45 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 
6+
05.05 Д/ф «После премьеры - 
расстрел. История одного 
предательства» 12+

DISCOVERY
06.00 Неизвестная 

экспедиция 16+
06.50, 13.45, 20.10 Махинаторы 
12+
07.40, 08.05, 11.58, 12.24, 
14.40, 15.05, 19.15, 19.40, 
03.00, 03.25 Как это устроено? 
12+
08.30 Мятежный гараж 16+
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 
Охотники за реликвиями 16+
10.14 Голые и напуганные XL 16+
11.06 Дальнобойщик в Америке 
12+
12.50, 13.15 Как это сделано? 
12+
15.35, 00.40 Мятежный гараж 12+
16.30, 02.15 Охотники за старьем 
12+
17.25 Сибирская рулетка 16+
18.20 Человек против медведя 
12+
22.00 Махинаторы: машина мечты 
12+
22.55 В погоне за классикой 12+
23.50 Выжить любой ценой 16+
01.30 Загадки высадки на Луну 
12+
03.45 Войны за моллюсков 16+
04.30 Голые и напуганные 16+
05.15 Аляска: семья из леса 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+                                                    

Чтобы не было беды  
Пожарные проводят профилактические рейды

Территориальное отделение надзорной деятель-
ности и профилактической работы Пыщугского, 
Межевского и Кологривского районов периодически 
проводит встречи с жителями населенных пунктов. В 
этот раз профилактический рейд вместе с сотрудни-
ками пожарно-спасательной части прошел в Георги-
евском. Ведь печное, газовое и электрическое обору-
дование может привести к беде, если его неправиль-
но эксплуатировать. КО
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.10, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.30, 01.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Право на справедливость 
16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

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

09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Кострома 
12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 
16+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+
03.40 Т/с «СВАТЫ» 12+

РОССИЯ 24
19.30 Вести-Костро-

ма 12+
19.35, 21.00 Дежурная часть 16+
19.45 Вести интервью 12+
21.10 По зову сердца 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.10, 20.45 Д/ф «Насто-
ящая война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.55, 12.00 Красивая планета 
12+
09.10, 22.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.15, 18.40, 00.45 Тем време-
нем. Смыслы 12+
13.05 Д/с «Первые в мире» 12+
13.20 Д/ф «Юрий Олеша. По 
кличке Писатель» 12+
15.10 Новости: подробно: книги 
12+
15.25 Д/с «Бабий век» 12+
15.50 Эрмитаж 12+
16.20 Дивы 12+
17.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.30 Искусственный отбор 12+
22.55 Меж двух кулис 12+
00.05 Д/ф «Музы Юза» 12+
02.15 Д/ф «Константин Сергеев. 
Уроки жизни» 12+

НТВ
05.15, 03.40 Т/с «ПСЕВ-
ДОНИМ «АЛБАНЕЦ» 12+
06.00 Утро. Самое луч-

шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня 16+
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 01.05 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» 16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+
00.10 Крутая История 12+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 14.00, 
19.00, 21.30 Время ново-
стей 16+
06.10, 14.35 Дорогами 

народных традиций 16+
06.40 Точка роста 16+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«УНИВЕР» 18+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
13.00, 13.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
14.10 Погода, реклама, кален-
дарь 12+
14.15, 21.00 Время интервью 
16+
15.00 Х/ф «О ЧЕМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 16+
17.00, 19.30, 02.00, 03.00 
Comedy Club Classic 16+
18.00 Comedy Club. Поздравь 
по-братски 16+
18.30 Специальный репортаж 
16+
18.45 Газетный разворот 16+
20.00 Comedy Club. Mэны против 
Wумэнов 16+
22.00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 Т/с 
«ОФИС» 16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00, 01.00 Х/ф «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ 2» 16+

09.00, 18.30 Остановите Витю! 
16+
09.30, 11.30 Дорожные войны 
2.0 16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее 
16+
12.00 Х/ф «МЕЧ» 16+
15.00 Вне закона. Преступление 
и наказание 16+
16.30, 21.00 Решала 16+
19.00 Дорога 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
03.30 Х/ф «ДНИ ГРОМА» 16+
05.15 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.25 Известия 

16+
05.50, 06.30, 07.15, 08.05 Т/с 
«СНАЙПЕР 2. ТУНГУС» 16+
09.25 Д/ф «Моя правда. Евгений 
Осин» 16+
10.25, 03.35, 11.20, 04.20, 
12.20, 13.25, 13.50, 14.45, 
15.40, 16.35, 17.35 Т/с 
«ДИКИЙ» 16+
19.00, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+
19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
01.10, 01.45, 02.10, 02.35, 
03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 6+
06.15 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 

0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 
6+
07.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «ФИЛА-
ТОВ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.25 М/ф «Дорога на Эльдора-
до» 6+
11.05 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА» 12+
13.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ» 12+
21.55 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
00.30 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГРА-
БЛЕНИЕ» 16+
02.15 Х/ф «ПАТРИОТ» 16+
04.45 М/ф «Приключения Бурати-
но» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «СТОЛИК 
№19» 16+
05.30 Территория заблуж-

дений 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «НА ГРАНИ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

07.00 По делам несовершенно-
летних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05 Тест на отцовство 16+
11.10, 05.15 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
12.10, 03.50 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14.05, 03.25 Д/с «Порча» 16+
14.40 Х/ф «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН» 16+
19.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН-2» 16+
23.35 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+
01.40 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 12+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+
10.40 Д/ф «Татьяна Окуневская. 
Качели судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Александр 
Самойленко 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «КТО ТЫ?» 0+
22.30, 02.15 Осторожно, мошен-
ники! И вас вылечат! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Екатерина 
Фурцева. Жертва любви» 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Тайны советских мил-
лионеров» 16+
02.40 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Служебный брак» 12+
04.55 Смех с доставкой на дом 
12+
05.50 Ералаш 6+

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

ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+
15.00 Мистические истории. 
Начало 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 «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ» 
16+
01.15 Х/ф «КРИП» 16+
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 
Громкие дела 16+

TV1000
07.30 Х/ф «ПИАНИСТ» 
16+
10.05 Х/ф «ЛИНКОЛЬН 

ДЛЯ АДВОКАТА» 16+
12.10 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ 
МИСТЕР РИПЛИ» 16+
14.45 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА» 
16+
16.40 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+
18.30 Х/ф «ГАДКИЙ Я» 6+
20.10 Х/ф «ГАДКИЙ Я 2» 6+
22.00 Х/ф «РАЙОН №9» 16+
00.00 Х/ф «БАНДИТКИ» 12+
01.40 Х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬ-
БА» 18+
03.50 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-
АНГЛИЙСКИЙ» 16+
06.10 Х/ф «ЧУДО» 18+

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

06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 12.20, 14.55, 

16.15, 19.25, 22.00 Новости 12+
07.05, 12.25, 15.00, 19.30, 
22.05, 00.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+
10.50 Тотальный Футбол 12+
11.50 Олимпийский гид 12+
12.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сампдория» - «Верона» 0+
15.55 «Финал Кубка Английской 
лиги. Live». Специальный репор-
таж 12+
16.20 Континентальный вечер 
12+
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция 12+
20.00 Футбол. Лига Наций. Сезон 
2020 г. /21. Жеребьёвка группово-
го этапа. Прямая трансляция из 
Нидерландов 12+
20.40 Все на Футбол! 12+
21.10 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор 12+
21.30 Новая школа. Молодые 
тренеры России 12+
22.40 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Челси» - «Ливерпуль». 
Прямая трансляция 12+
01.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Жальгирис» (Литва) - 
«Химки» (Россия) 0+
03.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Каракас» (Венесуэла) - 
«Бока Хуниорс» (Аргентина). Пря-
мая трансляция 12+
05.25 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
00.10, 21.20 Снукер. 
The Players 

Championship. Финал 6+
01.30 Дзюдо. Турнир Большого 
шлема. Дюссельдорф 12+
02.00 Велоспорт. Мировой тур. 
Het Nieuwsblad 12+
02.45 Велоспорт. Кюрне - Брюс-
сель - Кюрне 12+
03.30 Велоспорт (трек). Чемпио-
нат мира. Берлин. Пятый день 12+
05.00 Санный спорт. Кубок мира. 
Кубок мира. Кёнигзее. Женщины. 
2 попытка 12+
05.30 Санный спорт. Кубок мира. 
Кубок мира. Кёнигзее. Двойки. 2 
попытка 12+
06.00 Санный спорт. Кубок мира. 
Кубок мира. Кёнигзее. Мужчины. 
2 попытка 12+
06.30 Велоспорт. «Тур Тайваня». 
2-й этап 12+
07.10 Велоспорт. «Тур Тайваня». 
3-й этап 12+
08.40 Теннис. US Open. Полуфи-
нал. Медведев - Димитров 6+
11.10 Теннис. US Open. Финал. 
Медведев - Надаль 6+
16.10 Велоспорт. Ле-Самен. 
Женщины 12+
17.00 Велоспорт. Ле-Самен. 
Мужчины 12+
19.15 Велоспорт. Follow Fabian 
12+
20.15 Велоспорт. «Тур ОАЭ». 
Обзор 12+
22.00 Конный спорт. Кубок наций. 
Абу-Даби 6+
23.00 Автогонки. Формула E. 
Марракеш. Обзор 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Мини-маппе-

ты» 0+
05.25 М/с «Изысканная нэнси 
клэнси» 0+
05.50, 12.30 М/с «Аладдин» 0+
06.15, 12.00 М/с «Русалочка» 6+
06.40, 13.00 М/с «Шахерезада. 
Нерассказанные истории» 6+
07.10, 13.30, 18.35, 21.30 М/с 
«Леди баг и супер-кот» 6+
07.35 М/с «Рапунцель» 6+
08.10 М/с «Пёс пэт» 6+
08.25 М/с «Хранитель Лев» 0+
08.55 М/с «Герои в масках» 0+
09.25 М/с «Пупс» 0+
10.00 М/с «Дружные мопсы» 0+
10.30 М/с «Блуи» 0+

11.00 М/с «София прекрасная» 
0+
11.25 М/с «Елена - принцесса 
авалора» 0+
14.30 М/с «Подружки-суперге-
рои» 6+
14.40 М/с «Финес и ферб» 6+
16.10 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» 6+
16.35, 22.30 М/с «Гравити фолз» 
12+
17.35 Рапунцель 6+
19.30 М/ф «Геркулес» 6+
22.00 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ» 18+
23.00 М/с «Стражи галактики» 
12+
00.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА» 6+
01.45 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 
6+
03.10 М/с «Звёздная принцесса 
и силы зла» 12+
04.15 Музыка на канале disney 6+

ДОМ КИНО
05.45 Х/ф «БЕРЕ-

ГИТЕ МУЖЧИН!» 12+
07.20 Х/ф «СВАТЫ» 16+
11.00, 22.00 Х/ф «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
14.00 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 
12+
16.05 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
12+
18.40 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 12+
20.15 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+
01.00 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 
КНИЖКИ» 12+
02.25 Х/ф «ОСЕНЬ, ЧЕРТАНО-
ВО...» 16+
04.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ АТТРАК-
ЦИОН» 0+

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 
«ВОСХОЖДЕНИЕ НА ОЛИМП» 
12+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.55 Д/с «Охотники за нациста-
ми» 16+
19.40 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 0+
01.15 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» 0+
03.25 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 
0+

DISCOVERY
06.00 Неизвестная 

экспедиция 16+
06.50, 13.45, 20.10 Махинаторы 
12+
07.40, 08.05, 14.40, 15.05, 
19.15, 19.40, 03.00, 03.25 Как 
это устроено? 12+
08.30, 15.35, 00.40 Мятежный 
гараж 12+
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 
Охотники за реликвиями 16+
10.14 Голые и напуганные XL 16+
11.58 Бесценные авто 12+
12.50, 05.15 Махинаторы: маши-
на мечты 12+
16.30, 02.15 Охотники за ста-
рьем 12+
17.25, 03.45 Сибирская рулетка 
16+
18.20 Человек против медведя 
12+
22.00 БОЛЬШОЕ и Ричард Хам-
монд 12+
22.55 Необъяснимое и неизучен-
ное 12+
23.50 Выжить любой ценой 16+
01.30 Загадки высадки на Луну 
12+
04.30 Голые и напуганные 16+

TV

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

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

Масштабный ремонт
ждет главную трассу северо-востока

Национальный проект «Безопасные и каче-
ственные автомобильные дороги» позволит уже в 
этом году провести ремонт на ключевых регио-
нальных трассах. Одна из них — Пыщуг — Павино 
— Вохма — Боговарово. Самый крупный отрезок 
— в 17 километров — приведут в порядок в 
Октябрьском районе. Кроме того, будет сделан 
обход поселка Вохма протяженностью в три кило-
метра. По пять километров пути отремонтируют в 
Пыщугском и Павинском районах. 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, 01.20, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.30, 00.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.40 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-Кострома 
12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕ-
ТЫ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+
03.40 Т/с «СВАТЫ» 12+

РОССИЯ 24
19.30 Вести-Костро-

ма 12+
19.35 Сделано в Костроме 12+
19.50 Музей 12+
21.00 Вести интервью 12+
21.15 Хочу домой 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.10, 20.45 Д/ф «Насто-
ящая война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.55, 02.40 Красивая планета 
12+
09.10, 22.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.15, 18.40, 00.50 Что делать? 
12+
13.00 Д/ф «Германия. Замок 
Розенштайн» 12+
13.30 Искусственный отбор 12+
15.10 Новости: подробно: кино 
12+
15.25 Д/с «Бабий век» 12+
15.50 Борис Чичибабин «Борис и 
Глеб» 12+
16.20 Дивы 12+
17.25 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.30 Абсолютный слух 12+
22.55 Меж двух кулис 12+
00.05 Д/ф «Бунтари без стыда» 
12+

НТВ
05.15, 03.45 Т/с 
«ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня 16+
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 01.10 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+
00.10 Последние 24 часа 16+

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

06.10, 18.30, 21.00 Время 
интервью 16+
06.40, 14.15 Газетный разворот 
16+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«УНИВЕР» 18+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
13.00, 13.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
14.20 Огород круглый год 12+
14.50 Точка роста 16+
15.00 Х/ф «О ЧЕМ ЕЩЕ ГОВО-
РЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
17.00, 19.30, 02.00, 03.00 
Comedy Club Classic 16+
18.00 Comedy Club. Поздравь 
по-братски 16+
20.00 Comedy Club. Mэны против 
Wумэнов 16+
22.00 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА» 
16+
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 Т/с 
«ОФИС» 16+
04.00, 05.00 Не спать! 18+

ЧЕ
06.00, 01.00 Х/ф «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ 2» 16+

09.00, 18.30 Остановите Витю! 
16+
09.30, 11.30 Дорожные войны 
2.0 16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее 
16+
12.00 Х/ф «МЕЧ» 16+
15.00 Вне закона. Преступление 
и наказание 16+
16.30, 21.00 Решала 16+
19.00 Дорога 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
03.40 Х/ф «ПОЗНАТЬ НЕИЗВЕ-
ДАННОЕ» 16+
05.00 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.10 Известия 

16+
05.20, 05.25, 06.10, 07.00, 
08.00, 10.30, 11.30, 12.25, 
13.25, 13.50, 14.45, 15.40, 
16.35, 17.35 Т/с «ДИКИЙ» 16+
09.25 Д/ф «Моя правда. Слава и 
одиночество Эдиты Пьехи» 16+
19.00, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.45, 02.15, 02.45 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.20, 04.05 Т/с «СТРАСТЬ 2» 
16+

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

0+
06.35 М/с «Охотники на троллей» 
6+
07.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «ФИЛА-
ТОВ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.30 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
12.05 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ» 12+
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» 
0+
22.05 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА» 
16+
00.20 Х/ф «ПАТРИОТ» 16+
03.15 Х/ф «СТАВКА НА 
ЛЮБОВЬ» 12+
04.40 М/ф «Снегурочка» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуж-
дений 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/п «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ 8» 12+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «МОРГАН» 18+
04.30 Военная тайна 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 
16+

06.50 По делам несовершенно-
летних 16+
07.50 Давай разведёмся! 16+
08.55, 05.35 Тест на отцовство 
16+
11.00, 04.40 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
12.05, 03.15 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14.00, 02.50 Д/с «Порча» 16+
14.30 Х/ф «КУРОРТНЫЙ 
РОМАН-2» 16+
19.00 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
22.55 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+
01.00 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 12+

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

08.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ» 
0+
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Светлана Заха-
рова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.25 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «КТО ТЫ?» 0+
22.30, 02.15 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Траур высше-
го уровня» 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Женщины Владимира 
Высоцкого» 16+
02.45 Д/ф «Засекреченная 
любовь. Марсель и Марьяна» 12+
04.55 Смех с доставкой на дом 
12+
05.50 Ералаш 6+

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. 
Начало 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 «РЕИНКАРНАЦИЯ» 
16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 Нечисть 12+

TV1000
08.25 Х/ф «БАНДИТ-
КИ» 12+
10.15 Х/ф «РАЙОН 

№9» 16+
12.15 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-
АНГЛИЙСКИЙ» 16+
14.45 Х/ф «ГАДКИЙ Я» 6+
16.20 Х/ф «ГАДКИЙ Я 2» 6+
18.05 Х/ф «ЧУДО» 18+
20.10 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 
16+
22.10 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» 12+
00.10 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
16+
02.20 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕ-
РИКЕ» 16+
06.10 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся прав-

да про…» 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.15, 
17.20, 18.55, 21.50 Новости 
12+
07.05, 11.35, 14.20, 17.55, 
22.00, 00.40 Все на Матч! Пря-

мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Зенит» 
(Россия) 0+
11.00 Олимпийский гид 12+
12.15 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Вест Бромвич» - «Нью-
касл» 0+
15.20 Футбол. Кубок Германии. 
1/4 финала. «Шальке» - «Бава-
рия» 0+
17.25 Футбольное столетие. 
1964 г 12+
19.00 Футбол. Олимп - Кубок 
России по Футболу сезона 2019 г. 
- 2020 г. 1/4 финала. «Спартак» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция 12+
22.40 Футбол. Кубок Италии. 1/2 
финала. «Ювентус» - «Милан». 
Прямая трансляция 12+
01.25 Футбол. Кубок Испании. 
1/2 финала. «Мирандес» - «Реал 
Сосьедад» 0+
03.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Атлетико Хуниор» (Колум-
бия) - «Фламенго» (Бразилия). 
Прямая трансляция 12+
05.25 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
00.05, 11.30, 22.00 
Велоспорт. «Тур ОАЭ». 

Обзор 12+
01.05, 12.30, 23.00 Велоспорт. 
Ле-Самен. Мужчины 12+
02.00, 07.00 Велоспорт. «Тур 
Тайваня». 3-й этап 12+
02.30, 09.00 Автогонки. Форму-
ла E. Марракеш. Обзор 12+
03.30, 10.00 Снукер. The Players 
Championship. Финал 6+
05.00 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Лахти. Гонка преследова-
ния 12+
05.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Лахти. Женщины. Класси-
ка. 10 км 6+
06.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Лахти. Женщины. Эстафета 
6+
07.30 Велоспорт. «Тур Тайваня». 
4-й этап 12+
13.30 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Лахти. HS 130. 
Команды 12+
14.30 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Лахти. HS 130 12+
15.35 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Лахти. Мужчины. Классика. 
15 км 6+
16.20 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Лахти. Мужчины. Эстафета 
6+
17.20 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Драммен. Спринт. Мужчи-
ны и женщины. Классика 6+
19.10 Теннис. «АТР» 6+
19.40 Теннис. WTA Premier. Доха. 
Финал 6+
21.00 Велоспорт. Мировой тур. 
Het Nieuwsblad 12+

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

05.25 М/с «Изысканная нэнси 
клэнси» 0+
05.50, 12.30 М/с «Аладдин» 0+
06.15, 12.00 М/с «Русалочка» 6+
06.40, 13.00 М/с «Шахерезада. 
Нерассказанные истории» 6+
07.10, 13.30, 18.35, 21.30 М/с 
«Леди баг и супер-кот» 6+
07.35, 17.35 М/с «Рапунцель» 6+
08.10 М/с «Пёс пэт» 6+
08.25 М/с «Хранитель Лев» 0+
08.55 М/с «Герои в масках» 0+
09.25 М/с «Пупс» 0+
10.00 М/с «Дружные мопсы» 0+
10.30 М/с «Блуи» 0+
11.00 М/с «София прекрасная» 
0+
11.25 М/с «Елена - принцесса 
авалора» 0+
14.30 М/с «Подружки-суперге-
рои» 6+

14.40 М/с «Финес и ферб» 6+
16.10 М/с «Семейка Крудс. 
Начало» 6+
16.35, 22.30 М/с «Гравити фолз» 
12+
19.30 М/ф «Аладдин» 0+
22.00 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ» 18+
23.00 М/с «Стражи галактики» 
12+
00.00 Т/с «ДЖЕССИ» 6+
01.45 Т/с «ХАННА МОНТАНА» 
6+
03.10 М/ф «Ким пять-с-плюсом» 
12+
04.15 Музыка на канале disney 
6+

ДОМ КИНО
05.30 Х/ф 

«МИМИНО» 12+
07.20 Х/ф «СВАТЫ» 16+
11.00, 22.00 Х/ф «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
13.50 Х/ф «ГАРАЖ» 0+
15.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ» 6+
17.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУ-
ЛЬЕВ» 0+
20.15 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
01.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» 0+
02.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
04.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.30 Не факт! 6+
09.00, 10.05, 13.15, 13.30, 
14.05 Т/с «ОФИЦЕРСКИЕ 
ЖЕНЫ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.55 Д/с «Охотники за нациста-
ми» 16+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ 
НЕТ» 16+
01.25 Х/ф «СОБАКА НА СЕНЕ» 
0+
03.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» 0+

DISCOVERY
06.00, 22.55 Неиз-
вестная экспедиция 

16+
06.50, 13.45, 20.10 Махинато-
ры 12+
07.40, 14.40, 15.05, 19.15, 
19.40, 03.00, 03.25 Как это 
устроено? 12+
08.05 Ручная работа 12+
08.30 Мятежный гараж 16+
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 
Охотники за реликвиями 16+
10.14 Беар Гриллс: по стопам 
выживших 12+
11.06, 18.20 Человек против 
медведя 12+
11.58 Стальные парни 12+
12.50 Охотник за игрушками 12+
15.35, 00.40 Мятежный гараж 
12+
16.30, 02.15 Охотники за ста-
рьем 12+
17.25, 03.45 Сибирская рулетка 
16+
22.00 Дальнобойщик в Америке 
12+
23.50 Выжить любой ценой 16+
01.30 Загадки высадки на Луну 
12+
04.30 Голые и напуганные 16+
05.15 БОЛЬШОЕ и Ричард Хам-
монд 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+ 

В память о воинах-
интернационалистах
состоялась маршрутная игра

Ученики Воронской и Расловской школ узнали об 
истории войны в Афганистане на необычном уроке. 
Большая трехчасовая маршрутная игра объединила 
ребят. Гостем мероприятия стал участник боевых дей-
ствий в Афганистане Юрий Игоревич Соболев. Коман-
ды собирали информацию о героях-афганцах, урожен-
цах Костромской области, затем формировали альбомы 
с собранным материалом, знакомились с военной техни-
кой и выполняли множество других заданий.СУ
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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, 01.20, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.30, 00.10 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.40 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-Кострома 
12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ» 
16+
23.15 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+
03.40 Т/с «СВАТЫ» 12+

РОССИЯ 24
19.30 Вести-Кострома 12+
19.35,  21.00 Дежурная часть 16+
19.45 Сельское время 12+
21.10 Православный вестник 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.10, 20.45 Д/ф «Насто-
ящая война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.55 Красивая планета 12+
09.10, 22.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.15, 18.45, 00.45 Игра в 
бисер 12+
13.00 Д/ф «Испания. Теруэль» 
12+
13.30 Абсолютный слух 12+
15.10 Новости: подробно: театр 
12+
15.25 Д/с «Бабий век» 12+
15.50 Моя любовь - Россия! 12+
16.20 Дивы 12+
17.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ» 0+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.30 Энигма 12+
22.55 Меж двух кулис 12+
00.05 Кинескоп 12+
02.30 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» 12+

НТВ
05.15, 03.45 Т/с 
«ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 00.00 Сегодня 16+
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 00.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+

23.10 Основано на реальных 
событиях 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
03.05 Тайны любви 16+

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

06.10 Дорогами народных тради-
ций 16+
06.40, 14.45 Специальный 
репортаж 16+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«УНИВЕР» 18+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
13.00, 13.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
14.20, 19.00 Время интервью 
16+
15.00 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА» 
16+
17.00, 19.30, 02.00, 03.00 
Comedy Club Classic 16+
18.00 Comedy Club. Поздравь 
по-братски 16+
18.30 Огород круглый год 12+
18.50 Газетный разворот 16+
20.00 Comedy Club. Mэны против 
Wумэнов 16+
21.00 Точка роста 2020 г 16+
22.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ ЧУВ-
СТВА» 16+
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 Т/с 
«ОФИС» 16+
04.00, 05.00 Не спать! 18+

ЧЕ
06.00, 01.05 Х/ф «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ 2» 16+
09.00, 18.30 Остановите 

Витю! 16+
09.30, 11.30 Дорожные войны 
2.0 16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее 
16+
12.00 Х/ф «МЕЧ» 16+
15.00 Вне закона. Преступление 
и наказание 16+
16.30, 21.00 Решала 16+
19.00 Дорога 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
03.40 Х/ф «МАСТЕРСКАЯ ДЛЯ 
ВОРОВАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ» 
16+
05.10 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.35 Известия 

16+
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
10.30, 11.25, 12.25, 03.45, 
13.25, 13.55, 04.30, 14.50, 
15.45, 16.45, 17.40 Т/с 
«ДИКИЙ» 16+
08.35 День ангела 6+
09.25 Д/ф «Моя правда. Вика 
Цыганова. Приходите в мой 
дом...» 16+
19.00, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+
19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 
03.05 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

06.35 М/с «Охотники на троллей» 
6+
07.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «ФИЛА-
ТОВ» 16+
09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.55 Х/ф «НАЧНИ СНАЧАЛА» 
0+
11.55 Х/ф «ФОКУС» 18+
14.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
16+
22.15 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» 12+
00.20 Х/ф «СТАВКА НА 
ЛЮБОВЬ» 12+
02.05 Х/ф «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-
ЛУЕВ» 18+
03.35 Слава богу, ты пришел! 16+
04.25 6 кадров 16+
04.45 М/ф «Каникулы бонифа-
ция» 0+
05.05 М/ф «Мешок яблок» 0+
05.25 М/ф «Приключения мур-
зилки» 0+
05.45 М/ф «Крылатый, мохнатый 
да масленый» 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Военная тай-
на 16+

06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
22.00 Обратная сторона планеты 
16+
00.30 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Знать буду-

щее. Жизнь после Ванги» 16+
07.25 По делам несовершенно-
летних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30 Тест на отцовство 16+
11.35, 05.45 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 04.20 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14.35, 03.55 Д/с «Порча» 16+
15.05 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
19.00 Х/ф «РЕБЁНОК НА МИЛ-
ЛИОН» 16+
23.15 Х/ф «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+
01.20 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 12+

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

08.50 Доброе утро 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. Я 
не простила предательства» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
14.10, 00.35 Петровка, 38 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.30 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «КТО ТЫ?» 0+
22.30 10 самых… звездные отчи-
мы 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Высокие, высокие отношения!» 
12+
00.00 События 16+
00.55 Прощание. Юрий Богаты-
рев 16+
01.35 Советские мафии. Гроб с 
петрушкой 16+
02.20 Вся правда 16+
02.45 Д/ф «Любовь под контро-
лем» 12+
04.55 Смех с доставкой на дом 
12+
05.50 Ералаш 6+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфиль-
мы 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. 
Начало 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 «БАГРОВЫЕ РЕКИ. 
ПЕСНИ ТЬМЫ» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.00 Т/с «ПЯТАЯ СТРА-
ЖА. СХВАТКА» 16+

TV1000
09.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 
УПЫРИ» 16+
11.10 Х/ф «ШАНХАЙ-

СКИЕ РЫЦАРИ» 12+
13.10 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
16+
15.05 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 
16+
17.00 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 
16+
20.10 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕ-
ТЕ» 12+
22.45 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
00.40 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 
16+

02.15 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ» 
16+
03.55 Х/ф «ПИАНИСТ» 16+
06.10 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся прав-

да про…» 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.45, 
21.25 Новости 12+
07.05, 11.35, 14.50, 21.50, 
00.40 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
12+
09.00, 02.25 Олимпийский гид 
12+
09.30 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Шеффилд Уэнсдей» - 
«Манчестер Сити» 0+
12.15 Футбол. Олимп - Кубок 
России по Футболу сезона 2019 г. 
- 2020 г. 1/4 финала. «Ахмат» 
(Грозный) - «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+
14.15 Футбольное столетие. 1964 
г 12+
15.50 Спортивные итоги февра-
ля. Специальный обзор 12+
16.20 Континентальный вечер 
12+
16.50 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции «Восток». Прямая 
трансляция 12+
19.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Чехии 12+
21.30 «Спартак» - ЦСКА. Live». 
Специальный репортаж 12+
22.40 Футбол. Кубок Италии 1/2 
финала. «Наполи» - «Интер». Пря-
мая трансляция 12+
01.15 Водное поло. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Синтез» (Россия) 
- «Юг» (Хорватия) 0+
02.55 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Бинасьональ» (Перу) - «Сан-
Паулу» (Бразилия). Прямая транс-
ляция 12+
04.55 Профессиональный бокс. 
Брэд Фостер против Люсьена 
Рейда. Трансляция из Великобри-
тании 16+

ЕВРОСПОРТ
00.05 Лыжные гонки. 

Кубок мира. Драммен. Спринт. 
Мужчины и женщины. Классика 6+
01.30 Олимпийские игры. «Олим-
пийский форпост» 12+
02.00 Олимпийские игры. «Неза-
бываемые моменты» 12+
02.30 Олимпийские игры. 
Shredding Monsters 12+
03.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Ла Туиль. Женщины. Комбинация. 
Слалом 12+
04.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Хинтерштодер. Мужчины. Сла-
лом-гигант. 2 попытка 12+
05.00 Велоспорт. «Тур ОАЭ». 
Обзор 12+
06.00 Велоспорт. «Тур Тайваня». 
4-й этап 12+
06.40 Велоспорт. «Тур Тайваня». 
5-й этап 12+
08.10 Велоспорт. Ле-Самен. 
Мужчины 12+
09.00 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Минск. Мужчины. Спринт 6+
10.00 Биатлон. Чемпионат Евро-
пы. Минск. Мужчины. Гонка пре-
следования 6+
10.30, 12.30, 22.00 Прыжки с 
трамплина. Кубок мира. Лахти. HS 
130 12+
11.30, 20.55 Прыжки с трампли-
на. Кубок мира. Лахти. HS 130. 
Команды 12+
13.30 Автогонки. Формула E. 
Марракеш. Обзор 12+
14.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Антхольц. Женщины. Индивиду-
альная гонка 6+
15.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Антхольц. Женщины. Гонка пре-
следования 6+
16.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Антхольц. Женщины. Эстафета 6+
16.55 Биатлон. Чемпионат мира. 
Антхольц. Женщины. Масс-старт 
6+
17.30 Снукер. The Players 
Championship. Финал 6+
19.05, 23.00 Биатлон. Кубок 
мира. Нове-Место. Женщины. 
Спринт 6+

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

05.25 М/с «Изысканная нэнси 
клэнси» 0+
05.50, 12.30 М/с «Аладдин» 0+

06.15, 12.00 М/с «Русалочка» 6+
06.40, 13.00 М/с «Шахерезада. 
Нерассказанные истории» 6+
07.10, 13.30, 18.35, 21.00 М/с 
«Леди баг и супер-кот» 6+
07.35, 17.35 М/с «Рапунцель» 6+
08.10 М/с «Пёс пэт» 6+
08.25 М/с «Хранитель Лев» 0+
08.55 М/с «Герои в масках» 0+
09.25 М/с «Пупс» 0+
10.00 М/с «Дружные мопсы» 0+
10.30 М/с «Блуи» 0+
11.00 М/с «София прекрасная» 
0+
11.25 М/с «Елена - принцесса 
авалора» 0+
14.30 М/с «Подружки-суперге-
рои» 6+
14.40 М/с «Финес и ферб» 6+
16.10 М/с «Семейка Крудс. Нача-
ло» 6+
16.35, 22.30 М/с «Гравити фолз» 
12+
19.30 М/ф «Аладдин» 0+
22.00 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ» 18+
23.00 М/с «Стражи галактики» 
12+
00.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
01.45 Т/с «ДЖЕССИ» 6+
03.10 М/с «Амфибия» 12+
04.15 Музыка на канале disney 6+

ДОМ КИНО
05.50 Х/ф 

«ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
07.20 Х/ф «СВАТЫ» 16+
11.00, 22.00 Х/ф «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
13.45 Х/ф «РОДНЯ» 12+
15.35 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 
16+
18.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕХ/Ф 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 12+
20.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯХ/Ф «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 6+
00.55 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯХ/Ф «КОО-
ПЕРАЦИЯ» 12+
02.35 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ 
С ОРКЕСТРОМ» 12+
04.05 Х/ф «АКАДЕМИК ИЗ 
АСКАНИИ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 

12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.25, 10.05 Т/с «ОФИЦЕР-
СКИЕ ЖЕНЫ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
12.40, 13.15, 14.05, 05.00 Х/ф 
«ПОБЕГ» 16+
15.50 Д/ф «Титаник» 12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.55 Д/с «Охотники за нациста-
ми» 16+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ 
ПРИДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» 12+
01.30 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» 12+
03.35 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

DISCOVERY
06.00 Неизвестная 

экспедиция 16+
06.50, 13.45, 20.10 Махинаторы 
12+
07.40, 08.05, 14.40, 15.05, 
19.15, 19.40 Как это устроено? 
12+
08.30, 15.35, 00.40 Мятежный 
гараж 12+
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 
Охотники за реликвиями 16+
10.14 Беар Гриллс: по стопам 
выживших 12+
11.06 НАСА: необъяснимые мате-
риалы 12+
11.58 Забытая инженерия 12+
12.50 БОЛЬШОЕ и Ричард Хам-
монд 12+
16.30, 02.15 Охотники за ста-
рьем 12+
17.25, 03.45 Сибирская рулетка 
16+
18.20, 01.30 Человек против 
медведя 12+
22.00, 22.55 Золотая лихорадка 
16+
23.50 Выжить любой ценой 16+
03.00, 03.25 Как это сделано? 
12+
04.30 Голые и напуганные 16+
05.15 Дальнобойщик в Америке 
12+

ПРОГРАММАЧЕТВЕРГ5 марта 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, 02.45 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.35 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Маноло Бланик. 
Мальчик, который придумал 
туфли для ящериц» 18+
01.50 На самом деле 16+
03.30 Про любовь 16+
04.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Костро-
ма 12+

11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Большой юмористиче-
ский концерт «Ирония весны» 
16+
23.20 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ КСЕНИИ» 12+
03.50 Т/с «СВАТЫ» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести интер-

вью 12+
17.45 Сделано в Костроме 12+
21.00 Лесные вести 12+
21.15 Команда мечты 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, 14.10 Д/ф «Настоящая 
война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.55, 16.25 Красивая планета 
12+
09.10 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+
10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В 
БУХАРЕ» 0+
11.55 Открытая книга 12+
12.20 Черные дыры, белые пят-
на 12+
13.00 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави» 12+
13.30 Д/ф «Константин Серге-
ев. Уроки жизни» 12+
15.10 Письма из провинции 
12+
15.40 Энигма 12+
16.40 Дивы 12+
17.25 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
17.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
18.45 Царская ложа 12+
19.45, 01.45 Искатели 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 
16+
23.20 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф «ХИТ» 16+
02.30 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

НТВ
05.15 Т/с «ПСЕВДО-
НИМ «АЛБАНЕЦ» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-

ЗАЛА» 16+
09.20, 10.20, 02.55 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ГЕРОЙ» 16+
02.05 Квартирный вопрос 0+

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

06.10, 14.20, 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» 18+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
13.00, 13.30 Т/с «УЛИЦА» 16+
14.45 Точка роста 2020 г 16+
15.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ 
ЧУВСТВА» 16+
17.00, 19.30, 22.00, 23.00, 
02.00, 03.00 Comedy Club 
Classic 16+
18.00 Comedy Club. Поздравь 
по-братски 16+
20.00 Comedy Club. Mэны про-
тив Wумэнов 16+
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 Т/с 
«ОФИС» 16+
04.00 Не спать! 18+

ЧЕ
06.00, 00.45 Х/ф 
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2» 16+
08.00 Дорожные войны 

16+
09.30, 11.30 Дорожные войны 
2.0 16+
10.00 Дорожные войны. Лучшее 
16+
12.00 Х/ф «МЕЧ» 16+
14.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА» 16+
16.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА-2. УНИЧТОЖЕНИЕ» 
16+
18.00, 22.45 Х/ф «300 СПАР-
ТАНЦЕВ» 16+
19.45 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
02.40 Х/ф «ДЖОННИ Д.» 16+
04.45 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+

05.20, 05.35, 06.20, 07.10, 
08.10 Т/с «ДИКИЙ» 16+
09.25 Д/ф «Моя правда. Прохор 
Шаляпин. В поисках женщины» 
16+
10.30, 11.30, 12.30, 13.25, 
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА 
СОКОЛОВА» 16+
19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 
22.10, 23.00, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» 12+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 02.55, 
03.20, 03.45, 04.15, 04.45 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 
6+
06.15 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
07.00 Х/ф «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+
08.00 Т/с «ФИЛАТОВ» 16+
09.05 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» 12+
11.05 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 
16+
13.15 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «СТАЖЁР» 16+
23.30 Х/ф «ЛЁД-2» 16+
00.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР» 16+
01.55 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ» 0+
03.30 Слава богу, ты пришел! 
16+
04.15 6 кадров 16+

04.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+

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

Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00, 04.20 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00, 21.00 Документальный 
спецпроект 16+
23.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D» 
18+
01.00 Х/ф «РЕПЛИКАНТ» 16+
02.40 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ 
ЧИСЛО СЛЕВИНА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/с «Знать буду-
щее. Жизнь после Ван-

ги» 16+
07.15, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.15, 04.40 Давай разведём-
ся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.20 Д/с «Реальная мистика» 
16+
12.25, 03.40 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
14.20, 03.15 Д/с «Порча» 16+
14.50 Х/ф «РЕБЁНОК НА МИЛ-
ЛИОН» 16+
19.00 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРА-
СОТЫ» 12+
23.25 Про здоровье 16+
23.40 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.10 Д/ф «Нина 

Ургант. Сказка для бабушки» 12+
09.00, 11.50 Х/ф «ВЕРНИСЬ В 
СОРРЕНТО» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
13.00 Он и она 16+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Женщины способны на 
все 12+
16.15, 18.20 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА 
СОБОЙ МОСТЫ» 12+
20.00 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ТРИНАДЦАТОЕ КОЛЕ-
НО» 12+
22.00, 02.30 В центре событий 
16+
23.10 Д/ф «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут» 12+
00.00 Х/ф «ФАНТОМАС РАЗ-
БУШЕВАЛСЯ» 12+
01.45 Д/ф «Актерские драмы. 
Высокие, высокие отношения!» 
12+
03.30 Петровка, 38 16+
03.45 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯ-
БРЮ» 12+
05.15 Д/ф «Лариса Лужина. За 
все надо платить…» 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, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+
15.00 Мистические истории. 
Начало 16+
17.00 Т/с «ОЧЕВИДЦЫ» 16+
19.30 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ НА 
КАНАЛЕ» 12+
22.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» 16+
00.15 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ» 
12+
02.15 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» 
16+
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 
Психосоматика 16+

TV1000
08.10 Х/ф «СЛУЧАЙ-
НЫЙ МУЖ» 16+
09.50 Х/ф «ЧУДО» 18+

11.45 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
13.45 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕ-
ТЕ» 12+

16.15 Х/ф «БАНДИТКИ» 12+
18.00 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА» 16+
20.10 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 
ГОЛОВАМИ» 16+
22.10, 06.10 Х/ф «ДВУХСОТ-
ЛЕТНИЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
00.35 Х/ф «ТАЛЛИ» 16+
02.15 Х/ф «РАЙОН №9» 16+
04.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» 12+

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

06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.30, 10.15, 12.20, 
14.25, 18.35, 22.20 Новости 
12+
07.05, 14.30, 18.40, 22.25 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 12+
08.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Чехии 0+
10.20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Панатинаикос» (Гре-
ция) - ЦСКА (Россия) 0+
12.25 Футбол. Кубок Англии. 1/8 
финала. «Дерби Каунти» - «Ман-
честер Юнайтед» 0+
15.05 Футбол. Кубок Испании. 
1/2 финала. «Гранада» - «Атле-
тик» 0+
17.05 Все на Футбол! Афиша 
12+
18.05 Жизнь после спорта 12+
19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии 12+
21.15 Английский акцент 12+
22.00 Точная ставка 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Алавес» - «Валенсия». 
Прямая трансляция 12+
00.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Брент Примус про-
тив Криса Бунгарда. Трансляция 
из Ирландии 16+
02.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва) 0+
04.55 Дзюдо. Гран-при. Транс-
ляция из Марокко 0+

ЕВРОСПОРТ
00.00, 16.00 Лыжные 
гонки. Кубок мира. 

Драммен. Спринт. Мужчины и 
женщины. Классика 6+
01.00, 18.00 Биатлон. Кубок 
мира. Нове-Место. Женщины. 
Спринт 6+
02.00, 05.00 Снукер. The 
Players Championship. Финал 6+
03.30 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Лахти. HS 130. 
Команды 12+
04.15, 09.30, 15.00 Прыжки с 
трамплина. Кубок мира. Лахти. 
HS 130 12+
07.00 Велоспорт. «Тур Тайваня». 
5-й этап 12+
07.30, 12.30 Сноуборд. Кубок 
мира. Blue Mountain. Параллель-
ный слалом-гигант 12+
08.30, 13.30 Сноуборд. Кубок 
мира. Blue Mountain. Параллель-
ный слалом 12+
10.30 Олимпийские игры. 
«Олимпийский форпост» 12+
11.00 Олимпийские игры. 
«Незабываемые моменты» 12+
11.30 Олимпийские игры. 
Shredding Monsters 12+
14.30, 17.30 Горные лыжи. 
Кубок мира. Хинтерштодер. 
Мужчины. Слалом-гигант. 2 
попытка 12+
17.00, 20.50 Горные лыжи. 
Кубок мира. Ла Туиль. Женщины. 
Комбинация. Слалом 12+
19.00, 22.50 Биатлон. Кубок 
мира. Нове-Место. Мужчины. 
Спринт 6+
21.25 Прыжки с трамплина. 
Осло. HS 134. Квалификация 
12+

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

05.25 М/с «Изысканная нэнси 
клэнси» 0+
05.50, 03.25 М/с «Аладдин» 
0+
06.15, 12.00 М/с «Русалочка» 
6+
06.40 М/с «Шахерезада. 
Нерассказанные истории» 6+
07.10, 14.40 М/с «Леди баг и 

супер-кот» 6+
07.35 М/с «Рапунцель» 6+
08.10 М/с «Пёс пэт» 6+
08.25 М/с «Хранитель Лев» 0+
08.55 М/с «Герои в масках» 0+
09.25 М/с «Пупс» 0+
10.00 М/с «Дружные мопсы» 
0+
10.30 М/с «Блуи» 0+
11.00 М/с «София прекрасная» 
0+
11.25 М/с «Елена - принцесса 
авалора» 0+
12.30 М/ф «Геркулес» 6+
19.30 М/ф «Аладдин и король 
разбойников» 0+
21.00 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 
12+
23.30 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ 2» 
12+
01.40 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ 3» 
12+
04.15 Музыка на канале disney 
6+

ДОМ КИНО
05.40 Х/ф «ОПЕ-
КУН» 16+

07.20 Х/ф «СВАТЫ» 16+
11.00, 22.00 Х/ф «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
13.35 Х/ф «МИМИНО» 12+
15.20 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 
0+
17.05 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 12+
18.35 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» 0+
20.20 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 
6+
01.00 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ» 0+
02.40 Х/ф «ДВЕ СТРЕЛЫ. 
ДЕТЕКТИВ КАМЕННОГО 
ВЕКА» 16+
04.10 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИ-
РИНТ» 12+

ЗВЕЗДА
07.40, 08.20 Х/ф 

«ПРИЕЗЖАЯ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
10.10 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА» 0+
12.20, 13.20, 14.05 Х/ф 
«ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 0+
16.00, 18.40, 21.30, 05.50 
Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА» 12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» 0+
01.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
0+
03.15 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» 12+
05.20 Д/ф «Западная Сахара. 
Несуществующая страна» 12+

DISCOVERY
06.00 Неизвестная 

экспедиция 16+
06.50, 13.45, 20.10 Махина-
торы 12+
07.40 Как работают машины 
12+
08.30, 00.40 Мятежный гараж 
12+
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 
Охотники за реликвиями 16+
10.14 Беар Гриллс: по стопам 
выживших 16+
11.06, 05.15, 11.58 Золотая 
лихорадка 16+
12.50 Необъяснимое и неизу-
ченное 12+
14.40, 15.05, 19.40 Как это 
устроено? 12+
15.35 В погоне за классикой 
12+
16.30, 16.55 Гаражное золото 
12+
17.25, 03.45 Сибирская 
рулетка 16+
18.20, 01.30 Человек против 
медведя 12+
19.15 Ручная работа 12+
22.00, 22.55 Аляска 16+
23.50 Выжить любой ценой 
16+
02.15 Охотники за старьем 12+
03.00, 03.25 Как это сделано? 
12+
04.30 Голые и напуганные 16+
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

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

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Честное слово 12+
11.00, 12.15 Видели видео? 
6+
13.30 Теория заговора 16+
14.20 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 
0+
16.15 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
23.20 Большая игра 16+
00.30 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛА-
НЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+
02.15 На самом деле 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

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

08.20 Местное время. Суббота 
12+
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 
12+
13.40 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУ-
ТЫХ ЖЁН» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» 12+
23.55 Х/ф «ПРОЩЕ ПАРЕНОЙ 
РЕПЫ» 12+
03.25 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, 
КОЗАНОСТРА» 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Каприз-
ная принцесса». 

«Молодильные яблоки». «Пес в 
сапогах» 12+
07.40 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 16+
09.00 Обыкновенный концерт 
12+
09.30, 00.15 Телескоп 12+
09.55 Д/с «Русская Атлантида» 
12+
10.25 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 
16+
12.00, 00.45 Д/ф «Малыши в 
дикой природе» 12+
12.50 Х/ф «УКРАЛИ ЗЕБРУ» 
0+
14.00 Большие и маленькие 
12+
15.45 Д/ф «Еда по-советски» 
12+
16.40 Песня не прощается... 
12+
18.35 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТИ» 12+
20.25 Д/ф «Ален Делон. Пор-
трет незнакомца» 12+
21.20 Х/ф «КРИСТИНА» 16+
23.00 Клуб 37 12+
01.35 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 
РЕЙС» 0+
02.50 Мультфильм для взрос-
лых 18+

НТВ
05.15 Х/ф «БЛАГО-
СЛОВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 
12+

07.25 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+
12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.50 Ты не поверишь! 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.45 Международная пилора-
ма 16+
23.30 Все звезды для любимой 
12+
01.25 Дачный ответ 0+
02.15 Х/ф «БОГИНИ ПРАВО-
СУДИЯ» 16+

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

08.00, 08.30 Время новостей 
16+
08.10 Точка роста 2020 г 16+
08.40, 19.00 Время интервью 
16+
09.00, 10.00, 02.30, 03.30 
Удиви меня! Лучшее 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 Comedy Woman 
Classic 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.30 Т/с «LOVE IS» 16+
20.00 Comedy Club. Mэны про-
тив Wумэнов 16+
21.00 Comedy Woman. Mэны 
против Wумэнов 16+
22.00 Последнее лицо 16+
00.40 Comedy Club Classic 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.00 Деньги или позор 
16+
04.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ 
ЛИЦО» 16+

ЧЕ
06.00, 19.00 Улетное 
видео 16+

06.20 Особенности националь-
ной работы 16+
08.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
23.00, 23.30 +100500 18+
00.00 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.50, 
06.15, 06.45, 07.20, 

07.55, 08.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
09.10 Д/ф «Моя правда. Шура» 
16+
10.10, 11.00, 11.50, 12.40, 
13.25, 14.20, 15.05, 15.55, 
16.35, 17.25, 18.15, 19.00, 
20.00, 20.50, 21.35, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 
04.10, 04.50 Т/с «АННА ГЕР-
МАН» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 
6+
06.25 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 «Том и Джерри» 0+
08.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ 
- МОНСТР» 16+
12.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ» 0+
14.00 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ-2» 12+
15.55 Х/ф «СТАЖЁР» 16+
18.25 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ 
ЖЕНЩИНЫ?» 16+
21.00 Х/ф «ТИТАНИК» 12+
00.55 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯ-
ТИ» 16+
03.05 М/ф «Приключения 
мистера Пибоди и Шермана» 
0+
04.25 6 кадров 16+
04.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+

07.40 М/ф «Большое путеше-
ствие» 6+
09.15 Минтранс 16+

10.15 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный спец-
проект 16+
17.20 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЁРКА» 16+
20.00 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЕННЫЙ» 16+
23.15 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬ-
НАЯ ВОСЬМЁРКА» 18+
02.20 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ 
УБЛЮДКИ» 18+
04.45 Тайны Чапман 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.10, 02.20 Х/ф 

«ЛЮБОВНИЦА» 12+
10.35 Х/ф «ЧУЖАЯ ДОЧЬ» 
12+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.45 Х/ф «ДЕВОЧКА» 18+
04.55 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+

ТВЦ
05.55 Доброе утро 12+
07.40 Православная 

энциклопедия 6+
08.10 Х/ф «МОСКОВСКИЙ 
РОМАНС» 12+
10.10, 11.45 Х/ф «ВЫСОТА» 
0+
11.30, 14.30, 22.20 События 
16+
12.20 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ» 12+
14.45 Х/ф «ШАХМАТНАЯ 
КОРОЛЕВА» 16+
18.40 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬ-
ВАР» 12+
22.35 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Последний концерт» 12+
23.30 Д/ф «Кабачок» эпохи 
застоя» 12+
00.15 Д/ф «Приключения 
советских донжуанов» 12+
01.00 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
02.20 Х/ф «ВЕРНИСЬ В СОР-
РЕНТО» 12+
05.15 Петровка, 38 16+
05.30 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» 12+

ТВ3
06.00, 09.45 Муль-
тфильмы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+

11.15, 19.00 Последний 
герой. Зрители против звёзд 
16+
12.30 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
14.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» 16+
16.45 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК 2» 16+
20.15 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН» 
12+
22.30 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 16+
00.45 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ. 
ПЕСНИ ТЬМЫ» 16+
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Охотники 
за привидениями. Битва за 
Москву 16+

TV1000
08.30 Х/ф «РУКИ-
НОГИ ЗА ЛЮБОВЬ» 

16+
10.05 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 
ГОЛОВАМИ» 16+
12.05 Х/ф «ГАДКИЙ Я» 6+
13.50 Х/ф «ГАДКИЙ Я 2» 6+
15.35 Х/ф «РАЙОН №9» 16+
17.35, 20.10, 22.50 Х/ф 
«ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 16+
00.55 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ» 18+
02.35 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
16+
04.20 Х/ф «БАНДИТКИ» 12+
06.10 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Баскетбол. 

Евролига. Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Фенербахче» (Тур-
ция) 0+
08.00, 12.55, 15.00, 17.55, 
22.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
08.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 

из Чехии 0+
10.10, 10.50, 14.55, 17.50 
Новости 12+
10.20 Все на Футбол! Афиша 
12+
10.55 Мини-Футбол. Париматч 
- Чемпионат России. «Тюмень» 
- «Норильский Никель» 
(Норильск). Прямая трансляция 
12+
13.25 Смешанные единобор-
ства. ACA 105. Арман Оспанов 
против Расула Мирзаева. 
Шамиль Шахбулатов против 
Дэниеля Де Альмейды. Транс-
ляция из Казахстана 16+
15.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии 12+
18.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии 12+
20.35 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - «Реал 
Сосьедад». Прямая трансляция 
12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Хетафе» - «Сельта». 
Прямая трансляция 12+
00.55 Регби. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Румы-
ния. Трансляция из Краснодара 
0+
02.55 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Ференцварош» 
(Венгрия) 0+
04.40 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Финал. Трансляция 
из Нидерландов 0+
05.00 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Трансляция из 
США 0+
05.30 Дзюдо. Гран-при. Транс-
ляция из Марокко 0+

ЕВРОСПОРТ
00.00, 02.35, 08.00 
Прыжки с трамплина. 

Осло. HS 134. Квалификация 
12+
01.05 Биатлон. Кубок мира. 
Нове-Место. Женщины. Спринт 
6+
01.50, 03.30, 07.00 Биатлон. 
Кубок мира. Нове-Место. Муж-
чины. Спринт 6+
04.30, 09.30 Горные лыжи. 
Кубок мира. Ла Туиль. Женщи-
ны. Комбинация. Слалом 12+
05.00 Велоспорт. «Тур ОАЭ». 
Обзор 12+
06.00 Велоспорт. Мировой тур. 
Het Nieuwsblad 12+
08.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Ла Туиль. Женщины 
Супергигант 12+
10.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Хинтерштодер. Мужчи-
ны. Супергигант 12+
11.20 Горные лыжи. Кубок 
мира. Офтершванг. Женщины. 
Слалом-гигант. 1 попытка 12+
12.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Квитфьель. Мужчины. 
Скоростной спуск 12+
14.25 Горные лыжи. Кубок 
мира. Офтершванг. Женщины. 
Слалом-гигант. 2 попытка 12+
15.30 Биатлон. Кубок мира. 
Нове-Место. Женщины. Эста-
фета 6+
17.15, 22.20 Прыжки с трам-
плина. Кубок мира. Осло. HS 
134. Команды 12+
19.00, 23.30 Биатлон. Кубок 
мира. Нове-Место. Мужчины. 
Эстафета 6+
20.20 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Осло. Женщины. Масс-
старт. 30 км. Классика 6+
21.20 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Осло. HS 134 12+
21.45 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Осло. Гонка пре-
следования 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 07.35 М/с 
«Мини-маппеты» 0+

05.25, 08.55 М/с «Изысканная 
нэнси клэнси» 0+
05.50 М/с «Аладдин» 0+
06.15, 12.00 М/с «Русалочка» 
6+
06.40, 11.00 М/с «Доктор 
плюшева» 0+
08.10 М/с «Пёс пэт» 6+
08.25 М/с «Хранитель Лев» 0+

09.25 М/с «Пупс» 0+
10.00 М/с «Дружные мопсы» 
0+
10.30 М/с «Блуи» 0+
12.30 М/с «Наследники» 6+
13.00 М/ф «Богатырша» 6+
14.40, 16.35 М/ф «Аладдин» 
0+
17.55 М/ф «Аладдин и король 
разбойников» 0+
19.30 М/ф «Балерина» 6+
21.30 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИН-
ЦЕССОЙ» 0+
23.55 Х/ф «МОДНАЯ МАМОЧ-
КА» 12+
02.05 Х/ф «БЕЗ ИХ СОГЛА-
СИЯ» 12+
03.30 М/с «Геркулес» 12+
04.15 Музыка на канале disney 
6+

ДОМ КИНО
05.30 Х/ф 

«ГАРАЖ» 0+
07.20 Х/ф «СВАТЫ» 16+
11.00, 22.00 Х/ф «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
13.25 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
15.05 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 12+
16.45 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ» 0+
18.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ» 0+
20.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 0+
00.50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+
02.15 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМА-
ЗОВЫ» 6+

ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 18.00 

Новости дня 12+
08.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 12+
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.20 Специальный репортаж 
12+
13.40 СССР. Знак качества с 
Гариком Сукачевым 12+
14.30 Морской бой 6+
15.30 Д/с «Оружие Победы» 6+
16.00 Х/ф «ИГРУШКА» 0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ» 16+
20.35 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... СНО-
ВА» 16+
22.55 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... НА 
СВАДЬБЕ» 12+
00.50 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ 
ТЕБЯ ПОЦЕЛОВАТЬ... ОТЕЦ 
НЕВЕСТЫ» 12+
02.25 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» 0+
04.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 0+

DISCOVERY
06.00, 06.25, 07.15 
Как это устроено? 12+

06.50 Ручная работа 12+
07.40, 08.05 Как это сделано? 
12+
08.30, 09.22 Аляска 16+
10.14, 18.20 Махинаторы: 
машина мечты 12+
11.06, 11.58, 01.30, 02.15 
Разрушители легенд 16+
12.50, 04.30 Стальные парни 
12+
13.45, 05.15 Охотник за 
игрушками: потерянные игруш-
ки 12+
14.40, 15.05, 15.35, 16.00, 
16.30, 16.55, 17.25, 17.50 
Охотники за реликвиями 16+
19.15 В погоне за классикой 
12+
20.10, 21.05 Золотая лихо-
радка 16+
22.00 Автобан А2 12+
22.55 Смертельный улов 16+
23.50, 00.40 Бесценные авто 
12+
03.00 Самогонщики 18+
03.45, 04.10 Наука магии 12+

ПРОГРАММАСУББОТА7 марта 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. Православный 
вестник 12+
8.30 Местное время. Сделано в 
Костроме 12+
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ДОРОГИ ВОЙНЫ

к 75-летию Великой Победы

Родился Иван Михайлович 
Некрасов в деревне Берез-
ник нынешнего Кологривского 
района 19 мая 1892 года. Се-
мья Некрасовых жила небога-
то, отец часто отправлялся в 
город на заработки, а Иван, 
будучи старшим сыном, оста-
вался и старшим на хозяйстве. 
Работа отнимала много вре-
мени, поэтому мальчик сумел 
окончить лишь начальную шко-
лу, а дальше, по примеру отца, 
занялся популярным в наших 
местах «отходничеством»: ра-
ботал на лесозаготовках, был 
матросом-грузчиком, трудил-
ся на судоверфи.

В 1913 году Ивана Некрасо-
ва призвали в армию. Местом 
службы для новобранца стал 
14-й гусарский Митавский 
полк, дислоцировавшийся в 
городе Ченстохов. В августе 
1914 года в составе гусарского 
полка младший унтер-офицер 
Некрасов встретил Первую 
мировую войну.

Бои «империалистической» 
войны с постоянным исполь-
зованием артиллерии, пуле-
метов оставляли для конницы 
мало шансов. Не приходится 
удивляться тому, что процент 
потерь среди кавалерийских 
частей был очень велик. Но 
Иван Михайлович уцелел. 
В кровавых боях под Виль-
но, Лодзью, Варшавой, дваж-
ды раненный и контуженный, 
он получил три Георгиевских 
креста и две медали. Войну 
закончил в звании старшего 
унтер-офицера.

В 1918 году Иван Некрасов 
вступил в ряды Красной Армии, 
получив должность командира 
взвода. В 1919 году Некрасов 
стал командиром эскадрона, 
сражался с частями Белой ар-
мии на Восточном фронте, в 
боях под Омском был ранен. 
После Гражданской войны 
Иван Михайлович продолжил 
службу в кавалерии, участво-
вал в ликвидации бандформи-
рований в Сибири и на Алтае.

Командирская должность 
требовала соответствующего 
образования. В 1924 году Иван 
Некрасов окончил курсы сред-
него комсостава при 1-й школе 
ЧОН - частей особого назначе-
ния. Подобные подразделения 
формировались, главным обра-
зом из коммунистов и кандида-
тов в ряды партии, а в их задачи 
входила борьба с контррево-
люцией, охрана особо важных 
государственных объектов и 
прочие «не рядовые» задания.

В 1930-е годы Иван Ми-
хайлович Некрасов продолжал 
службу в Сибири и на Дальнем 
Востоке: штаб Отдельной Крас-
нознаменной Дальневосточ-
ной армии, штаб Сибирского 
военного округа. В 1939 году 
он принял под командование 
586-й полк 107-й стрелковой 
дивизии, формировавшейся 
на Алтае. В этой должности 
наш земляк и встретил нача-
ло Великой Отечественной во-
йны. Боевое крещение полк 
под командованием Некрасо-
ва принял в Дорогобужском 
районе Смоленской области, в 
ходе Ельнинской операции. В 
непрерывных боях бойцы Не-

красова покрыли себя неувя-
даемой славы.

20 июля 1941 года. Бои у 
деревни Каськово. Полковник 
Некрасов, несмотря на четы-
рехкратное превосходство 
врага в живой силе, лично под-
нял в атаку роту. В скоротечном 
бою «некрасовцы» захватили 
в плен больше двух десятков 
немцев, а Иван Михайлович 
лично уничтожил трех офице-
ров противника. Каськовская 
группировка немев была пол-
ностью разгромлена. 26 июля 
полк выбил врага из деревни 
Казанка, а к 7 августа, не вы-
держав контрудара, немцы в 
беспорядке отступили с обо-

ронительного рубежа в районе 
деревень Ушаково, Никифоро-
во, Дубовежье.

10-11 августа бойцы 586-го 
полка штурмовали крайне важ-
ную в стратегическом отно-
шении высоту 251,1 в районе 
деревень Вязовка и Митино. 
Все подступы к ней прекрас-
но простреливались из артил-
лерийских орудий, минометов 
и пулеметов, продвижению 
атакующих мешали немецкие 
дзоты. Стремясь взять высо-
ту с наименьшими потерями, 
полковник Некрасов приказал 
атаковать ночью. 11 августа, в 
2.30 утра батальоны полка на-
несли стремительный удар по 
вражеским позициям и ворва-
лись на высоту. К 5 часам утра 
бой был окончен. Немцы поте-
ряли более батальона пехоты, 
две артиллерийские и три ми-
нометные батареи, два танка.

Стремясь вернуть утра-
ченные позиции, немецкое 
командование бросило  в на-
ступление на бойцов Некрасова 
свежие силы. В районе дерев-
ни Гурьево бои продолжались 
трое суток. Штабные писари, 
повара, телефонисты, саперы 
- все они с винтовками в ру-
ках отбивали вражеские атаки. 
Комполка Некрасов со своим 
адъютантом и еще двумя крас-
ноармейцами, вооружившись 
трофейными пулеметами, дер-
жали оборону командного пун-
кта. В результате наступавший 
немецкий батальон был полно-
стью разбит. Всего же в июль-
ско-августовских боях бойцы 
Некрасова  уничтожили боль-
ше полка вражеской пехоты, 
около дивизиона артиллерии 
и несколько минометных бата-
рей. За блестящее выполнение 
боевых задач 586-й стрелко-
вый был преобразован в 12-й 
гвардейский, а командир пол-
ка Иван Михайлович Некрасов 
удостоен звания Герой Совет-
ского Союза.

Тяжело контуженный в 
этих боях, Иван Некрасов вы-
шел из госпиталя только в но-
ябре 1941-го. После госпиталя 
он возглавил 43-ю отдельную 
курсантскую бригаду, защи-
щавшую подступы к Москве. 
Бойцы бригады вели бои на 
Ленинградском и Можай-
ском шоссе, участвовали в 

наступлении под Москвой, на-
чавшемся 5 декабря. При ос-
вобождении города Руза Иван 
Михайлович был тяжело ранен 
и вновь оказался в госпитале.

В мае 1942 года полковник 
Некрасов получил должность 
при Военном совете 21-й ар-
мии Воронежского фронта. 
А еще через год - возглавил 
52-ю гвардейскую стрелковую 
дивизию 6-й армии. Дивизия 
геройски дралась на Курской 
Дуге, сдерживая наступление 
южного крыла немецких войск, 
освобождала Харьков, форси-
ровала Днепр. За умелое ру-
ководство дивизией Иван 
Михайлович был награжден ор-
деном Кутузова II степени, а в 
сентябре 1943-го на его плечи 
легли погоны генерал-майора.

«…Находясь всегда в бое-
вых порядках частей дивизий, 
лично руководил их действиями 
на решающих направлениях». 
Так командовал генерал-майор 
Некрасов частями 146-й и 46-й 
гвардейских стрелковых диви-
зий. Таким он был во главе 68-й 
гвардейской дивизии, которая 
очищала от немецких захватчи-
ков Западную Украину, воевала 
в Венгрии и Австрии. В весен-
них боевых операциях 1945 
года гвардейцы дивизии осво-
бодили 22 населенных пункта, 
уничтожив при этом более по-
лутора тысяч вражеских солдат 
и почти три тысячи захватив в 
плен. В апреле 1945-го комдив 
Некрасов был награжден ор-
деном Богдана Хмельницкого 
II степени. Примечательно, что 
награду эту он получил, обуча-
ясь в Высшей военной акаде-
мии имени К.Е. Ворошилова, 
куда был направлен в марте 
1945 года.

В 1946 году, окончив уче-
бу, генерал-майор Некрасов 
вернулся в 68-ю гвардейскую 
дивизию. Однако полученные 
ранения не прошли бесслед-
но, и через несколько меся-
цев Иван Михайлович был 
вынужден оставить службу по 
состоянию здоровья. Выйдя 
в отставку, жил в Краснода-
ре, где и скончался 17 октября 
1964 года. Похоронили Героя 
на местном Всесвятском клад-
бище. А в Кологриве его име-
нем назвали улицу.

Александр ГУЛИН

Из крестьянских детей -
в генерал-майоры
Боевой путь уроженца Кологрива Ивана Некрасова

«Крестьянский сын» - типич-
ная деталь биографии для 
многих советских военачаль-
ников. Выходцы из таких 
семей зачастую становились 
талантливыми полководца-
ми, удостаивались высших 
государственных наград. 
Среди таковых - Иван 
Некрасов, наш земляк, полу-
чивший Звезду Героя осенью 
1941 года.
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Лучшего доктора 
выбираем вместе!

Продолжается народное голосование за победителя 8-го кон-
курса «Земский доктор». В этом сезоне география участников об-
ширна: Кострома, Вохма, Шарья, Павино, Буй, Нерехта, Чухлома, 
Нейский район. На почетное звание претендуют двенадцать чело-
век: два терапевта, два акушера-гинеколога, педиатр, невролог, 
хирург-стоматолог, фельдшер, оториноларинголог, колопроктолог 
и два врача УЗИ-диагностики. О каждом из них снят фильм и напи-
саны статьи, в которых журналисты нашей телекомпании и газеты 
«Северная правда» постарались раскрыть претендентов на победу 
со всех сторон: какие они дома с родными и близкими, вниматель-
ны ли к пациентам, строги ли к коллегам. Своим мнением подели-
лись, конечно, и костромичи, которым доктора помогают сохранить 
здоровье. Все фильмы размещены на сайте телерадиокомпании 

«Русь» в разделе «спецпроекты». Там же есть номер, который при-
своен каждому доктору. Проголосовать за участника можно, отпра-
вив СМС на короткий номер 4647 с текстом: Доктор пробел номер 
участника. Также вы можете написать письмо в адрес телерадио-
компании, оно может быть, в том числе,  коллективным. Каждый го-
лос будет учтен. 

156005, г. Кострома, ул. Ивана Сусанина 48/76, телерадио-
компания «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.

1. Евгений Золотов – врач-невролог 
Шарьинской окружной больницы. Про-
голосовать за участника можно, отпра-
вив СМС - сообщение с текстом: Доктор 
через пробел номер участника ОДИН на 
короткий номер 4647. 

2. Ренат Шариф-
кулов – акушер-гинеколог родильно-
го дома Костромы. Проголосовать за 
участника можно, отправив СМС - со-
общение с текстом: Доктор через про-
бел номер участника ДВА на короткий 
номер 4647. 

3. Алексей Поспелов – врач УЗИ-
диагностики Павинского отделения 
Вохомской межрайонной больницы. 
Проголосовать за участника можно, 
отправив СМС - сообщение с текстом: 
Доктор через пробел номер участника 
ТРИ на короткий номер 4647. 

4. Ирина Ибрагимгаджиева - хи-
рург-стоматолог стоматологической 
поликлиники города Буй. Проголосо-
вать за участника можно, отправив 
СМС - сообщение с текстом: Доктор 
через пробел номер участника ЧЕТЫ-
РЕ на короткий номер 4647. 

5. Наталья Дроздова - фельдшер 
Кужбальского ФАПа Нейского района. 
Проголосовать за участника можно, 
отправив СМС - сообщение с текстом: 
Доктор через пробел номер участника 
ПЯТЬ на короткий номер 4647. 

6. Евгений Серге-
ев - акушер-гинеколог Нерехтской ЦРБ. 
Проголосовать за участника можно, от-
правив СМС - сообщение с текстом: 
Доктор через пробел номер участника 
ШЕСТЬ на короткий номер 4647. 

7. Галина Сафронова - педиатр 
детской поликлиники № 5 Костромы. 
Проголосовать за участника можно, 
отправив СМС - сообщение с текстом: 
Доктор через пробел номер участника 
СЕМЬ на короткий номер 4647. 

8. Наталья Толкачева - оторино-
ларинголог Костромской областной 
детской больницы. Проголосовать 
за участника можно, отправив СМС - 
сообщение с текстом: Доктор через 
пробел номер участника ВОСЕМЬ на 
короткий номер 4647. 

9. Глеб Воробьев - терапевт поли-
клиники взрослых № 1 Костромы. Прого-
лосовать за участника можно, отправив 
СМС - сообщение с текстом: Доктор че-

рез пробел номер участника ДЕВЯТЬ на короткий но-
мер 4647. 

10. Михаил Целищев – терапевт 
Чухломской ЦРБ. Проголосовать за 
участника можно, отправив СМС - 
сообщение с текстом: Доктор через 
пробел номер участника ДЕСЯТЬ на 
короткий номер 4647. 

11. Владимир Чигарев - врач УЗИ-
диагностики Вохомской межрайонной 
больницы. Проголосовать за участни-
ка можно, отправив СМС - сообщение 
с текстом: Доктор через пробел номер 
участника ОДИННАДЦАТЬ на короткий 
номер 4647. 

12. Владимир Ко-
солапов - колопроктолог окружной 
больницы Костромского округа № 2. 
Проголосовать за участника можно, 
отправив СМС - сообщение с текстом: 
Доктор через пробел номер участни-
ка ДВЕНАДЦАТЬ на короткий номер 
4647. 

Также вы можете написать письмо в адрес телера-
диокомпании «Русь» с именем доктора, за которого 
отдаете свой голос. Письмо может быть коллектив-
ным. Каждый ваш голос будет учтен. Адрес: 156005, 
г. Кострома, ул. Ивана Сусанина, 48/76, телерадио-
компания «Русь» с пометкой «Земский доктор».

Народный телевизионный конкурс «Земский 
доктор» - открытое голосование за участников!

На страницах «Северной 
правды» и в эфире телеканала 
«Русь» весь год мы рассказы-
вали о лучших представителях 
медицинских профессий: фель-
дшерах, участковых врачах, ги-
некологах, хирургах и других 
профессионалах. Пришла пора 
подводить итоги. 

Редакция нашей газеты учре-
дила приз зрительских симпатий 
читателей «Северной правды». 
Чтобы проголосовать, вырежите 
купон, впишите имя доктора, за-
служивающего, по вашему мне-
нию, эту награду, и принесите 
или пришлите к нам в редакцию.

Также проголосовать за по-
любившегося доктора можно в 
группах газеты «Северная прав-
да» в социальных сетях «ВКон-
такте», «Одноклассники» и 
«Facebook».

Наш адрес: 
156000, г. Кострома, ул. Свердлова, 2.

Купоны принимаются 
до 26 февраля 2020 года 

включительно.

Участник конкурса «Земский доктор» 

                                                                                                                            

                                                                                                                             

                                                                                                                             
(впишите ФИО)
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В Кадые прошла торжественная церемония вручения 
ключей от нового школьного автобуса руководству мест-
ной средней школы. Теперь  машина будет возить ребят из 
поселка Вешки, деревни Котлово, села Рубцово и деревни 
Жуково в Кадыйскую среднюю школу. Кроме того, автобус 
сможет доставлять малышей, проживающих в  Котлове, в 
Вешкинский детский сад.

На протяжении десяти дней с 10 по 20 февраля 
местные жители дарили сельской библиотеке кни-
ги. Среди подарков было немало книг известных 
авторов, а также детская литература. Безусловно, 
читатели будут благодарны тем, кто сделал  такие 
нужные подарки, а также организаторам акции - со-
трудникам Дома культуры и библиотеки.

Сотрудники отдела надзорной деятельности 
Парфеньевского и Антроповского районов про-
вели  рейд по пожарной безопасности. На этот 
раз в поселке Николо-Полома и деревне Задо-
рино. Специалисты посетили семь домов и на-
помнили жителям о необходимости соблюдения  
правил, которые помогут избежать опасных си-
туаций.

1 марта во время народных масленичных гуляний  в Ма-
карьеве пройдут традиционные соревнования, которые 
каждый год собирают много зрителей и участников. «Мака-
рьевская верста» давно приобрела популярность и за пре-
делами  района. Участников ожидает увлекательный бег в 
валенках - захватывающее зрелище. Организаторы пригла-
шают всех поболеть за макарьевских смельчаков и, конеч-
но, за хорошим весенним настроением.

Комфорт для детей Книга в подарок

Соблюдай правила 
пожарной безопасностиНеобычные забеги

Новый школьный автобус отправился 
в первый рейс

В поселке Полдневица прошла акция 
«Подари книгу с любовью»

В Парфеньевском районе прошел 
очередной профилактический рейд

В традиционной «Макарьевской версте» (0+) 
примут участие все желающие
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 ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Т/с 
«КОМИССАРША» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Ново-

сти 12+
06.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» 0+
08.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» 6+
10.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ» 0+
13.40 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» 0+
15.35 Концерт «Будьте счастли-
вы всегда!» 12+
17.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ» 12+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ» 12+
21.00 Время 16+
21.25 Х/ф «КРАСОТКА» 16+
23.40 Х/ф «НАРАВНЕ С ПАРНЯ-
МИ» 12+
01.20 На самом деле 16+
02.15 Про любовь 16+
03.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

05.00 Х/ф «УКРАДИ МЕНЯ» 12+
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
12.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» 12+
15.30 Петросян и женщины- 
2020 г 16+
18.00 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «НЕПУТЁВАЯ 
НЕВЕСТКА» 12+

РОССИЯ 24
13.00 Театральный 

костюм как отражение эпохи 12+
13.35 АРТ-Диалог 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «В неко-

тором царстве». «Василиса 
Микулишна» 12+
07.45 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 
РЕЙС» 0+
09.00 Обыкновенный концерт 
12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕР-
НОСТИ» 12+
12.00, 00.10 Д/ф «Малыши в 
дикой природе. Первый год на 
земле» 12+
12.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ДОНИ И МИККИ» 12+
14.00 Большие и маленькие 12+
16.00 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ» 12+
17.30 Красота скрытого 12+
18.00 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. 
ДЕВУШКА» 16+
19.30 Песни любви 12+
20.20 Х/ф «ВЕЛИКАЯ КРАСО-
ТА» 18+
22.35 Мария Каллас 12+
01.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 16+
02.25 Мультфильм для взрослых 
18+

НТВ
05.30 Тайны любви 16+
06.10 Центральное 

телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
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+
19.35 Маска 12+
22.00 Х/ф «1001 НОЧЬ, ИЛИ 
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 16+
00.25 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» 16+
02.15 Х/ф «КОМА» 18+

РУСЬ-ТНТ
06.00 Концерт 12+
07.00 Время интревью 
16+

07.30 Огород круглый год 12+
07.50 Дорогами народных тра-
диций 16+
08.15 Точка роста 2020 г 16+

08.30 Время интервью 16+
08.50 Специальный репортаж 
16+
09.00, 10.00, 02.00, 03.00 Уди-
ви меня! Лучшее 16+
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 Comedy Woman 
Classic 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.30, 04.00 Т/с «LOVE IS» 16+
19.00 Время итогов 16+
20.00 Comedy Club. Mэны про-
тив Wумэнов 16+
21.00 Comedy Woman. Mэны 
против Wумэнов 16+
22.00 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+
00.00 Comedy Спецпроект 16+
01.00, 01.30 Деньги или позор 
16+
04.30 Х/ф «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+

08.00 Х/ф «МЕЧ» 16+
22.30, 05.45 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 16+
02.40 Особенности националь-
ной работы 16+
04.10 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35, 06.20, 
07.10, 08.05 Т/с «АННА 

ГЕРМАН» 12+
09.00 Д/ф «О них говорят. Вале-
рий Меладзе» 16+
10.00 Х/ф «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
10.15 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 
12+
10.35, 11.35, 12.25, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.05, 19.00, 19.55, 20.55, 
21.55, 22.55 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» 16+
23.55, 00.50, 01.30, 02.20 Т/с 
«ХОЛОСТЯК» 18+
03.00 Д/ф «Мое родное. Хобби» 
12+
03.40 Д/ф «Мое родное. Загра-
ница» 12+
04.20 Д/ф «Мое родное. Телеви-
дение» 12+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 
6+
06.25 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 М/ф «Шрэк. Страшилки» 
6+
10.25 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 6+
11.00 М/ф «Распрекрасный 
принц» 6+
12.35 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ?» 16+
15.15 Х/ф «ТИТАНИК» 12+
19.15 Ледниковый период 0+
21.00 Муз/ф «Красавица и чудо-
вище» 16+
23.35 Дело было вечером 16+
00.35 Х/ф «БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ-2» 12+
02.20 М/ф «Рэтчет и кланк. 
Галактические рейнджеры» 6+
03.45 Слава богу, ты пришел! 
16+
05.20 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
05.30 М/ф «Иван Царевич 

и Серый Волк» 0+
07.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» 0+
08.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» 6+
09.40 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 12+
11.15 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
12.50 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 0+
14.00 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
15.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+

17.00 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» 6+
18.30 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» 6+
20.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+
21.20 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» 6+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
04.30 Территория заблуждений 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 

16+
06.40 Д/ф «Предсказания» 16+
07.40 Пять ужинов 16+
07.55, 02.05 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 
16+
10.40 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРА-
СОТЫ» 12+
14.55 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРА-
СОТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
19.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.40 Про здоровье 16+
23.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
04.15 Д/ф «Жанна» 16+
05.05 Д/с «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.15 Х/ф «ПОРТРЕТ 
ВТОРОЙ ЖЕНЫ» 12+

08.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» 0+
10.35 Д/ф «Юлия Борисова. 
Молчание Турандот» 12+
11.30, 21.00 События 16+
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
12+
13.30 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
12+
15.35 Женская логика 12+
17.10 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ 
КУСТОВ» 12+
21.15 Приют комедиантов 12+
23.10 Д/ф «Галина Уланова. Зем-
ная жизнь богини» 12+
00.05 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» 12+
01.05 Д/ф «Горькие ягоды» 
советской эстрады» 12+
01.50 Х/ф «МОСКОВСКИЙ 
РОМАНС» 12+
03.25 Петровка, 38 16+
03.35 Х/ф «МАШКИН ДОМ» 
12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
08.45 Новый день 16+

09.15, 10.15, 11.15 Т/с «ПОМ-
НИТЬ ВСЕ» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.15, 
16.30, 17.30, 18.30, 19.45, 
21.00, 22.15 Т/с «МАСТЕР И 
МАРГАРИТА» 12+
23.15 Последний герой. Зрители 
против звёзд 16+
00.30 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ. 
ДАР ЗМЕИ» 12+
02.30 Х/ф «БЕОВУЛЬФ» 16+
04.15, 04.45, 05.15, 05.30 
Охотники за привидениями. Бит-
ва за Москву 16+

TV1000
08.25, 11.05, 13.40 
Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» 16+

15.45 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 
16+
17.45 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
20.10 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» 12+
22.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» 16+
01.05 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
МАМОЧКИ 2» 18+
02.50 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ МУЖ» 
16+
04.15 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» 16+
06.10 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Чем-
пионат Германии. 

«Боруссия» (Мёнхенгладбах) - 
«Боруссия» (Дортмунд) 0+
08.00, 12.35, 15.10, 16.35, 
22.20, 00.55 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+

08.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Трансляция 
из Чехии 0+
10.10, 12.00, 15.05, 21.55 
Новости 12+
10.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансляция 
из Чехии 0+
12.05 Жизнь после спорта 12+
13.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии 12+
14.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+
15.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Чехии 12+
16.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Сассуоло». Пря-
мая трансляция 12+
18.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Ахмат» (Грозный). 
Прямая трансляция 12+
20.55 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
22.00 «Русские в Испании». Спе-
циальный репортаж 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Бетис» - «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция 12+
01.15 Дзюдо. Гран-при. Транс-
ляция из Марокко 0+
02.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Финал. Трансляция 
из Нидерландов 0+
02.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Аугсбург» 0+
04.30 Смешанные единобор-
ства. ACA 105. Арман Оспанов 
против Расула Мирзаева. 
Шамиль Шахбулатов против 
Дэниеля Де Альмейды. Трансля-
ция из Казахстана 16+

ЕВРОСПОРТ
00.35, 07.30 Вело-
спорт. Страде Бьянке. 
Мужчины 12+

01.15 Конный спорт. Global 
Champions Tour. Доха 6+
02.15, 10.30 Горные лыжи. 
Кубок мира. Офтершванг. Жен-
щины. Слалом-гигант. 2 попытка 
12+
02.45, 08.30 Прыжки с трампли-
на. Кубок мира. Осло. HS 134. 
Команды 12+
03.30 Биатлон. Кубок мира. 
Нове-Место. Женщины. Эстафе-
та 6+
04.15 Биатлон. Кубок мира. 
Нове-Место. Мужчины. Эстафета 
6+
05.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Осло. Женщины. Масс-
старт. 30 км. Классика 6+
06.00 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Осло. HS 134 12+
06.30 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Осло. Гонка преследова-
ния 12+
07.00 Велоспорт. Страде Бьянке. 
Женщины 12+
09.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Квитфьель. Мужчины. Скорост-
ной спуск 12+
11.20 Горные лыжи. Кубок мира. 
Офтершванг. Женщины. Слалом. 
1 попытка 12+
12.30, 22.00 Горные лыжи. 
Кубок мира. Квитфьель. Мужчи-
ны. Супергигант 12+
13.45, 19.15, 23.35 Биатлон. 
Кубок мира. Нове-Место. Жен-
щины. Масс-старт 6+
14.30, 20.15 Горные лыжи. 
Кубок мира. Офтершванг. Жен-
щины. Слалом. 2 попытка 12+
15.30, 19.45 Биатлон. Кубок 
мира. Нове-Место. Мужчины. 
Масс-старт 6+
16.30, 21.05 Прыжки с трампли-
на. Кубок мира. Осло. HS 134 12+
18.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Осло Мужчины. Марафон. 
50 км. Классика 6+
22.45 Велоспорт. Париж - Ниц-
ца. 1-й этап 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 07.35 М/с 
«Мини-маппеты» 0+

05.25 М/с «Изысканная нэнси 
клэнси» 0+
05.50 М/с «Тимон и пумба» 6+
06.40 М/с «Клуб Микки мауса» 
0+
08.10 М/с «Блуи» 0+
08.20 М/с «Доктор плюшева» 0+
09.20 М/с «София прекрасная. 

Загадочные острова» 0+
10.40 М/с «Елена и тайна авало-
ра» 0+
12.00 М/с «Русалочка» 6+
12.30 Наследники 6+
13.00 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ» 12+
15.25 Х/ф «НАСЛЕДНИКИ 2» 
12+
17.45 М/ф «Балерина» 6+
19.30 М/ф «Рапунцель» 12+
21.30 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИН-
ЦЕССЫ 2» 0+
23.55 Х/ф «МАМА ОБЪЯВИЛА 
ЗАБАСТОВКУ» 6+
01.40 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ 
«ПРИНЦ» 6+
03.20 М/с «Геркулес» 12+
04.15 Музыка на канале disney 
6+

ДОМ КИНО
06.05 Х/ф 

«ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАНКЕ» 
6+
07.20 Х/ф «СВАТЫ» 16+
11.00, 22.00 Х/ф «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
14.00 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» 
12+
15.40 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
17.30 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 
12+
19.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» 0+
01.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАША-
ЮТ КАВАЛЕРОВ» 12+
02.25 Х/ф «ДУША» 0+
03.55 Х/ф «РУССКИЙ СУВЕ-
НИР» 12+

ЗВЕЗДА
06.05 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 

12+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Легенды музыки 6+
11.15 Кремль-9 12+
13.35, 14.30 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым» 12+
15.20, 16.10 Улика из прошлого 
16+
17.05 Код доступа 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
12+
19.25 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
21.30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 
16+
23.25 Фетисов 12+
00.15 Общероссийская обще-
ственная премия «Щит и роза» 
0+
01.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА» 0+
02.55 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 12+
04.30 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» 0+

DISCOVERY
06.00, 06.50 Махина-
торы 12+

07.40 Автобан А2 12+
08.30 Смертельный улов 16+
09.22, 21.05 Неизвестная экс-
педиция 16+
10.14, 20.10 Дальнобойщик в 
Америке 12+
11.06, 03.00 НАСА: необъясни-
мые материалы 12+
11.58, 03.45 Забытая инжене-
рия 16+
12.50, 05.15 Хранители болот 
Эверглейдс 16+
13.45, 14.10 Спасатели имуще-
ства 12+
14.40, 15.05 Как это устроено? 
12+
15.35, 16.00 Как это сделано? 
12+
16.30, 16.55, 17.25, 17.50 
Наука магии 12+
18.20 БОЛЬШОЕ и Ричард Хам-
монд 12+
19.15 Необъяснимое и неизу-
ченное 12+
22.00, 22.25, 04.30, 04.55 
Пограничная служба: Испания 
16+
22.55 Самогонщики 16+
23.50, 00.40, 01.30, 02.15 
Охотники за старьем 12+
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Война в документах редакции «Северянки»
Много ли мы знаем о Великой Оте-
чественной войне? Ответ на этот во-
прос может быть и таким: «Столько, 
сколько хотели бы знать». Однако 
для нынешних читателей - почита-
телей «Северной правды», как нам 
представляется, будет небезынтерес-
на несколько неожиданная и мало-
изученная тема – та, что вынесена в 
заголовок статьи. Вы спросите, ну что 
могут рассказать сухие и лаконичные 
строки «внутренних» бумаг? А вот по-
смотрим…

Перед нами объемная папка, со-
держащая в себе дело под названием 
«Приказы… ответственного редактора 
газеты по основной деятельности и лич-
ному составу», начатое в январе 1938 
года и оконченное 19 декабря 1942-го. 
И это очень удачно, что дело закрыто 
на этом переломном, если не для Вели-
кой Отечественной в целом, то для го-
рода Костромы и района, календарном 
рубеже. Ведь именно начальный период 
войны наиболее насыщен тягостными и 
драматическими для коллектива газеты 
да и для всей нашей страны событиями.

Вот приказ по редакции от 17 июня 
1941 года, это еще когда, как говорится, 
«ничего не предвещало». Читаем: «Пре-
доставить подчитчику т. Л.Яблоковой с 18 
июня декретированный отпуск на 12 ра-
бочих дней. Н.Казаков». Здесь интересны 
два момента. Во-первых, не надо путать 
декретированный отпуск с «декретным», 
который составлял в ту пору 63 дня. Во-
вторых, документ подписан зам. редакто-
ра Николаем Алексеевичем Казаковым, 
поскольку редактор – Александр Ефимо-
вич Гусев находился в отпуске.

Нападение фашистской Германии на 
СССР, безусловно, стало потрясением 
для «Северянки». Но этот факт не нахо-
дит какого-либо эмоционального отра-
жения в первом «военном» документе. 
Задача ведь остается прежней – созда-
вать и выпускать газету, пусть даже и в 
принципиально изменившейся ситуации. 
Текст понедельничного приказа (ведь во-
йна, что известно, началась воскресным 
утром) от 23 июня 1941 года гласит: «С 
сего числа устанавливается ночное де-
журство по редакции с 1 часу ночи до 9 
часов утра. На ответственность дежур-
ного возлагается наблюдение за полным 
порядком в здании, за соблюдением за-
темнения и приемом материалов по те-
лефону». Далее указан график выходов 
и фамилии занятых сотрудников. «Де-
журным предоставляется отдых с 9 до 12 
часов дня», – так завершается этот доку-
мент за подписью Н.Казакова.

25 июня из очередного отпуска воз-
вратился и приступил к исполнению сво-
их служебных обязанностей А.Гусев. 
Таким образом, «полку прибыло», но это 
было, пожалуй, последнее «пополнение» 
редакции, далее коллектив «Северянки» 
ожидали лишь потери. В первую неделю 
войны в Красную Армию были призваны 
литсотрудник Анатолий Курочкин и бух-
галтер Михаил Логойко. В самом начале 
июля повестки из военкомата получили 
литсотрудник Борис Никитин, зав. отде-
лом писем Александр Шаров и секретарь 
редакции Сергей Степин.

А в приказе от 10 июля обнаруживаем: 
«Редактора т. Гусева А.Е. считать с сего 
числа призванным в ряды РККА». Далее 
же следует: «…Согласно указанию горко-
ма ВКП(б), я временно вступил в испол-
нение обязанностей редактора газеты. 
Врид. (то есть временно исполняющий 
должность) Н.Казаков».

Последующий, весьма значимый для 
деятельности редакции, документ отно-
сится к 19 июля. Вот он: «В связи с выхо-
дом газеты на двух полосах в количестве 
12 номеров в месяц и сокращением объ-
ема работы  упразднить следующие 
штатные должности: художника, маши-
нистки, двух цинкографов, подчитчика, 

литсотрудника отдела писем и секре-
таря». Что означает – отныне издание 
ополовинено по объему и ограничено в 
выходах, состав же сотрудников поредел 
еще больше.

Сокращение персонала не прошло 
газете даром. Из приказов по редак-
ции можно вычитать некоторые пробле-
мы, связанные с задержкой выпуска 
номеров, а перегруженные работой ма-
шинистки не успевают принимать инфор-
мацию ТАСС. Кроме того, продолжается 
призыв в РККА, на фронт уходит цинко-
граф Павел Прилуцкий.

А этот документ, от 23 августа, свя-
зан, по-видимому, с невозможностью 
вернуться в уже почти блокированный 
немцами город для учащихся Ленин-
градского государственного институ-
та журналистики, ранее направленных 
в «Северянку» на практику. Студенты 
С.П.Юркевич и А.Г.Бондарюк, вероятно, 
исключительно с целью материальной 
поддержки, временно зачислены в штат 
газеты на должность литературных со-
трудников с окладом по 400 рублей.

Характерным явлением осени 1941 
года являлись такие себе «воскресни-
ки», распространявшиеся, очевидно, на 
большинство горожан, в том числе и на 
«северян». Читаем: «Согласно телефо-
нограмме Ленинского райсовета, при-
казываю в воскресенье, 21 сентября, к 
6 час. 30 утра явиться в редакцию для 
работы по разгрузке пиломатериала на 
заводе «Смычка» следующим работни-
кам… (всего 10 человек). Бригадиром 
назначаю тов. Полякова. Неявка на рабо-
ту будет рассматриваться как неподчи-
нение законам военного времени. Врид. 
Н.Казаков». А спустя две недели к анало-
гичному безвозмездному, естественно, 
мероприятию были привлечены уже 11 
сотрудников.

Бывали и более привлекательные вы-
езды «на места». Так, в частности, Ни-
колай Казаков, который уже, к слову, 
подписывает распоряжения без исполь-
зования приставки «врид», а просто в 
качестве редактора, приказывает от 13 
октября: «Выделить из аппарата редак-
ции на уборку овощей сроком на 10-15 
дней с сохранением заработной платы 

следующих работников…». Следуют фа-
милии четырех человек. Мало, а ведь ду-
мается, на таких условиях согласились 
бы поработать многие – можно ведь было 
«подхарчиться» витаминами самому, да и 
в семью что-нибудь «контрабандой» при-
везти. Пусть даже речь шла, скорее все-
го, о свекле, моркови и капусте. Впрочем, 
не забыто и дело: «Обязываю сотрудни-
ков редакции так распределить свой ра-
бочий день, чтобы все материалы для 
газеты сдавались секретарю не позднее 
16 часов».

Предновогодний приказ от 31.12 
1941-го. Вы предположите, возможно, 
что он связан с приближающимися свет-
лыми праздниками и… ошибетесь. На са-
мом деле речь идет о создании комиссии 
для инвентаризации, к которой бухгал-
теру, завхозу и председателю местко-
ма следует приступить со 2 января 1942 
года. И, действительно, какие праздники, 
один день на отдых и за работу!

Во втором военном году, надо пони-
мать, единственным ушедшим на фронт 
сотрудником стал цинкограф Владимир 
Поляков. Однако за последние месяцы 
состав редакции обновился настолько, 
что появилась необходимость в изме-
нении и дополнении к приказу от сентя-
бря 1941-го. В документе от 21.04.1942 
года есть такие строки: «…начальником 
группы самозащиты по редакции назна-
чаю ответственного секретаря редакции 
т. Сидорова…». Сама же группа состоит 
из четырех звеньев – противопожарно-

го, санитарного, связи и восстановитель-
ного, в каждом от трех до пяти человек. 
Бумага также предлагает руководителю 
группы до 25 апреля проинструктировать 
начальников звеньев на случай воздуш-
ной и химической тревоги…

Весна-лето 1942-го. После успешно-
го зимнего контрнаступления  под Мо-
сквой страну накрывает очередная волна 
военных неудач. Наступательные опера-
ции одна за другой проваливаются или 
не слишком удачны. Разгромлен Крым-
ский фронт, Красная Армия терпит ка-
тастрофу под Харьковом, противник 
рвется к Волге. В этот тяжелейший для 
страны момент даже у самых стойких 
«опускаются руки», а у журналистов «Се-
верной правды» из этих самых рук еще и 
«выпадают перья». Полагаем, что след-
ствием трагических событий и стано-
вится приказ от 3 июня, который звучит 
так: «Отдельные сотрудники под раз-
ными предлогами уклоняются от напи-
сания передовых статей, что нарушает 
планы издания газеты и вызывает пере-
груженность других сотрудников. Пред-
упреждаю… что невыполнение плана 
написания передовых статей мною бу-
дет рассматриваться как нарушение тру-
довой дисциплины с вытекающими из 
этого последствиями. Ответ. редактор 
Н.Казаков».  А уже 24 июня он обязыва-
ет:  «Для упорядочения трудовой дисци-
плины в аппарате редакции ввести с 26 
июня табель работы сотрудников и кон-
троль их явки на работу… закрепить за 
сотрудниками табельные номера и еже-
дневно учитывать явку на работу и уход 
с последней… Литературные сотрудни-
ки должны являться на работу к 9 ча-
сам…». Этому жесткому приказу, однако, 
мы обязаны автографами большинства 
руководящих сотрудников редакции, его 
прочитавших и завизировавших.

Начиная с лета-осени 1942 года «за-
конотворческая активность» редакто-
ра идет на спад. Наблюдаем, впрочем, 
внедрение нового штатного расписания, 
связанного с упразднением ряда должно-
стей и сокращением людей, единичные 
приемы на работу и продолжающиеся 
увольнения. 

Данный материал хотелось бы завер-
шить текстом приказа от 19 декабря 1942 
года: «В связи с выключением электро-
света в вечернее время… перенесено 
время работы машинистки… Редактор 
Н.Казаков». И на этом «отпустить» кол-
лектив редакции готовиться к более чем 
заслуженному новогоднему торжеству.

Хочется отметить, что мы абсолютно 
«не гасим свет» в кабинетах «Северной 
правды» военных лет. Один из следующих 
наших сюжетов будет посвящен жизни и 
деятельности редакции в 1943-45 годах.

Пресс-служба Государственного 
архива новейшей истории 

Костромской области (ГАНИКО)

С июля 1941 года обязанности 
редактора исполнял 

Николай Казаков
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Письма присылайте в редакцию «Северной правды» 
по адресу: 156000, г. Кострома, ул.  Свердлова, 
д. 2, или  по электронной почте: sevpravda1907@
yandex.ru с пометкой «Для рубрики «Огород круглый 
год», «Для рубрики «Наш лекарь».

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

Задай вопрос Елене ШИПОВОЙ или Ольге ЗОНТИКОВОЙ

Дышим глубже 
Конечно, лучше 

знать, почему бессон-
ница беспокоит в каж-
дом конкретном слу-
чае, но среди природ-
ных, естественных спо-
собов лучшего засыпа-
ния есть общие прави-
ла, которые подойдут 
практически для всех. 
Также есть рецепты, 
которые тоже помогут 
всем лучше засыпать.

Одно из главных - 
обязательно хорошо 
проветривайте перед 
сном комнату, в кото-
рой спите. Иногда гово-
рят, что в спальне и без 
того прохладно. Часто 
даже в прохладном 
помещении может не 
хватать воздуха. 

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

Земляника, расти!  

Не получается рассада 
земляники из семян. Поче-
му?

Ирина 
(Поназыревский район)

Семена со своего 
огорода 

Земляника и клубника раз-
множаются семенами и уса-
ми. В первом случае можно 
получить много новых сортов и гибридов, которые 
обойдутся дешево. В том числе, можно воспользо-
ваться своими семенами, для этого спелые ягоды 
давим на газете и сохраняем семена до весны. Про-
ще всего закопать несколько ягодок осенью и заме-
тить это место. Много посадочного материала так не 
получить, но он будет очень сильным и устойчивым к 
условиям среды. Весной, прежде чем посеять семе-
на, стратифицируем их. Для этого семена замачи-
ваем (можно в растворе «Эпина») и помещаем во 
влажной марле в холодильник на две недели. Стра-
тификацию можно проводить и после посева семян. 

Сеем-высеваем 
Покупные семена могут быть дражжированны-

ми (желтые и более крупные, удобные для посева). 
Сеять их можно в почву, таблетки из кокосового суб-
страта или в кокосовый субстрат (таблетки и суб-
страт предварительно замачиваем). 

В покупную почву можно добавить вермикулит. 
Почву со своего участка подготавливаем. Обезза-
раживаем ее любым способом: прогреваем, про-
ливаем марганцовкой, затем добавляем песок для 
рыхлости и вермикулит для удержания влаги. За 
неделю до посева можно пролить биофунгицидом, 
например «Фитоспорином». Сеем сухие дражжиро-
ванные (почву хорошо увлажняем)  или стратифи-
цированные (влажные) семена. Или простые сухие 
семена, но потом посевы стратифицируем (поме-
щаем емкость в холодильник на 2-3 недели). Посев 
должен быть поверхностным. Емкости помещаем на 
светлое  место.

Некоторые хитрости
Земли не должно быть много, иначе трудно регу-

лировать влажность и семена погибнут от плесени. 
Сеять семена лучше в контейнерах, которые закры-
вают крышкой или пленкой, но обязательно долж-
ны быть отверстия  для проветривания.  Верх почвы 
надо уплотнить. Семена не вдавливают - их про-
сто рассыпают по поверхности. Чтобы не допустить 
пересыхания, на  самый верх почвы можно насыпать 
слой вермикулита или произвести посев по двух-
сантиметровому слою уплотненного снега. Полива-
ем только с помощью пульверизатора.  В кокосовый 
субстрат можно добавить биогумус для увеличения 
питательности грунта. Семена взойдут через две, 
максимум три недели.

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:
 картофель - 3 штуки
 яйца куриные - 4 штуки
 отварная свинина - 200 граммов
 морковь по-корейски - 200 граммов 
 майонез - 200 граммов
 сыр - 100 граммов
 репчатый лук - 2 штуки
 соль по вкусу 
 веточки укропа и петрушки 

красиво, вкусно, сытно! 

Картoфель и яйца oтвариваем, 
oчищаем. Лук нарезаем не oчень мелкo 

и слегка oбжариваем на oливкoвoм или 
растительнoм масле. Отварное мясo наре-
заем мелкими кубиками.

На блюдo сначала выкладываем 
oбжаренный лук. Если есть листья зеленoгo 
салата, тo мoжнo днo блюда вылoжить 
салатoм, а сверху лук. Затем -  крупнo натер-
тый картoфель. Смазываем майoнезoм.

Следующим слоем выкладываем 
кoрейскую мoркoвку. Потом нарезанное 
мясо, слой снова смазываем майонезом. 
Все пoсыпаем мелкo натертым сырoм.

Желтки натираем мелкo, а белки нареза-
ем тoнкими пoлoсoчками. Выкладываем на 
салат рoмашками, как на фoтo. Украшаем 
зеленью и оставляем салат прoпитываться 
в прoхладнoм месте.

Приятного аппетита! 

Праздничная «Ромашка»:

Прогоняем бессонницу Прогоняем бессонницу 

Раскрываем секреты правильной 
рассады 

травами и медом 

«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.

Часто мучает бессонница. Посоветуй-
те, пожалуйста, что можно предпринять? 

Елена (Волгореченск)
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Проверенными 
рецептами приготовле-
ния быстрых блюд делится 
Светлана Гугина из села Шунга 
Костромского района. Вместе со 
Светой мы приготовим мяс-
ной салат «Рoмашка». 
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Выручит чай с медом
Полезны при бессоннице 

чаи с липовым цветом, иван-
чаем, плодами боярышника, 
душицей, пустырником, мож-
но их ежедневно чередовать.  
Если у вас нет аллергии на 
мед, добавьте в травяные чаи 
ложку меда. 

Помните, что чаи долго с 
одними и теми же сборами 
пить нельзя, через 2-3 недели 
растения нужно менять.

Перед сном - 
травяная ванна  

Помогут расслабляю-
щие травяные ванны. Обя-
зательно курсом - до пятнадцати ванн через день перед сном. 
Лежим в ванне до 20 минут, расслабляясь в ТЕПЛОЙ воде (тем-
пературы до 38-39 градусов), не используя мыло и шампунь. 
Травы можно использовать как в сборе, так и одну траву: аир, 
душицу, ромашку, иван-чай, листья березы, смородины, липы, 
малины, цветы и листья шиповника, шалфей, корень валерьяны, 
чабрец, лаванду, базилик, спорыш, вереск, хвою ели или сосны, 
можжевельника, пихты, лиственницы и другие.

Мята и валериана
  в помощь 

Рядом с подушкой мож-
но положить маленькое саше 
с  сухими растениями: мятой, 
геранью, душицей, валерианой, 
лавром, орешником, розой или 
шиповником, лавандой, хвойны-
ми растениями, мелиссой. Хоро-
шо перед сном вдыхать медлен-
но запах валерианы или настой-
ки ее корня.

Ближе к вечеру заварите сбор 
расслабляющих нервную систе-
му трав. Смешиваем в равных 
частях фенхель, тмин, пустырник, 
валериану, завариваем и настаи-
ваем, укутав, одну столовую лож-
ку сбора в двух стаканах кипятка 
в течение двух часов, процежива-
ем, пьем по трети стакана во вто-
рой половине дня несколько раз. 

Можно смешать в равных 
частях мелиссу, мяту, душицу. 
Столовую ложку сбора заварива-
ем в 0,5 литра кипятка и настаи-
ваем в термосе три часа, прини-
маем по трети стакана вечером 
несколько раз. 



К нам обратились родные и близкие солдата Ве-
ликой Отечественной войны, уроженца  судиславской 
земли Дмитрия Ивановича Зайцева, собирающие 
сведения о боевом пути своего родственника:

«Мы, родные и близкие советского солдата Дми-
трия Зайцева, знаем, что у него были боевые на-
грады. Увы, он мало рассказывал своим близким о 
войне. Поэтому история этих наград нам, к сожале-
нию, не известна.

До войны Дмитрий Зайцев проживал в Судислав-
ском районе. Если есть такая возможность, то рас-
скажите, где воевал, за что и чем был награжден 
близкий нам человек».

Уважаемые родные и близкие Дмитрия Ивановича 
Зайцева! Мы выяснили, что ваш родственник в звании 
рядового и в должности наводчика отдельного артил-
лерийского дивизиона 57-миллиметровых пушек слу-
жил в 44-й стрелковой бригаде.

Свою боевую награду артиллерист Зайцев заслу-
жил в летних боях 1942 года. Вот как описывает ко-
мандир 44-й отдельной стрелковой бригады подвиг 
нашего земляка:

«Красноармеец Зайцев Д.И., работая наводчиком 
57-миллиметровой пушки, показал свое умение ра-
боты у орудия.

Хладнокровный и смелый, уверенный в своем ору-
дии, 28 и 29 июня 1942 года в районе деревни Под-
дорье он расстрелял прямой наводкой свыше ста 
фрицев, уничтожил три огневые точки противника, 
одно противотанковое орудие, свыше десяти всадни-
ков противника.

Проявил при этом преданность, храбрость и му-
жество нашего красного воина».

5 июля приказом Военного Совета Северо-Запад-
ного фронта рядовой Дмитрий Иванович Зайцев был 
удостоен ордена 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.

В поисках родственника
Родные и близкие совет-

ского солдата Александра 
Иванова обратились к нам за 
помощью в его поисках:

«Наш родственник Алек-
сандр Михайлович Иванов 
родился в 1928 году. Тем не 
менее он попал на фронт, сра-
жался за свой народ и погиб в 
самом конце войны. Нам хо-
телось бы узнать, при каких 
обстоятельствах оборвалась 
жизнь нашего родственника, 
через что ему довелось прой-
ти в годы войны, где он на-
шел последний земной покой. 
Если есть такая возможность, 
то, пожалуйста, помогите нам 
в поисках».

Уважаемые родные и близ-
кие Александра Михайловича 
Иванова! Мы выяснили, что с 
ноября 1943 года наш солдат 
в звании рядового и в должно-
сти стрелка противотанкового 
ружья служил в 295-м Крас-
нознаменном гвардейском 
стрелковом полку 96-й гвар-
дейской стрелковой дивизии.

В рядах 96-й стрелковой
96-я гвардейская стрелко-

вая дивизия возникла на базе 
геройски воевавшей 258-й 
стрелковой дивизии, которой 
4 мая 1943 года было при-
своено звание гвардейской. 
96-я гвардейская отличилась 
при освобождении советско-
го Донбасса, где в ходе боев 
выбила противника из горо-
да Иловайска. Затем подраз-
деления дивизии принимали 

участие в освобождении Ме-
литополя и разгроме гитле-
ровцев под Никополем. В 
тяжелейших условиях зимы 
9 февраля 1944 года у дере-
вень Сергеевка и Михайлов-
ка бойцы 96-й гвардейской 
стрелковой дивизии захватили 
плацдарм на западном берегу 
Днепра, обеспечив переправу 
через реку другим частям и со-
единениям.

Уже 28 марта 1944 года 
бойцы, в числе которых был 
и 16-летний красносель-
ский солдат (очевидно, при-
писавший себе в военкомате 
два лишних года) Александр 
Иванов. В эти же дни дивизия 
Александра Михйловича фор-
сировала Южный Буг.

Затем дивизия, уже в со-
ставе 1-го Белорусского фрон-
та, ведет бои по освобождению 
Белоруссии и Польши.

В Восточной Пруссии
В октябре 1944 года ди-

визия перебрасывается в 
Восточную Пруссию, где 25 
октября овладевает городом 
Шталлупенен, а затем - 10 
февраля 1945 года - хорошо 
укрепленным городом Прей-
сиш-Эйлау. Впереди бойцов 
96-й гвардейской ждало на-
ступление на Берлин и бои в 
Чехословакии, где они и встре-
тили долгожданную Победу. 
Увы, но до этих дней нашему 
бойцу дожить не довелось.

14 января 1945 года Алек-
сандр Михайлович Иванов был 

убит в бою. Вот как описывает 
подробности этого дня коман-
дир 295-го стрелкового полка 
полковник Волошин:

«Товарищ Иванов при про-
рыве сильно укрепленной не-
мецкой обороны в районе 
Швентакен (Восточная Прус-
сия) 13 января 1945 года не-
смотря на сильный обстрел 
первым ворвался в блиндаж 
противника, решительны-
ми действиями уничтожил его 
гарнизон, чем способствовал 
успеху общего дела при взя-
тии второй траншеи.

Противник, с целью 
удержания занимаемого 

участка обороны, всеми ме-
рами пытался приостано-
вить наступательный порыв 
наших подразделений. Раз-
витию наступательного по-
рыва противник пытался 
воспрепятствовать самоход-
ной пушкой. Товарищ Иванов 
со своим противотанковым 
ружьем выдвинулся в боевые 
порядки пехоты и меткими 
выстрелами поджег ее, чем 
способствовал успеху обще-
го дела».

Солдатский покой 
на польской земле

Изначально наш сол-
дат был похоронен на во-
инском кладбище в городе 
Шталлупенен (сейчас - го-
род Нестеров Калининград-
ской области). Позднее его 
прах был перенесен в брат-
ский мемориал польского го-
рода Бранинен (территория 
бывшей Восточной Пруссии, 
после войны отошедшая к 
Польской Народной Респу-
блике). Там сейчас покоятся 
31 тысяча 345 советских во-
инов. В 1945 году русскому 
солдату Александру Михай-
ловичу Иванову должно было 
исполниться 17 лет.

Мы продолжаем наш поиск погибших и пропавших без вести 
солдат Великой Отечественной войны. Наш сегодняшний рас-
сказ о судьбе и поисках уроженца Красносельского района 
Александра Михайловича Иванова.

Пехотинец Александр Иванов

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.

Мальчишка с противотанковым ружьем

Рядовой Дмитрий Зайцев:

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

«Орудия на прямую наводку!»
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Давайте постараемся понять, что нужно именно вам: кофеварка 
или кофемашина?

Кстати, у той и другой есть много «подклассов». Например, ко-
феварки бывают капельные, гейзерные, рожковые, капсульные, 
чалдовые  и другие. Поэтому если вы покупаете «капсульную кофе-
машину», то по факту обретаете кофеварку. Но тут и ценник будет 
значительно ниже, чем у кофемашины.

Главное отличие:
Кофемашина от кофеварки отличается минимальным 
участием человека в приготовлении напитка, даже если 
он создается из цельных зерен кофе.

Кофемашина, исходя из современных требований, не 
может быть ручной, любая из них – автоматическая.
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«Чашку кофею» 
я тебе бодрящего сварю
Пытаемся понять, в чем разница между кофеваркой 
и кофемашиной, а также на что обратить внимание 
при покупке этих чудо-приборов
Сегодня кофе купить проще и доступнее, пожалуй, чем хлеб: кофейные ав-
томаты, многочисленные «ларьки», места общепита. Конечно, в специаль-
ных заведениях могут угостить вкуснейшим напитком, но так хочется, 
чтобы он был всегда под рукой. С утра — и сразу капучино. И это же-
лание легко исполняется. Можно даже избежать ручной варки кофе, 
а всего лишь одним нажатием пальца получить бодрость и радость. 
В редакции «Северной правды» те еще кофеманы, решили разо-
браться в нелегком выборе агрегата для приготовления любимо-
го «нектара».

Если обнаружили после покупки какие-либо недостатки, Закон 
о защите прав потребителей  может оказаться вашим помощником: 
статья 18.

Вид недостатка и его существенность роли не играют. Вы 
вправе вернуть купленный товар ненадлежащего качества в 
гарантийный период.

В течение 10 дней вам должны вернуть деньги (при таком 
требовании) за товар ненадлежащего качества. Ссылаемся на тот 
же  Закон о защите прав потребителей, статья 22.

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

- Если выясняется, что 
вы купили кофемашину не-
надлежащего качества, 
то можно рассчитывать на 
возврат техники и получе-
ние денег, обмен товара на 
новый с теми же характе-
ристиками, проведение 
бесплатного ремонта, об-
мен на товар с другими ха-
рактеристиками с оплатой 
разницы в цене, по согла-
сованию сторон на сниже-
ние цены на товар равное 
величине найденного бра-
ка. Чтобы начать процедуру 
возврата товара, приготовь-
те товарный или кассовый 
чек. Если чека нет, то пона-
добится свидетель, который 
подтвердит факт покупки. 

Итак, если мы решили не тратить много денег на 
автоматический агрегат, а обзавестись кофеваркой, 
нужно понять, какие они бывают и чем могут 
«удивить».

В капсульных и чалдовых 
кофеварках используется 
молотый кофе уже готовый, 
в специальном контейнере. 
Но, приобретая эту вещь, 
вы становитесь зависимы от 
ассортимента определенного 
производителя капсул или чалд. 
Учтем, что большинство вариантов 
этой «заправки» стоят не дешево.

Быстро и достаточно просто 
приготовит кофе зерновая машина, 
она может обойтись вам

Для нелюбителей молотого кофе 
подойдет рожковая кофеварка. 
Благодаря ее стараниям можно получить 
прекрасный эспрессо.

По стоимости самые доступные – 
капельные кофеварки. Владельцы 
больших плюсов не отмечают, но говорят 
о приготовлении хорошего «американо». 
Устройство капельных кофеварок – самое 
примитивное среди других электрических 
приборов для варки кофе. Есть нагреватель, 
совмещенный с плитой, на которой стоит 
кофейник, бак для воды (обычно сзади, 
наполняется сверху), 
отсек для закладывания кофе (обычно над 
кофейником, наполняется сверху). 

 от 25 до 30 тысяч рублей.

Если вы решили купить кофемашину, чтобы 
всегда иметь не только премиальный 
эспрессо, но и другие напитки на основе 
молока и кофе, то приготовьтесь к 
серьзному ценнику. Начинается он 

от 20 тысяч рублей.

Для приготовления напитков с участием молока тоже есть о чем 
подумать. И тут выделяются два вида приборов:

с автоматическим
капучинатором

с ручным 
капучинатором

Автоматический 
капучинатор – дороже, 
но вы сможете 
приготовить не 
только капучино 
или эспрессо, а 
еще латте, латте 
макиато.

Во всех подклассах кофемашин, 
безусловно, есть много 
дополнительных функций: 
объем порции, 
вариант крепости, 
получение горячей воды для 
разбавления, 
регулировка степени молока, 
сенсорный экран, 
память на несколько 
рецептов 
— без чего вы не обойдетесь, 
решайте сами.

Бывает и такое
Если в кофемашине заложена функция «памяти», то нажав на свое имя, 
любой человек может тут же получить порцию именно своего напитка. 
Есть и машины, которые могут напрямую подключиться к водопроводу, 
при этом сами очищают воду и могут готовить до 100 чашек в день. 
Пожалуй, последний «наворот» подойдет больше для офиса.

Инструкция должна быть 
максимально понятной и на 
русском языке.

Узнайте, на какой кофе 
рассчитана кофемашина.

Обратите внимание 
на температуру воды для 
заваривания. Оптимально 92-95 
градусов. Не больше - кипяток 
губителен для напитка.

Интерфейс желательно 
должен быть простым, 
интуитивно понятным.

Гарантия агрегата должна 
быть не меньше 1 года.

В регионе, где вы живете, 
должен быть сервисный центр 
покупаемого производителя. 
Иначе в случае поломки придется 
нелегко.

Итак, если вы соблазнились 
на кофемашину, учитываем 
следующие факторы:

Что-то не так? Обращаемся к закону:

Нестандартный дизайн

Функция автокапучино

Несколько нагревательных 
систем. Например, две – для 
подогрева воды и подачи пара

Автоматическая чистка 
машины от всевозможных 
загрязнений

Цветной дисплей

Опции, детали, 
аксессуары: этакие 
«ненужности», например, 
подсветка чашки, разлив 
напитков в емкости разной 
высоты, эксклюзивные 
материалы.

Без чего легко можно обойтись, 
или Не платите лишнего
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Крупнейшая выставка про-
довольствия проходила в 
Москве с 10 по 14 февра-
ля. Более 2600 участников 
из 70 стран представили 
свои изделия на суд самых 
авторитетных экспертов. 
И среди лауреатов кон-
курса «Лучший продукт - 
2020» оказались сосиски, 
колбасы и деликатесы от 
«Мясного гурмана». И этот 
успех подтверждает - толь-
ко качественный продукт 
может быть вкусным.

Золотой медалью конкурса 
«Лучший продукт - 2020» отме-
чены сразу два изделия: сер-
велат «Зернистый» и колбаса 
«Детская». Последняя, кстати, 
любима не только малышами, 
но и взрослыми. А все пото-
му, что сделана по ГОСТу и ис-
ключительно из натурального 
сырья. Можем смело заверить 
вас - «химии» и улучшителей 
вкуса вы здесь точно не найде-
те. Как, собственно, и в других 
продуктах «Мясного гурма-
на». Для приготовления кол-
басы «Детской» используются 
только свинина и говядина от 
проверенных отечественных 
производителей, обезжирен-

ное молоко, а из приправ - ду-
шистый перец и тмин. Кроме 
того, в такой колбасе есть ви-
тамин С. То есть идеальный 
выбор для питания самых ма-
леньких костромичей. 

Другой «чемпион» - серве-
лат «Зернистый». Главную свою 
награду - любовь покупателей 
- этот продукт завоевал дав-
но. Коллектив «Мясного гурма-
на» может гордиться тем, что 
выпускает оригинальный, мож-
но сказать, эталонный, серве-
лат. Свинина, говядина и шпик, 
который здесь лишь вкрапле-
ниями, - вот главные его со-
ставляющие. Но не менее 
важен и способ приготовления. 
Ведь настоящий сервелат де-
лают методом одновременно-
го копчения и варения. Именно 
так и готовится сервелат  «Зер-
нистый» от «Мясного гурмана».

Конкуренция в этом году 
на «ПродЭкспо» была неверо-
ятно высокой. Однако «Мяс-
ной гурман» решил представить 
на выставке новинку - грудин-

ку «Столичную», 
которая появи-
лась на прилавках 
лишь в минувшем 
декабре. И она сразу же стала 
обладателем серебряной награ-
ды конкурса «Лучший продукт 
- 2020». На предприятии были 
уверены в таком успехе. Ведь 
грудинка «Столичная» готовит-
ся по собственной технологии 
«Мясного гурмана». Для изде-
лия берут особую часть свиной 
грудинки. Получается настоя-
щий деликатес, который оценят 
все любители вкусных и полез-
ных продуктов.

Два других серебряных ла-
уреата давно уже не новички на 
рынке. Колбаса «Краковская» и 
сосиски «Молочные» сделаны 
по ГОСТу и отмечены множе-
ством наград других конкурсов. 
Это те традиционные продук-
ты, которые все мы любим с 
детства. Полукопченую «Кра-
ковскую» - за особый вкус, в 
котором чувствуется смесь 
черного и душистого перцев, а 

также чеснока. А сосиски 
«Молочные» - за сочета-
ние свинины, говядины 
и обезжиренного моло-
ка, делающее продукт 
таким нежным. К сло-
ву, сосиски «Молочные» 
«Мясной гурман» выпу-
скает вот уже 18 лет. Это 
настоящая визитная карточ-
ка предприятия, которая не за-
держивается на полках.

Лауреатами конкурса в 
рамках «ПродЭкспо» в этом 
году стали только пять про-
дуктов. Но линейка колбас, 
сосисок, деликатесных изде-
лий «Мясного гурмана» гораз-
до шире. И попробовать его 
вы сможете, зайдя в торговые 
сети города и области, а также 
фирменные тонары компании. 
А какому продукту «Мясного 
гурмана» вы бы отдали золо-
тую медаль?!

«Мясной гурман»: качество, гарантирующее успех
Пять наград международной выставки «ПродЭкспо» завоевали изделия костромского предприятия
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Впервые в рубрику «СП»-
Экспертиза» попали изделия от 
компании «Вкусная продукция 
от Мадам Повари». Пельмени 
«Домашние» этого производи-
теля оказались единственными 
испытуемыми категории А, что 
вызвало к ним большое внима-
ние со стороны проверяющих. 

На рынке «Вкусная продукция 
от Мадам Повари» появилась со-
всем недавно: в сентябре 2018 
года. Производство небольшое, 
можно сказать, домашнее. Все 
пельмени, котлеты, зразы и другие полуфабрикаты готовятся вручную по соб-
ственным рецептурам. Есть даже такие эксклюзивные изделия, как пельмени 
рыбные с начинкой из щуки. Настоящий подарок для гурманов, который можно 
приобрести лишь в одном месте города - в фирменном киоске в микрорайоне Да-
выдовский-2, на территории дома №75.

Хотя производство достаточно молодое, здесь очень ответственно относятся к 
качеству своей продукции. Большая часть ассортимента - категории А. В крупных 
магазинах придется изрядно постараться, чтобы найти, к примеру, пельмени та-
кого качества. Однако, если вы и обнаружите заветную пачку, ценник может разо-
чаровать.  А «Вкусная продукция от Мадам Повари» остается доступной, соблюдая 
баланс цены и качества, радующий покупателей. Более того, мясо - и свинина, и 
говядина - попадает на производство от проверенного костромского предприятия.

Небольшие партии продуктов, ручная лепка и собственная торговая точка - за-
лог того, что «Вкусная продукция от Мадам Повари» всегда свежая. Несмотря на 
срок хранения в несколько месяцев, в зависимости от вида товара, все изделия не 
лежат на прилавке больше двух недель. 

Пельмени «Домашние», которые стали участником «СП» - Экспертизы», не 
уступили конкурентам по таким показателям, как массовая доля жира (у «Домаш-
них» она минимальна) и количество соли. Единственное, что смутило экспертов, 
- масса начинки. Ее меньше, чем у других образцов. Однако есть простое объяс-
нение этому факту: все пельмени от «Мадам Повари» лепятся вручную. Полуав-
томатических линий здесь нет. А это значит, что в конкретном случае сыграл роль 
человеческий фактор. Более того, производитель готов к следующим проверкам. 
Но постоянные покупатели, которых за полтора года появилось немало, точно зна-
ют: «Вкусная продукция от Мадам Повари» не подведет. 

Как вы считаете, стоит доверять 
производителю, который 
старается сделать свой про-
дукт вкуснее и качествен-
нее? Специалисты «СП»-
Экспертизы» в этом даже 
не сомневаются. Особенно 
когда речь идет о неболь-
шом макарьевском пред-
приятии, где уже двадца-
тый год производят полу-
фабрикаты исключительно-
го домашнего качества. 

Индивидуальный предприниматель из Макарьева Вера Лобанова никогда не 
ставила перед собой цель покорить всю страну. Когда занялась производством 
полуфабрикатов - пельменей, котлет и фарша, - решила: выпускать небольшими 
партиями продукт, за качество которого будет не стыдно перед земляками, гото-
вить для себя и для них из свежего мяса высокого сорта. И у нее получилось. 

Особое место в линейке ИП Лобановой занимают пельмени. Совершенно раз-
ные - есть даже с рыбой и капустой. «Русские свиные», которые «СП» взяла на 
экспертизу, приготовлены по техническим условиям. Вполне вероятно, что со-
всем скоро они заметно изменят вкус. На предприятии уверены - в лучшую сторо-
ну. Дело в том, что здесь сейчас разрабатывают новые технические условия для 
пельменей. Для этого привлекли авторитетных специалистов. «Прежние техусло-
вия были стандартными, как у многих производителей. Продукт получался не ори-
гинальным: все четко прописано, что и сколько положить. Нам хочется сделать 
продукт неповторимым, еще вкуснее на наш взгляд, добавить больше мяса, на-
пример. Поэтому сейчас мы перерабатываем документы, согласно которым изго-
тавливаем отдельные виды пельменей», - рассказала Вера Лобанова. 

Конечно, ответственный предприниматель - ответственный во всем. И главные 
принципы предприятия останутся прежними: только проверенное, свежее мясо, 
никаких консервантов и улучшителей - ничего лишнего. Кстати, о качестве. Закуп-
ки абсолютно прозрачны, через систему «Меркурий» качество входящего сырья 
может отследить любой желающий. 

И в этом плане макарьевцам очень повезло. Всегда свежую продукцию от ИП 
Лобановой они могут приобрести в фирменном магазине предприятия «Мясная 
лавка». Здесь представлен полный ассортимент, и гости города не упускают воз-
можности закупиться впрок. Костромичи точно найдут макарьевские пельмени и 
котлеты в магазине «Дом мясника» (улица Северной правды, 41/21). Попробуйте 
и вы. Мы уверены, что вам понравится. 

«Вкусная продукция 
от Мадам Повари»:
ставка на домашнее качество

Готовят со вкусом и с душой
и не боятся меняться. Мясные изделия от 
ИП Лобановой продолжают приятно удивлять 
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Покупные пельмени часто 
упрекают в плохом каче-
стве. То мяса слишком мало, 
то сплошная соя, то разва-
ливаются — в кастрюле не 
соберешь. Конечно, качество  
домашних изделий априори 
высокое. Но стоит ли ругать 
полуфабрикаты, особенно 
костромского производства? 
Разбирались в этом вопросе 
сегодня. 

Раздели пельмени  
На этой неделе в МБУ 

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

полуфабрикаты в тесте 
замороженные с мясной 
начинкой категории B пель-
мени «Русские свиные», ИП 
Лобанова В.А., торговая мар-
ка «Мясная лавка», Костром-
ская область, Макарьев. Место 
покупки — магазин «Дом мяс-
ника», Кострома; 

пельмени «Домашние с 
мясом ягненка» категории Б, 
ручная работа, ООО «Гото-
вый продукт», Кострома. 
Место покупки — супермаркет 
«Лидер», Кострома; 

пельмени «Домашние» 
категории А «Вкусная продук-
ция от Мадам Повари», ООО 
«НВ», Кострома. Место покуп-
ки — фирменный киоск «Вкус-
ная продукция от Мадам Пова-
ри», Кострома. 

Первое же испытание для 
«подопытных»  - своеобраз-
ный фейс-контроль: к пельме-
ням приглядываются, приню-
хиваются и даже режут их на 
мелкие кусочки, чтобы не упу-
стить ничего подозрительного. 
Правда, приключений на свою 
торговую марку производите-
ли в этот раз и не искали. Во 
всех трех случаях пельмени не 
слиплись и не потеряли фор-
му, имели хорошо заделанные 
края и сухую поверхность, а 

также приятный вкус и аромат. 
Цвет теста во всех трех случа-
ях  белый. Начинка в пельменях 
«Русские свиные» была светло-
серого цвета, в остальных — 
коричневая, что вполне отве-
чает нормам. В общем, внеш-
ним видом «подопытных» спе-
циалисты остались довольны. 

Тесто мясом 
не испортишь 

Затем специалисты воору-
жились специальными веса-
ми. Вычисляли массовую долю 
начинки — показатель во всех 
отношениях интересный. Увы, 
ГОСТ в образцах, отправлен-
ных на экспертизу, объем фар-
ша не регламентирует. Как 
оказалось, все «подопытные» 
изготовлены по своим норма-
тивным документам. И тем не 
менее сказать о результатах 
стоит. 

Сначала по факту. Больше 
всего начинки содержится в 
изделиях макарьевского про-

изводства — 45,4 процента. 
Чуть меньше — 43,1 — в пель-
менях из «Лидера». Подозри-
тельный минимум — у пель-
меней «Вкусная продукция от 
Мадам Повари». Начинки в них 
всего 33,2 процента. Учитывая, 
что на упаковке указана катего-
рия А, это тонкий намек на тол-
стое обстоятельство. Кажется, 
сюда начинки все-таки недо-
ложили. 

Жир на гарнир
На физико-химическом эта-

пе специалисты посчитали 
массовую долю жира. Ограни-
чение для каждого вида пель-
меней разное. Да и с жирно-
стью традиционно у таких полу-
фабрикатов отношения осо-
бые: чем выше сорт мяса, тем 
меньше в нем жира. С другой 
стороны, жир тоже необходим 
для сочности продукта. Такая 
непростая арифметика. 

В случае с нашими «подо-
пытными» картинка сложилась 
оптимистичная. Минимум жира 

— у пельменей «Домашних» 
(8,2%). Максимум — у изделий 
«Русские свиные» (23,3%). При 
этом все в пределах нормы 
(она для каждого вида изделий 
указана в таблице). 

Порадовали образцы и 
оптимальным содержани-
ем соли. Причем (удивитель-
но, но факт) ее количество во 
всех трех «подопытных» рав-
ное: 1,62 процента. А значит, 
в консервантах упрекать изде-
лия не стоит. 

Итак, результаты у пельме-
ней с костромских прилавков 
по всем проверенным параме-
трам положительные. Требова-
ниям ГОСТ по данным пока-
зателям 32951-2014 соответ-
ствуют. Но это не отменяет 
главного правила потребителя: 
доверяй, но проверяй. И жела-
тельно — сразу в магазине. 

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

Информационную поддержку 
акции осуществляет 

областная телерадио-
компания «Русь»

ВКУС НАРОДА

Как к полуфабрикатам 
относятся костромичи: 
доверяют или предпочита-
ют лепить пельмени само-
стоятельно? И попадались 
ли им испорченные изде-
лия? Эти и другие вопросы 
мы задали во время тради-
ционного опроса.  

Сергей: 
- Я полуфа-

брикаты не поку-
паю, потому что 
стараюсь не есть 
тяжелое и жаре-
ное. А вообще 
качество, на мой 
взгляд, во мно-
гом зависит от производи-
теля. Многие костромские 
продукты с честью пред-
ставляют область.

Василий 
Николаевич: 

- Моя жена - 
отличная хозяй-
ка, все готовит 
сама. Иногда, 
на случай если 
не будет хватать 
времени, поку-
паем на рынке 

котлеты одного из произво-
дителей Костромской обла-
сти. Очень нам нравится 
вкус, и качество устраивает.

Евгения: 
- Пельмени 

покупаю редко. 
Бывает, попа-
даются нека-
чественные - 
слишком «саль-
ные», напри-
мер, или несве-
жие. Поэтому я 
стараюсь брать изделия с 
более высоким ценником. 
Производитель особого 
значения не имеет.

Елена: 
- Конечно, 

покупаю полу-
фабрикаты. Но 
дело в том, что 
я сама работаю 
в магазине, где 
есть собствен-
ное производ-
ство. Знаю, что 

там готовят на совесть, поэ-
тому беру их фарш, а затем 
из него леплю котлеты или 
пельмени.

Татьяна: 
- Иногда 

беру готовые 
мясные изде-
лия. Для меня 
в этом отноше-
нии важен про-
и з в о д и т е л ь . 
К о с т р о м с к и м 
предприятиям 
всегда отдам 
предпочтение. Обращаю 
внимание и на внешний вид 
- это важно.

Покупные ппелельмени часто

Какие факты о костромских пельменях «всплыли» во время проверкиКакие факты о костромских пельменях «всплыли» во время проверки

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Тесто пусто не бываетТесто пусто не бывает

В 
составе 

прописаны 
конкретные 

специи

Целые, 
хорошо 

слепленные 
изделия 

Белый 
цвет теста 

Обращайте 
внимание 

на категорию 
продукта. Чем 
ближе буква к 

началу алфавита, 
тем больше мяса 

содержится в 
пельменях

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

- Самый простой способ 
проверить качество пельме-
ней - взять упаковку и потрясти 
ее. Если изделия слишком сли-
плись, значит, их разморажива-
ли и замораживали несколько 
раз, то есть были нарушены тем-
пература и условия хранения. 
Покупать такие полуфабрикаты 
не рекомендую. Мало того что 
они потеряли форму и выглядят 
как пельменный «пирог», так и 
небезопасны для здоровья. 

Наименование продукта Место покупки
Органолеп-

тические 
показатели

Массовая доля начин-
ки, регламентируется 
в документе, в соот-
ветствии с которым 
продукт изготовлен

Массовая 
доля хло-
ристого 

натрия, не 
более 1,8

Массовая 
доля жира, 

Соответствие тре-
бованиям ГОСТ 

32951-2014 

полуфабрикаты в тесте замороженные 
с мясной начинкой категории B пель-
мени «Русские свиные», ИП Лобанов 
В.А., торговая марка «Мясная лавка», 

Костромская область, Макарьев

магазин «Дом 
мясника», 
Кострома

В норме 45,4 1,62 23,3 (норма - 
не более 50%)

Соответствует тре-
бованиям по выше-
указанным показа-

телям

пельмени «Домашние с мясом ягнен-
ка» категории Б, ручная работа, ООО 

«Готовый продукт», Кострома

супермар-
кет «Лидер», 

Кострома
В норме 43,1 1,62

16,2
(норма — не 
более 35%)

Соответствует тре-
бованиям по выше-
указанным показа-

телям

пельмени «Домашние» категории А 
«Вкусная продукция от Мадам Пова-

ри», ООО «НВ», Кострома

фирменный 
киоск «Вкус-

ная продукция 
от Мадам Пова-
ри», Кострома

В норме 33,2 1,62 8,2 (норма — 
не более18%)

Соответствует тре-
бованиям по выше-
указанным показа-

телям



Лиза шла по улице Ман-
турова, настроения не 
было совсем. Хоть и 

зима, но на улице хмуро, даже 
дождь накрапывает. И на душе 
было так же мрачно и пас-
мурно. Находясь в декретном 
отпуске, она начала раздра-
жаться по любому поводу: муж 
Сергей, который, видите ли, 
много работает и не может ве-
чером выучить со старшим сы-
ном уроки, старший сын Ваня, 
который категорически не хо-
тел учиться, а маленькая доч-
ка Алиска вечно лезла куда не 
надо и обжигалась или уму-
дрялась прищемить свои ма-
ленькие пальчики.

«Боже, как я устала! Дай 
мне хоть один день покоя, хоть 
один!» - думала Лиза, пока 
шла в магазин. Ей было всего 
32 года, но она уже чувство-
вала себя зрелой, уставшей 
от жизни женщиной с двумя 
детьми и мужем, который был 
для нее третьим ребенком. 
Сергей в свои тридцать три 
тоже умудрялся разбрасывать 
свои вещи по всей квартире, 
наутро не мог их найти и бе-
жал за помощью к жене.

Вошла в магазин, взяла 
корзину под продукты и слу-
чайно плечом задела рядом 
стоящую бабушку, та странно 
дернулась и чуть не упала.

- Ой, извините, пожалуй-
ста, - испуганно сказала Лиза.

- Да ничего страшного, ми-
ленькая, - улыбнулась ста-
рушка, она была как две капли 
воды похожа на Лизину бабуш-
ку, которая умерла пять лет на-
зад. Такая же добрая улыбка, 
веселые глаза, маленькие су-
хонькие ручки. Лиза очень лю-
била свою бабушку и скучала 
по ней, когда ее не стало.

От приятной улыбки и до-
брых глаз старушки по Лизи-
ному телу разлилось какое-то 
тепло и умиротворение, как 
будто ее любимая бабушка об-
няла ее и погладила по голове, 
как бывало в детстве.

- Извините еще раз, - по-
вторила Лиза и пошла дальше 
за продуктами.

 Она долго выбирала про-
дукты, потому что у многих вы-
ходили сроки годности, а для 
детей всегда надо все свежее, 
поэтому она задерживалась у 
каждой стойки минут по десять 
и только через полчаса подо-
шла к кассе. Перед ней в очере-
ди опять стояла та же старушка, 
которую она случайно толкнула.

Бабушка заплатила за то-
вар, но пакет, в который кассир 
сложила ей продукты, неожи-
данно порвался. Старушка 
ойкнула, стала наклоняться 
и подбирать рассыпавшиеся 
продукты.

- Дайте еще пакетик, этот 
порвался, - вежливо попроси-
ла она.

- Еще чего, - нагло ответи-
ла кассир, - следующий только 
платно - пять рублей. Старуш-
ка вздохнула и начала соби-
рать продукты себе в подол.

Лиза заплатила за свои 
продукты и сказала, что ей ну-
жен еще пакет за пять рублей. 
Кассир подала ей пакет и над-
менно хмыкнула.

- Бабушка, держите, - ска-
зала ласково Лиза и протянула 
пакет старушке.

- Да что ты, милочка, не 
надо было тратиться, - запри-
читала старушка, но пакет с 
радостью взяла.

- Меня Евдокия Павловна 
зовут, я тут недалеко живу, - 
рассказывала она Лизе, пока 
они выходили из магазина.

- А давайте, я вас прово-
жу, пакет у вас тяжелый, чего 
вам надрываться, - предложи-
ла молодая женщина.

- Да что ты, неудобно как-
то, я вроде еще сама могу до-

нести, - стушевалась Евдокия 
Павловна.

- Ничего, мне не сложно, - 
подмигнула Лиза и взяла у ста-
рушки пакет.

Пока шли до дома Евдо-
кии Павловны, она все 
Лизе про себя рассказа-

ла: что живет одна, муж умер, 
дети - в Костроме, а пенсия 
маленькая, вот и подрабатыва-
ет няней, чтобы как-то свести 
концы с концами. 

- Сейчас ко мне приведут 
малышку Юлечку четырех лет, 
и мы будем с ней занимать-
ся. Я ведь раньше учительни-
цей работала, опыт общения 
с детьми у меня большой. Вот 
сейчас буквы с ней учим, циф-
ры изучаем. Она очень спо-
собная девочка, - увлеченно 
рассказывала Лизе Евдокия 
Павловна.

- Вы - молодец, - с уваже-
нием сказала Лиза, - а я вот 
уже в 32 года от своих детей 
так устала, хоть из дома беги.

- А это с опытом приходит, 
деточка, с опытом, - улыбну-
лась старушка, - в этом деле 
главное две вещи - терпение 
и любовь.

- Да, вы совершенно правы, 
вот именно первой вещи - тер-
пения мне и не хватает, - улыб-
нулась Лиза.

 Так, в разговорах они дош-
ли до дома Евдокии Павловны. 

- А вот и Юленьку ведут! 
– радостно махнула старушка 
рукой. Действительно, моло-
дая девушка торопливо вела 
за ручку девочку в красивом 
розовом комбинезончике с вы-
шитым на груди зайцем. Де-
вочка была вся розовенькая, 
раскрасневшаяся и очень ми-
ленькая.

- Баба Дуся, баба Дуся! - ве-
село закричала малышка и под-
бежала к Евдокии Павловне.

- Здравствуйте, Евдокия 
Павловна. Я убегаю - на работу 
тороплюсь, вы, если что, зво-
ните на сотовый, до свидания, 
- сказала молодая девушка, 
мама Юленьки, и торопливо 
пошла дальше.

- А это что за тетя? - удив-
ленно спросила малышка и по-
казала в мою сторону.

- Ой, а я даже имени ваше-
го не спросила, совсем забол-
талась, - расстроено сказала 
Евдокия Павловна.

- Меня Елизавета зовут, - 
ответила Лиза, - давайте я вам 
до квартиры сумку донесу, вы 
на каком этаже живете?

- Ой, Лизонька, спасибо, а 
то ноги плохо ходят, я долго 
поднимаюсь с сумкой, - ра-
достно ответила старушка. - 
На третьем этаже живу.

 И они втроем вошли в 
подъезд.

- Я сейчас в 12 часов 
Юленьку спать уложу, а сама за 
молочком сбегаю, за свежень-
ким, нам прямо к дому подвоз-
ят, тут только дорогу перейти, 
- рассказывала дальше ста-
рушка. Лиза уже слушала кра-
ем уха, думая, что через три 
часа надо идти забирать из са-
дика Алису. Дочка только нача-
ла ходить в садик, привыкала, 
поэтому оставалась пока толь-
ко до двенадцати.

У двери в квартиру она по-
прощалась с Евдокией 
Павловной и Юленькой, 

старушка рассыпалась в бла-
годарности, даже слезы вы-
ступили у нее на глазах.

- Есть еще на свете хоро-
шие люди, - сказала Евдокия 

Павловна на прощание. Лиза 
только смущенно улыбнулась.

Выйдя на улицу, она поня-
ла, что настроение у нее под-
нялось. «Вот и солнце вышло 
ненадолго из-за тучек и погода 
не такая уж плохая, да и дети 
у меня самые лучшие в мире. 
Вообще - я счастливый чело-
век!» - рассуждала Лиза, под-
ходя к своему дому.

Лиза вошла в квартиру, со-
брала разбросанные Алиской 
по ковру игрушки, прошла на 
кухню готовить обед. Совсем 
незаметно, за повседневны-
ми делами пролетело время, 
и уже пора было идти в дет-
ский сад.

Они с дочкой шли из са-
дика, когда Лиза услы-
шала ужасный скрежет 

и вой тормозов. Послышались 
крики. Лиза тоже решила пой-
ти посмотреть, что случилось в 
их спокойном районе.

Издалека было видно, что 
на дороге лежала женщина, 
ее руки и ноги были раскину-
ты - она не двигалась. Ее уже 
окружили прохожие, кто-то 
вызывал по сотовому скорую. 
Машина, сбившая женщину, 
стояла на обочине, из нее вы-
ходил молодой парнишка лет 
восемнадцати. Он шатался, 
приходя в себя.

Лизино сердце сжалось, 
и она подумала: «Как корот-
ка наша жизнь!» Она хотела 
развернуться и уйти, чтобы 
Алиса не видела ужасные под-
робности аварии, но тут что-
то знакомое промелькнуло 
на асфальте. Пакет, в точно-
сти такой же, что она сегодня 
покупала Евдокии Павловне, 
валялся в стороне, и из него 
выкатился бидон под молоко.

Пальцы Лизы похолодели, 
все тело сковал ужас, и она 
на ватных ногах, пряча дочь 
за спиной, приблизилась к ме-
сту трагедии. Лиза увидела на 
земле ту добрую старушку из 
магазина - Евдокию Павловну, 
она лежала и не шевелилась.

Вдруг в голове стали всплы-
вать обрывки фраз из разго-
вора со старушкой: «Юленьку 
уложу в двенадцать… За мо-
лочком сбегаю… тут неда-
леко…Только через дорогу 
перейти».

«Боже! Ребенок там один в 
квартире, и никто этого не зна-
ет, кроме меня! - лихорадочно 
думала Лиза. - Надо позвонить 
в полицию, все рассказать, 
надо вскрыть дверь или най-
ти у старушки ключи, опове-
стить мать девочки». Женщина 
уже набирала на сотовом но-
мер полиции. 

Ее внимательно выслуша-
ли, сказали: «Да, да, скоро бу-
дем» - и положили трубку.

Лиза ждала скорую и наде-
ялась, что Евдокия Павловна 
все-таки жива. Она отошла по-
дальше с Алисой, чтобы не пу-
гать ребенка таким зрелищем. 
Врачи работали и через ми-
нуту забрали пострадавшую. 
Скорая умчалась, разрывая 
тишину улиц сиренами.

Тут приехала полиция. 
Лиза подошла к ним, рас-
сказала все, что знала. 

Они молча выслушали, что-то 
записали. Молодой сотрудник 
быстро съездил в больницу и 
вернулся с ключами.

- Врачи прогнозов пока не 
делают. Пожилой человек все-
таки. Вы покажите нам, где она 
живет - надо девочку к матери 
отправить, - сказал ей моло-
дой человек. Лиза, молча кив-
нула, и они пошли с Алисой 
показывать, где живет Евдокия 
Павловна.

Когда открыли дверь, в 
квартире было тихо. Только 
часы тикали на стене - тик-так, 
тик-так. Войдя в комнату, они 
увидели спящую Юленьку. Она 
безмятежно спала на кровати, 
свернувшись калачиком.

- Даже будить жалко, - 
сквозь слезы улыбнулась 
Елизавета. На столе лежа-
ла какая-то бумажка. Подой-
дя поближе, она увидела, что 
на ней крупными цифрами был 
написан сотовый телефон и 
детским почерком подписано - 
«мама». «Наверное, изучали с 
бабой Дусей цифры и буквы», - 
подумала Лиза, и слезы опять 
градом покатились из ее глаз.

Сотрудники полиции де-
вочку разбудили, позвонили 
ее маме, а Лизу с Алисой от-
пустили.

Лиза брела домой, держа 
за руку свою дочь, и думала: «А 
чтобы случилось, если бы я не 
встретила сегодня эту добрую 
бабушку, не вызвалась бы про-
водить ее до дома - чтобы тог-
да было с Юленькой, как бы она 
испугалась, когда проснулась - 
а в квартире никого нет». 

«Видимо, это судьба меня 
специально познакомила се-
годня с Евдокией Павловной, 
чтобы с Юленькой ничего не 
случилось. Надо будет быть 
внимательней к окружающим и 
знакам, которые посылает нам 
судьба, а то вдруг кому-то еще 
понадобится наша помощь, а 
мы и не заметим. Равнодуш-
ные какие-то мы стали. Надо 
быть добрее. Как Евдокия Пав-
ловна…» - думала Лиза, огля-
дываясь вокруг. Вдруг еще 
кому нужна ее помощь? 

Анастасия ЕГОРОВА
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны
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Знаки
Вы верите в знаки? Я - да. Судьба каждый день подбрасывает 
нам сигналы, как лучше поступить, чего остерегаться. Только 
мы часто не видим и не слышим их. А надо бы остановиться 
в суете будних дней, оглянуться, посмотреть на окружающую 
нас природу, прислушаться к легкому ветерку, взглянуть на 
бескрайнее синее небо, всмотреться в лица людей, которые 
нас окружают, - и там мы обязательно найдем знаки, которые 
предостерегают или призывают нас к чему-то



1-е место: Двадцать вопросов о главном, 
или Открытый разговор

Количество упоминаний: 35
Состоялась большая пресс-конференция губерна-

тора Костромской области Сергея Ситникова. Более 
двух с половиной часов он отвечал на вопросы феде-

ральных, региональных и районных СМИ. Журналистов ин-
тересовало многое: от экономических перспектив области до встреч 
главы региона с внуками. Диалог был максимально открыт. Более того, 
трансляция встречи велась в прямом эфире.  

6-е место: Мастер-класс от знаменитого 
Удава, или На ковре с чемпионом

Количество упоминаний: 17
Российский тяжеловес Алексей Олейник, вы-

ступающий в самом престижном промоушене сме-
шанных единоборств UFC, провел несколько занятий 
на базе бойцовского клуба «Кострома». Несмотря на всю 
жесткость в октагоне, в общении с малышами спортсмен оказался весь-
ма добродушным. Еще бы, ведь сам Алексей Алексеевич - многодетный 
папа. А потому после тренировки, где он показывал свои фирменные 
удушающие и болевые приемы, спортсмен пообщался с детьми. Он 
рассказал о своих самых ярких победах и самых серьезных соперниках, 
а также поделился некоторыми секретами бойцовского долголетия. 

7-е место: Ремонт второй по значимости переправы 
начался, или Движение ограничено

Количество упоминаний: 16
В областном центре стартовал ремонт автопе-

шеходного моста через реку Кострому. Половину 
переправы отгородили бетонными блоками. Соот-
ветственно изменилась схема движения по мосту. 
Это первый капитальный ремонт со времени его по-
стройки в 1985 году. Завершить работы подрядчик 
должен до конца 2021 года 

8-е место: Сохраняя профицит, 
или Необходимые изменения

Количество упоминаний: 14 
Депутаты Костромской областной Думы внесли 

первые поправки в бюджет. Если говорить абсолют-
ными цифрами, то доходы бюджета выросли на 231,6 
миллиона рублей, расходы - на 680,5 миллиона. При 
этом сохраняется профицит – более 974 миллионов рублей.

9-е место: Безопасные города и села, 
или Доверие к полиции

Количество упоминаний: 12
Костромская область вошла в число двадца-

ти регионов с наименьшим показателем по уров-
ню 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 нема-
ло работы. Но с каждым годом доверие к правоохранителям растет. 

10-е место: Удобно для каждого, или Новый транспорт
Количество упоминаний: 11
В Костроме на двух городских маршрутах – № 65 и 

66 – появились новые низкопольные автобусы. Пока 
машин всего две. Они работают на природном газе и 
имеют экологическую характеристику «Евро-5», рас-
сказали в администрации города. Автобусы адап-
тированы для перевозки маломобильных граждан. 
Специально для этого машины оборудованы накопи-
тельной площадкой, широкими проходом и дверью. 

2-е место:  Современная, комфортная, 
высокотехнологичная, или Школа открыла двери

Количество упоминаний: 27
Впервые за почти тридцать лет в Костромской об-

ласти открылась школа на тысячу мест. Новое учебное 
заведение на улице Суслова в Костроме может по пра-
ву считаться одним из лучших в регионе. Губернатор 
Сергей Ситников лично оценил новостройку и пооб-

щался с ее учениками и педагогическим коллективом. 

3-е место: В погоне за снегом, 
или Спортивный праздник

Количество упоминаний: 24
«Лыжня России» объединила профессионалов и 

любителей не только из Костромской области, но и 
из ближайших регионов. На трассу в итоге вышли бо-

лее 2,6 тысячи участников. Стартовали в гонке пред-
ставители четырнадцати муниципалитетов. Кроме того, в 

районных центрах прошли свои гонки. Так что по массовости «Лыжня 
России» дала фору многим соревнованиям. 

4-е место: Ударные выходные, 
или Бой до победы

Количество упоминаний: 22
В Костроме состоялся традиционный турнир по ар-

мейскому рукопашному бою, посвященный памяти Героя 
Советского Союза Олега Юрасова.  Поединки проходили 

на протяжении двух дней. В этот раз в турнире приняли 
участие 124 бойца более чем из десяти регионов страны, а 

также военных училищ. В абсолютном первенстве победу одержала ко-
манда Костромской области. 

5-е место: Сохраняя традиции - экономические 
и культурные, или Встреча регионов

Количество упоминаний: 19 
Костромскую область посетила делегация Респу-

блики Татарстан. Стороны связывает не только давняя 
дружба. Пять лет назад между регионами заключено 

соглашение о торгово-экономическом, научно-техниче-
ском, социальном и культурном сотрудничестве. Про его 

исполнение говорили на рабочей встрече первого заместителя губер-
натора Алексея Афанасьева и заместителя премьер-министра Респу-
блики Татарстан Василя Шайхразиева. 
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Горячая десятка
Последний зимний месяц подходит к концу. Чем он запомнится костромичам и какие главные события повлияли на нашу жизнь? Ответ 
даст наша традиционная горячая десятка. 
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Каким событиям областные печатные СМИ уделили особое внимание в этом месяце
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Встречу ребят с заместителем председателя 
местной участковой избирательной комиссии 
организовала сельская библиотека. Перед этим 
библиотекарь Елена Стаселович напомнила 
школьникам о важности участия в выборах лю-
бого уровня. Ведь это, с одной стороны, право, 
а с другой – обязанность каждого гражданина. 
Молодежи доступно рассказали о предстоящих 
выборах, избирательных правах, порядке голо-
сования. Завершили встречу небольшой игрой. 
Ребятам нужно продолжить фразу «Я приду на 
избирательный участок, потому что…». 

Персонажи знаменитого мультфильма по-
казали младшим школьникам принцип пере-
хода дороги на магнитной доске. При этом 
объяснили, когда нужно посмотреть налево, а 
когда — направо, и почему. С помощью зага-
док ребята повторили названия и назначение 
дорожных знаков. А потом наступило время 
экспериментов. Детям раздали световозвра-
щающие элементы для одежды. Школьники их 
сфотографировали на телефон и наглядно уви-
дели, как они работают, если на них попадает 
свет от вспышки.

Педагоги дошкольных учреждений на не-
скольких конкурсных этапах показывали свое 
мастерство, интеллектуальные и творческие 
способности. Представители экспертного со-
вета отметили, что каждое выступление было на 
достойном уровне. Современные методические 
материалы, интересные разработки занятий, 
ценный опыт и многое другое представили вос-
питатели района. В итоге победителем конкурса 
стала Марина Мушникова — воспитатель Ни-
коло-Шангского дошкольного отделения. 

Будущих педагогов подробно познакомили 
с направлениями деятельности учреждения.  А 
народный коллектив «Теремок» даже показал 
кукольный спектакль «Новогодние приключе-
ния в зимнем лесу». После всего специалисты 
«Светлицы» ответили на  вопросы студентов и 
пригласили к активному сотрудничеству в самых 
разных мероприятиях. 

В 2020 году будет проложена дорога к зда-
нию почты в деревне Медведки, также будут 
отремонтированы участки трасс в селах Голо-
винское, Андреевское и деревне Фоминское. 
Кроме того, планируется отремонтировать до-
рогу к крупному животноводческому комплексу. 
Планы на грядущий сезон весьма масштабные. 

В Пыщугской средней школе многие маль-
чишки занимаются этим видом единоборств. 
Зрителям они показали приемы, захваты, бро-
ски, которые применяются в поединках. Кроме 
того, в этот день руководитель секции Сергей 
Попов получил благодарность главы района за 
вклад в воспитание молодого поколения. 

Открытое первенство Нижегородской обла-
сти по армейскому рукопашному бою среди до-
призывной молодежи принесло островчанам 
«золото» и «серебро». В состязаниях приняли 
участие 200 спортсменов из Нижегородской, 
Ивановской и Костромской областей. Блестя-
щий результат наших ребят говорит об огром-
ной и профессиональной работе тренеров. 

Мамы и папы  полностью окунулись в про-
цесс единого государственного экзамена. От 
сдачи телефонов перед входом в аудиторию 
до самого главного момента — решения кон-
трольно-измерительных материалов. Этот путь 
предстоит пройти летом их детям. Родители вы-
полняли задание по истории. Некоторые из них 
позже отметили, что экзамен нельзя назвать 
слишком сложным.

Очередное заседание специальной комис-
сии провели на минувшей неделе. Определи-
ли и согласовали план работы, узнали новую 
информацию о переписных участках и их пер-
сонале. Членам комиссии порекомендовали 
оповестить всех волгореченцев о предстоящей 
переписи и объяснить, почему ее проведение 
необходимо. Отметим, что всероссийская пере-
пись населения пройдет в октябре этого года. 

Для волонтеров, школьников и студентов 
в молодежном центре «Фаворит» провели де-
ловую игру «Если я — Президент». Для начала 
проверили, все ли участники знают гимн Рос-
сийской Федерации. Затем прошлись по зна-
нию политической системы. Ребята создавали 
партии и выдвигали на пост главы государства 
своих кандидатов. Кроме того, провели викто-
рину по правовым знаниям.

В этом году исполняется 215 лет со дня рож-
дения Ганса Христиана Андерсена. Все мы с 
детства знакомы со сказками этого автора. Спе-
циалисты Центральной библиотеки рассказали 
самым маленьким читателям о жизни и творче-
стве Андерсена. Вместе вспомнили любимые 
сказки, а затем ребята даже смогли их отгадать 
по иллюстрации, описанию героя или предмету. 
И подарком для всех стал просмотр мультфиль-
ма «Свинопас».  

Волонтеры молодежного центра «Волга» 
подготовили плакат, на котором прохожие мог-
ли написать добрые пожелания, мотивирующие 
фразы, поделиться своими мыслями. Главное 
условие — выражать только позитив. И те, кто 
справился с задачей, получили от доброволь-
цев дольки апельсина — символ бодрости  и ра-
дости. 

Право 
и обязанность

Переходить улицу 
научили Шарик 
и кот Матроскин

Профессиональное 
мастерство

Знакомство 
с народным 
творчеством

Новые дороги

В честь Дня 
защитника Отечества

Оказались 
на пьедестале

Испытали на себе

Анкеты о главном

Если бы я был 
Президентом

Мир сказкиОранжевое 
настроение

Корежские старшеклассники узнали 
все о выборах

Познавательную беседу провели 
с малышами поселка Вига

В Шарьинском районе выбрали 
лучшего воспитателя

Студенты Шарьинского 
педагогического колледжа побывали 
на экскурсии в «Светлице»

В Сусанинском районе готовятся 
проекты реконструкции трасс

ученики секции самбо устроили 
показательные выступления

Команда Костромской области 
приняла участие в спортивных 
соревнованиях

Родители нейских выпускников 
приняли участие во всероссийской 
акции «Единый день сдачи ЕГЭ 
родителями»

В Волгореченске готовятся 
к проведению переписи населения

День молодого избирателя отметили 
в Галиче

В мантуровской библиотеке прошло 
мероприятие для дошколятВ Красносельском районе прошла 

позитивная акция
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Проходил он в формате маршрутной игры, за 
победу в которой боролись студенты местных 
техникумов и команда клуба городской библио-
теки. Для ребят работали четыре площадки, на 
каждой — свое задание, связанное с избира-
тельным правом. Молодые люди показали, что 
свои права знают на «отлично». И с креативом 
у них тоже все в порядке. Но победитель в игре 
может быть только один — им стала команда бу-
дущих предпринимателей и строителей.

Участвовали в них только семиклассники Со-
лигаличской школы. «Веселые старты», эстафе-
ты, игры взбодрили и увлекли ребят. В результате 
упорных соревнований победителем игр стали 
ученики 7 «В» класса. Ребята из параллельного 
«Б» - на втором, «А» - на третьем месте. 

За молодежью - 
будущее

Спорт на свежем 
воздухе

Фестиваль молодых избирателей 
завершился в Буе

«Снежные гонки» провели 
для солигаличских школьников
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В судьи – по конкурсу
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 

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

мирового судьи судебного участка № 11 Ленинского судебного района г. Ко-
стромы

мирового судьи судебного участка № 40 Макарьевского судебного района 
Костромской области.

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

Последний день приема документов – 20 марта 2020 года, 16.00.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотре-

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

http://kos.vkks.ru

Специализированная организация ИП Хмелевая Светлана Николаевна (организатор торгов) СООБ-
ЩАЕТ О проведении публичных торгов в форме открытого аукциона. К продаже предлагается аресто-
ванное им-во, обремененное залогом: Лот№1: Нежил.помещ.№1(комн.№1-3, 7-9,22), пл.705,3кв.м, с 
кад.№44:27:060101:322, нежил.здание материал.склада, пл.346,3кв.м, с кад.№44:27:060101:199 по адре-
су: КО, г.Кострома, ул.Мелиоративная, д.7, зем.уч, пл.4030кв.м, с кад.№44:27:060101:9 местоположе-
ние установлено относит.ориентира, располож.в границах уч-ка, почт.адрес ориентира:КО, г.Кострома, 
ул.Мелиоративная, д.7,Залог ПАО БАНК ВТБ. Правооб-ль им-ва: ООО «Компания ЭКШН» (не обл.
НДС),(2торги), нач.цена, руб.5457000,00, зад-к, руб.60000,00, шаг аук, руб.60000,00. Время торгов:11.20. 
Основание проведения торгов–постановления СПИ о передаче арестованного им-ва на реализацию. 
Данное информац.сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в со-
ответствии со ст.437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным. Способ продажи – аукцион, откры-
тый по составу участников. Форма подачи предложений-открытая. Срок приема заявок–с 26.02.2020г. 
по 10.03.2020г. с 10:00 до 15:00 по московскому времени. Дата проведения аукциона: 13.03.2020г. За-
явители обязаны внести задаток в необходимом размере до окончания приема заявок по реквизитам: 
УФК по Владимирской области (МТУ Росимущества во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярос-
лавской областях, л/с 05281А88170), ИНН:3329056771, КПП:332901001, р/сч:40302810100001000002, 
БАНК:Отделение Владимир, БИК:041708001. Прием заявок 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 одной заявки либо их отсутствия торги признаются не-
состоявшимися. Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не нашедшие отражения в настоящем 
извещении, регулируются в соответствии с законодательством РФ. Получить дополнительную инфор.о 
торгах и о правилах их проведения, ознакомиться с формой заявки можно на офиц.сайте http://www.torgi.
gov.ru, ознакомиться с документацией о предмете торгов можно по месту нахождения ИП Хмелевая С.Н. 
по предварительной записи по телефону 8-953-659-63-47.

Реклама 47

Реклама 48

Участок № 158 НСТ «Реставратор» выставлен на продажу. Хозяин (ка), со-
общите свое согласие председателю НСТ «Реставратор» п. Апраксино Костром-

ского района. Тел. 8-903-896-76-06.

Информационное сообщение о проведении 

открытого аукциона в электронной форме

по продаже арестованного имущества

Основание проведения торгов – постановле-

ния судебных приставов-исполнителей о передаче 

арестованного имущества на реализацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аукци-

оне:26 февраля 2020 года.

Дата окончания приема заявок на участие в 

аукционе: 11 марта 2020 года в 16:00 по москов-

скому времени.

Заявки подаются через электронную площад-

ку в соответствии с аукционной документацией, 

размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте 

электронной площадки  https://www.rts-tender.ru.

Определение участников аукциона – «12» мар-

та 2020 года в 10.00 по московскому времени.

Торги проводятся в форме электронного аук-

циона на электронной торговой площадке, нахо-

дящейся в сети интернет по адресу https://www.

rts-tender.ru. Дата проведения: «18» марта 2020 

года в 10:00 по московскому времени.

Наименование, состав и характеристика иму-

щества, выставляемого на торги:

ЛОТ № 1

Залоговое имущество:

 Жилое помещение (квартира), площадью 

108,9  кв.м., этаж №3 с кадастровым номером 

44:27:040611:575, расположенная по адресу: Ко-

стромская обл., г. Кострома, ул. Свердлова, д.60-б, 

кв.5. В жилом помещении зарегистрированы  3 че-

ловека. По состоянию на 15.01.2020г. долг за капи-

тальный ремонт составляет 47 319,36 руб. Залог, 

залогодержатель: ПАО «Промсвязьбанк».  Право-

обладатель имущества: Галичева Евгения Вале-

рьевна.  Начальная цена продажи – 5 782 634,40 

рублей (не облагается НДС). Сумма задатка – 

289 131,72  рублей – 5% от начальной стоимости. 

Шаг аукциона – 57 826,34 – 1% от начальной сто-

имости.

ЛОТ № 2

Залоговое имущество:

Жилое помещение (квартира), площадью 

42,7  кв.м., этаж №7 с кадастровым номером 

44:27:040504:473, расположенная по адресу: Ко-

стромская обл., г. Кострома, пл. Мира, д.2, кв.297. 

В жилом помещении зарегистрирован  1 человек. 

Региональный оператор сведениями о задолжен-

ности не обладает. Залог, залогодержатель: ПАО 

«Промсвязьбанк». Правообладатель имущества: 

Шиканова Елена Васильевна. Начальная цена про-

дажи – 1 506 400,00 рублей (не облагается НДС). 

Сумма задатка – 75 320,00  рублей – 5% от началь-

ной стоимости. Шаг аукциона – 15 064,00 – 1% от 

начальной стоимости.

Информация об иных установленных правах 

третьих лиц на вышеуказанное имущество (ЛОТ 

№№1-2) у Продавца отсутствует.

Данное информационное сообщение являет-

ся публичной офертой для заключения договора о 

задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а по-

дача претендентом заявки и перечисление задатка 

являются акцептом такой оферты, после чего до-

говор о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в необхо-

димом размере до окончания приема заявок по 

реквизитам Электронной площадки «РТС-Тендер»:

Реквизиты: 

Получатель ООО «РТС-тендер» 

Наименование банка МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ 

ПАО «СОВКОМБАНК» Г. МОСКВА 

Расчетный счёт 40702810600005001156 

Корр. счёт 30101810945250000967 

БИК 044525967 

ИНН 7710357167 

КПП 773001001 

Назначение платежа: «Внесение гарантийно-

го обеспечения по Соглашению о внесении гаран-

тийного обеспечения, № аналитического счета 

_________»

Все вопросы, касающиеся проведения аук-

циона, но не нашедшие отражения в настоящем 

информационном сообщении, регулируются в соот-

ветствии с законодательством Российской Федера-

ции. Получить дополнительную информацию о торгах 

и о правилах их проведения, ознакомиться с фор-

мой заявки можно на официальном сайте http://www.

torgi.gov.ru, сайте электронной торговой площадки 

https://www.rts-tender.ru, ознакомиться с документа-

цией о предмете торгов можно по предварительной 

записи по телефону 8(4942)35-77-21, а также путем 

направления запроса по электронной почте продав-

ца либо через личный кабинет на электронной пло-

щадке «РТС-Тендер».
Реклама 49

Реклама 50
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А ВОТ - АНЕКДОТ!


Приходит мужик домой с пылесо-

сом.
Жена:
- Ты что, пылесос купил?
- Нет, не купил. Сегодня встретил 

твою подругу. Мы пошли к ней домой, 
выпили, закусили. Тут она разделась и 
говорит мне так ласково:

- Бери что хочешь.
- И что?
- Ну я взял пылесос.


- Вы кто?
- Добрая фея!
- А почему с топором?!
- Настроение что-то не очень.


Обратился мужик в полицию.
Пропала жена.
- Дайте описание вашей жены.
Мужик на секунду задумался:
- С одним условием, когда найдет-

ся жена, вы ей это описание не пока-
жете.

на кроссворд, 
опуб ли ко ван ный 19 февраля

По горизонтали: 1. Брюки. 2. 
Астма. 3. Свифт. 4. Сегмент. 5. Ра-
дость. 6. Афоня. 7. Вожатый. 8. Пуло-
вер. 9. Ересь. 10. Карцер. 11. Епанча. 
12. Анатомия. 13. Организм. 14. Кур-
тка. 15. Индиец. 16. Неман. 17. Обая-
ние. 18. Фаберже. 19. Мерка. 20. 
Останки. 21. Новизна. 22. Яхонт. 23. 
Окова. 24. Заряд.  

По вертикали: 25. Ксива. 26. То-
пот. 10. Кунак. 28. Рогожка. 29. Уча-
сток. 30. Ритор. 31. Крестец. 32. Ты-
нянов. 33. Ермак. 3. Стайер. 35. Ане-
мия. 36. Километр. 37. Камертон. 38. 
Тряпье. 15. Инфант. 40. Пагон. 41. 
Сиделка. 42. Добавка. 43. Нэнси. 44. 
Москвич. 45. Евразия. 46. Абзац. 47. 
Фьорд. 48. Легат.   

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Немецкий поэт XIX в. 2. Место лебединой «тусовки». 3. Му-
сульманское священное предание о Мухаммеде. 4. Самый известный похищен-
ный музыкальный инструмент. 5. Спаситель древнегреческое поэта Ариона. 6. До-
казательство непричастности к преступлению. 7. Учащийся высшего или среднего 
учебного заведения. 8. Малолетний зверь. 9. Получение образования. 10. Пред-
мет любви, страсти. 11. Стог сена. 12. Чертежный инструмент. 13. Доска для ката-
ния. 14. «Друг» мазохиста. 15. Вид спорта. 16. Название последней буквы старой 
русской азбуки. 17. «Вооруженный» знак Зодиака. 18. Химическое соединение. 19. 
Заложник азарта. 20. Желтая кувшинка. 21. Коробка с набором лекарств. 22. Кры-
ша для защиты от солнца. 23. Город и порт на острове Хонсю. 24. Снежный барс. 

По вертикали: 25. Соединение химических элементов с кислородом. 26. 
Средство размножение клубники. 10. Легендарный крылатый конь. 28. Родина ху-
дожника И. Шишкина. 29. Двухпалубный самолет. 30. Помещение для хранения то-
варов, материалов. 31. Бессмыслица, нелепость. 32. Избыточное количество. 33. 
Старение поверхности из-за трения. 3. Скульптурное изображение человека. 35. 
Итальянский живописец, «Даная», «Венера». 36. Происшествие неприятного ха-
рактера. 37. Добавка к кушанью для вкуса. 38. Известная фирма спортивных това-
ров. 15. Большая гребная шлюпка. 40. Одна из древних столиц Японии. 41. Драго-
ценная монета, червонец. 42. Атомный «котел». 43. Основная денежная единица 
России. 44. Сахарные кирпичики. 45. Мясное или овощное блюдо. 46. Главная ар-
терия у человека. 47. Очень молодой мужчина. 48. Благодатка, мокнец.

ОТВЕТЫ

на сканворд от 19 февраля
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Телефоны отдела рекламы:

47-10-11, 47-05-11

ОБЩИЙ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Овен (21.03 - 20.04)
Сегодня по работе Овнам 

выпадет возможность контак-
тировать с положительными 

клиентами. Вы сможете хоро-
шо проявить себя в задании и, 

возможно, получить похвалу от коллег, но 
самое главное - быть скромнее в своих же-
ланиях и словах. И хотя этот вторник не 
предполагает высокой интеллектуальной 
активности, вы можете ухватить самую 
суть из любого дела. Постарайтесь отдох-
нуть вечером, лучше всего подойдет актив-
ный отдых, чтобы немного сбросить уста-
лость.

Телец (21.04 - 21.05)
Тельцы не смогут прийти 

в себя и по-новому взглянуть 
на мир. По-прежнему вероят-

ны столкновения с проблемой 
взаимоотношений с окружаю-

щими. В эту среду вы будете по-
добны канатоходцу, балансирующему над 
бездной и, что интересно, получающему от 
этого удовольствие. Не впадайте в панику 
сразу, вы не разобьетесь, но привлечете 
всеобщее внимание. Всю неделю Тельцы 
будут заняты. Будет неплохо, если хотя бы 
к выходным вспомните о доме и семье.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Близнецы не слишком ак-

тивны, события идут своим 
чередом, не требуя больших 
усилий. Избегайте конфлик-
тов на работе, особенно в се-

редине недели. Деньги могут 
прийти в виде дара, и будет сов-

сем нелишним внимательно изучить моти-
вы дарящего, так как причины такого по-
ступка могут оказаться сомнительными. 
Может состояться встреча с давно знако-
мым человеком, который способен здоро-
во помочь в решении многих ваших про-
блем и просто поднять настроение.

Рак (22.06 - 23.07)
В середине недели даже 

любая мелочь может оказать-
ся существенной для вас. 
Вполне вероятно, что удач-

ный выбор приоритетов при-
ведет к росту популярности не-

которых Раков. Вероятны взаимопонима-
ние между влюбленными или гармония в 
отношениях пожилых. Приятная новость, 
ценный совет, услуга родственника или 
друзей, которая может сыграть сущест-
венную роль в сердечных делах Раков. В 
выходные стремитесь к отдыху, отдыхать 
рекомендуется ближе к природе.

Лев (24.07 - 23.08)
Ваши шансы на успех бу-

дут изменяться в обратно 
пропорциональной зависи-
мости от того, насколько вы 

будете настойчивы в его до-
стижении. Львам пригодится 

умение обрабатывать слухи, сплетни, раз-
говоры, извлекая из них крупинки истины, 
которые позже можно будет использовать 
для достижения намеченных целей. В пят-
ницу Лев может стать предметом насме-
шек, однако это вовсе не означает, что что-
то делаете неправильно. А вы не печаль-
тесь - пусть веселятся.

Дева (24.08 - 23.09)
Займитесь устранением 

устаревшего и заменой его 
чем-то лучшим. Все, что мож-
но, сделайте в начале недели. 
Звезды рекомендуют посвя-

тить пристальному изучению 
модных журналов и обновлению 

вашего имиджа вообще, или гардероба в 
частности. Некоторым из Дев удастся 
громко заявить о себе. Возможно, появит-
ся шанс проявить талант и продемонстри-
ровать деловую хватку. Поскольку о финан-
совой и профессиональной стороне дел 
Девам беспокоиться не придется.

Весы (24.09 - 23.10)
Весы могут не ощущать 

особой энергии и подъема, 
но делам сопутствует успех. 

Используйте все шансы и воз-
можности, которые придут в 

это время. Те, кто собирается в ближайшее 
время сменить место жительства, могут 
попробовать заняться поиском квартир - 
будет много интересных и подходящих ва-
риантов. В пятницу рекомендуется избе-
гать отмены запланированных встреч, лю-
бого резкого переигрывания планов. А так-
же рекомендуется быть осторожнее с тех-
никой.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Начало недели должно 

быть активным, а в среду на 
первый план должна выйти 
забота о собственном здоро-

вье и внешности Скорпиона. 
Используйте командную рабо-

ту, как средство достижения совершенст-
ва во всем. И постарайтесь сами быть без-
упречным. Время окончания недели будет 
посвящено решению семейных проблем, 
работа в это время отойдет на второй 
план. В связи с этим могут возникнуть 
трудности в отношениях с руководством - 
проявится его недовольство.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Если Стрельцы сомнева-

ются насчет жизнеспособно-
сти своих начинаний, на этой 
неделе не стоит вот так 

просто прятать свои, пока не 
нашедшие одобрения идеи под 

сукно. В середине недели не отказывай-
тесь от приглашения друзей, если таковое 
будет получено. А сделанная добросовест-
но работа имеет все шансы быть отмечен-
ной похвалой или повышением зарплаты. 
Но и не исключены обманы и недобросо-
вестность со стороны людей, от которых 
Стрельцы зависят.

Козерог (22.12 - 20.01)
Очень гармоничным и 

благоприятным будет начало 
недели. Этот период можно 
охарактеризовать как время 

приобретений, причем речь 
может идти как о каких-то мате-

риальных вещах, так и о новых знаниях, по-
лезных знакомствах. Уделите внимание 
родственникам, любимым и детям. Поста-
райтесь отложить развлечения или пере-
езд на новое место жительства до конца 
недели, займитесь самыми неотложными 
делами, иначе Козерога ожидает... финан-
совый кризис.

Водолей (21.01 - 19.02)
Уже с понедельника ваша 

жизнь становится намного ак-
тивнее, у вас улучшаются ус-
ловия жизни и работы, появля-

ется свежая волна оптимизма, 
уверенности в своих делах и по-

зициях. Но пусть ситуация созреет, и тогда 
вы сможете, не торопясь, начать действо-
вать в нужном направлении. Водолеям лег-
ко удастся наладить хорошие взаимоотно-
шения с близкими, особенно если вы при-
бегнете к проверенному средству - попро-
сите у них совета или же поможете в чем-то.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Со среды в жизнь Рыб 

ворвется вихрь новых собы-
тий. Особенно удачным в 
этот период будет общение и 

контакты с влиятельными 
людьми, спонсорами и едино-

мышленниками. В остальное время будет 
увлекательное общение, знакомства с но-
выми местами и людьми. Полезно расши-
рить знания и навыки на курсах. Но некото-
рых убытков и трат не избежать. Вы при-
влекаете к себе внимание окружающих, 
летаете на крыльях романтики. А воскре-
сенье посвятите пассивному отдыху.

р

т

24 февраля - 1 марта24 февраля - 1 марта
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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 
музея-заповедника

(Кострома, ул. Советская, 41)
Выставка-продажа «Самоцветы». 0+
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: 
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Ко с т ром ской об ла с ти,
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Государственная филармонияКостромской области(Кострома, ул. Советская, 58)26 февраля. Концерт «Лунный свет». Костромской музыкант Дмитрий Де-рюгин. Начало в 18.30. 6+ 28 февраля. Программа «Тайны Шер-вудского леса». Абонементный цикл «Орган Плюс». Зал камерной и орган-ной музыки. Начало в 18.30. 6+ 29 февраля. Концерт победителей международных конкурсов в рамках III концертного тура социального музы-кального проекта Junior Music Tour. На-чало в 15.00. 6+ 1 марта. Музыкальный спектакль «Три толстяка». Абонементный цикл «Такие разные сказки». Начало в 12.00. 6+ 4 марта. Программа «Симфонический концерт для квартета гитар». Начало в 18.30. 6+

Камерный драматический театр 
под руководством Б.И. Голодницкого
(Кострома, улица Симановского, 11)

26 февраля. Н.В. Гоголь «Вечера на 
хуторе близ Диканьки». 16+ 
27, 28 февраля. Шарль де Костер 
«Легенда о Тиле Уленшпигеле». 
16+ 
29 февраля. Б. Акунин «Святочная 
комедия, или Зеркало Сен-Жер-
мена». 16+ 
1 марта. С. Белов «Мамуля». 16+ 
Начало спектаклей в 18.30.
Спектакли для детей 
1 марта. Ю. Олеша, инсценировка Б. 
Голодницкого «Три толстяка». 6+

Романовский музей(Кострома, проспект Мира, 5)Выставка живописных работ Никаса Сафронова «Тайна света». 12+ Выставка «Костромское боярство: ка-дры для трона». 6+Выставка «Романовы. Россия. Костро-ма». 12+  
Выставка «Русское искусство». Коллек-ция живописи из фондов музея. 12+

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

Ретро-кинотеатр областного Дома народного творчества(Кострома, ул. Советская, 23)26 февраля. «Сибирский цирюль-ник». Россия, Франция, 1998 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 Костром-
ской области». 0+
Постоянные экспозиции: «Зима», «Ве-
сна», «Лето», «Слабопроточный во-
доем»,  «Коллекция насекомых И.М. 
Рубинского», «Мезозой». 0+
Постоянные выставки: «Птицы и звери 
Костромской области», «Рыбы ко-
стромских водоемов», «Каменная 
летопись природы», «Череп: строе-
ние, эволюция, значение», «Рожден-
ные землей», «Живой уголок». 0+
Выставка фоторабот Владимира Го-
товцева «Давайте дружить». 0+
Выставка фоторабот Бориса Коробо-
ва. 0+

Музей «Губернский город 

Кострома» (Кострома, Мелочные 

ряды, корпус «Г»)

Выставка «Звонкий свидетель исто-

рии». Колокололитейное дело в Кост-

роме. 0+

Муниципальная художественная 
галерея

(Кострома, площадь Мира, 2)
Выставка Елены Веселовой «Северная 
пастораль». Батик. 6+
Персональная выставка Глеба Жукова 
«Просто Париж». Живопись, графика. 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

29 февраля. М. Супонин «Дочь Золо-

того Змея». Начало в 11.00 и 13.00. 6+

Для взрослых 

26 февраля. В. Ерофеев «Москва-Пе-

тушки». Видеопоказ записи спектакля 

Волковского театра. Начало в 18.00. 18+

28 февраля. «На все СТО!». Творческий 

вечер заслуженной артистки Костром-

ской области Екатерины Соколовой. 

Начало в 18.00. 12+

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

26 февраля. Концерт Казачьего ан-

самбля песни и пляски «Вольная 

степь». Начало в 19.00. 0+

28 февраля. Мюзикл «Notre Dame de 

Paris». Начало в 19.00. 6+ 

29 февраля. Концерт Нурлана Сабу-

рова. Начало в 19.00. 18+

Костромской государственный 
драматический театр имени А.Н. Островского

(Кострома, проспект Мира, 9)
26 февраля. А.Н. Островский «Богатые 
невесты». 12+ 
27 февраля. А. Касона «Дикарь». 16+ 
28 февраля. А.Н. Островский «Женитьба 
Белугина». 12+ 
29 февраля. А. Касона «Седьмая луна». 
12+ 
1 марта. Дон Нигро «Тайна семьи Рей-
венскрофт». 16+ 
3 марта. М. Ю. Лермонтов «Маскарад». 
16+ 
4 марта. Б. Томас «Тетя на миллион». 12+ 
Начало спектаклей в 18.00.

Спектакли для детей 
1 марта. Т. Габбе «Волшебные кольца 
Альманзора». 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 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.
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