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ИТОГИ НЕДЕЛИ 

Ограничениям нужно остаться 
Заболеваемость COVID-19 в регионе продолжает расти
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Сергей Ситников под-
писал соглашение о наме-
рениях по реализации круп-
ного инвестпроекта в Ша-

рье. Швейцарская компания построит 
здесь завод по производству ОSB-плит с 
общим объемом инвестиций около 20 
миллиардов рублей. Новое предприятие 
даст работу еще для 150 человек.

Сразу две награды при-
везли юные костромские му-
зыканты с Всероссийского 
конкурса исполнительского 

искусства имени Ипполитова-Иванова. 
По итогам фестиваля первое место в но-
минации «Сольное народное пение» за-
воевала наша землячка Любовь Омель-
кова. Диплом второй степени в номина-
ции «Академический вокал» привез в Кос-
трому Юрий Гадахабадзе.

Представители старшего 
поколения и женщины, вос-
питывающие детей, в этом 
году смогли пройти переобу-

чение и повышение квалификации благо-
даря нацпроекту «Демография». Ко-
стромская область перевыполнила пла-
новые значения, установленные регио-
нальными проектами. Получить новые 
знания смогли 440 человек. Это на 127 
больше, чем хотели изначально. 

Команда Костромской об-
ласти примет участие в VI на-
циональном чемпионате 
«Абилимпикс». Он впервые 

пройдет в очно-дистанционном формате 
в период с 23 по 29 ноября 2020 года. На-
ши земляки  будут соревноваться в 17 
компетенциях в категориях «Специали-
сты», «Школьники» и «Студенты».

Стало известно о планах 
благоустроить в областном 
центре набережную реки 

Костромы в границах от улицы Комсо-
мольской до моста. Инвестор хочет по-
ставить на площадке часовню и музей 
морской славы. Подготовительные рабо-
ты уже завершились. Сейчас определяют 
подрядчика, который займется проекти-
рованием.

В костромском зоопарке 
поселился черный ягуар. Ко-
тенка Сантоса привезли в 
Кострому из Липецка и на-

звали в честь бразильского футбольного 
клуба. Он прошел все необходимые ка-
рантинные мероприятия и уже полностью 
адаптировался. 

В регионе подвели итоги 
конкурса молодежных биз-
нес-проектов. Первое место 
в номинации «Лучший школь-

ный проект» занял Дмитрий Балденков 
с проектом центра детского досуга. В но-
минации «Лучший студенческий бизнес-
проект» - Мария Краснова с проектом 
центра психологической разгрузки. В но-
минации «Открытые люди» также победил 
проект детского досугово-развивающего 
центра. Его автор - студентка Олеся Ли-
сина.
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Запреты есть и будут
Большинство ограниче-

ний в Костромской области 
продлены до 15 января. 
Сохраняется запрет на 
проведение массовых ме-
роприятий с числом участ-
ников более десяти чело-
век. А физкультурные и 
спортивные мероприятия 
по-прежнему проводятся 
без зрителей. Также до 15 
января залы учреждений 
культуры будут заполнены  
зрителями только на 30 
процентов. Все также дей-
ствуют ограничения и для 
общепита. С 23 часов до 8 
утра такие предприятия 
должны быть закрыты. Те-
перь обязательно каждый 
день проводить дезинфек-
цию в общественном тран-
спорте: салоны обрабатыва-
ют  на начальных и конечных 
остановочных пунктах мар-
шрутов городского и приго-
родного сообщения.  Обяза-
тельная самоизоляция для 
пожилых людей продлена до 
3 декабря. 

Что касается спортив-
ных кружков и секций, на их 
работу запрета не будет. 
Родители сами решат – от-
пускать ребенка или нет. По 
мнению Роспотребнадзо-
ра, в этом случае дополни-
тельные ограничения не 
нужны, так как спортом за-
нимаются здоровые дети, 
они постоянно проходят 

профилактические меди-
цинские осмотры. И заня-
тия проводятся в больших 
помещениях.

Студенты, которые воз-
вращаются в регион из 
других областей с 14 ноя-
бря 2020 года по 6 февраля 
2021-го любым видом 
транспорта, должны в тече-
ние недели соблюдать ре-
жим самоизоляции. 

Совместные действия
На помощь врачам в ре-

гионе пришли их будущие 
коллеги – студенты-меди-
ки.  Для работы в первич-
ном звене привлечены 16 
ординаторов первого и 
второго года обучения и 93 
старшекурсника костром-
ского медицинского кол-
леджа. Задачу обеспечить 
поликлиники дополнитель-
ными кадрами поставил гу-
бернатор Сергей Ситни-
ков. Кроме того, по распо-
ряжению главы региона 
часть машин из муници-
пальных администраций и 
областной администрации 
на время переданы в де-
партамент здравоохране-
ния. Уже сейчас медицин-
ским учреждениям личны-
ми автомобилями помога-
ют депутаты Костромской 
областной Думы. А город-
ская больница пользуется 
машинами администрации 
Костромы.

Единый колл-центр по 
коронавирусу теперь будет 
представлять информацию 
и о  наличии лекарственных 
препаратов в аптеках. Горя-
чая линия открылась по по-
ручению губернатора. За 
время ее работы поступило 
более  шести тысяч обра-
щений. Чаще всего люди 
спрашивают о вариантах 
получения результатов об-
следования на COVID-19.

Серьезный контроль
В регионе усиливают 

контроль за управляющими 
организациями, которые 
занимаются уборкой мест 
общего пользования. Спе-
циалисты государственной 
жилинспекции Костром-
ской области проводят рей-
ды, в ходе которых выявля-

ют компании-нарушители.  
Также принимают обраще-
ния и от жителей – на жало-
бы реагируют очень бы-
стро.

Заместитель директора 
департамента здравоохра-
нения по лечебной работе 
Валерия Стрелец прове-
рила ковидное отделение 
на базе городской больни-
цы Костромы, которое от-
крылось совсем недавно. 
Она отметила, что департа-
мент здравоохранения ре-
гулярно выходит в «кра-
сные зоны», чтобы оценить 
оказываемое лечение, на-
личие средств индивиду-
альной защиты, лекарст-
венных препаратов, и все 
увиденное в городской 
больнице соответствует 
стандартам. 

Соб.инф.

На еженедельном оперативном 
совещании в администрации Ко-
стромской области  губернатору 
рассказали о том, как идет подго-
товка к важнейшему для региона 
мероприятию. С учетом непростых 
эпидемиологических условий пред-
усмотрен и цифровой вариант пе-
реписи. 

Приоритет порталу Госуслуг
По словам специалистов, принять 

участие в статистическом исследова-
нии можно будет четырьмя способа-
ми: самостоятельно на портале Госу-
слуг, привычным способом – посетив 
стационарный переписной участок, а 
также с помощью специальных элек-
тронных планшетов и в рамках опро-
са, который проведут переписчики во 
время обхода жилых домов.

Уже сейчас в автоматизированной 
системе Всероссийской переписи 
населения уточнены сведения о коли-
честве улиц и домов в каждом насе-
ленном пункте, а также о численности 

проживающих в них. Кроме того, в го-
родах и районах области подбирают 
помещения, где разместятся перепи-
сные и стационарные участки. Про-
должается и набор персонала.

К переписи населения планируют 
привлечь шарьинских и костромских 
преподавателей и студентов. Впер-
вые привлекут волонтеров. Они будут 
рассказывать о способах участия в 
переписи и помогут пройти ее само-
стоятельно через портал Госуслуг.

Глава региона обратил внимание 
на необходимость обеспечения пере-
писчиков средствами индивидуаль-
ной защиты и поручил по максимуму 
использовать возможности интернет-
портала. 

Новое назначение
Также в понедельник утром ста-

ло известно, что исполняющим обя-
занности руководителя департа-
мента здравоохранения Костром-
ской области назначен Николай 
Гирин. Губернатор Сергей Ситни-
ков представил нового руководите-

ля на еженедельном оперативном 
совещании в администрации Ко-
стромской области.

Врач-хирург Николай Гирин окон-
чил Ярославскую медицинскую ака-
демию. Работал в окружной больнице 
Костромского округа №1, а также в 
Костромской областной клинической 
больнице. Последние полтора года 
он являлся главным врачом Костром-
ского противотуберкулезного ди-
спансера.

«Николай Владимирович за по-
следние годы показал, что он в со-
стоянии работать сверхнормативно, 
в том числе, занимаясь обществен-
ной деятельностью. Хочу от всех нас 
пожелать Николаю Владимировичу 
успехов, чтобы все сложилось. Вы 
приходите во время крайне тяжелое, 
когда эпидемическая нагрузка бук-
вально навалилась на все здравоох-
ранение. Хочу пожелать вам успехов 
в работе по преодолению этой ин-
фекции и успехов во всей дальней-
шей деятельности», - отметил глава 
региона.

Антон ИВАНОВ 

СОВЕЩАНИЕ

Посчитаем себя сами?
Будущая перепись населения впервые пройдет в новом формате 

На утро 23 ноября коронавирусная инфекция выяв-
лена у 10434 человек, врачи вылечили 7211 пациен-
тов. В области продлили ряд ограничений и усилили 
контроль за некоторыми ведомствами. По-прежнему 
важно соблюдение дистанции и использование масок 
в общественных местах. По всем вопросам, касающим-
ся коронавирусной инфекции, можно обратиться по 
единому телефону горячей линии (4942) 641-031, она 
работает каждый день с 9:00 до 21:00, в выходные и 
праздничные дни - с 9:00 до 17:00.  

Александр КОКОУЛИН, 
руководитель управления 
Роспотребнадзора по Костромской 
области:

- Всего проведено более 262 тысяч ис-
следований, обследовано 225400 человек. 
Показатель тестирования сохраняется на 
максимальном уровне, в среднем за семь 
дней составляет 446,4 на 100 тысяч насе-

ления. Превышает данный показатель по соседним об-
ластям в два раза.



Будущие ученые и новаторы, а се-
годня – студенты, стипендиаты Пре-
зидента, Правительства РФ и губер-
натора, уже показали себя в деле. 
Они работают над проектами, кото-
рые помогут костромским предпри-
ятиям на практике. На минувшей не-
деле потенциально ценные кадры 
– студентов, курсантов, аспирантов 
вузов и ссузов чествовали в админи-
страции области. 

Всего за успехи в учебной, научной 
и общественной деятельности именны-
ми стипендиями отмечены 97 студен-
тов и курсантов. Впервые традицион-
ное мероприятие проходило не во 
Дворце творчества и не в залах Дво-
рянского собрания, где обычно соби-
рались все именные стипендиаты, на-
учные руководители и родители, а в он-
лайн-формате. 

Приветствуя молодежь, губернатор 
отметил, что Костромской области 
нужны высококвалифицированные 
специалисты, ученые, профессионалы 
своего дела. Сергей Ситников под-
черкнул, что в стране, несмотря на 
сложные эпидемиологические усло-
вия, происходят позитивные измене-
ния. По инициативе Президента РФ 
Владимира Путина активно реализу-
ются национальные проекты в здраво-
охранении, образовании, демогра-
фии, цифровой экономике и других 
стратегических направлениях. Такие 
меры позволят обеспечить научное, 
технологическое, социальное и эконо-
мическое развитие России, считает 
глава региона. 

На встрече стипендиаты представи-
ли свои разработки. В большинстве 
своем они носят прикладной характер 
и могут быть применены в работе ко-
стромских предприятий. Например, 
обладатель стипендии губернатора Ко-
стромской области имени Клавдии 
Петровой, аспирант Дмитрий Козаков 
презентовал проект по увеличению ре-
продуктивного возраста коров ко-
стромской породы. Стипендиат Прези-
дента Алексей Жуков разработал си-
стему подсчета пассажиров в город-
ском транспорте с помощью датчиков с 
инфракрасными излучателями и систе-
му оценки тональности комментариев 
и отзывов в Интернете.  Сергей Ситни-

ков отметил, что такие разработки мо-
гут иметь практическое применение в 
работе костромских предприятий.

Соб.инф. 
Фото пресс-службы 
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Речь – образ души?

Дарья, Кострома:
- Меня, конечно, раздражают речевые 

ошибки других людей. Мой внутренний филолог 
бушует, когда слышит от людей кучу речевых оши-
бок. Обычно, если кто-то из знакомых говорит «их-
ний», «звОнит» или «ложат», то я сразу поправляю. 
Некрасиво, но из-за своего перфекционизма не 
могу перестать это делать. Скорее всего, люди не-
долюбливают меня за мою несдержанность и втор-
жение в их речь, но увы... Видимо, где-то в глубине 
души я считаю, что если буду всех поправлять, то 

люди станут хоть чуточку грамотнее.

Николай, Кадый: 
- Указывать на чужие ошибки 

может только человек грамотный, а 
таких людей очень мало. Не все учите-
ля школ говорят правильно. В этой си-
туации жаль ребят, книг не читают, все 
общение - это школа и социальные 
сети. Детей можно научить правильно 
говорить, взрослых - нет. К тому же 
многие обижаются и просят не умни-

чать, когда их исправляешь. 

Маргарита, 
Мантурово:
- К тому, что люди допу-

скают речевые ошибки, от-
ношусь нейтрально. Ведь 
делают они  это просто из-за 
своего незнания. Я сама мо-
гу допустить такую ошибку, 
поэтому и внимание на таких 

ситуациях не заостряю.

Оксана, 
Островский район:
- Ошибки раздражают. Счи-

таю, что грамотная речь - основ-
ной показатель образования че-
ловека, раскрывающий его как 
личность всесторонне развитую 
и эрудированную. Грамотная 
речь - залог успеха и в карьере, 

и в простом общении. 

- Я и сам, бывает, ошибаюсь

- Мой внутренний филолог в ярости

- Какая разница, главное - понять

Создают будущее
Глава региона встретился онлайн 
с лучшими костромскими студентами 

Что-что, а поговорить большинство людей любит. При этом многие из нас стараются следить за 
своей речью, но контролировать себя 24 часа в сутки получается далеко не у всех. Кто-то совер-
шает ошибки в разговоре от незнания, а кто-то - по банальной спешке, эмоциональности. Иногда 
это мешает при общении или просто затрудняет понимание друг друга. 
Стремиться к правильности речи необходимо, но возможно ли уйти от ошибок совсем? Вопрос от-
крытый.  Поэтому мы спросили подписчиков нашего сообщества в социальной сети «ВКонтакте», 
раздражают ли их чужие ошибки в речи.   

Спрашивала Милана ЖУРАВЛЕВА

Численность работников, 
выполнявших научные 
исследования и разработки 
в 2019 году, в Костромской 
области составила 
101 человек, из них 
исследователей - 
85 человек 
(36 женщин и 49 мужчин). 

Средний возраст 
исследователей - 45 лет. 

Основной состав 
исследователей - работники 
в возрасте от 35 до 44 лет 
(53 процента). 

Доля молодых 
исследователей в возрасте 
до 35 лет составила 
9 процентов. 

Ученую степень имели 
32 человека: 
3 доктора наук 
и 29 кандидатов наук. 

Почти половина 
исследователей 
(48 процентов) 
осуществляли научную 
деятельность в области 
естественных наук, 

24 процента - в области 
сельскохозяйственных наук, 

21% - технических наук. 

Затраты на научные 
исследования и разработки 
в 2019 году составили 
125,8 миллиона рублей. 

По данным 
Костромастата

К Всемирному 
дню науки за мир 
и развитие

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской 
области: 

 - Убежден, что каждый из вас 
займет достойное место в эконо-
мике, социальной и общественной 
жизни региона. Таких достижений 
добиваются только те люди, кото-
рые пытаются изменять в лучшую 
сторону мир вокруг себя. Именно 
этот основной мотив толкает на 
научные разработки, гуманитар-
ные поиски. Всегда делайте ставки 
на те планы, которые будут реали-
зованы. Результаты вашей дея-
тельности должны быть оценены 
конкретными людьми, ради кото-
рых все это делается. Желаю вам 
хорошей практической работы, но-
вых побед и открытий. 
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Еще одна круглая дата: 
впервые на эту сцену артист 
вышел ровно полвека назад – 
в 1970 году. И, как говорят теа-
тралы, сразу покорил публику. 
За это время Владислав Дми-
триевич перевоплощался и в 
слуг, и в царей, сыграл роли в 
пьесах Островского, Горько-
го, Чехова, Гоголя, Булгакова, 
Розова, Шукшина, Эрдмана, 
Шекспира, Шиллера, Молье-
ра и других известных драма-
тургов. Все - по-особенному 
ярко, искренне, характер-
но, с присущим ему умени-
ем держать зал в напряжении 
каждую минуту. Как признает-
ся главный режиссер театра 
Сергей Кузьмич, Владислав 
Гостищев «может и громко 
молчать, и громко говорить, 
может ничего не говоря вызы-
вать эмоции». 

Он неоднократный лауре-
ат областной премии в сфере 

театрального искусства име-
ни Островского, участник меж-
дународных и всероссийских 
театральных фестивалей. Ак-
тивно снимается в кино – в 
разные годы работал с Ники-
той Михалковым, Сергеем 
Герасимовым, Марчелло Ма-
строянни. Помогает народным 
театрам, принимает участие в 

благотворительных спектаклях 
и областных мероприятиях. 

В свой день рождения в 
театр Владислав Гостищев 
зашел не через привычный 
служебный, а в парадный вход 
– по красной ковровой дорож-
ке. В юбилейный вечер гостям 
театра представили премье-
ру - спектакль Елены Сафо-
новой «Светит, да не греет» 
(12+) по пьесе Островского. 
Творческий проект  в 2020 году 
выиграл конкурсный отбор 
Минкультуры России и получил 
грант Правительства РФ. Кста-
ти, с Островским у Гостищева 
тоже свои отношения. Владис-
лав Дмитриевич сыграл прак-
тически в каждом спектакле 
театра, поставленном по пье-
сам драматурга. 

Поздравить юбиляра приш-
ли первый заместитель губер-
натора Костромской области 
Алексей Афанасьев, предсе-
датель Костромской област-
ной Думы Алексей Анохин и 
директор регионального де-
партамента культуры Мари-
на Назина. В честь юбилея 
губернатор Сергей Ситни-
ков направил Владиславу Го-
стищеву благодарность. Глава 
региона подчеркнул значимый 
вклад артиста в театральное 
искусство. 

Полина ТИХОВА

Паспорта готовности уже получили 22 муниципалитета. По 
сравнению с прошлым годом, цифра выросла на восемь процен-
тов, а с 2018-го – на пятнадцать. Среди отличников и хорошистов 
– Нея, Кадый, Нерехта, Сусанино, Судиславль, а также Нерехт-
ский, Галичский, Вохомский, Антроповский, Красносельский и 
некоторые другие районы. Часть муниципалитетов устраняет за-
мечания, поэтому документ получит позже. Конечно, если устра-
нит недостатки в максимально короткие сроки. 

Во время разговора Сергей Ситников отметил, что вопросы 
повышения качества работы теплоэнергетиков для региона сто-
ят во главе угла. Ведь это – и благополучие жителей, их комфорт. 
По словам губернатора, благодаря совместной работе с Ростех-
надзором область намерена усиливать позиции развития инфра-
структуры.   

Соб.инф.
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КОСТРОМСКОЙ РАЙОН 

На капитальный ремонт 
Кузьмищенского дома куль-
туры регион привлек более 
четырех миллионов рублей. 
Благодаря этим средствам от-
ремонтировали фасад здания, 
зрительный зал, туалетные 
комнаты, вестибюль, коридо-
ры. В помещениях заменили 
окна, системы канализации и 
отопления. Учреждение куль-

туры, которое так любят кузь-
мищенцы, преобразилось до 
неузнаваемости.

Клуб остается местом при-
тяжения и центром культурной 
жизни не только жителей села 
Кузьмищи, но и еще шести 
окрестных деревень. Здесь за-
нимаются участники взросло-
го хора, народные коллективы, 
детские хореографические и 

вокальные студии, проходят 
все праздники. Селяне наде-
ялись и на торжественное от-
крытие Дома культуры после 
ремонта. Но в условиях панде-
мии церемония была не столь 

многолюдной, как того заслу-
живала. 

Отметим, что в регионе 
дома культуры приводят в по-
рядок не только в рамках ре-
ализации национального 
проекта «Культура» и проек-
та «Культура малой родины». 
Всего в 2020 году работы про-
водились в 23 учреждениях и 

обошлись более чем в 35 мил-
лионов рублей. Завершить ре-
монты планируется до конца 
этого года.

Наталия НЕВЗОРОВА
Фото пресс-службы 

администрации региона, 
администрации 

Костромского района

КУЛЬТУРА 

Место притяжения  

К зиме – почти 
полная готовность

Уже полвека служит зрителю 

В селе Кузьмищи отремонтировали Дом культуры  
Впервые местный клуб открыл свои двери тридцать пять лет 
назад - в ноябре 1985 года. И за это продолжительное время 
здесь проводили только косметические ремонты. Два года 
назад с использованием средств областного проекта «Мест-
ные инициативы» починили кровлю. А в феврале 2020-го 
ДК стал участником национального проекта «Культура». За 
десять месяцев удалось сделать, казалось бы, невозможное 
– полностью реконструировать здание. 

Александра ТИХОМИРОВА, заслуженный ветеринарный врач России, 
почетный житель деревни Кузьмищи:

- Это действительно большое событие. Снаружи все очень красиво выглядит.  А 
своих самодеятельных артистов мы очень любим. У нас замечательные танцеваль-
ные коллективы, хор ветеранов «Сударушка», солисты Елена Смирнова, Любовь 
Маслова, Оксана Кожевникова. И, конечно, бессменный баянист Валерий Тихо-
миров, который, наверное, все песни знает. Пандемия когда-нибудь все равно за-
кончится, и все мы обязательно придем в Дом культуры на их концерт.

Елена ШИЛОВА, глава Костромского района:
- Благодаря национальному проекту «Культура» мы смогли провести ка-

питальный ремонт здания. Это, действительно, обновленное здание не 
только снаружи,  но и внутри, это центр культуры, место притяжения, куда 
захотят приходить люди самого разного возраста. Ремонт сельских учреж-
дений культуры - важная составляющая жизни села. Это значит, что куль-
тура на селе будет развиваться и дальше, будут внедряться новые формы 
работы.

ТЭК КУЛЬТУРА

Представители Ростехнадзора похвалили 
Костромскую область 

«Двойной» юбилей отметил народный 
артист РФ Владислав Гостищев 

Три месяца, с сентября по ноябрь, федеральная служба оце-
нивала подготовку региона к отопительному сезону. И отме-
тила положительную динамику. О вопросах прохождения 
осенне-зимнего периода и успехах области в этом направ-
лении говорили на встрече губернатор Сергей Ситников и 
заместитель руководителя Центрального управления Ростех-
надзора Владимир Пономарев. 

Владимир ПОНОМАРЕВ, заместитель руководителя 
Центрального управления Ростехнадзора:

- Видна положительная динамика, работа властей. Про-
ведены серьезные комплексные мероприятия. Рост составил 
восемь процентов, что очень значительно. Выражаю огром-
ную благодарность за проделанную совместную работу. Она 
отмечена центральным аппаратом Ростехнадзора.

Уникальный человек и старейшина костромского театра. На-
родному артисту России Владиславу Гостищеву исполнилось 
80 лет. Свой юбилей он отмечал, как всегда, на сцене Ко-
стромского государственного драматического театра имени 
Островского, где состоялся вечер в его честь. Аплодисменты, 
цветы и признание зрителей – лишь малая часть благодарно-
сти за талант и служение. 

Алексей АФАНАСЬЕВ, заместитель губернатора 
Костромской области:

- Вы удивительный человек - родившись в Краснодарском 
крае на берегу Черного моря, вы 50 лет отдали одному из са-
мых старейших театров в России - Костромскому театру име-
ни Островского, где добились высочайшей любви зрителей. 
Получили самое главное для артиста звание - народный ар-
тист Российской Федерации.  Примите самые теплые слова 
благодарности за ваш труд, за вклад в развитие театрального 
искусства костромского края.
Владислав ГОСТИЩЕВ, народный артист России: 

- Цель и мысль в принципе одна – служить. Служить теа-
тру, служить зрителю, получать от этого самим удовольствие. 
Здесь надо отдаваться всему и до конца.   
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На минувшей неделе в Костромской 
области открылся счет провалив-
шимся под лед. К счастью, для 
пострадавшего все закончилось бла-
гополучно. Тем не менее сотрудни-
ки МЧС предупреждают: выход на 
неокрепший ледяной покров крайне 
опасен.  

На водоемах региона начал появ-
ляться первый лед, сообщает пресс-
служба Главного управления МЧС 
России по Костромской области. Сей-
час ледяная корка по закраинам имеет-
ся только на прудах и озерах, там, где 
нет течения. Естественно, первый лед 
непрочный, хрупкий и быстро разруша-
ется от малейшего нажатия. 

Однако находятся смельчаки, гото-
вые прогуляться по тончайшему ледя-
ному покрову, в буквальном смысле 
рискуя собственной жизнью. На минув-
шей неделе в Центр управления в кри-
зисных ситуациях ГУ МЧС России по 
Костромской области поступило пер-
вое за эту осень сообщение о том, что 
на Галичском озере под лед провалил-
ся мужчина. 

Несмотря на запрещающие аншла-
ги «Выход на лед запрещен!», которые 
выставлены на озере, он пренебрег 
правилами безопасности. Мужчине 
очень повезло, в воду он погрузился 
неполностью и смог самостоятельно 
выбраться на берег. К сожалению, по-
добные случаи не всегда имеют такой, 
можно сказать, счастливый конец. 

К месту происшествия незамед-

лительно выдвинулись спасательные 
подразделения Галичского района, ин-

спекторский состав Центра ГИМС, по-
лиция и скорая помощь. 
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ТРАССА

МЧС

Неравный бой 
с банкоматом
Что делать, если банкомат «съел» 
карту, вам ничего не выдал и даже 
не поперхнулся? Доказывать права 
на утраченные средства. Со мной 
лично приключилась история, 
достойная отдельного повествова-
ния, но здесь расскажу кратко и дам 
практические советы.

После внесения крупной пачки денег 
банкомат как-то странно затрещал, потом 
затих и выдал мне чек с надписью «Техниче-
ский сбой». Текст практически не читался. В 
подобной ситуации теряешься, но отчетли-
во понимаешь, что денег нет, как нет и ре-
ального подтверждения, что ты их вносил. 
Поэтому совет № 1 - сразу фотографи-
руйте выданные чеки, у них есть свойство 
выцветать.

Несколько камер вокруг банкомата меня 
обнадежили, и я стала звонить по указанно-
му номеру. Но после восьмого звонка, пооб-
щавшись с разными  сотрудниками банка, 
получила ответ: «Обращайтесь в ближайшее 
отделение банка». Ситуация произошла в 
пятницу, и я отчетливо понимала, что смогу 
это сделать лишь в понедельник.

СОВЕТ 2: записывайте на диктофон 
все телефонные разговоры с предста-
вителями банка - это тоже будет доказа-
тельством. 

А сколько было денег?
Приглядевшись к камерам, поняла, что 

они не фиксируют, сколько именно вносится 
денег и деньги ли вообще кладут в банкомат. 
Доказать это даже при работающих каме-
рах практически невозможно. Мне особенно 
«повезло»: ни одна из трех камер не функ-
ционировала, но об этом я узнала позднее.

СОВЕТ 3: не ленитесь и фотографи-
руйте номера вносимых купюр, а лучше 
снимите процесс внесения на видео. 

Поняв, что из реальных доказательств - 
только чек с надписью «Технический сбой», 
вызвала полицию и потребовала зафикси-
ровать данный факт. Безусловно, это проце-
дура не из легких. Но я четко понимала, что 
вернуть деньги будет сложно и нужно запа-
стись максимальным количеством доказа-
тельств. Да и вопрос, не обманываю ли я, 
случаем, банк, тоже может возникнуть.

СОВЕТ 4: если есть свидетели, при-
влеките их, возьмите контакты. Как 
вариант, вызовите представителей пра-
воохранительных органов.

Составляя заявление в банк, не скупи-
тесь на подробности. Укажите, что дока-
зательства собраны, и вы обращались в 
правоохранительные органы. В этом случае 
банк более серьезно отнесется к вашему за-
явлению и проведет внутреннюю проверку. 
Да, оригинал чека он изымет, так что делай-
те копию. И не забудьте получить экземпляр 
заявления с отметкой банка о его принятии.

Учтите, что придется все доказывать са-
мому в случае, если банк откажется вернуть 
деньги. Большинство процедур, которые 
нужны для доказательства вашей невино-
вности, засекречены, и получить доступ, 
например, к видеозаписи, где вы отдаете 
банку свои кровные, не просто.

О сложных юридических вопросах О сложных юридических вопросах 
читателям «СП» просто рассказывает читателям «СП» просто рассказывает 
доктор юридических наук, профессор доктор юридических наук, профессор 
Юридического факультета Юридического факультета 
Финансового университетаФинансового университета
при Правительстве РФ Наталья при Правительстве РФ Наталья КОВАЛЕВАКОВАЛЕВА. . 

Еще больше ответов на правовые 
вопросы с образцами документов  - в 
наших социальных сетях, в Instagram 
@professorkovaleva и @yayurist в TikTok.

Планы сверстаны

Первый случай провала в новом сезоне

Стало известно, какие дороги Костромской области 
отремонтируют в 2021 году

Прогулка по тонкому льду Галичского озера могла привести к трагедии 

ГАЛИЧ 

Совещание, на котором обсужда-
лись планы ремонта автодорог, прошло 
на минувшей неделе в администрации 
Костромской области. В 2021 году по 
национальному проекту «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги», 
инициированному Президентом РФ 
Владимиром Путиным, необходимо 
будет привести в порядок около 240 ки-
лометров региональных и межмуници-
пальных трасс. На ремонт планируется 
привлечь почти три миллиарда рублей.

Среди объектов, где будут произ-
водиться работы, дороги Пыщуг - Па-
вино - Вохма - Боговарово, Мантурово 
- Верхне-Спасское, Судиславль - Га-

лич - Чухлома, Степаново - Антропово 
- Крусаново, Якимово - Нея,  Елизарово - 
Кологрив, Нерехта - Владычное - Волго-
реченск, Чухлома - Солигалич, Кострома 
- Сусанино - Буй, Будихино - Крахма-
лопаточный завод. В общей сложности, 
протяженность реконструируемых дорог 
составит более 220 километров. 

Еще четырнадцать километров пла-
нируют отремонтировать в областном 
центре. Здесь предполагается вос-
становить дорожное полотно и приле-
гающую инфраструктуру на Рабочем 
проспекте, улице Широкая, Козуева, 
Юбилейная, Островского. Кроме того, 
нужно завершить работы по ремонту 

проезда в районе Табачных и Масляных 
рядов, а также на улицах Советской, 
Московской, Ярославской, Строитель-
ной, Нижняя Дебря и 2-я Волжская.

Губернатор сделал акцент на при-
менении особого подхода при ремонте 
автомобильных дорог, который означа-
ет одновременный ремонт проезжей 
части, а также тротуаров, ливневой ка-
нализации, остановочных карманов, 
парковок и газонов, установку бордюр-
ных камней, замену или ремонт под-
земных коммуникаций.

«Прошу учесть те проблемы, с кото-
рыми вы сталкивались на протяжении 
последних двух лет. Это несогласован-
ность разного рода служб по городу Ко-
строме и чрезмерные сдвиги графиков 
работ на коммуникациях», - отметил 
глава региона.

Алексей ИВАНОВ

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор 
Костромской области:

- Задачу ставлю сле-
дующим образом. Ми-
нимум, формирование 
двух звеньев с кругло-

суточным характером работы. Они 
должны быть обеспечены в полном 
объеме асфальтобетонной смесью. 
Чтобы силы и средства работали 
постоянно, а не три-четыре часа в 
сутки. Финансовые средства есть, 
сделайте так, чтобы и силы, и сред-
ства были собраны в кулак. И там, 
где у нас с вами идет строительство 
дороги около десяти километров, 
чтобы люди в течение пятнадцати 
суток отработали, отдохнули и пе-
решли на новый объект. Надо соз-
давать мощную группировку сил и 
средств и отрабатывать эти вопро-
сы. До сентября основные участки 
дорог в десять и более километров 
должны быть отработаны. 

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

- Сотрудники Главного управления МЧС России по Костром-
ской области настоятельно рекомендуют жителям региона не 
выходить на первый тонкий лед! Не разрешайте детям играть 
вблизи водоемов! Берегите себя и своих близких! Единый номер 
спасателей и пожарных 01 или 101 (с мобильного телефона). Те-
лефон доверия Главного управления МЧС России по Костром-
ской области 8 (4942) 493-693. 

Губернатор Сергей Ситников поставил перед региональными службами зада-
чи по реконструкции дорожной сети региона в будущем году. Главные при-
оритеты - соблюдение графиков работ и эффективная логистика поставки 
материалов. 
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ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Он установлен в честь празд-
ника Рождества Христова. 
Пост продолжается 40 дней, 
по 6 января включитель-
но и завершается праздни-
ком Рождества Христова. 
Заговенье (канун поста) - 27 
ноября - приходится на день 
памяти святого апостола 
Филиппа, одного из двенад-

цати ближайших учеников 
Христа. Филипп, крестивший 
язычников, был распят за 
проповедническую деятель-
ность. 

Правила воздержания, 
предписанные Церковью в 
Рождественский пост, соотно-
сятся с  Апостольским (Петро-
вым) постом. В понедельник, 
среду и пятницу Рождествен-
ского поста уставом запре-
щаются рыба, вино и елей 
(масло) и дозволяется прини-
мать пищу без масла  только 
после вечерни. В остальные же 
дни - вторник, четверг, суббо-
та и воскресенье - разрешено 
принимать пищу с раститель-
ным маслом. Рыба во время 
Рождественского поста разре-
шается в субботние и воскрес-
ные дни и великие праздники, 
например, в праздник Введе-
ния во храм Пресвятой Бого-

родицы, в храмовые праздники 
и в дни великих святых, если 
они приходятся на вторник или 
четверг. Если же праздники 
приходятся на среду или пят-
ницу, то разрешение поста по-
ложено только на вино и елей. 
Со 2 по 6 января пост усили-
вается, и в эти дни вкушение 
рыбы не благословляется.

Постясь телесно, в то же 
время необходимо нам по-
ститься и духовно. По словам 
святителя Иоанна Златоуста, 
«ошибается тот, кто счита-
ет, что пост лишь в воздержа-
нии от пищи. Истинный пост 
есть удаление от зла, обузда-
ние языка, отложение гнева, 
укрощение похотей, прекра-
щение клеветы, лжи и клятво-
преступления». Истинный пост 
связан с молитвой, покаяни-
ем, с воздержанием от стра-
стей и пороков, искоренением 
злых дел, прощением обид, 
с воздержанием от супруже-

ской жизни, с исключением 
увеселительных и зрелищных 
мероприятий, просмотра те-
левизора. Пост не цель, а 
средство смирить свою плоть 
и очиститься от грехов. Без 
молитвы и покаяния пост ста-
новится всего лишь диетой.

Основа поста - борьба с 
грехом через воздержание от 
пищи. Именно воздержание, 
а не изнурение тела, поэтому 
правила соблюдения постов 
каждый должен соизмерить со 
своими силами. Необходимо 
входить в поствование посте-
пенно, начав хотя бы с воз-
держания от скоромной пищи 
в среду и пятницу в течение 
всего года. Дети до семи лет 
освобождаются от поста, но 
родителям нужно постепенно 
приучать их к посту (например, 
отказываться от сладостей 
или веселых игр). Делаются 
послабления больным людям, 
беременным и кормящим жен-

щинам, путешественникам, 
работникам физического тру-
да, ослабленным людям. 

С апостолом Филиппом 
связана история основания 
Ипатьевского монастыря око-
ло 1330 года. Татарский мур-
за Чет, бежавший из Золотой 
Орды к Ивану Калите, тяжело 
заболел и остановился в Ко-
строме. По преданию, ночью 
ему явилась Божья Матерь с 
предстоящими апостолом Фи-
липпом и священномучеником 
Ипатием Гангрским. Во сне 
Матерь Божия повелела мур-
зе принять христианскую веру 
и исцелила его. В Москве мур-
за принял крещение и получил 
разрешение великого князя на 
строительство святой обите-
ли на месте чудесного явления 
ему Пресвятой Богородицы.

Протоиерей 
Дмитрий  САЗОНОВ

Смирить плоть и очиститься от грехов 
С 28 ноября начинается Рождественский, или Филиппов пост 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 

В редакцию «Северной правды» обра-
тилась жительница Костромы Наталья 
Леонтьевна Егорова. В октябре женщина 
заразилась коронавирусной инфекцией. Ей 
67 лет, поэтому болезнь протекала сложно. 
Наш корреспондент встретился с Натальей 
Леонтьевной и выяснил, как проходило ее 
лечение.

У Натальи Егоровой хронический бронхит. 
Поэтому когда она почувствовала недомога-
ние, то списала его на привычное заболева-
ние. Температура быстро росла, самочувствие 
ухудшалось. Наталья Леонтьевна обратилась к 
доктору. 30 октября женщина оказалась в ин-
фекционном отделении областного госпиталя 
для ветеранов войн. 

По словам врачей, костромичка поступи-
ла на «скорой помощи» в тяжелом состоянии, 
но каждую минуту боролась за свою жизнь. 
Наталья подтверждает: сдаваться не в ее ха-
рактере. Говорит, что специалисты госпиталя 
буквально вернули ее с того света. Она отзыва-
ется о них, как о чутких, заботливых и профес-
сиональных людях. Одной из первых Наталья 
Леонтьевна в больнице встретила медсестру 
Олю. И именно после встречи с ней поняла, что 
шанс на выздоровление есть. Девушка сразу 
проявила внимание к новой пациентке, наве-
щая ее каждую смену.

Наталья Егорова особо отметила и рабо-
ту всего медицинского персонала. По ее сло-

вам, в отделении всегда царила стерильная 
чистота. А часы, когда пациентам ставились 
капельницы, показали четкость и слаженность 
действий специалистов. Было ясно, что они 
работают под чутким контролем заведующего 
инфекционным отделением госпиталя Олега 
Юрьевича Чуракова. Он и врач Маргарита 
Викторовна Винокурова внесли неоценимый 
вклад в выздоровление. Женщина рассказала 
нам, что при выписке от всей души поблагода-
рила их за спасение жизни. 

Сейчас Наталья Леонтьевна дома. Она еще 
не встретилась со своими родными, потому 
что находится на вынужденном карантине. Но 
первое, что она сделает, когда сможет, поце-
лует своих детей и внуков. Женщина рассказа-
ла, что болезнь проходила настолько тяжело, 
что заставила ее переоценить свою жизнь, по-
нять ценность каждой секунды, проведенной с 
близкими. Наталья Леонтьевна  поддерживает 
отношения со своей приятельницей по палате. 
Женщины ежедневно созваниваются, прове-
ряя здоровье друг друга и обсуждая, как идет 
выздоровление. 

В заключение разговора Наталья Леонтьев-
на еще раз горячо поблагодарила специали-
стов, которые заботились о ней, и попросила 
всех, кто прочитает рассказ о ее выздоров-
лении, заботиться о своем здоровье и обяза-
тельно принимать необходимые меры, чтобы 
предотвратить заболевание коронавирусом. 

Алина ПАНОВА

Путь к выздоровлению 
Костромичка Наталья Егорова благодарит врачей, спасших ей жизнь 

Заниматься 
физкультурой 
с комфортом 
В области реализуют проект 
«Спорт - норма жизни» 

В этом году на оснащение школ олимпийского резерва, 
строительство физкультурных комплексов и площадок 
регион направил около 215 миллионов рублей. Это помог-
ло развивать спортивную инфраструктуру на новом уровне. 

Сейчас рабо-
ты продолжают-
ся. В костромской 
спортивной школе 
№ 3 имени Георгия 
Ярцева монтиру-
ют искусственное 
покрытие для фут-
больного поля. Так-
же в Костроме на 
улице Бульварная 
по проекту «Спорт - 
норма жизни» пла-
нируют поставить 
физкультурно-оз-
д о р о в и т е л ь н ы й 
комплекс открытого типа. На объекте уже приступили к подго-
товке площадки, заключили контракт на поставку и монтаж обо-
рудования, часть комплекта уже приехала в Кострому. Закуплен 
инвентарь и для четырех спортшкол олимпийского резерва. В 
том числе - по целевой программе «Развитие физической куль-
туры и спорта».

Есть хорошие новости и для районов области. Регион при-
нял оснащение для пяти малых спортивных площадок ГТО. В 
Нее и деревне Степаново Галичского района площадки уже 
смонтированы. В Солигаличском районе в настоящее время 
еще идут работы, в Кологривском и Чухломском районах под-
готовлено основание для установки оборудования, монтаж 
завершат до нового года. Поэтому совсем скоро юные спор-
тсмены смогут сдать нормативы физкультурного комплекса на 
новом и безопасном оборудовании.

Школа снова 
открывает двери 
В Пыщуге начала работать школа искусств

Она открылась после капитального ремонта, который длился 
несколько месяцев. Школа расположена в бывшем Доме пионе-
ров на улице Советской. Около ста двадцати ребят под руко-
водством опытных наставников и преподавателей вновь смогут 
заниматься здесь творчеством и развивать свои таланты. 

СОЛИГАЛИЧСКИЙ, 
ЧУХЛОМСКИЙ, 

КОЛОГРИВСКИЙ РАЙОНЫ 

ПЫЩУГСКИЙ РАЙОН
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Наталья Ошуркова:  

«Северная правда» рассказывает о буднях многодетной мамы 

Мечтаю, чтобы у каждого моего 
ребенка сбылась своя мечта

Сложностей не боялись
- Наталья, расскажите,  

вы сами из многодетной се-
мьи?

- Я не из многодетной се-
мьи, но у моих  бабушки и де-
душки – да, детей было много, 
в одной семье десять детей. 

- В  детстве, когда играли 
в куклы, наверно,  представ-
ляли большую семью?

- С юных лет очень люблю 
детей. Всегда играла с сосед-
скими малышами, нянчилась, 
можно сказать. Поэтому  игры 
вроде «дочки-матери» или ку-
клы были не так интересны. 
Больше нравилось «возиться» 
с детками по-настоящему.

- А когда замуж выходи-
ли,  были планы на «много-
детность»?

- Нет, конечно, не было чет-
кого плана… Все шло само со-
бой (смеется). Иногда было 
тяжело, но  мы с мужем не за-
мечали этих трудностей. Ведь 
где один, там и двое, где двое, 
там и трое… Честно, не боя-
лись сложностей,  мы знали 
слово «надо». Надо справить-
ся. Сейчас от молодых часто 
слышу, что им страшно и что-
то еще в таком духе, но не 
надо бояться. Просто вместе 
постепенно все преодолевать, 
только так. Хотя теперь иногда 
оглядываюсь назад и думаю: 
«А смогла бы?»… И, наверно, 
смогла бы.

- Представьте нам свою 
дружную команду девчонок 
и мальчишек. 

- Да у меня уже не только 
дети, но и внуки от старшей 
дочери, поэтому команда все 
больше становится. Старшая – 
Екатерина, ей 28 лет, живет не 
с нами, замужем за военнослу-
жащим. Людмила, ей 23 года, 
уже работает администрато-
ром. Владиславу - 19 лет, сту-
дент Костромской ГСХА, как и 
Виктория, ей в конце ноября 
исполнится 18 – оба на эко-
номическом отделении обуча-
ются.  Анна в 11 классе, ей 16 
– очень творческая девочка, 
постоянно куча идей в голове. 
Полина, 17 лет, учится в Ко-
стромском торгово-экономи-
ческом колледже. Александр 
учится в восьмом классе, ему 
13, честно,  пока ленится в уче-
бе, приходится подгонять. И 
младшая – Ксения, ей 10 лет, 
учится в четвертом классе.

- Все достаточно взрос-
лые, помогают по дому, 
друг другу?

- Они у меня самостоя-
тельные, то есть я не «сижу» 

буквально с каждым,  знают, 
что в какое время делать, по-
могают с учебой друг другу, 
да и помимо учебы. В таких 
семьях дети несколько боль-
ше приспособлены к жизни. 
Например, Аня рассказыва-
ла, что некоторые ее подруги 
не знают, как готовить какие-
то простые блюда. Для Ани 
это шок, она не понимает, как 
тут не уметь. Полина у нас са-
мая хозяйственная из всех – 
это мой главный помощник 
и ей не нужно говорить, что 
делать. Она сама видит и де-
лает. Безусловно, все умеют 
убирать дом, готовить. Хотя 
вот мальчишек я до сих пор 
бужу, они такие сони… Дев-
чонки ответственнее в этом 
плане.

- Получается, хоть и мно-
го общего, но характеры 
все-таки отличаются… 

- Почти все разные. Вика 
очень спокойная. А Полина 
настоящая веселушка. Катя 
и Люда -  как день с ночью. 
Катя спокойнее, а Люда шу-
страя. Такая же и Аня – очень 
активная, все время что-то 
придумывает. Влад тоже сдер-
жанный, эмоции не выплески-
вает. Саша пока не понял, что 
нужно для желаемого прила-
гать много труда. У Ксюши еще 
характер формируется, она 
маленькая.

Успеть можно все
- А теперь о вас. Много-

детная мама – это 24 на 7?
- Конечно! Не бывает так, 

что ничего не делаю. Успеваю 
все, но не всегда.  Постоянно 
на связи с детьми, списыва-
емся: кто учится, у кого уроки 
закончились, кто уже подхо-
дит к дому. Надо всех разбу-
дить, накормить, помыть дом, 
купить продукты, снова приго-
товить, помочь и проконтроли-
ровать домашнее задание и в 
конце каждого дня подойти ко 
всем и поговорить – что и как 
было, может, чем-то ребенок 
расстроен. Но у нас четкое пра-

вило - после 21:00 у меня от-
дых. Я говорю, что ни с какими 
заданиями, ни с вопросами по-
сле этого времени ко мне под-
ходить не надо. Да, мне тоже 
нужно отдохнуть: элементарно 
посмотреть фильм, даже про-
сто зайти в соцсети, отвлечься, 
поговорить с мужем.

- А насчет «отвлечься» - 
есть  хобби?

- Любое хобби упирается в 
финансы. Я очень люблю про-
гулки. Уйти от суеты, просто 
походить и посмотреть по сто-
ронам.  

- Наверняка у такой боль-
шой семьи есть свои тради-
ции, расскажите.

- У нас есть любимый се-
мейный праздник – Новый год. 
А еще – День Победы. Сей-
час мои дети создают  фото-
графию для «Бессмертного 
полка» с информацией о моем 
деде, который воевал. Мне 
нравится, что они интересу-
ются историей семьи – дедуш-
ками, бабушками. Это очень 
важно, есть даже идея создать 
генеалогическое древо.

Все дело в любви
- Воспитание – сложный 

и трудоемкий процесс...
- Дети растут – это больше 

потребностей и больше слож-
ностей. С малышами проще, 
они быстрее принимают точ-
ку зрения родителей. А по-
взрослев, уже отстаивают 
свое мнение. Но в нашей се-
мье нет со стороны взрослых 
«я хочу, чтобы ты…» - пусть 
все выбирают сами, профес-
сию, путь. Мы с мужем всегда 
поможем. Ведь нужно не про-
сто вырастить детей – нужно, 
чтобы они имели свои цели, 
могли их достичь, хочется, 
чтобы  каждый в своем был 
успешен.

- Сейчас большую по-
пулярность у родителей 
набирают разные «супер-
развивающие» методики, 
вы этим пользуетесь?

- Я изучала детскую пси-
хологию, читала книги. И там 
многое правильно написано. 
Но в жизни все происходит 
не по книгам. И нужно уметь 
даже свои знания и опыт под-
строить под ситуацию, под 
конкретного человека. К каж-
дому ребенку у меня свой под-
ход: кому-то нужна твердость, 
к кому-то нужно очень мягко 
подходить. Но скажу так, по-
стоянно «сюсюкать» нельзя. 
Должен оставаться родитель-
ский авторитет. 

- Есть мнение, что слож-
но с первым ребенком, а 
дальше как по маслу. Со-
гласны?

- Да, с первыми двумя, по-
жалуй, было трудно. Все впер-
вые, опыта мало. А потом как 
по накатанной.

- Что бы вы могли посо-
ветовать молодым мамам и 
тем, кто только готовится к 
появлению малыша?

- Надо любить детей, отцов 
своих детей и себя. Все дело в 
любви. А еще надо верить. Ве-
рить в каждого члена семьи.

- Наталья, а у вас есть 
мечта?

- Мечтаю, чтобы у каждого 
моего ребенка сбылась  своя 
мечта. А эти мечты такие раз-
ные….Пусть смогут.         

- Вы счастливый чело-
век?

- Однозначно, да.

Светлана ПАНКРАТОВА

В преддверии, пожалуй, самого доброго осеннего праздни-
ка, Дня матери, «СП» пообщалась с костромичкой, у которой 
восемь детей и уже есть внуки. Наталья Ошуркова легко и 
с большой долей юмора делится мнением о воспитании, до-
машних «правилах», а также дает главный  и очень ценный 
совет молодым мамам. 

Семья – настоящая команда. На фото – неполная
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Восстановление 
продолжается
Комплекс Костромского кремля 
преображается с каждым днем

На мой взгляд, восстановление комплекса исторических зданий кремля очень 
важное и необходимое для города дело. Кремль - это не просто историческая 

достопримечательность, но, я надеюсь, после восстановления он, наряду с 
Ипатьевским монастырем, станет одним из символов Костромы. Подобные проекты 
способствуют популяризации и развитию внутреннего туризма, что является очень 
значимым фактором для Костромы - жемчужины «Золотого кольца» - уникального 

туристического маршрута, чей день рождения мы отпраздновали буквально на днях. 

Лали МЕРЗЛЯКОВА, методист дома детского творчества «Жемчужина», лектор 
Всероссийской просветительской онлайн-экспедиции «Моя страна- моя Россия»

Люкарни, окна, сквозь которые проходит свет 
в храм, уже появились на световом бара-

бане собора. Чуть ниже построили кар-
низы из фибробетона. Кроме того, как 
мы уже писали, весь сезон проходила 
установка намороженных «окон»: это 
прикрепленные к фасаду наличники 
с замковыми камнями. Отметим, что 
карнизы на колокольне соорудили на 

трех отметках: 30, 20 и 10 метров. На 
зиму их укрыли защитным материалом.

На отделке внутренних помеще-
ний заняты 30 человек. Здесь за-

штукатурили стены светового 
барабана, другие стены собо-
ра и оконные откосы. Сейчас 
проходит шпаклевка стен и ку-
пола.  Колонны обкладывают 

кирпичом со всех сторон. 

Фото пресс-службы 
Костромской митрополии

 и ОТРК «Русь»

Костромской 
кремль - в цифре 
Для туристов возрождаемого 
комплекса разработают 
интернет-приложение 

Федеральное агентство по туризму выделило 
грант в размере двух с половиной миллио-
нов рублей на создание туристских маршру-
тов Костромского кремля с использованием 
цифровых технологий. Поэтому скоро гостям 
города будет удобно вдвойне, ведь у ком-
плекса появится  свое интернет-приложение. 
Совершить экскурсию можно будет и на рас-
стоянии - с помощью виртуальной карты в спе-
циальном разделе интернет-портала соборного 
комплекса. 

Всего на конкурс подали более четырех тысяч 
заявок. От нашего региона проект на всероссий-
ском уровне представила и защитила  автоном-
ная некоммерческая организация «Паломническая 
служба «Стезя». 

Как сообщили в департаменте экономического 
развития, компания разработает онлайн-экскур-
сии по Костромскому кремлю. В рамках проекта 
организация создаст интернет-портал комплек-
са, где будет размещаться актуальная информа-
ция для туристов и паломников. Здесь же можно 
будет совершить виртуальный визит в Богоявлен-
ский собор и колокольню.  Кроме того, разработа-
ют мобильное приложение и интерактивную карту 
храмового ансамбля, аудиогиды и экскурсионные 
маршруты, в том числе авторские экскурсии на 
смотровую площадку с уникальным видом на са-
мой высокой точке в центре Костромы, экспозиции 
«Четыре Костромских кремля», «Кремлевский бла-
говест», «Кремлевская старина» и другие. Откроют 
открытые экскурсионные площадки и выделенную 
зону отдыха для туристов в помещениях кремля. 

В региональном департаменте экономического 
развития отметили, что средства гранта поступят 
организации уже в этом году. Предложенный про-
ект «Стезе» нужно реализовать в течение полугода. 

По материалам пресс-службы 
Костромской митрополии
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Колокольня и Богоявленский собор за послед-
нее время значительно изменились. Сейчас на 
объекте ведутся отделочные работы, которые 
приближают наш кремль к первоначальному 
облику. Невооруженным глазом видны поя-
вившиеся элементы внешнего убранства, также 
преображения происходят и внутри.

КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Живой интерес к воссозданию святыни строители не заметить не могли. А потому Костромской кремль 
уже давно в центре внимания костромичей, которые могут лично наблюдать, как возрождаются Бого-
явленский храм и его колокольня. 
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5-е место: 
Количество упоминаний: 28 
Двадцать второе место занимает 

наш регион в федеральном рейтинге по итогам ре-
ализации национального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги». В этом году 

по национальному проекту отремонтируют более 
полутора сотен километров автомобильных трасс 

регионального значения и более двадцати четырех ки-
лометров улично-дорожной сети. Бюджет реконструкции 

дорог составил свыше 2,7 миллиарда рублей.

4-е место:
Количество упоминаний: 31
В Костроме и Шарье в следующем году 

появятся новые модельные библиотеки. По 
национальному проекту «Культура», иниции-

рованному Президентом Владимиром Путиным, области 
уже выделили 15 миллионов рублей. Их направят на осна-

щение библиотек цифровыми ресурсами, переподготовку 
работников, обеспечение литературой.

10-е место:  
Количество 
упоминаний: 14
В Костроме спущен на воду танкер-химовоз. Данное 

судно отправится заказчикам в Нидерланды. Танкер, кото-
рый построили на костромской верфи, новой модели. Его 
длина – 135 метров. А возвели судно всего за семь меся-
цев. Кроме того, на предприятии уже заложен аналогичный 
танкер для того же заказчика.

6-е место: 
Количество упоминаний: 26
Костромская область получит допол-

нительные средства на выплату посо-
бий на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Соответствующее 
распоряжение подписал председатель Правительства 
РФ Михаил Мишустин. Право на такую помощь имеют 
нуждающиеся семьи, в которых среднедушевой доход не 
превышает величину прожиточного минимума. Всего в ре-
гионы будет направлено 61,8 миллиарда рублей. Из них Ко-
стромской области – более 760 миллионов.
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9-е место: 
Количество 
упоминаний: 17
Сразу тринадцать видов продукции из Костром-

ской области представлены на национальном конкурсе 
региональных брендов «Вкусы России». Это первое по-
добное соревнование, которое проходит под эгидой Ми-
нистерства сельского хозяйства. Конкурс должен привлечь 
внимание к достижениям малого и среднего бизнеса в сфере АПК.

7-е место:  
Количество упоминаний: 23
Зеленый пояс лесов появился во-

круг Костромы. Это лесные кварталы в районе реки Ку-
бань и автотрассы на Иваново, зеленые зоны на улицах 
Галичской, Ленина и проспекте Мира, а также леса, нахо-
дящиеся в границах Бакшеевского сельского поселения, в 
районе НВХ «Рыбное» и устья реки Норохта. Общая площадь 
пояса составляет 2892 гектара.
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3-е место: 
Количество упоминаний: 34
Трое школьников из Костромской обла-

сти победили во всероссийском конкурсе 
«Большая перемена» в Артеке. Это проект прези-
дентской платформы «Россия – страна возможно-
стей». Ребята прошли тестирования и презентовали 

экологические, инновационные, творческие проекты. 
В итоге буйский одиннадцатиклассник Артем Бурна-

шов вошел в число лучших и получил один миллион ру-
блей на оплату обучения в вузе. В младшей группе выиграли 

Софья Коновалова из Шунги Костромского района и Наталья Платоно-
ва из поселка Чистые Боры Буйского района. Каждая получила по 200 ты-
сяч рублей на дополнительное образование и саморазвитие.

3

2-е место: 
Количество упоминаний: 37
Накануне Дня народного единства губерна-

тор отметил вклад в развитие региона и вру-
чил государственные награды 16 нашим землякам. В 
том числе – два ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II степени. Признания удостоены аграрии, работники 

крупных предприятий и отраслей культуры, медики, педа-
гоги, спортсмены. 

1-е место: 
Количество упоминаний: 41
Костромская область - в лидерах по объемам 

тестирования на наличие коронавирусной инфекции. 
Ежедневно берут 2500-2600 таких тестов, что в 2,3 
раза больше, чем в соседних регионах. Кроме того, 
увеличилось количество оперативных бригад по отбо-

ру материалов для тестирования на COVID-19. 

Журналисты «Северной правды» вспомнили цифры, которые чаще всего 
упоминались на страницах ведущих костромских СМИ в минувшие четыре 
недели. 

Горячая десятка
9
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8-е место: 
Количество упоминаний: 21
В регионе за девять месяцев 

2020 года введено в эксплуатацию более 207,1 тыся-
чи квадратных метров жилья. Это на 31 процент выше 
аналогичного периода прошлого года. По данным реги-
онального департамента строительства, ЖКХ и ТЭК, всего 
в области построили 43 многоквартирных дома и 627 инди-
видуальных. 
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРА-
ЖЕНСКИЙ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+
02.50, 03.05 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Кострома 12+

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-19» 16+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

РОССИЯ 24
8.00 Местное время. 

Вести-Кострома 12+
8.20 Местное время. Музей 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Города, 
завоевавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк» 12+
08.35 Легенды мирового кино 
12+
09.00, 16.25 Пари 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.15 Линия жизни 12+
13.15 Провинциальные музеи 
России 12+
13.45 Д/ф «Сибирская сага 
Виктора Трегубовича» 12+
14.30, 02.30 Д/ф «Запечатлен-
ное время» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 
12+
15.20 Агора 12+
17.25 Декабрьские вечера 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.10 Д/ф «Коллекция историй» 
12+
22.40 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
00.00 Большой балет 12+

НТВ
05.00 Т/с «ЮРИСТЫ» 
16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 16+
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+
03.25 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 
16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 08.00, 
11.00, 14.00, 17.00, 
19.00, 21.30, 00.00 

Время новостей 16+
06.35, 08.05, 13.00 Проспав-
ших нет 12+
07.05, 14.15, 19.30, 21.00 
Время интервью 16+
07.30 Мультсериал 6+
07.45, 14.45 Знай наших 12+
09.00, 01.00 Барышня-кре-
стьянка 12+
10.00 Д/ф «Экстремальный 
фотограф» 12+
10.30 Д/ф «Медицина будуще-
го» 12+
11.15, 22.00 Д/ф «Мировой 
рынок» 16+
12.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
15.00 Х/ф «ФИЛОМЕНА» 16+
17.15, 18.00 Т/с «БЕЛАЯ 
СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
20.00 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 
16+
23.00, 00.30 Х/ф «МОЯ СОБА-
КА ИДИОТ» 18+

ЧЕ
06.00 Ералаш 0+
09.00, 05.00 Улетное 

видео 16+
10.30 Улетное видео. Лучшее 
16+
13.00 Утилизатор 12+
14.30, 02.45 Т/с «СОЛДАТЫ» 
12+
20.30, 21.00 +100500 16+
23.00 Опасные связи 18+
01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия 
16+

05.25, 05.30, 06.10 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
07.00, 07.55, 09.25, 10.25, 
11.30, 12.40, 13.25, 14.05, 
15.15, 16.20 Т/с «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
17.45, 18.35, 19.40, 20.30, 
21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 
0+
06.25 М/с «Спирит. 

Дух свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» 6+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.40 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙ-
ДЕРВИКА» 12+
11.30 М/ф «Человек-паук. 
Через вселенные» 6+
13.45 Т/с «КУХНЯ» 16+
16.55, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 
12+
20.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И 
БОГИ» 12+
23.00 Х/ф «ДАМБО» 6+
01.10 Кино в деталях 18+
02.10 Х/ф «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА - ВОН!» 12+
03.45 Шоу выходного дня 16+
04.35 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.20 6 кадров 16+
05.35 М/ф «Впервые на арене» 
0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.50 Территория 

заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 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+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «КОНСТАНТИН» 16+
02.35 Х/ф «ПЕРВОБЫТНОЕ 
ЗЛО» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.40 Тест на отцовство 
16+
11.45, 03.45 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.55, 02.55 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.00, 02.00 Д/ф «Порча» 16+
14.30, 02.30 Д/ф «Знахарка» 
16+
15.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-5» 16
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-5» 16+
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+
06.20 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «ПРИЕЗ-

ЖАЯ» 12+
10.10 Д/ф «Олег Ефремов. 
Последнее признание» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. Денис 
Драгунский 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Доказательства 
смерти» 16+
18.15 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 12+
22.35 Игра на выбывание 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского 
быта. Жёны секс-символов 12+
02.15 90-е. Люди гибнут за 
металл 16+
04.40 Короли эпизода. Вален-
тина Сперантова 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Муль-
тфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.15 Миллион на мечту 16+
12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Т/с 
«ГАДАЛКА» 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «ФАНТОМ» 
0+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ОБМАНИ МЕНЯ» 16+
23.00 Х/ф «ЗНАЧИТ, ВОЙНА» 
16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 
Апокалипсис 16+
04.15 Тайные знаки Московско-
го Кремля 16+

TV1000
08.45 Х/ф «ПОВЕЛИ-
ТЕЛЬ СТИХИЙ» 0+

10.30 Х/ф «ЭЛИЗИУМ. РАЙ НЕ 
НА ЗЕМЛЕ» 16+
12.25 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В ТИБЕ-

ТЕ» 12+
14.55, 02.35 Х/ф «МАСКА 
ЗОРРО» 12+
17.20 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ МАН-
ХЭТТЕН» 12+
19.00 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ 
ХАНТИНГ» 16+
21.15 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ 
МИСТЕР РИПЛИ» 16+
23.50 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.00, 13.45, 

15.30, 16.50, 18.55, 21.55 
Новости 12+
06.05, 12.05, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
09.00 Профессиональный бокс. 
Насим Хамед против Кевина 
Келли. Трансляция из США 16+
09.45 Профессиональный бокс. 
Майк Тайсон против Джулиуса 
Фрэнсиса. Трансляция из Вели-
кобритании 16+
10.10 Биатлон. Кубок мира. 
Обзор 0+
11.10 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
11.40 «Рубин» - ЦСКА. Live». 
Специальный репортаж 12+
12.45, 13.50 Х/ф «ТРЕНЕР» 
12+
15.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
16.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы- 2022 г. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Россия - Италия. 
Прямая трансляция из Эстонии 
12+
19.00 Все на хоккей! 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Йокерит» (Хель-
синки). Прямая трансляция 12+
22.05 Тотальный футбол 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Дженоа» - «Парма». Пря-
мая трансляция 12+
01.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
СИНЕМ» 16+
03.45 Скалолазание. Чемпионат 
Европы. Трансляция из Москвы 
0+
05.00 Заклятые соперники 12+
05.30 Место силы. Гребной 
канал 12+

ЕВРОСПОРТ
01.30, 05.00, 10.30, 
14.30 Снукер. UK 

Championship. Второй раунд 6+
02.35, 12.30, 13.30 Прыжки с 
трамплина. Кубок мира. Рука. 
HS 142 12+
03.30 Биатлон. Кубок мира. 
Контиолахти. Мужчины. Спринт 
6+
04.15 Биатлон. Кубок мира. 
Контиолахти. Женщины. Спринт 
6+
07.00, 08.15, 09.15 Лыжное 
двоеборье. Кубок мира. Рука. HS 
142 12+
07.45 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Рука. Гонка преследова-
ния. 5 км 12+
08.45, 10.00 Лыжное двоебо-
рье. Кубок мира. Рука. Гонка 
преследования. 10 км 12+
15.45, 19.30, 21.45 Снукер. UK 
Championship. Третий раунд 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Аладдин» 
0+

05.25 М/с «Легенда о Тарзане» 
6+
05.50 М/с «Русалочка» 6+
06.10 М/с «Тимон и Пумба» 6+
06.35, 12.00 М/с «Улица Дал-
матинцев, 101» 6+
07.00 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират» 6+
07.30, 16.30 М/с «Город геро-
ев. Новая история» 6+
07.55 М/с «Уходи, Единорог!» 
6+
08.25 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма» 6+
08.55 М/с «Кинди Кидс» 0+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/с «Лило и Стич» 0+
13.00 М/с «Утиные истории» 6+
14.00 М/с «Герои Энвелла» 6+

14.30 М/с «Финес и Ферб» 6+
16.00 М/с «Команда Дроникс» 
6+
17.35 М/с «Семейка Грин в 
городе» 12+
18.30 М/с «Гравити Фолз» 12+
19.30 М/ф «Самолёты» 0+
21.30, 22.30 М/с «Звёздная 
принцесса и силы зла» 12+
22.00 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ. ЗВЕРОМОРФЕРЫ» 
12+
23.00 М/с «Стражи Галактики» 
12+
23.55 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ» 16+
00.55 Т/с «ГАББИ ДЮРАН. 
НЯНЯ ИНОПЛАНЕТЯН» 6+
02.00 Т/с «СОБАКА ТОЧКА 
КОМ» 6+
03.05 М/с «Звёздные Войны. 
Повстанцы» 6+
04.10 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.25 Х/ф 

«ЛЁГОК НА ПОМИНЕ» 12+
06.55 М/ф «Волки и овцы» 6+
08.35 Ералаш 6+
09.30, 18.10 Т/с «СВАТЫ» 16+
13.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
15.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
22.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» 
12+
23.40 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 
УДАЧИ!» 6+
01.35 Х/ф «СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ» 12+
03.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 0+
04.15 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 

12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.25 Не факт! 6+
09.00, 10.05 Т/с «ТАНКИСТ» 
12+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
13.15, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 
12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Оружие Первой 
мировой войны» 12+
19.40 Скрытые угрозы. Альма-
нах №44 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 12+
02.15 Т/с «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» 16+
05.10 Д/ф «Брат на брата. Алек-
сандр и Михаил Свечины» 12+

DISCOVERY
06.00 Взрывное шоу 

16+
06.45, 07.10, 08.25, 08.50, 
18.35, 19.00 Охотники за 
реликвиями 16+
07.35, 20.20 Крутой тюнинг 
12+
09.15, 09.40, 13.30, 13.55, 
19.25, 19.55, 02.55, 03.20 Как 
это устроено? 12+
10.05, 15.10, 17.45, 22.00 
Махинаторы 12+
10.55 Гигантские стройки 12+
11.50 Стальные парни 12+
12.40 Ржавая империя 12+
14.20, 23.40 Музейные загадки 
12+
16.05, 16.30, 21.10, 21.35 
Багажные войны 12+
16.55 Реальные дальнобойщики 
16+
22.50, 23.15 Женская автома-
стерская 12+
00.35 Полеты вглубь Аляски 12+
01.25 Охотники за динозаврами 
12+
02.10 Гений автодизайна 12+
03.40, 04.05 Охотники за скла-
дами 16+
04.30 Выжить вместе 12+
05.15 Аляска: 100 дней выжива-
ния 16+

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

5.07, 5. 35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 Местное время. Вести. Утро 12+
9.00, 14.30,  21.05  Местное время. 
Вести-Кострома 12+                            
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.00 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРА-
ЖЕНСКИЙ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К юбилею Геннадия Хаза-
нова. «Я и здесь молчать не ста-
ну!» 12+
02.35, 03.05 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Кострома 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+

11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-19» 16+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги недели 

12+
17.30 Вести-Кострома 12+
17.45 Хочу домой 6+
21.00 Вести интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Горо-
да, завоевавшие мир. Амстер-
дам, Лондон, Нью-Йорк» 12+
08.35 Легенды мирового кино 
12+
09.00, 22.40 Т/с «ПЁТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.45 Д/ф «Три тайны адвоката 
Плевако» 12+
13.15 Провинциальные музеи 
России 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.30 Д/ф «Запечатленное вре-
мя» 12+
15.05 Новости, подробно, книги 
12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
16.30 Д/ф «Дворянские деньги. 
Наследство и приданое» 12+
17.00 Субботний вечер 12+
17.45, 01.55 Декабрьские 
вечера 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Торжественное открытие 
XXI международного телевизи-
онного конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик» 12+
21.55 Красивая планета 12+
22.10 Д/ф «Коллекция историй» 
12+
02.40 Д/ф «Первые в мире» 12+

НТВ
05.00 Т/с «ЮРИСТЫ» 
16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 16+
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+
03.10 Их нравы 0+
03.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 
16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 08.00, 
11.00, 14.00, 17.00, 
19.00, 21.30, 00.00 

Время новостей 16+
06.35, 08.05, 13.00 Проспав-
ших нет 12+
07.05, 14.15, 19.30, 21.00 
Время интервью 16+
07.30, 09.00 Мультсериал 6+
07.45, 14.45 Знай наших 12+
09.15, 01.30 Д/ф «Мнимый 
больной» 12+
09.45, 23.30 Д/ф «Опыты деле-
танта» 12+
10.15, 20.00 Т/с «МАЙОР И 
МАГИЯ» 16+
11.15 Д/ф «Мировой рынок» 
16+
12.15, 00.30 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+
15.00 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
17.15 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 
16+
18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» 12+
22.00 Х/ф «МОЛОДОСТЬ ПО 
СТРАХОВКЕ» 16+

ЧЕ
06.00 Ералаш 0+
09.00, 02.45 Улетное 

видео 16+
10.30 Улетное видео. Лучшее 
16+
12.50 Утилизатор 12+
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
20.30, 21.00 +100500 16+
23.00 Опасные связи 18+
01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия 

16+
05.25, 06.05, 06.55 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
07.50 Ты сильнее 12+
08.05, 09.25, 09.40, 10.40, 
11.50, 12.55, 13.25, 14.25, 
15.25, 16.25 Т/с «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
17.45, 18.35, 19.40, 20.25, 
21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 
0+
06.25 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» 6+
08.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 
12+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И 
БОГИ» 12+
13.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «РОБИН ГУД. НАЧА-
ЛО» 16+
22.15 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-

ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+
00.30 Русские не смеются 16+
01.30 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ 
ШОУМЕН» 12+
03.10 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТ-
СЯ» 12+
04.35 6 кадров 16+
05.15 М/ф «В некотором цар-
стве» 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 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 Неизвестная история 16+
10.00, 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, 02.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 
12+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «АЗИАТСКИЙ СВЯЗ-
НОЙ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.40 Тест на отцовство 
16+
11.40, 03.45 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.50, 02.55 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.50, 02.00 Д/ф «Порча» 16+
14.20, 02.30 Д/ф «Знахарка» 
16+
14.55, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-5» 16+
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+
06.20 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ» 16+
10.20 Д/ф «Геннадий Хазанов. 
Почти театральный роман» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. Дарья 
Сагалова 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Ангелы и демоны» 
16+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. УБИЙСТВЕННАЯ СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 
Обман высшей пробы 16+
23.05, 01.30 Д/ф «Маргарита 
Терехова. Всегда одна» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.50 Прощание. Георгий Вицин 
16+
02.15 Московская паутина. Тай-
ный план 12+
04.40 Короли эпизода. Иван 
Лапиков 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Муль-
тфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.15 Лучший пёс 6+
12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Т/с 
«ГАДАЛКА» 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «ФАНТОМ» 
0+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ОБМАНИ МЕНЯ» 16+
23.00 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - 
КИЛЛЕР» 18+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 
Скажи мне правду 16+
04.15, 05.00 Городские леген-
ды 16+

TV1000
07.30 Х/ф «ПЕРЕГО-
ВОРЩИК» 16+
10.10 Х/ф «ТАЛАНТ-

ЛИВЫЙ МИСТЕР РИПЛИ» 16+
12.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
16+
14.30 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» 16+
16.35 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ 
ХАНТИНГ» 16+
19.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ. РАЙ НЕ 
НА ЗЕМЛЕ» 16+
20.55 Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+
23.05 Х/ф «БЛИЗКИЕ КОНТАК-
ТЫ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ» 0+
01.30 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 
18+
03.50 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.00, 13.45, 

15.30, 16.50, 18.55 Новости 
12+
06.05, 12.05, 15.35, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 12+
09.00 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди 
Руиса. Реванш. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и IBF в супертяжёлом 
весе. Трансляция из Саудовской 
Аравии 16+
10.10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
11.25 Правила игры 12+
12.45, 13.50 Х/ф «РОККИ 4» 
16+
14.40 Все на регби! 12+
15.10 «Рубин» - ЦСКА. Live». 
Специальный репортаж 12+
16.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2022 г. Женщины. Отбороч-
ный турнир. Турция - Россия. 
Прямая трансляция 12+
19.00 Все на футбол! 12+
20.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) - «Заль-
цбург» (Австрия). Прямая транс-
ляция 12+
22.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) - «Бава-
рия» (Германия). Прямая транс-
ляция 12+
02.00 Футбол. Лига чемпионов 
0+
04.00 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Бешикташ» (Турция) 0+
05.30 Место силы. Ипподром 
12+

ЕВРОСПОРТ
01.30, 05.00, 15.10, 
15.45, 19.30, 21.45 

Снукер. UK Championship. Тре-
тий раунд 6+
02.45 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Рука. HS 142 12+
03.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зёльден. Женщины. Слалом-
гигант. 1 попытка 12+
04.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зёльден. Женщины. Слалом-
гигант. 2 попытка 12+
07.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Рука. Мужчины и женщи-
ны. Классический спринт 6+
08.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Рука. Женщины. Класси-
ка. 10 км 6+
08.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Рука. Пасьют. Свободный 
стиль. 10 км 6+
09.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Рука. Мужчины. Классика. 
15 км 6+
10.00, 10.30, 11.00 Олимпий-
ские игры. Foul Play 6+
11.30, 12.00, 12.30 Олимпий-
ские игры. «Вопреки всему» 6+
13.00 Олимпийские игры. «Бег 
в КНДР» 6+
14.00 Олимпийские игры. 
«Живые легенды». Тина Мазе 6+
14.30 Олимпийские игры. 
«Живые легенды». Светлана 
Хоркина 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Аладдин» 0+
05.25 М/с «Легенда о 

Тарзане» 6+
05.50 М/с «Русалочка» 6+
06.10 М/с «Тимон и Пумба» 6+

06.35, 12.00 М/с «Улица Дал-
матинцев, 101» 6+
07.00 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират» 6+
07.30, 16.30 М/с «Город геро-
ев. Новая история» 6+
07.55 М/с «Уходи, Единорог!» 
6+
08.25 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма» 6+
08.55 М/с «Кинди Кидс» 0+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/с «Лило и Стич» 0+
13.00 М/с «Утиные истории» 6+
14.00 М/с «7 гномов» 6+
14.30 М/с «Финес и Ферб» 6+
16.00 М/с «Команда Дроникс» 
6+
17.35 М/с «Семейка Грин в 
городе» 12+
18.30 М/с «Гравити Фолз» 12+
19.30 М/ф «Самолеты. Огонь и 
Вода» 0+
21.30 М/с «Звёздная принцесса 
и силы зла» 12+
23.00 М/с «Стражи Галактики» 
12+
23.55 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ» 16+
00.55 Т/с «МЕК-Х4» 6+
02.00 Т/с «ОДИННАДЦАТЬ» 6+
03.05 М/с «Звёздные Войны. 
Повстанцы» 6+
04.10 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.35 Х/ф 

«СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОД-
НЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
07.10 М/ф «Синдбад. Пираты 
семи штормов» 6+
08.40 Ералаш 6+
09.30, 18.10 Т/с «СВАТЫ» 16+
13.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
15.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
22.00 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» 
12+
23.35 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОД-
НИЙ» 16+
01.15 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА» 0+
03.00 Х/ф «КУДА ОН ДЕНЕТ-
СЯ!» 12+
04.30 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ 
НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.20 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
10.05, 13.15 Т/с «ТУМАН» 16+
14.15 Т/с «ТУМАН-2» 16+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Оружие Первой миро-
вой войны» 12+
19.40 «Легенды армии» Григорий 
Котовский 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 12+
02.15 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
16+
05.25 Д/ф «Гагарин» 12+

DISCOVERY
06.00 Взрывное шоу 
16+

06.45, 07.10, 16.05, 16.30, 
21.10, 21.35 Багажные войны 
12+
07.35, 20.20 Крутой тюнинг 12+
08.25, 08.50, 18.35, 19.00, 
04.05 Охотники за реликвиями 
16+
09.15, 09.40, 13.30, 13.55, 
19.25, 19.55, 02.55, 03.20 Как 
это устроено? 12+
10.05, 11.50, 15.10, 17.45, 
02.10, 05.15 Махинаторы 12+
10.55 Гигантские стройки 12+
12.40, 13.05, 04.30, 04.50 
Женская автомастерская 12+
14.20, 23.40 Музейные загадки 
12+
16.55 Реальные дальнобойщики 16+
22.00 Взрывая историю 12+
22.50 Выжить вместе 12+
00.35 Полеты вглубь Аляски 12+
01.25 Охотники за динозаврами 
12+

TV

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

5.07, 5. 35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 Местное время. Вести. Утро 12+
9.00, 14.30,  21.05  Местное время. 
Вести-Кострома 12+                            
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРА-
ЖЕНСКИЙ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 К юбилею актрисы. «Нина 
Русланова. Гвоздь программы» 
12+
02.40, 03.05 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Кострома 12+

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-19» 16+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-Костро-

ма 12+
17.45 Художественная школа 
им. Н. П. Шлеина 12+
21.00 Вести интервью 12+
21.15 Музей 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Горо-
да, завоевавшие мир. Амстер-
дам, Лондон, Нью-Йорк» 12+
08.35 Легенды мирового кино 
12+
09.00, 22.40 Т/с «ПЁТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.00 Большой балет 12+
14.30, 02.25 Д/ф «Запечатлен-
ное время» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 
12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.30 Д/ф «Дворянские деньги. 
Траты и кредиты» 12+
17.00 Покорители гор 12+
17.45 Декабрьские вечера 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
22.10 Д/ф «Коллекция историй» 
12+

НТВ
05.00 Т/с «ЮРИСТЫ» 
16+
06.00 Утро. Самое луч-

шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 16+
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 
12+
03.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 
16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 08.00, 
11.00, 14.00, 17.00, 
19.00, 21.30, 00.00 

Время новостей 16+
06.35, 08.05 Проспавших нет 
12+
07.05, 14.15, 19.30, 21.00 
Время интервью 16+
07.30, 09.00 Мультсериал 6+
07.45, 14.45 Знай наших 12+
09.15, 01.30 Д/ф «Мнимый 
больной» 12+
09.45, 17.15 Т/с «БАЙКИ 
МИТЯЯ» 16+
10.15, 20.00 Т/с «МАЙОР И 
МАГИЯ» 16+
11.15 Д/ф «Мировой рынок» 
16+
12.15, 00.30 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+
13.00, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И 
НА ГОРАХ» 12+
15.00 Х/ф «МОЛОДОСТЬ ПО 
СТРАХОВКЕ» 16+
16.30, 23.30 Д/ф «Опыты деле-
танта» 12+
22.00 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУ-
ЖЕНИЕ» 16+

ЧЕ
06.00 Ералаш 0+
09.00, 02.50 Улетное 

видео 16+
10.30 Улетное видео. Лучшее 
16+
12.50 Утилизатор 12+
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
20.30, 21.00 +100500 16+
23.00 Опасные связи 18+
01.05 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия 

16+
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
16+
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
17.45, 18.35, 19.40, 20.30, 
21.25, 22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.25 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» 6+
08.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 
12+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.20 Х/ф «РОБИН ГУД. НАЧА-
ЛО» 16+
12.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+
23.15 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗО-
НЕ» 16+
01.05 Русские не смеются 16+
02.00 Хочу верить 16+
03.40 Шоу выходного дня 16+
04.25 Слава Богу, ты пришёл! 
16+

05.15 6 кадров 16+
05.30 М/ф «Аргонавты» 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, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЛОГАН» 16+
22.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ИЗ МАШИНЫ» 18+
04.50 Военная тайна 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.35 Тест на отцовство 
16+
11.40, 03.40 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.50, 02.50 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.50, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
14.20, 02.25 Д/ф «Знахарка» 
16+
14.55, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-5» 16+
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ» 
16+
01.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
06.15 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+

08.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
10.35 Д/ф «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. Дми-
трий Куличков 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Побег с того света» 
16+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. НАСМЕШКА СУДЬБЫ» 
12+
20.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. УЖИН НА ШЕСТЕРЫХ» 
12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.30 Прощание. Алек-
сей Петренко 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.50 90-е. В завязке 16+
02.15 Московская паутина. 
Ловушка 12+
04.40 Короли эпизода. Николай 
Парфёнов 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 
11.15, 17.25, 18.00 

Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 
16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «ФАНТОМ» 
0+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ОБМАНИ МЕНЯ» 16+
23.00 Треугольник 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30 Т/с «СНЫ» 0+
05.15 Городские легенды 16+

TV1000
07.40 Х/ф «БЛИЗКИЕ 
КОНТАКТЫ ТРЕТЬЕЙ 
СТЕПЕНИ» 0+

10.05 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 
18+
12.45 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ» 16+
15.15 Х/ф «ЭЛИЗИУМ. РАЙ НЕ 
НА ЗЕМЛЕ» 16+

17.10 М/ф «Как приручить дра-
кона 2» 6+
19.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» 0+
20.45, 05.00 Х/ф «КИНГ КОНГ» 
0+
00.05 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» 12+
02.30 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» 16+
06.00 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ МАН-
ХЭТТЕН» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.00, 13.45, 

15.30, 16.55, 19.00 Новости 
12+
06.05, 12.05, 15.35, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 12+
09.00 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Майкла Хантера. Трансляция из 
Саудовской Аравии 16+
10.10 «Локомотив» - «Заль-
цбург». Live». Специальный 
репортаж 12+
10.30 Футбол. Всероссийские 
соревнования среди студентов 
0+
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi 
Cup». Матчевая встреча США - 
Европа. Трансляция из Велико-
британии 0+
12.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
13.50 МатчБол 12+
14.20 Смешанные единобор-
ства. One FC. Асланбек Зикреев 
против Вонга Юнгванга. Транс-
ляция из Сингапура 16+
17.00, 02.00 Футбол. Лига чем-
пионов 0+
19.05 Все на футбол! 12+
20.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Краснодар» (Россия) - «Ренн» 
Прямая трансляция 12+
22.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«БрЮгге» (Бельгия) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция 
12+
04.00 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 
16+

ЕВРОСПОРТ
01.30, 05.00, 10.30, 
15.00 Снукер. UK 

Championship. Третий раунд 6+
02.35 Ралли. ERC. Обзор 12+
03.05 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Рука. Гонка преследова-
ния. 10 км 12+
03.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зёльден. Мужчины. Слалом-
гигант. 1 попытка 12+
04.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зёльден. Мужчины. Слалом-
гигант. 2 попытка 12+
07.00 Биатлон. Кубок мира. 
Контиолахти. Мужчины. Индиви-
дуальная гонка 6+
08.00 Биатлон. Кубок мира. 
Контиолахти. Мужчины. Спринт 
6+
08.45 Биатлон. Кубок мира. 
Контиолахти. Женщины. Инди-
видуальная гонка 6+
09.45 Биатлон. Кубок мира. 
Контиолахти. Женщины. Спринт 
6+
12.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Рука. Женщины. Классика. 
10 км 6+
13.15 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Рука. Пасьют. Свободный 
стиль. 10 км 6+
13.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Рука. Мужчины. Классика. 
15 км 6+
14.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Рука. Мужчины. Пасьют. 
Свободный стиль. 15 км 6+
15.45, 19.30, 21.45 Снукер. UK 
Championship. Четвёртый раунд 
6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Аладдин» 

0+
05.25 М/с «Легенда о Тарзане» 
6+
05.50 М/с «Русалочка» 6+
06.10 М/с «Тимон и Пумба» 6+
06.35, 12.00 М/с «Улица Дал-
матинцев, 101» 6+
07.00 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират» 6+

07.30, 16.30 М/с «Город геро-
ев. Новая история» 6+
07.55 М/с «Уходи, Единорог!» 
6+
08.25 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма» 6+
08.55 М/с «Кинди Кидс» 0+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/с «Лило и Стич» 0+
13.00 М/с «Утиные истории» 6+
14.00 М/с «7 гномов» 6+
14.30 М/с «Финес и Ферб» 6+
16.00 М/с «Команда Дроникс» 
6+
17.35 М/с «Семейка Грин в 
городе» 12+
18.30 М/с «Гравити Фолз» 12+
19.30 М/ф «Корпорация мон-
стров» 6+
21.30 М/с «Звёздная принцесса 
и силы зла» 12+
23.00 М/с «Стражи Галактики» 
12+
23.55 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ» 16+
00.55 Т/с «МЕК-Х4» 6+
02.00 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАР-
ЛИ!» 6+
03.05 М/с «Звёздные Войны. 
Повстанцы» 6+
04.10 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.40 Х/ф 

«ОДНОКЛАССНИЦЫ» 12+
07.05 М/ф «Два хвоста» 6+
08.30 Ералаш 6+
09.30, 18.10 Т/с «СВАТЫ» 16+
13.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
15.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
22.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 12+
00.10 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТ-
ВА МАГОВ» 6+
02.15 Х/ф «ТАКСИСТКА. 
НОВЫЙ ГОД ПО ГРИНВИЧУ» 
12+
04.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ» 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 

12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.40 Д/ф «Бессмертный полк. 
Освобождение Европы» 12+
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
18.50 Д/с «Оружие Первой 
мировой войны» 12+
19.40 «Последний день» Мария 
Миронова 12+
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 12+
03.30 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 12+
05.10 Затерянный мир 12+

DISCOVERY
06.00, 01.25 Охотни-
ки за динозаврами 

12+
06.45, 07.10, 16.05, 16.30, 
21.10, 21.35 Багажные войны 
12+
07.35, 20.20 Крутой тюнинг 12+
08.25, 08.50, 18.35, 19.00, 
03.40, 04.05 Охотники за 
реликвиями 16+
09.15, 09.40, 13.30, 13.55, 
19.25, 19.55, 02.55, 03.20 Как 
это устроено? 12+
10.05, 15.10, 17.45, 02.10 
Махинаторы 12+
10.55 Гигантские стройки 12+
11.50, 12.15 Как это сделано? 
12+
12.40, 22.00 Голые и напуган-
ные 16+
14.20 Музейные загадки 12+
16.55 Реальные дальнобойщики 
12+
23.40, 04.30 Выжить вместе 
12+
00.35 Полеты в глубь Аляски 
12+
05.15 Взрывая историю 12+
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5.07, 5. 35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 Местное время. Вести. Утро 12+
9.00, 14.30,  21.05  Местное время. 
Вести-Кострома 12+                            
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.00 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРА-
ЖЕНСКИЙ» 16+
22.25 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 На ночь глядя 16+
02.35, 03.05 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Кострома 12+
09.55 О самом главном 12+

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-19» 16+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-Костро-

ма 12+
17.45, 21.00 Вести интервью 12+
21.15 Хочу домой 6+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.30 Д/ф «Ним - древнерим-
ский музей под открытым 
небом» 12+
08.35 Легенды мирового кино 
12+
09.00, 22.40 Т/с «ПЁТР ПЕР-
ВЫЙ. ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 14.10, 15.10, 17.15 XXI 
международный телевизионный 
конкурс юных музыкантов «Щел-
кунчик» 12+
13.15 Провинциальные музеи 
России 12+
13.40 Д/ф «Настоящая совет-
ская девушка» 12+
16.20 Цвет времени 12+
16.30 Д/ф «Дворянские деньги. 
Разорение, экономия и бедные 
родственники» 12+
16.55 Красивая планета 12+
19.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Люди-птицы. Хрони-
ки преодоления» 12+
21.30 Энигма 12+
22.10 Д/ф «Коллекция историй» 
12+
00.00 Д/ф «Города, завоевав-
шие мир. Амстердам, Лондон, 
Нью-Йорк» 12+
00.55 ХХ век 12+
01.40 Декабрьские вечера 12+
02.30 Д/ф «Запечатленное вре-
мя» 12+

НТВ
05.00 Т/с «ЮРИСТЫ» 
16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 16+
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Крутая история 12+
03.05 Агентство скрытых камер 
16+
03.35 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 
16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 08.00, 
11.00, 14.00, 17.00, 
19.00, 21.30, 00.00 

Время новостей 16+
06.35, 08.05 Проспавших нет 
12+
07.05, 14.15, 19.30, 21.00 
Время интервью 16+
07.30, 09.00 Мультсериал 6+
07.45, 14.45 Знай наших 12+
09.15, 01.30 Д/ф «Мнимый 
больной» 12+
09.45, 17.15 Т/с «БАЙКИ 
МИТЯЯ» 16+
10.15, 20.00 Т/с «МАЙОР И 
МАГИЯ» 16+
11.15 Д/ф «Мировой рынок» 
16+
12.15, 00.30 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+
13.00, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И 
НА ГОРАХ» 12+
15.00 Х/ф «ОПАСНОЕ ПОГРУ-
ЖЕНИЕ» 16+
16.30 Д/ф «Опыты делетанта» 
12+
22.00 Х/ф «11.11.11» 16+

ЧЕ
06.00 Ералаш 0+
09.00, 02.45 Улетное 

видео 16+
10.30 Улетное видео. Лучшее 
16+
12.50 Утилизатор 12+
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
20.30, 21.00 +100500 16+
23.00 Опасные связи 18+
01.05 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия 

16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.40 Т/с 
«ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с «ПРИВЕТ ОТ «КАТЮ-
ШИ» 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ БОЙ МАЙОРА 
ПУГАЧЕВА» 16+
17.45, 18.35, 19.40, 20.25, 
21.20, 22.15, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.40, 04.05, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 
0+
06.25 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» 6+
08.00, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 
12+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.25 Х/ф «ТРОЯ» 16+
13.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
15.10 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
16+
22.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
16+
23.55 Дело было вечером 16+
00.55 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗО-
НЕ» 16+
02.35 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ. БОРЬБА ЗА БУДУ-
ЩЕЕ» 16+
04.25 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Малыш и Карлсон» 
0+
05.25 М/ф «Карлсон вернулся» 
0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 Военная 
тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ 
ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕГРИН» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 16+
02.45 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.25 Тест на отцовство 
16+
11.40, 03.35 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.50, 02.45 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.50, 01.50 Д/ф «Порча» 16+
14.20, 02.20 Д/ф «Знахарка» 
16+
14.55, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-5» 16+
23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛ-
СЯ» 12+
10.35 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. Екате-
рина Вуличенко 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Пророки последних 
дней» 16+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. СМЕРТЬ НА ЗЕЛЁНОМ 
ОСТРОВЕ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05, 01.30 Д/ф «Актерские 
драмы. Вредные родители» 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.50 Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы 16+
02.10 Московская паутина. 
Нить тайной войны 12+
04.40 Короли эпизода. Евгений 
Шутов 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Муль-
тфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.15 Вернувшиеся 16+
12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Т/с 
«ГАДАЛКА» 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «ФАНТОМ» 
0+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ОБМАНИ МЕНЯ» 16+
23.00 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» 
16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» 16+

TV1000
08.30 Х/ф «АНАКОН-
ДА» 16+

10.15 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» 12+
12.35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-

ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» 16+
15.05 Х/ф «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕ-
СКОЕ» 16+
17.00, 03.10 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ 
В СИЭТЛЕ» 6+
19.00 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА» 16+
21.10 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА. Я ТЕБЯ 
ХОЧУ» 16+
23.30 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 
16+
01.30 М/ф «Как приручить дра-
кона 2» 6+
05.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.00, 13.45, 

15.15, 17.20, 20.20 Новости 
12+
06.05, 12.05, 14.50, 17.25, 
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Ивана Ред-
кача. Трансляция из США 16+
10.10 «Краснодар» - «Ренн». 
Live». Специальный репортаж 
12+
10.30 Большой хоккей 12+
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi 
Cup». Матчевая встреча США - 
Европа. Трансляция из Велико-
британии 0+
12.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
13.50 Биатлон. Кубок мира. 
Обзор 0+
15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии 12+
18.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии 12+
20.30 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА (Россия) - «Вольфсберг» 
(Австрия). Прямая трансляция 
12+
22.55 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» (Англия) - «Рапид» 
(Австрия). Прямая трансляция 
12+
02.00 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Испания. Трансляция из Дании 
0+
03.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция) 0+
04.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция) 0+

ЕВРОСПОРТ
01.30, 05.00, 10.30, 
19.45, 21.45 Снукер. 

UK Championship. Четвёртый 
раунд 6+
02.35 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Рука. Женщины. Пасьют. 
Свободный стиль. 10 км 6+
03.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Рука. Мужчины. Пасьют. 
Свободный стиль. 15 км 6+
03.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Цюрс. Женщины. Параллельный 
слалом 12+
04.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Цюрс. Мужчины. Параллельный 
слалом 12+
07.00 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Рука. HS 142. Ква-
лификация 12+
08.00, 09.15 Прыжки с трам-
плина. Кубок мира. Рука. HS 142 
12+
12.30, 16.50 Биатлон. Кубок 
мира. Контиолахти. Женщины. 
Индивидуальная гонка 6+
13.10, 17.35, 18.20 Биатлон. 
Кубок мира. Контиолахти. Жен-
щины. Спринт 6+
13.55 Биатлон. Кубок мира. 
Контиолахти. Мужчины. Индиви-
дуальная гонка 6+
14.35, 15.20 Биатлон. Кубок 
мира. Контиолахти. Мужчины. 
Спринт 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Аладдин» 
0+

05.25 М/с «Легенда о Тарзане» 
6+
05.50 М/с «Русалочка» 6+
06.10 М/с «Тимон и Пумба» 6+
06.35 М/с «Улица Далматинцев, 

101» 6+
07.00 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират» 6+
07.30, 16.30 М/с «Город геро-
ев. Новая история» 6+
07.55 М/с «Уходи, Единорог!» 
6+
08.25 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма» 6+
08.55 М/с «Кинди Кидс» 0+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/ф «Самолёты» 0+
13.00 М/с «Утиные истории» 6+
14.00 М/с «7 гномов» 6+
14.30 М/с «Финес и Ферб» 6+
16.00 М/с «Команда Дроникс» 
6+
17.35 М/с «Семейка Грин в 
городе» 12+
18.30 М/с «Гравити Фолз» 12+
19.30 М/ф «Университет мон-
стров» 6+
21.30 М/с «Звёздная принцесса 
и силы зла» 12+
23.00 М/с «Стражи Галактики» 
12+
23.55 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ» 16+
00.55 Т/с «МЕК-Х4» 6+
02.00 Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ. 
ОСТРОВ БИОНИКОВ» 6+
03.05 М/с «Звёздные Войны. 
Повстанцы» 6+
04.10 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.30 Х/ф 

«ВЕЗУЧИЙ СЛУЧАЙ» 12+
07.10 М/ф «Чудо-Юдо» 6+
08.35 Ералаш 6+
09.30, 18.10 Т/с «СВАТЫ» 16+
13.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
15.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
22.00 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ» 6+
23.40 Х/ф «АМЕЛИ» 12+
02.05 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 12+
03.45 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...» 6+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.40 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Феликс Дзержинский. 
Слово чекиста» 16+
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
18.50 Д/с «Оружие Первой 
мировой войны» 12+
19.40 «Легенды космоса» 
Кирилл Щёлкин 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 12+
03.15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» 
12+
04.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+

DISCOVERY
06.00, 01.25 Охотни-
ки за динозаврами 12+

06.45, 07.10, 16.05, 16.30, 
21.10, 21.35 Багажные войны 
12+
07.35, 15.10, 20.20 Крутой 
тюнинг 12+
08.25, 08.50, 18.35, 19.00, 
03.40, 04.05 Охотники за 
реликвиями 16+
09.15, 09.40, 13.30, 13.55, 
19.25, 19.55, 02.55, 03.20 Как 
это устроено? 12+
10.05, 17.45, 02.10 Махинато-
ры 12+
10.55 Гигантские стройки 12+
11.50, 12.15, 12.40, 13.05 
Убитые тачки 12+
14.20, 23.40 Музейные загадки 
12+
16.55 Реальные дальнобойщики 
12+
22.00 Золотая лихорадка 16+
22.50 Выжить вместе 12+
00.35 Полеты в глубь Аляски 
12+
04.30 Голые и напуганные 16+

ПРОГРАММАЧЕТВЕРГ3 декабря 2020 г. TV

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

5.07, 5. 35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 Местное время. Вести. Утро 12+
9.00, 14.30,  21.05  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+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный приговор 
6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Бэнкси. Расцвет 
нелегального искусства» 12+
02.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Кострома 12+

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-19» 16+
01.40 Х/ф «МОЯ ЖИЗНЬ» 12+
03.15 Х/ф «СО ДНА ВЕРШИ-
НЫ» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-Костро-

ма 12+
17.45 Вести интервью 12+
21.00 По зову сердца 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры 
12+
06.35 Лето господне 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пят-
на 12+
08.15, 14.40 Красивая планета 
12+
08.35 Легенды мирового кино 
12+
09.05 Т/с «ПЁТР ПЕРВЫЙ. 
ЗАВЕЩАНИЕ» 16+
10.20 Х/ф «ХИРУРГИЯ» 0+
11.10 Дороги старых мастеров 
12+
11.25 Открытая книга 12+
11.55 Власть факта 12+
12.40 XXI международный теле-
визионный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик» 12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
16.30 Д/ф «Дворянские деньги. 
Аферы и карты» 12+
17.00 Х/ф «В.ДАВЫДОВ И 
ГОЛИАФ» 0+
17.30, 01.10 Декабрьские 
вечера 12+
18.30 Д/ф «Ним - древнерим-
ский музей под открытым 
небом» 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.50 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 12+
22.25 2 Верник 2 12+
23.35 Х/ф «РАЗБИРАЯ ГАРРИ» 
16+
02.10 Искатели 12+

НТВ
05.00 Т/с «ЮРИСТЫ» 
16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.25 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.20 Агентство скрытых камер 
16+
03.20 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 
16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 08.00, 
11.00, 14.00, 17.00, 

19.00, 21.30, 00.00 Время 
новостей 16+
06.35, 08.05 Проспавших нет 
12+
07.05, 14.15, 19.30, 21.00 
Время интервью 16+
07.30, 09.00 Мультсериал 6+
07.45, 14.45 Знай наших 12+
09.15, 01.30 Д/ф «Мнимый 
больной» 12+
09.45, 17.15 Т/с «БАЙКИ 
МИТЯЯ» 16+
10.15, 20.00 Т/с «МАЙОР И 
МАГИЯ» 16+
11.15 Д/ф «Мировой рынок» 
16+
12.15, 00.30 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+
13.00, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И 
НА ГОРАХ» 12+
15.00 Х/ф «11.11.11» 16+
22.00 Х/ф «ЛОГОВО ЗВЕРЯ» 
16+
23.30 Д/ф «Опыты делетанта» 
12+

ЧЕ
06.00 Ералаш 0+
09.00, 02.45 Улетное 

видео 16+
10.30 Улетное видео. Лучшее 
16+
12.50 Утилизатор 12+
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ» 12+
18.30 Т/с «СОЛДАТЫ 2» 12+
20.30, 21.00 +100500 16+
23.00 Опасные связи 18+
01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+

05.25, 06.10, 06.55, 07.50 Т/с 
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
08.45 Ты сильнее 12+
09.25, 10.25, 11.25, 12.25, 
13.25 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧ-
КА» 16+
13.55, 14.55, 15.55, 16.50 Т/с 
«БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ» 
16+
17.50, 18.45, 19.35, 20.25, 
21.15, 22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 
03.25, 03.55, 04.30, 04.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.25 М/с «Спирит. 
Дух свободы» 6+

06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» 6+
08.00 Т/с «РОДКОМ» 12+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
10.00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
16+
12.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
16+
13.55, 18.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ И 
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» 12+
23.20 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
01.40 Х/ф «БЛЭЙД-2» 18+
03.35 Шоу выходного дня 16+

04.20 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
05.05 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Сказка о рыбаке и 
рыбке» 0+

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

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00, 04.25 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Документальный спец-
проект 16+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАК В 
ДОСПЕХАХ» 16+
23.05 Х/ф «ОСОБЬ» 16+
01.05 Х/ф «ОСОБЬ 2» 16+
02.40 Х/ф «ОСОБЬ 3» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.05, 04.40 Давай разведём-
ся! 16+
09.10, 03.00 Тест на отцовство 
16+
11.20, 02.10 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.25, 01.15 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.30, 00.10 Д/ф «Порча» 16+
14.00, 00.40 Д/ф «Знахарка» 
16+
14.40 Сила в тебе 16+
14.55, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-5» 16+
23.00 Д/ф «Секреты женских 
докторов» 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.10 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ» 
12+
09.40 Х/ф «БИТВА ЗА 
МОСКВУ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
11.50, 15.05 Д/ф «Битва за 
Москву» 12+
14.50 Город новостей 12+
18.05 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 
12+
20.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД 
ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 
12+
01.05 Д/ф «Марк Бернес. Я 
жизнь учил не по учебникам» 
12+
01.45 Д/ф «Мы пели под пуля-
ми...» 12+
02.30 Х/ф «МОЙ ДОМ - МОЯ 
КРЕПОСТЬ» 16+
04.00 Петровка, 38 16+
04.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС» 0+
05.40 Д/ф «Олег Ефремов. 
Последнее признание» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 
18.20, 19.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 16+
11.15 Новый день 16+
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 
16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Вернувшиеся 16+
17.00 Миллион на мечту 16+
19.30 Х/ф «ПРЕВОСХОД-
СТВО» 12+
22.00 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗНА» 
18+
00.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА. 
НАСЛЕДИЕ» 16+
02.00, 02.30, 02.45, 03.15, 
03.45, 04.00 О здоровье. Пона-
рошку и всерьез 12+
04.30, 05.15 Городские леген-
ды 16+

TV1000
08.10 Х/ф «ДОРОГОЙ 
ДЖОН» 16+
10.00 Х/ф «ТРИ 

МЕТРА НАД УРОВНЕМ НЕБА» 
16+
12.10 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА. Я ТЕБЯ 
ХОЧУ» 16+
14.30 Х/ф «НЕСПЯЩИЕ В 
СИЭТЛЕ» 6+
16.20, 05.00 Х/ф «ПЕРЕГО-
ВОРЩИК» 16+
19.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС» 16+
21.05 Х/ф «КИН» 16+
22.55 Х/ф «ДЮНА» 12+
01.15 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ 
МИСТЕР РИПЛИ» 16+
03.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ МАН-
ХЭТТЕН» 12+
06.30 М/ф «Как приручить дра-
кона 2» 6+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
11.55, 14.00, 

15.25, 17.20, 19.25, 22.00 
Новости 12+
06.05, 15.30, 19.30, 00.30 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 12+
09.00 Профессиональный бокс. 
«Короли Нокаутов Трофи». Гран-
при в суперсреднем весе. Вита-
лий Кудухов против Юрия 
Быховцева. Магомед Магоме-
дов против Ареста Саакяна. 
Трансляция из Москвы 16+
10.10, 15.05 «ЦСКА - «Воль-
фсберг». Live». Специальный 
репортаж 12+
10.30 Все на футбол! Афиша 
12+
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi 
Cup». Матчевая встреча США - 
Европа. Трансляция из Велико-
британии 0+
12.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Оренбурга 16+
14.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Андрей Корешков 
против Лоренца Ларкина. Транс-
ляция из США 16+
16.10, 17.25 Х/ф «ПУТЬ ДРА-
КОНА» 16+
18.25 Футбол. Лига Европы. 
Обзор 0+
20.00 Смешанные единобор-
ства. GFC. Дтиииианила Прика-
за против Артура Гусейнова. 
Гаджи Рабаданов против Мехди 
Дакаева. Прямая трансляция из 
Москвы 16+
22.05 Точная ставка 16+
22.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Бавария» (Германия) 
- «Химки» (Россия). Прямая 
трансляция 12+
01.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетик» (Бильбао) - 
«Сельта» 0+
03.30 10 историй о спорте 12+
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Марк Годбир против Сэма 
Шумейкера. Прямая трансляция 
из США 16+

ЕВРОСПОРТ
01.30, 05.00, 10.30 

Снукер. UK Championship. Чет-
вёртый раунд 6+
02.35, 09.30, 15.00 Биатлон. 
Кубок мира. Контиолахти. Жен-
щины. Спринт 6+
03.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Леви. Женщины. Слалом. 1 
попытка 12+
04.15, 13.30 Горные лыжи. 
Кубок мира. Леви. Женщины. 
Слалом. 2 попытка 12+
07.00 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Рука. Гонка преследова-
ния. 10 км 12+
07.30 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Рука. Мужчины и женщи-
ны. Классический спринт 6+
08.30, 14.00 Биатлон. Кубок 
мира. Контиолахти. Мужчины. 
Спринт 6+
12.30, 16.00 Прыжки с трам-
плина. Кубок мира. Рука. HS 142 
12+
17.25 Прыжки с трамплина. 
Нижний Тагил. HS 134. Мужчи-

ны. Квалификация 12+
18.45, 19.30, 21.45 Снукер. UK 
Championship. 1/4 финала 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Аладдин» 0+
05.25 М/с «Легенда о 

Тарзане» 6+
05.50 М/с «Русалочка» 6+
06.10 М/с «Тимон и Пумба» 6+
06.35 М/с «Улица Далматинцев, 
101» 6+
07.00 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират» 6+
07.30 М/с «Город героев. Новая 
история» 6+
07.55 М/с «Уходи, Единорог!» 
6+
08.25 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма» 6+
08.55 М/с «Кинди Кидс» 0+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/ф «Самолеты. Огонь и 
Вода» 0+
13.00 М/с «Кунг-фу Панда. Лап-
ки судьбы» 6+
17.30 М/ф «Город героев» 6+
19.30 М/ф «Тачки» 0+
21.50 Х/ф «СУМАСШЕДШИЕ 
ГОНКИ» 12+
23.55 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ» 16+
03.05 М/с «Звёздные Войны. 
Повстанцы» 6+
04.10 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
04.55 Х/ф 

«ВЫКРУТАСЫ» 12+
06.40, 08.45 Ералаш 6+
07.25 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 6+
09.30, 18.10 Т/с «СВАТЫ» 16+
13.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
15.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
22.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ» 16+
00.25 Х/ф «ЁЛКИ-5» 12+
02.05 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» 
12+
03.25 Х/ф «ГОНЩИКИ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Не факт! 6+

06.40 Д/ф «Призраки острова 
Матуа» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.20 Д/с «Сделано в СССР» 6+
08.35, 10.05, 13.20, 13.40, 
14.05, 18.40, 21.25 Т/с 
«РОДИНА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «ЖИВЫЕ И МЕРТ-
ВЫЕ» 12+
03.25 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА» 0+
04.40 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+

DISCOVERY
06.00, 01.25 Охот-
ники за динозаврами 

12+
06.45, 07.10, 16.05, 16.30, 
21.10, 21.35 Багажные войны 
12+
07.35, 15.10, 20.20 Крутой 
тюнинг 12+
08.25, 08.50, 18.35, 19.00, 
03.40, 04.05 Охотники за 
реликвиями 16+
09.15, 09.40, 13.30, 13.55, 
19.25, 19.55, 02.55, 03.20 
Как это устроено? 12+
10.05, 17.45, 02.10 Махина-
торы 12+
10.55 Гигантские стройки 12+
11.50, 05.15 Золотая лихо-
радка 16+
12.40, 22.00 Аляска: 100 
дней выживания 16+
14.20, 23.40 Музейные 
загадки 12+
16.55 Реальные дальнобой-
щики 12+
22.50, 04.30 Выжить вместе 
12+
00.35 Полеты в глубь Аляски 
12+
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5.07, 5. 35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 Местное время. Вести. Утро 12+
9.00, 14.30,  21.05  Местное время. 
Вести-Кострома 12+                            
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 ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббо-
та 12+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Геннадий Хазанов. «Я и 
здесь молчать не стану!» 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.50 На дачу! 6+
15.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? 16+
16.45 Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщины. Корот-
кая программа. Прямой эфир 12+
17.55 Ледниковый период 0+
21.00 Время 16+
21.20 К юбилею Геннадия Хаза-
нова. «Сегодня вечером» 16+
23.15 Х/ф «ДОЖДЛИВЫЙ 
ДЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ» 16+
01.05 Наедине со всеми 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское / Женское 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+

09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «ВЕРА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф «НЕЗАБЫТАЯ» 12+
01.30 Х/ф «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ» 
12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский 
сюжет 12+

07.05 М/ф «Волк и семеро коз-
лят». «Две сказки». «Кентервиль-
ское привидение». «Межа». «Петя 
и Красная Шапочка» 12+
08.30 Х/ф «А ПАРОХОДЫ 
ГУДЯТ И УХОДЯТ...» 12+
09.40 Д/ф «Святыни Кремля» 12+
10.10, 00.00 Х/ф «ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫЙ СРОК» 12+
11.45, 01.40 Д/ф «Зимняя сказ-
ка для зверей» 12+
12.40 XXI международный теле-
визионный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик» 12+
14.45 Д/ф «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России» 12+
15.30 Большой балет 12+
17.40 Д/ф «Энциклопедия зага-
док» 12+
18.10 Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» 
12+
19.00 Больше, чем любовь 12+
19.45 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «ИСТОРИЯ XX ВЕКА» 
12+
02.35 Мультфильм для взрослых 
16+

НТВ
04.50 Х/ф «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТ-

СОН» 0+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 

16+
20.20 Секрет на миллион 16+
22.20 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международная пилорама 
16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

РУСЬ
06.00 Д/ф «Федерация» 
16+
06.30 Д/ф «Опыты деле-

танта» 12+
07.00 Проспавших нет 12+
08.00, 19.00 Время интервью 
16+
09.00, 11.45 Мультсериал 6+
09.30, 01.30 Д/ф «Медицина 
будущего» 12+
10.00 Т/с «СЕМЬЯ 3D» 16+
10.30 Д/ф «Евромакс» 12+
11.00 Д/ф «Экстремальный 
фотограф» 12+
12.15, 00.00 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ОТПУСК» 16+
14.00 Д/ф «Градусы риска» 12+
15.00 Х/ф «ЛОГОВО ЗВЕРЯ» 
16+
16.30 Д/ф «Сокровища нации» 
12+
17.00, 18.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ, 
ТРИ ЛЕТА» 16+
20.00 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ ЗОН-
ТИКИ» 12+
21.30 Д/ф «История леопарда» 
12+
22.00 Т/с «ТОЛЬКО ОДИН 
ВЗГЛЯД» 16+

ЧЕ
06.00 Ералаш 0+
08.30 Т/с «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ» 16+
17.05, 02.50 КВН. Высший балл 
16+
20.05, 05.00 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Опасные связи 18+
01.05 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.50, 
06.20, 06.50, 07.20, 
07.50, 08.20 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с 
«СВОИ-3» 16+
13.20, 14.15, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 
19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.50, 02.30, 03.15 Т/с 
«ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
03.55 Д/ф «Мое родное. Засто-
лье» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 

0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» 6+
10.10 М/ф «Облачно... 2. Месть 
гмо» 0+
12.00 Детки-предки 12+
13.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ И 
ДОБРЫЙ ВЕЛИКАН» 12+
15.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБ-
НЫЙ ШКАФ» 12+
18.05 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
21.00 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
23.15 Х/ф «БЛЭЙД-2» 18+
01.35 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 
18+
03.20 Х/ф «ДЮНКЕРК» 16+
04.55 6 кадров 16+
05.15 М/ф «Чиполлино» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+

07.25 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 
12+

09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная програм-
ма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный спецпро-
ект 16+
17.20 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛО-
ТОЕ КОЛЬЦО» 16+
20.10 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» 16+
22.35 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
01.00 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕ-
ХАХ» 16+
02.40 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ 
СМЕРТЬ» 16+
04.25 Тайны Чапман 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.50 Т/с «АННА» 16+
11.15, 12.00, 02.45 Т/с «ДРУ-
ГАЯ ЖИЗНЬ АННЫ» 16+
11.55 Жить для себя 16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» 16+
22.55 Сила в тебе 16+
23.10 Х/ф «НИКА» 16+
05.40 Д/ф «Восточные жёны» 16+

ТВЦ
06.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК 

РОДИЛСЯ» 12+
07.45 Православная энциклопе-
дия 6+
08.10 Полезная покупка 16+
08.20 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 12+
10.00 Д/ф «Мы пели под пуля-
ми...» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «ДОБРО-
ВОЛЬЦЫ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 
12+
13.05, 14.45 Х/ф «НЕ В ДЕНЬ-
ГАХ СЧАСТЬЕ» 12+
17.15 Х/ф «НЕ В ДЕНЬГАХ СЧА-
СТЬЕ - 2» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Лебединая песня 16+
00.50 Д/ф «Диагноз для вождя» 
16+
01.35 Игра на выбывание 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.30 Д/ф «Доказательства 
смерти» 16+
03.10 Д/ф «Ангелы и демоны» 
16+
03.50 Д/ф «Побег с того света» 
16+
04.30 Д/ф «Пророки последних 
дней» 16+
05.10 Осторожно, мошенники! 
Обман высшей пробы 16+
05.35 10 самых... 16+

ТВ3
06.00, 09.15 Мультфиль-
мы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+

10.00 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» 0+
12.00 Лучший пёс 6+
13.00 Х/ф «ОЗЕРО СТРАХА. 
НАСЛЕДИЕ» 16+
14.45 Треугольник 16+
16.45 Х/ф «ПРЕВОСХОДСТВО» 
12+
19.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 
16+
21.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
16+
23.00 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» 
16+
00.45 Х/ф «РЕИНКАРНАЦИЯ» 
16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Тай-
ные знаки 16+

TV1000
07.35 Х/ф «ТАЛАНТЛИ-
ВЫЙ МИСТЕР РИПЛИ» 

16+
10.15 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ 
ХАНТИНГ» 16+
12.30 Х/ф «ДЮНА» 12+
15.00 Х/ф «КИН» 16+
16.50 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС» 16+
19.00, 05.00 Х/ф «ОСТРОВ 
ПРОКЛЯТЫХ» 18+
21.25 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ» 
12+
23.35 Х/ф «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС» 
12+
01.45 Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+
03.35 М/ф «Как приручить драко-
на 2» 6+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare 

Knuckle FC. Марк Годбир против 
Сэма Шумейкера. Прямая транс-
ляция из США 16+
08.00, 14.05, 16.30, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
09.05 Х/ф «127 ЧАСОВ» 16+
11.00 Бильярд. Пул. «Mosconi 
Cup». Матчевая встреча США - 
Европа. Трансляция из Велико-
британии 0+
11.55, 14.00, 16.25 Новости 
12+
12.00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Финалы. Прямая 
трансляция из Оренбурга 16+
15.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Финляндии 
12+
16.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Финляндии 12+
18.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Урал» (Ека-
теринбург). Прямая трансляция 
12+
20.55 Формула-1. Гран-при 
Сахира. Квалификация. Прямая 
трансляция 12+
22.05 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Кадис» - «Барселона». Пря-
мая трансляция 12+
02.00 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Россия - Чехия. 
Трансляция из Дании 0+
03.30 10 историй о спорте 12+
04.00 Профессиональный бокс. 
Эррол Спенс против Дэнни Гар-
сии. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBC и IBF в 
полусреднем весе. Прямая 
трансляция из США 16+

ЕВРОСПОРТ
01.30, 05.00, 09.00 
Снукер. UK 

Championship. 1/4 финала 6+
02.35, 08.00 Прыжки с трампли-
на. Нижний Тагил. HS 134. Муж-
чины. Квалификация 12+
03.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Леви. Женщины. Слалом. 1 
попытка 12+
04.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Леви. Женщины. Слалом. 2 
попытка 12+
07.00 Биатлон. Кубок мира. Кон-
тиолахти. Женщины. Спринт 6+
10.30 Санный спорт. Кубок мира. 
Инсбрук. Женщины. 2 попытка 
12+
10.50 Санный спорт. Кубок мира. 
Инсбрук. Двойки. 2 попытка 12+
11.20 Санный спорт. Кубок мира. 
Альтенберг. Двойки. 1 попытка 
12+
12.15, 14.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Валь д’Изер. Мужчины. 
Слалом-гигант. 1 попытка 12+
13.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Санкт-Мориц. Женщины. Супер-
гигант 12+
15.20 Горные лыжи. Кубок мира. 
Валь д’Изер. Мужчины. Слалом-
гигант. 2 попытка 12+
16.30 Биатлон. Кубок мира. Кон-
тиолахти. Мужчины. Гонка пре-
следования 6+
17.00 Биатлон. Кубок мира. Кон-
тиолахти. Женщины. Эстафета 6+
18.30 Прыжки с трамплина. Ниж-
ний Тагил. HS 134 12+
20.15 Санный спорт. Кубок мира. 
Альтенберг. Двойки. 2 попытка 
12+
20.45 Санный спорт. Кубок мира. 
Альтенберг. Женщины. 1 попытка 
12+
21.15 Санный спорт. Кубок мира. 
Альтенберг. Женщины. 2 попытка 
12+
21.50 Снукер. UK Championship. 
1/2 финала 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Аладдин» 0+
05.25 М/с «Легенда о 

Тарзане» 6+
05.50 М/с «Русалочка» 6+
06.10 М/с «Тимон и Пумба» 6+
06.35 М/с «Улица Далматинцев, 
101» 6+
07.00 М/с «Пёс Пэт» 6+
07.10 М/ф «Норм и Несокруши-
мые» 6+
08.55 М/с «Кинди Кидс» 0+
09.00 Доброе утро с Микки 0+

11.00 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
11.30 М/с «Уходи, Единорог!» 6+
12.00 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
13.40 Х/ф «СУМАСШЕДШИЕ 
ГОНКИ» 12+
15.40 М/ф «Корпорация мон-
стров» 6+
17.30 М/ф «Университет мон-
стров» 6+
19.30 М/ф «Тачки 2» 0+
21.40 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 16+
00.15 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИ-
СТЫХ» 12+
01.50 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД. ВСЕ 
ИЛИ НИЧЕГО» 12+
03.40 М/с «Амфибия» 12+
04.10 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
04.45 Х/ф «НА 
ЗЛАТОМ КРЫЛЬ-

ЦЕ СИДЕЛИ...» 6+
05.55 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТО-
ЧЕК» 0+
07.00, 17.10 Т/с «СВАТЫ» 16+
10.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
14.45 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
16.10 Ералаш 6+
22.00 Х/ф «ТАКСИ» 6+
23.40 Х/ф «ТАКСИ-2» 16+
01.25 М/ф «Падал прошлогодний 
снег» 6+
01.50 Х/ф «СТАРЫЕ ПЕСНИ О 
ГЛАВНОМ - 3» 0+
04.20 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» 
0+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 
0+

07.20, 08.15 Х/ф «КОРОЛЬ 
ДРОЗДОБОРОД» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
09.00 Легенды цирка 6+
10.15 Д/с «Загадки века» 12+
11.05 Улика из прошлого. Спон-
соры Гитлера. Заговор союзни-
ков 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль. Вологда - 
Белозерск 6+
13.15 Специальный репортаж 
12+
13.35 СССР. Знак качества 12+
14.25 Морской бой 6+
15.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+
17.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+
18.10 Задело! 12+
18.25 Легендарные матчи. Кубок 
Канады 1987 г. Финал. Игра пер-
вая 12+
22.30 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ» 12+
01.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 6+
03.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 6+
04.30 Х/ф «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 
12+
05.45 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА» 0+

DISCOVERY
06.00, 09.40, 17.20 
Махинаторы 12+

06.45, 19.00 Как это устроено: 
автомобили мечты 12+
07.10 Аляска: 100 дней выжива-
ния 16+
08.00, 19.25 Голые и напуганные 
16+
10.30, 11.00, 18.10, 18.35 
Женская автомастерская 12+
11.25, 04.30 Стальные парни: 
аукцион 12+
12.15, 05.15 Ржавая империя 
12+
13.05, 13.30, 13.55, 14.20, 
14.45, 15.15, 15.40, 16.05, 
16.30, 16.55 Багажные войны 
12+
21.10 Золотая лихорадка 16+
22.00 Вертолетчики 12+
22.50, 23.15, 23.40, 00.10 Уби-
тые тачки 12+
00.35, 01.25 Как устроена Все-
ленная 12+
02.10, 02.35 Как это сделано? 
12+
02.55, 03.40 Не пытайтесь 
повторить 16+
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8.00 Местное время. Вести-Кострома 
12+
8.20 Местное время. Музей 12+



Залог успешной покупки - 
надежный сайт и проверенный 
продавец

- Дмитрий Алексеевич, какова 
на сегодняшний день статистика 
мошенничества в Костромской об-
ласти? Сравнима ли ситуация с об-
щероссийскими цифрами?

- Кострома и область, к сожале-
нию, мало уступают российским по-
казателям.  С начала года в нашем 
регионе зарегистрировано 1786 фак-
тов дистанционных хищений денег. В 
общей сложности со счетов костро-
мичей похищено около 100 миллио-
нов рублей. 

Такой рост можно объяснить. В пе-
риод ограничений люди стали чаще 
делать покупки в Интернете, переш-
ли на удаленный вариант расчетов. 
Как результат, все чаще данные бан-
ковских карт оказываются в сети на 
незащищенных ресурсах, чем и поль-
зуются злоумышленники. 

- Получается онлайн-покупки 
небезопасны?

- Не совсем так. Сотрудники по-
лиции постоянно сталкивались с си-
туациями, когда потерпевшие сами 
открывали доступ к личному кабинету, 
доверялись сомнительным продавцам 
на сайтах бесплатных объявлений, за-
интересовавшись низкой ценой или 
неожиданной компенсацией. Немало 
случаев и использования мошенника-
ми сайтов-двойников, когда посети-
тель просто не замечает мельчайших 
отличий от оригинала, вводит данные 
своей карты, в результате переводит 
средства мошенникам и остается без 
покупки.

На надежных сайтах, у проверен-
ных продавцов совершать покупки до-
статочно безопасно. Особенно если 
речь идет о наложенных платежах по 
факту получения товаров. Не станет 
проблемой и онлайн-оплата, но опять-
таки если интернет-ресурс неодно-
кратно проверен. 

Отдельная «головная боль» спе-
циалистов кредитных учреждений 
- это аферы, связанные с 
безопасностью банков-
ских карт. Несмотря на 
масштабную профилактиче-
скую работу, каждый день двое, 
трое, а то и пять человек попадаются 
на различные уловки (остановка тран-
закций, оформление кредитов, обе-
щание компенсаций) и теряют свои 
сбережения.

Надо понимать, что преступность 
не стоит на месте. Мошенники посто-
янно вносят коррективы в способы 
обмана, чутко реагируя на все уси-

лия заинтересованных ведомств, бан-
ковских структур, администрации и 
других. Например, сейчас аферисты 
для завоевания доверия сами пред-
упреждают об участившихся случаях 
мошенничества и уже затем предла-
гают перевести деньги на безопасные 
счета.

«Про схемы мошенников 
знал, но не думал, что это
 коснется меня!»

- Наверное, здесь речь идет о 
пожилых людях? Они чаще всего в 
зоне риска?

- И да, и нет. Конечно, пенсио-
неры не так хорошо разбираются в 
современных технологиях и легче под-
даются внушению со стороны афери-
стов, но, с другой стороны, и молодые 
люди зачастую доверяются все тем же 
псевдосотрудникам банков. Подводит 
самоуверенность, и часто можно ус-
лышать фразу: «Да, про схемы мошен-
ничества знал, но не думал, что это 
коснется меня!». 

Мошенники активно используют 
так называемую «социальную инже-
нерию». Злоумышленники научились 
воздействовать на своих жертв пси-
хологически, начиная с обращения по 
имени-отчеству. Таким образом, по-
терпевшие слишком поздно распозна-
ют обман и обращаются за помощью, 
когда злоумышленники уже завладели 
их деньгами. 

В этом случае единственная на-
дежда потерпевшего – полиция и си-
стема правосудия. После того как 
оперативники задержат злоумыш-
ленника, следователи соберут все 
материалы в отношении него, а суд 
назначит наказание – справедливость 
восторжествует. Но сами понимаете, 
как бы быстро мы ни работали, на все 
нужно время.

- Неужели никак нельзя уско-
рить процесс?

- Мы постоянно совершенству-
ем формы и методы расследования, 
находимся в диалоге с администра-

цией региона, с работниками кре-
дитно-финансовых организаций, с 
модераторами интернет-площадок, 
плотно работаем с правоохранитель-
ными органами других регионов и 
государств. Но важно не просто со-
кратить время, затрачиваемое на 
изобличение дистанционных преступ-
ников, а не допустить самого факта 
мошенничества. 

Для этого мы проводим серьезную 
разъяснительную работу: в личных 
беседах, с помощью памяток, через 
СМИ, в Интернете, в социальных се-
тях. В нашу жизнь все глубже прони-
кают цифровые платежные средства. 
Поэтому на постоянной основе ве-
дется работа по интегрированию в 
кредитные учреждения современных 
антифрод-систем. Это позволяет спе-
циалистам в режиме онлайн отсле-
живать операции по счетам клиентов, 
выявлять подозрительные транзакции 
и в дальнейшем блокировать их. 

Сейчас активно внедряется кон-
цепция специальных карт, при-
вязанных к отдельному счету, с 
минимальным количеством денег, 
рассчитанных только на совершение 
той или иной покупки. Ну и, 
естественно, пользователям 
необходимо постоянно повы-
шать уровень знаний в области 
кибербезопасности. Масштабная 
профилактическая работа сейчас про-
водится без исключения всеми заин-
тересованными сторонами. 

«Не забывайте поговорку 
про сыр и мышеловку»

- С предупреждением этих 
преступлений все более-менее 
понятно. А как обстоят дела с рас-
крытием уже совершенных?

- Найти злоумышленника и при-
влечь его к ответственности - не-
простая задача. Сейчас это уже не 

одиночки, которые на свой страх 
и риск обманывают довер-
чивых граждан, а хорошо 
организованные и осна-

щенные формы современной 
преступности. Проанализировав 

уже расследованные уголовные дела, 
мы точно знаем, что исполнители про-
ходят специальные тренинги и ин-
структажи, где учатся воздействовать 
на потенциальных жертв.

Кроме того, злоумышленники ис-
пользуют самые современные техни-
ческие средства подмены номеров, 
программы изменения голоса, одно-
разовые сим-карты, которые после 
пары звонков выкидывают, или бло-
кируют счета, куда приходят полу-
ченные преступным путем средства. 
Поэтому задержание каждого – ре-
зультат кропотливой работы стражей 
порядка. 

В то же время выросшее число схо-
жих между собой преступлений по-
зволили оперативникам «набить руку», 
и сейчас количество раскрываемых 
фактов обмана значительно возросло 
по сравнению, скажем, с двумя-тре-
мя годами ранее (2018 год – 131, 2019 
год – 225, 2020 год - 250).

Сегодня в региональном УМВД и 
районных органах внутренних дел соз-
даны специальные подразделения по 
раскрытию и расследованию таких 
преступлений. Только в этом году ко-
стромские стражи порядка привлекли 
17 групп аферистов, которые рабо-
тали по всей России и зарабатыва-
ли огромные суммы на доверчивых 
гражданах. Число жертв только одних 
московских экстрасенсов уже сейчас 
составляет более 240 человек, а при-
чиненный им ущерб исчисляется де-
сятками миллионов рублей. 

Так что граждане, ставшие жерт-
вой мошенников и вовремя обратив-
шиеся в правоохранительные органы, 
имеют шансы наказать злоумышлен-
ника и вернуть свои сбережения. Но 

все-таки, думаю, каждому сотруднику 
полиции хочется, чтобы жертв афери-
стов было как можно меньше, чтобы 
владельцы банковских карт, да и лю-
бых счетов, относились внимательно 
к своим сбережениям и умели распоз-
нать мошенничество.

- И напоследок давайте на-
помним основные правила без-
опасности. Как уберечь себя от 
аферистов?

- Ни при каких обстоятельствах не 
разглашать данные банковских карт 
третьим лицам. Тщательно перепро-
верять всю полученную информацию, 
связанную с движениями денежных 
средств.  Стараться избегать предо-
платы при совершении сделки куп-
ли-продажи на интернет-площадках. 
Прежде чем переводить кому-либо 
деньги, уточнить тому ли адресату они 
уходят. Критически относитесь к лю-
бой идее легкого заработка, не забы-
вайте поговорку про сыр и мышеловку. 
В случае возникновения малейших по-
дозрений прекращайте все операции 
и сразу же обращайтесь в полицию. 

Продолжение темы 
читайте на с.23

Полосу подготовил 
Алексей ИВАНОВ

Фото автора, пресс-службы 
УМВД России по Костромской 

области и Костромского филиала 
АО «Россельхозбанк» 
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Как не стать 
жертвой мошенников
Только в этом году аферисты похитили со счетов 
костромичей около  ста миллионов рублей 
Удивительно, но всем троим поговорившим с нами обычным костромичам 
так или иначе приходилось сталкиваться с попытками обмана в реальной 
жизни. Кто-то получал смс-сообщения, кому-то звонили липовые сотруд-
ники кредитных учреждений. Пожалуй, у каждого жителя нашей области 
среди знакомых обязательно найдутся люди, кого аферисты оставили без 
кровно заработанных. О мошенниках и применяемых ими схемах сегодня 
знают практически все, и тем не менее мы продолжаем вестись на их хи-
трые комбинации. Как же защитить себя и своих близких?       

Мошенничество – криминальная чума XXI 
века. Каждый день на  уловки псевдобанкиров, 
целителей и прочих аферистов попадаются 
тысячи людей. По данным всероссийской 
статистики, в этом году число подобных 
преступлений выросло на 77 процентов. 
В чем причина такого резкого скачка и можно 
ли переломить ситуацию? За ответами на 
эти вопросы мы обратились к заместителю 
начальника УМВД России по Костромской 
области - начальнику полиции 
Дмитрию Ефремову.

Наталья, костромичка:
- Я считаю себя доверчивым челове-

ком, а защищенным  - вряд ли. К сожалению, 
мне уже доводилось таким образом терять 
деньги. Звонили, говорили, что с моего сче-
та якобы снимаются деньги, давайте срочно 
называйте пин-код, в другой раз предлага-
ли переоформить карту. Сейчас стала умнее, 
знаю, что банки не звонят. Думаю, надо инфор-
мацию о мошеннических схемах массово доно-
сить до людей, ведь доверчивых среди нас много, 
особенно важно рассказывать о существующей опасности пенсионерам. 
Делать это должны прежде всего близкие люди. Если бы я знала раньше, 

думаю, не попалась бы на такие уловки.

Полина, костромичка:
- Приходилось сталкиваться и с нелепыми 

сообщениями, но с ними, я думаю, сталкива-
лись многие. Звонки идут часто, к ним привы-
каешь, любой такой звонок я либо сбрасываю, 
либо говорю, извините, мне это не нужно, и кла-
ду трубку. Что касается профилактики, защи-
ты людей, особенно пенсионеров, сегодня есть 

много просветительских и волонтерских проек-
тов. Добровольцы приходят к пожилым людям, 

рассказывают о подобных случаях, просят быть 
осторожнее. В семьях дети и внуки тоже могут рас-

сказать, они ведь знают об этой проблеме.

Раиса Александровна, костромичка:
- Да, мне звонили, «предупреждали», что 

с моей карты пытались снять средства. Я уже 
не помню, кем мужчина представлялся. От-
ветила на звонок, на том конце провода ска-
зали, что была попытка снять с карты деньги, 
просили назвать данные карты. Естественно, 
не раскрыла, ответила, что лучше схожу в банк 
и разберусь там. Уже научены, у нас на работе 
говорили, что такие вещи происходят. А если бы 
не была предупреждена, возможно, тоже бы сооб-
щила данные карты. Пенсионерам просто не нужно 
брать трубку, если звонят с незнакомого номера. Я своей 
маме сказала, что на звонки с незнакомого номера лучше не от-
вечать и с посторонними не общаться, если, допустим, приходят и голо-
ву пытаются заморочить, предлагают что-то купить. Она объясняет это и 

другим бабушкам, с которыми гуляет.

Денис ШАЛАЕВ, директор 
Костромского филиала 
АО «Россельхозбанк»:

– Действительно, сегодня мошенничество 
с банковскими картами распространено. Бан-
ки со своей стороны постоянно совершен-

ствуют систему защиты денежных средств на 
картах своих клиентов: пин-код, пароли, защи-

та. Но, в конечном итоге, все зависит от бдитель-
ности самого человека. 
Если вам звонит «сотрудник службы безопасности» 

банка и спрашивает о том, проводили ли вы недавно какие-
либо операции, знайте: это одна из схем телефонного мошенничества. 
Сотрудники службы безопасности уважающего себя банка никогда не зво-
нят клиентам лично, ни по каким вопросам. Если вам приходит сообще-
ние о том, что ваша карта заблокирована и для разблокировки вы должны 
направить какие-либо сведения, содержащие персональные данные, – 
это еще один вариант обмана клиента банка. Как правило, под предло-
гом уточнения информации злоумышленники выясняют данные карты или 
вынуждают набрать комбинацию цифр и совершить перевод денежных 
средств. Специалисты банка никогда не будут спрашивать ваши персо-
нальные данные и данные ваших карт по телефону.

Чтобы не стать жертвой мошенников, 
ни при каких обстоятельствах не совершайте 
следующие действия:

� Не уточняйте никакие свои персональные данные 
по телефону!

� Не называйте свои пароли и данные банковских 
карт в разговоре!

� Попросите специалиста банка назвать свое ФИО, 
должность и адрес офиса!

� Предлагайте лично посетить офис для решения 
проблемы!

Будьте внимательны, не поддавайтесь на провокации мошенников. 
Лучше лишний раз прийти в банк лично или перезвонить по городскому 
номеру, размещенному на официальном сайте, чем потерять свои деньги. 
Для покупок в интернете лучше использовать отдельную карту, не свя-

занную с получением на нее пенсии или зарплаты.

И молодые люди, 
зачастую, доверяются 
все тем же 
псевдосотрудникам 
банков. Подводит 
самоуверенность, и 
часто можно услышать 
фразу: «Да, про схемы 
мошенничества знал, 
но не думал, что это 
коснется меня!». 

В нашу жизнь все 
глубже проникают 
цифровые платежные 
средства. Поэтому на 
постоянной основе 
ведется работа по 
интегрированию в 
кредитные учреждения 
современных 
антифрод-систем. 
Это позволяет 
специалистам в режиме 
онлайн отслеживать 
операции по счетам 
клиентов, выявлять 
подозрительные 
транзакции и 
в дальнейшем 
блокировать их. 

Выросшее число 
схожих между 
собой преступлений 
позволили 
оперативникам 
«набить руку», и 
сейчас количество 
раскрываемых фактов 
обмана значительно 
возросло по 
сравнению, скажем, 
с двумя-тремя годами 
ранее.
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ПЕРВЫЙ
05.25, 06.10 Х/ф «БЕРЕ-
ГИТЕ МУЖЧИН!» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ» 12+
15.40 Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщины. Про-
извольная программа. Прямой 
эфир 12+
17.00 Клуб Веселых и Находчи-
вых 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Т/с «МЕТОД 2» 18+
00.10 Самые. Самые. Самые 
18+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

04.30, 01.30 Х/ф «СИЛЬНАЯ 
СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 16+
06.00, 03.10 Х/ф «ОТ СЕРДЦА 
К СЕРДЦУ» 16+

08.00 Местное время. Воскре-
сенье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Парад юмора 16+
13.50 Х/ф «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 
ЛЮБВИ» 12+
18.15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги недели 

12+
13.30 Музей 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Раду-
га». «Два клена». 

«Каштанка» 12+
07.50 Х/ф «КЛАД» 6+
09.10 Обыкновенный концерт 
12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ» 0+
12.40 XXI международный теле-
визионный конкурс юных музы-
кантов «Щелкунчик» 12+
14.45 Другие Романовы 12+
15.15 Игра в бисер 12+
15.55, 00.55 Х/ф «КОЛЛЕК-
ЦИОНЕРКА» 12+
17.30 Д/ф «Александр Невский. 
По лезвию бритвы» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ» 12+
22.25 Опера «Симон Боккане-
гра» 12+
02.20 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

НТВ
05.25 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА» 0+
06.40 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+

08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Суперстар! Возвращение 
16+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.40 Скелет в шкафу 16+
03.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 
16+

РУСЬ
06.00 Д/ф «Федерация» 
16+
06.30 Д/ф «Сокровища 

нации» 12+
07.00, 08.00, 19.30 Время 
интервью 16+
07.35 Огород круглый год 12+
08.30 Знай наших 12+
09.00, 12.00 Мультсериал 6+
09.30, 01.30 Д/ф «Добавки» 
12+
10.00, 00.30 Т/с «СЕМЬЯ 3D» 
16+
10.30 Д/ф «История леопарда» 
12+
12.30 Т/с «МАЙОР И МАГИЯ» 
16+
13.00 Д/ф «Экстремальный 
фотограф» 12+
14.00 Д/ф «Градусы риска» 12+
15.00 Х/ф «ШЕРБУРСКИЕ 
ЗОНТИКИ» 12+
16.30 Д/ф «Не факт» 12+
17.00, 18.00 Т/с «ДВЕ ЗИМЫ, 
ТРИ ЛЕТА» 16+
19.00, 00.00 Время итогов 16+
20.00 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 
16+
22.00 Т/с «ТОЛЬКО ОДИН 
ВЗГЛЯД» 16+

ЧЕ
06.00 Ералаш 0+
08.30 Т/с «ВОСЬМИДЕ-

СЯТЫЕ» 16+
17.00, 02.45 КВН. Высший 
балл 16+
20.00 +100500 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Опасные связи 18+
01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
04.55 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 06.25, 
07.10, 02.45, 08.05, 

03.30, 08.55, 04.10 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
09.55, 10.50, 11.50, 12.45, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.25, 
17.25, 18.25, 19.20, 20.15, 
21.15, 22.05, 23.05, 00.00 Т/с 
«ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
00.55 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.20 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛ-
ШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+
13.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
16.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 
12+
18.55 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
21.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 
12+
23.00 Дело было вечером 16+
00.00 Х/ф «БЛЭЙД. ТРОИЦА» 
18+
02.05 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 

16+
04.45 6 кадров 16+
05.25 М/ф «Друзья-товарищи» 
0+
05.40 М/ф «Горе не беда» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
08.30 Х/ф «БИБЛИОТЕ-

КАРЬ» 16+
10.20 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 2. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ 
ЦАРЯ СОЛОМОНА» 16+
12.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ 3. 
ПРОКЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ» 
16+
14.00 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
16.30 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» 16+
19.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
21.10 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «МОЙ 

ОСЕННИЙ БЛЮЗ» 16+
08.25 Х/ф «НАСЛЕДНИЦЫ» 
16+
10.30, 12.00 Х/ф «ЛУЧШЕЕ 
ЛЕТО НАШЕЙ ЖИЗНИ» 16+
11.55 Жить для себя 16+
14.55 Пять ужинов 16+
15.10 Х/ф «НИКА» 16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» 16+
22.55 Т/с «АННА» 16+
02.55 Т/с «ДРУГАЯ ЖИЗНЬ 
АННЫ» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+
06.25 6 кадров 16+

ТВЦ
06.05 Х/ф «ПОЕЗД ВНЕ 

РАСПИСАНИЯ» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОД 
ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ» 12+
09.55 Д/ф «Марк Бернес. Я 
жизнь учил не по учебникам» 
12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 01.00 События 12+
11.45 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 
16+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 Д/ф «Анна Герман. Страх 
нищеты» 16+
15.55 Прощание. Иосиф Кобзон 
16+
16.55 Хроники московского 
быта. Дом разбитых сердец 12+
17.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА В ЗЕР-
КАЛЕ» 16+
21.55, 01.15 Х/ф «ДОМ С ЧЁР-
НЫМИ КОТАМИ» 12+
02.05 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ РАЗ ПРО-
ЩАЕТСЯ» 16+
05.20 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Муль-
тфильмы 0+
10.00 Новый день 16+

10.30 Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+
13.00 Х/ф «ИСХОДНЫЙ КОД» 
16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
«ФАНТОМ» 0+
23.00 Х/ф «МОРЕ СОБЛАЗНА» 
18+
01.15 Х/ф «ЭФФЕКТ ЛАЗАРЯ» 
16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
Тайные знаки 16+

TV1000
07.20 Х/ф «ГНОМЕО И 
ДЖУЛЬЕТТА» 6+

08.45 Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+
10.50 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ» 
12+
13.00 Х/ф «ПЛАНЕТА 

КА-ПЭКС» 12+
15.10 М/ф «Как приручить дра-
кона 2» 6+
17.00, 04.30 Х/ф «ХОББИТ. 
НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
12+
20.00 Х/ф «ХОББИТ. 
ПУСТОШЬ СМАУГА» 12+
22.55 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
01.20 Х/ф «КИНГ КОНГ» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессио-
нальный бокс. Эррол 

Спенс против Дэнни Гарсии. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF в полусред-
нем весе. Прямая трансляция из 
США 16+
07.00, 12.05, 13.50, 00.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
08.55 Х/ф «РОККИ 5» 16+
11.00 Как это было на самом 
деле. Денис Лебедев против Роя 
Джонса 12+
11.30 Здесь начинается спорт. 
Альп-д’Юэз 12+
12.00, 13.45, 16.50 Новости 
12+
12.45 Смешанные единобор-
ства. One FC. Роман Крыкля 
против Мурата Айгюна. Иван 
Кондратьев против Марата Гри-
горяна. Трансляция из Сингапу-
ра 16+
14.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Финляндии 12+
16.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
16.55 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Финлян-
дии 12+
17.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
- УНИКС (Казань). Прямая 
трансляция 12+
19.55 Формула-1. Гран-при 
Сахира. Прямая трансляция 12+
22.00 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сампдория» - «Милан». 
Прямая трансляция 12+
01.55 Д/ф «Прибой» 12+
03.30 10 историй о спорте 12+
04.00 Формула-1. Гран-при 
Сахира 0+

ЕВРОСПОРТ
01.35, 08.15, 18.00 
Прыжки с трамплина. 

Нижний Тагил. HS 134 12+
02.30, 13.00, 19.45 Горные 
лыжи. Кубок мира. Санкт-
Мориц. Женщины. Супергигант 
12+
03.30, 10.30, 11.50 Горные 
лыжи. Кубок мира. Валь д’Изер. 
Мужчины. Слалом-гигант. 1 
попытка 12+
04.15, 11.00, 14.45 Горные 
лыжи. Кубок мира. Валь д’Изер. 
Мужчины. Слалом-гигант. 2 
попытка 12+
05.00, 06.00, 09.00 Снукер. UK 
Championship. 1/2 финала 6+
07.00 Биатлон. Кубок мира. 
Контиолахти. Мужчины. Гонка 
преследования 6+
07.30, 16.00 Биатлон. Кубок 
мира. Контиолахти. Женщины. 
Эстафета 6+
17.00 Биатлон. Кубок мира. 
Контиолахти. Женщины. Гонка 
преследования 6+
20.45, 21.45 Снукер. UK 
Championship. Финал 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Аладдин» 
0+

05.25 М/с «Легенда о Тарзане» 
6+
05.50 М/с «Русалочка» 6+
06.10 М/с «Тимон и Пумба» 6+
06.35 М/с «Улица Далматинцев, 
101» 6+
07.00 М/с «Пёс Пэт» 6+
07.10 М/ф «Норм и Несокруши-
мые. Ключи от королевства» 6+

08.55 М/с «Кинди Кидс» 0+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
11.30 М/с «Уходи, Единорог!» 
6+
12.00 М/ф «История игрушек и 
ужасов» 6+
12.30 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
16+
15.05 М/ф «Тачки» 0+
17.25 М/ф «Тачки 2» 0+
19.30 М/ф «Город героев» 6+
21.35 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИ-
СТЫХ» 12+
23.20 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД. ВСЕ 
ИЛИ НИЧЕГО» 12+
01.30 Х/ф «СНЕГ» 16+
03.00 М/с «Амфибия» 12+
04.10 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.35 М/ф «Три 

богатыря. Ход Конём» 6+
07.00, 17.10 Т/с «СВАТЫ» 16+
10.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
14.45 М/ф «Алёша Попович и 
Тугарин Змей» 6+
16.10 Ералаш 6+
22.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+
00.10 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк - 4» 6+
01.50 Х/ф «СТАРЫЕ ПЕСНИ. 
ПОСТСКРИПТУМ» 12+
03.40 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+

ЗВЕЗДА
07.10 Х/ф «ПРОЕКТ 
«АЛЬФА» 12+

09.00 Новости недели 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы. Альма-
нах №43 12+
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.05 Специальный репортаж 
12+
13.25 Д/ф «Соня Суперфрау» 
16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
12+
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ОСОБО ОПАС-
НЫЕ...» 0+
01.25 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ» 12+
03.55 Х/ф «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+
05.30 Д/ф «Вторая мировая 
война. Вспоминая блокадный 
Ленинград» 12+

DISCOVERY
06.00, 13.05, 13.55, 
14.45, 15.40, 16.30 

Махинаторы 12+
06.45, 19.00 Как это устроено: 
автомобили мечты 12+
07.10, 07.35, 17.20, 17.45 Как 
это устроено? 12+
08.00, 03.40 Вертолетчики 12+
08.50 Золотая лихорадка 16+
09.40, 10.30 Как устроена Все-
ленная 12+
11.25, 21.10 Дальнобойщик в 
Африке 12+
12.15, 05.15 Высшая лига 
вышибал 12+
18.10, 18.35 Как это сделано? 
12+
19.25, 20.20 Не пытайтесь 
повторить 16+
22.00, 04.30 Стражи подземки 
12+
22.50 Аляска: 100 дней выжива-
ния 16+
23.40, 00.10, 00.35, 01.00, 
01.25, 01.45, 02.10, 02.35, 
02.55, 03.20 Охотники за 
реликвиями 16+
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Число со знаком «+» после названия передачи 
или фильма означает рекомендуемый возраст 

ребенка.

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

8.00 Местное время. Воскресенье 12+ 
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О судьбе и доблести Героя Советского Союза Алексея Голубкова

Хочу защищать свою 
страну

Алексей Голубков родился 
в деревне Михайловское Су-
диславского района 28 марта 
1912 года в семье крестьян.  
Подростком уехал в Кострому, 
где окончил заволжскую школу 
№ 19 и ремесленное училище, 
вступил в члены ВЛКСМ. 

После учебы стал работать 
на фабрике «Искра Октября», 
затем - электросварщиком на 
заводе «Рабочий металлист». 
Здесь он и познакомился со 
своей будущей женой Анной 
Тощаковой. Они поженились 
в 1937 году. Сначала жили на 
съемной квартире. С рожде-
нием двух дочерей им дали 
от завода жилье в бараке на 
Кирпичном (сейчас это Ниж-
не-Селищенская улица), кото-
рый находился в селе Селище 
недалеко от старой проходной 
завода. 

Анна не работала, а зани-
малась детьми. Алексей был 
работником безотказным, в 
руках все спорилось, поэто-
му получал хорошую зарплату. 
На заводе стал членом ВКПБ 
- Всероссийской Коммуни-
стической партии большеви-
ков. Семья жила в достатке. 
Когда началась война с нем-
цами, Алексею, как квалифи-
цированному специалисту, 
занятому на изготовлении бо-
еприпасов для фронта, дали 
бронь - освободили от воин-
ской службы. Он же считал, 
что, как член ВКПБ, истинный 
патриот и отец двоих детей, 
должен защищать Родину от 
захватчиков на фронте. Не-
сколько раз мужчина обра-
щался с просьбой в военкомат, 
чтобы его отправили воевать, 
но получал отказ за отказом. 
Профессионалы были нужны 
в тылу. 

В августе 1942 года Алек-
сей Константинович все-таки 
ушел защищать Родину добро-
вольцем. На фронт провожа-
ли из Селища, которое на тот 
момент уже стало ему второй 
родиной.

Группу призывников по-
грузили на баржи у причала 
на улице Московской. Они по-
плыли вверх по Волге в сторо-
ну Ярославля. Долго стояла в 
толпе провожающих и маха-
ла платком вслед уплывающим 
баржам его жена Анна с двумя 
маленькими дочками. Вален-
тине тогда было два с полови-
ной года, Ангелине - полтора.

За мужество, за отвагу 

После окончания военных 
курсов Алексею Константино-
вичу присвоили воинское зва-

ние  сержант. Он стал служить 
командиром отделения связи 
923-го артиллерийского пол-
ка 357-й стрелковой дивизии 
Первого Прибалтийского фрон-
та, которая формировалась в 
Удмуртии. Дивизия вела изну-
рительные бои с фашистами в 
калининских  и смоленских ле-
сах.

Однополчане уважали сер-
жанта Голубкова за веселый 
нрав, смекалку, общитель-
ность, умение дружить и во-
время прийти на помощь, а 
главное - за отчаянную хра-
брость. Поэтому не случайно 
его первой наградой стала ме-
даль «За отвагу». В приказе 
по Прибалтийскому фронту № 
0241 от 15 октября 1943 года 
указывалось, что Алексей Кон-
стантинович Голубков награж-
дается за мужество и героизм. 

В боях с фашистами сер-
жанту и связистам его отде-
ления под огнем противника 
приходилось устанавливать 
и обеспечивать связь меж-
ду  воинскими  частями, сое-
динениями и командованием. 
Протягивая бесконечные ли-
нии проводов, они на себе 
переносили тяжелые мотки 
проводов, коробки коммута-
торов и полевых телефонов. 
Рискуя жизнью, совершали 
обходы, чтобы проверить и 
устранить обрывы.

Втроем против 
двенадцати пулеметов 

Вторую награду - медаль 
«За боевые заслуги» Алек-
сею Константиновичу вручили 
29 июня 1944 года. Тогда, по-
сле разгрома немецких войск 
в Белоруссии, наши воинские 
части продвинулись к грани-
цам Литвы.

Дивизия, в которой служил 
Голубков, получила задание 
овладеть городом Свенця-
ны - опорным пунктом нем-
цев, ставшим препятствием 
для наступления наших войск.  

Фашисты артиллерийским ог-
нем уничтожили наблюдатель-
ный пункт нашей дивизии, 
нарушив связь и управление 
артиллерией. Сержант под не-
прерывным огнем со стороны 
противника  несколько часов 
поддерживал связь, позволяя 
корректировать огонь наших 
батарей. Алексей получил ра-
нение, но остался в строю до 
окончания боя.

Дальше двигаться было 
сложно. Дивизию задержал 
пулеметный огонь фашистов, 
укрывшихся за кирпичны-
ми стенами костела. Сержант 
предложил план по захвату ко-
стела, где засели немцы, и сам 
с двумя бойцами его осуще-
ствил. Они втроем незаметно, 
через кустарник, подобрались, 
проникли за стены костела и за-
бросали пулеметы гранатами с 
близкого расстояния. У немцев 
поднялась паника. Наши сол-
даты, услышав разрывы гранат, 
пошли в атаку, сотрясая воздух 
солдатским «Ура!». 

Внезапно по Алексею 

ударил пулемет с колоколь-
ни, прошив пулями верхнюю 
часть туловища. Он покач-
нулся, повернулся в сторону 
колокольни и увидел подбега-
ющего к нему фашиста с фин-
кой в руке. Видимо, тот решил 
добить раненого сержанта. 
Алексей нажал на спусковой 
крючок автомата, но магазин 
оказался пуст. Этим восполь-
зовался немец и кинулся на 
него с кинжалом. Голубков вы-
бил у немца кинжал, а свою 
финку вонзил ему в горло. Ис-
тратив последние силы, Алек-
сей замертво упал на землю. 
Когда наши солдаты ворва-
лись на территорию косте-
ла, рядом с замолкнувшими 
двенадцатью пулеметами они 
нашли восемнадцать убитых 
немецких солдат. Это произо-
шло 6 июля 1944 года. 

Вечно помнить 

Алексей Константинович 
Голубков стал первым офи-

циальным Героем Советского 
Союза 357-й ордена Ленина, 
Суворова 2-й степени стрел-
ковой дивизии. Новость о 
представлении его к награде 
быстро разнеслась по воин-
ским частям и подразделени-
ям, о нем писали во фронтовых 
газетах, выпускали листовки, 
рассказывали политработни-
ки.  Похоронили солдата в де-
ревне Лынтупы Поставского 
района Витебской области в 
Белоруссии.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 24 
марта 1945 года Алексею Го-
лубкову за мужество и отвагу в 
борьбе с немецкими захватчи-
ками присвоили звание Героя 
Советского Союза с награж-
дением золотой звездой и ор-
деном Ленина посмертно. Он 
навечно занесен в списки лич-
ного состава 357-й стрелковой 
дивизии. 

Сегодня имя героя носит 
одна из центральных улиц ко-
стромского Заволжья. На де-
вятиэтажном доме №17а по 
улице Голубкова установлена 
мемориальная доска. В этом 
доме в настоящее время жи-
вет его внук с семьей. В музее 
школы №19 города Костро-
мы находятся сведения о жиз-
ни, фронтовом пути,  подвиге 
Героя, его  фотография. А в 
преддверии 75-летия Великой 
Победы на здании школы уста-
новлены мемориальные доски 
четырем Героям Советского 
Союза, в том числе и Алексею 
Константиновичу Голубкову.  

Его имя также можно уви-
деть на памятнике погибшим 
воинам в микрорайоне Сели-
ще на кладбище храма Алек-
сандра и Антонины. В городе 
Лынтупы под Витебском на-
шему земляку установлен 
обелиск с красной звездой. 
Мемориал стоит и в его род-
ном селе Михайловское.  

Жители Костромской обла-
сти, города Костромы и заволж-
ского района, родственники 
гордятся Героем и отдают поче-
сти отважному воину, с честью 
выполнившему свой воинский 
долг, отдавшему жизнь за Побе-
ду, за счастье своих детей, вну-
ков и правнуков.

Маргарита СТЕПАНОВА 
(БЕЛЕНОГОВА)

В строю храбрых. В строю вечных… 

А.К. Голубков

Школа № 19 в Заволжье
Дом №17а 

на улице Голубкова

Новая школа №19

Проезжая по улице Голубкова в Костроме, сколько раз вы 
задавались вопросом, почему это имя она носит? Если хоро-
шо знаете историю Великой Отечественной и костромичей 
– героев той войны, это искренне радует. Но рассказать еще 
раз о жизни и подвиге нашего земляка старшего сержанта 
Алексея Голубкова все же считаем важным. Ведь за Победу 
он заплатил особенно высокую цену. 
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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

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

«Золотые» клубни 
Cлышала, что картофель сорта «Манифест» 
очень вкусный. Подходит ли он для нашей 
области?

Ирина, Судиславский район

Гости из Германии 
и Голландии

Этот вопрос дает возмож-
ность поговорить о картофеле 
более подробно. Картофель (на 
территории нашей страны) раз-
деляют на четыре разновидности. 
Это ранняя, созревающая от 60 
до 80 дней («Жуковский ранний», 
«Невский», «Вятка», «Ред Скар-
лет»), средняя - 80-90 дней и сред-
неспелая - 90-110 («Манифест», 
«Аврора», «Живица») , позднеспе-
лая - 110-120 («Луговской», «Пикассо», «Ласунак»). 

Быстрее всех формируются клубни у ранних сортов. 
Но такой вид картофеля плохо хранится. Среднеспе-
лые виды отличаются более продолжительным перио-
дом вегетации, но при этом их клубни вкуснее, а уро-
жайность выше, да и сохраняться до следующей весны 
они могут без потери качеств. Но ценятся максималь-
но выносливые к болезням сорта («Адретта», «Елиза-
вета», «Живица»), очень урожайные («Аврора», «Уда-
ча», «Гала», «Розара», «Рябинушка»), вкусные («Тулеев-
ский», «Пикассо», «Дофине», «Пай») или универсальные 
(«Сантэ»).

В Костромской области сейчас выращивают не 
только российские, белорусские, украинские сорта. 
Большое распространение получили голландские 
(«Дофине», «Пикассо»), немецкие («Адретта, «Гала») и 
даже финские («Тима Ханккиян») сорта. Созданы они не 
только для определенных целей, но и для разных почв 
и условий региона. Можно выбрать сорт для разного 
применения: жарки, варки, приготовления чипсов. Есть 
даже декоративные сорта. 

Костромская область - не лучшее место для выра-
щивания картофеля, поэтому районированные сорта 
удаются лучше. Основные из них, выращиваемые в 
области (по данным Картофельного Союза РФ): «Мете-
ор», «Импала», «Сударыня», «Жуковский ранний», 
«Невский», «Ред Скарлетт», «Удача», «Скарб», «Пироль», 
«Гала», «Вализа», «Вега», «Мерлот» и целый ряд других.

Устойчив и продуктивен
Сорт «Манифест» - белорусской селекции (введен 

в Госреестр в 2014 году). Культура отличается длитель-
ной лежкостью, отличным вкусом и устойчивостью к 
наиболее распространенным заболеваниям паслено-
вых. Сорт среднеранний: с момента посадки клубней 
до сбора урожая проходит 90–110 дней в зависимости 
от региона культивации и погодных условий. Продук-
тивность высокая: 170–370 ц/га. Показатели урожай-
ности меняются в зависимости от климатических усло-
вий. Максимальный результат был отмечен в Тульской 
области, где было выращено 458 центнеров картофе-
ля с одного гектара земли. Он показывает стабильно 
высокие показатели урожайности и в нашей области. С 
одного куста в среднем получают 13–15 клубней. Кусты 
имеют достаточно мощную корневую систему, поэтому 
при посадке обязательно соблюдать расстояние между 
кустами  до 60 сантиметров и между бороздами 60-70. 

«Манифест» устойчив к картофельному раку, полос-
чатой мозаике, скручиванию листьев, черной ножке, 
золотистой картофельной цистообразующей нематоде, 
слабо подвержен фитофторозу и парше обыкновенной. 
У него отличный вкус, клубни не развариваются. Но есть 
и недостатки сорта: он требует качественной питатель-
ной почвы и при неправильной агротехнике мельчает.

ТЕЛЕПРОЕКТЫ
НАШ ЛЕКАРЬ

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

ГОСТИ НА ПОРОГЕ

Летящей походкой...
Как помочь себе при варикозе?

Какие целебные растения можно 
использовать при варикозе? 

Нина Степановна
(Судиславский район)

«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.

«Слоеный» салат -

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Морковь и куриную грудку зара-
нее отварите до готовности, яйца 
сварите вкрутую (в течение семи-
девяти минут). Твердый сыр, мор-
ковь и яйца натрите на мелкой тер-
ке. Куриную грудку порежьте куби-
ком или разделите на волокна, как 
вам больше нравится. 

Возьмите плоскую тарелку, в 
середину поставьте сервировоч-
ное кольцо. Начинайте выкладывать 
салат с яиц. Помните, что каждый 
слой, кроме морковного,  нужно 
обязательно смазать майонезом. 

После яичного слоя выклады-
вайте измельченную куриную груд-
ку. Затем - морковь. Далее тертый 
твердый сыр. Сверху украсьте салат 
тонкими пластинами киви и кукуру-
зой, как на фотографии. Получится 
очень нарядно и празднично. 

Приятного аппетита! 

ему каждый будет рад!

Ингредиенты:

 куриная грудка - 300 граммов
 сыр твердый - 150 граммов
 кукуруза консервированная 

                                        - 100 граммов
 яйца куриные - 4 штуки 
 морковь - 1 штука 
 киви - 1 штука 
 майонез - 3 столовые ложки

Физкульт-привет!
Для предупреждения варикоз-

ного расширения вен, против оте-
ков, судорог и других неприятных 
проявлений варикоза обязатель-
ны ежедневные упражнения. Спра-
виться только народными сред-
ствами невозможно.

Проснувшись, несколько раз 
потянитесь с напряжением. Не 
поднимая ног, вращайте ступнями 
попеременно до 10-15 раз в одну и 
другую стороны. Поднимая и сги-
бая попеременно ноги, погладь-
те их обеими ладонями снизу 
вверх, от ступни до тазобедренно-
го сустава.

Обопритесь руками о спинку 
стула и как можно выше подними-
тесь на пальцах ног, потом медлен-
но опуститесь на пятки. И так пять-
шесть раз. Лежа на полу, подними-
те ноги вверх. Десять раз оттяните 
носки вверх и на себя. 

И лук, и свекла, 
и даже каштан

Часть луковой шелухи настаиваем в 
пяти-семи частях водки в течение семи-деся-
ти дней, храним в темноте. Принимаем по двад-
цать капель два-три раза в день за полчаса до 
еды в течение десяти дней.

50 граммов листьев свеклы заливаем литром 
кипятка, настаиваем десять минут, процежи-
ваем. Принимаем по 150 миллилитров после 
еды. 

Столовую ложку коры лещины (орешник) 
заливаем 0,5 литра воды, доводим до кипе-
ния и на самом малом огне «томим» семь 
минут. Пьем по половине стакана три раза 
в день до еды. 

Одним из самых сильных средств 
является горячий настой из конско-
го каштана. 50 граммов плодов или 
цветков каштана заливаем 0,5 литра 
водки и настаиваем в течение двух 
недель в теплом темном месте, еже-
дневно взбалтывая. Принимаем по 
тридцать капель  три раза в день две-
три недели. 

Дальше ходишь - здоровее будешь
Старайтесь почаще ходить пешком, постепенно увеличивая 

расстояние. Если есть такая возможность, обязательно ходите 
рано утром по росе на луговой траве, можно или босиком, или в 
хлопчатобумажных носках. Носки потом не снимать, пока сами не 
высохнут.                            

Проверенными 
рецептами приготовле-
ния быстрых блюд делится 
Светлана Гугина из села Шунга 
Костромского района. Сегодня 
вместе со Светой мы сделаем 
быстрый и вкусный куриный 
салат. 

ему 

Пр
рер цеп
нин я б
Светл
Кост
вме
быс
сала

ем в 
и-деся-
 по двад-

олчаса до 

м литром 
процежи-
в после 

ешник) 
кипе-
семь 
аза 



В штаб акции «Вместе 
ищем солдата» обратились 
родственники красноармейца 
Ивана Михайловича Мень-
шикова. «Последнее письмо 
от него пришло 11 марта 1942 
года из города Старобельска 
Ворошиловградской обла-
сти.  Все годы после войны мы 
ищем своего родственника, 
но безрезультатно. Хотя, пока 
живы, будем надеяться, что 
отыщутся хоть какие-то сведе-
ния о нем».

Кем был и где воевал 
Иван Меньшиков

Информация о солдате: 
Меньшиков Иван Михайлович. 
1908 года рождения. Красно-
армеец, рядовой. Призван Со-
лигаличским РВК. Пропал без 
вести в 1942 году.

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

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

регу Волги на участке река 
Шексна – река Унжа.

10 апреля 1942 года армия 
сражается в составе Юго-За-
падного фронта. В мае-июле 
28-я армия участвует в неу-
дачном наступлении на Воро-
нежско-Ворошиловградском 
направлении. В это время на-
чинается преобразование 28-й 
армии в 4-ю танковую.

Не закончив свое уком-
плектование, 4-я танковая 
армия участвует в контру-
даре по группировке немец-
ких войск, прорвавшейся 
к Дону севернее Калача. В 
ходе 3-дневных ожесточен-
ных боев войска 4-й танко-
вой остановили продвижение 
противника и сорвали его по-
пытки с ходу форсировать 
Дон и захватить Сталинград.

Под натиском противни-
ка подразделения 4-й танко-
вой были вынуждены отойти за 
Дон и организовать оборону 
по внешнему Сталинградско-
му обводу.

Солдатский покой 
рядового Меньшикова

Во время этих оборони-
тельных боев, останавливая 
рвавшегося к Сталинграду 

врага, и пропал без вести крас-
ноармеец Иван Меньшиков. 

Мы нашли именной список 
безвозвратных потерь 4-й тан-
ковой армии. В нем написано, 
что ваш родственник, рядовой 
роты особого отдела НКВД в 
период отступления к Сталин-
граду отстал при передислока-
ции своей роты на восточный 
берег Дона.

У оставшихся на правом 
берегу Дона солдат, особен-
но бойцов НКВД, выбор был 
невелик: или сдаться в плен, 
или сдерживать наступавшего 
врага, прикрывая отход основ-
ных сил.

Поскольку в списках во-
еннопленных имя вашего 
родственника не значится, 
остается сделать вывод, что в 
июле 1942 года рядовой Иван 
Меньшиков предпочел для 
себя стоять насмерть на за-
падном берегу Дона.

Стоит отметить, что воен-
ные документы дают весьма 
наглядную характеристику со-
стояния армии, в которой сра-
жался Иван Меньшиков. Так, 
на 17 июля 1942 года 28-я ар-
мия имела численность в 
пределах полутора тысяч де-
морализованных и изможден-
ных человек, среди которых 
преобладали военнослужащие 
тыловых служб, из них в шта-
бе армии было 117 человек, 
в 175-й стрелковой дивизии - 
352 человека, в 169-й стрел-
ковой дивизии - 786 человек, в 

15-й гвардейской стрелковой 
дивизии - 325 человек, а в 17-й 
истребительной противотанко-
вой бригаде в живых оставался 
только 21 человек. Изначально 
же 28-я армия включала в себя 
несколько десятков тысяч че-
ловек, сотни автомашин, лоша-
дей, орудий и минометов.

Теряя при отступлении бой-
цов, 28-я армия сумела за-
метно замедлить наступление 
противника к Сталинграду, чем 

тоже обеспечила победу в этой 
переломной битве Великой 
Отечественной войны.

Потомки не забыли о под-
виге 28-й армии. Воинский ме-
мориал ее бойцам находится 
у села Хулхута Яшкульского 
района республики Калмыкия, 
также памятник бойцам 28-й 
армии есть в городе Элиста. В 
честь 28-й армии названы ули-
цы в Элисте, Астрахани, Нико-
лаеве и Херсоне.
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ВМЕСТЕ ИЩЕМ СОЛДАТА

ПРЕДСТАВЛЕН К НАГРАДЕ

Боец НКВД Иван Меньшиков:

Мы продолжаем оиск погибших и пропавших без вести сол-
дат Великой Отечественной войны. Наш сегодняшний рас-
сказ о судьбе нашего земляка Ивана Меньшикова, не вернув-
шегося с войны.

Если вам нужно помочь разыскать родных и близких, 
не пришедших с Великой Отечественной войны, пи-
шите по адресу: 156000, город Кострома, улица 
Свердлова, дом 2, редакция областной газеты 
«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.

Родные и близкие костромича, фронтовика Генна-
дия Григорьевича Петухова попросили нас разуз-
нать о боевом пути и наградах близкого им человека:

«У родного нам Геннадия Григорьевича Петухова 
было два ордена Красной Звезды. С ними на кителе 
старшего лейтенанта он и вернулся домой с Победой. 
Нам бы хотелось знать, в каких частях в годы войны 
служил Геннадий Григорьевич, был ли ранен, за какие 
заслуги получил свои ордена».

Уважаемые родные и близкие Геннадия Григорье-
вича, мы выяснили, что ваш солдат в звании гвардии 
старшего лейтенанта и в должности начальника свя-
зи служил в 498-м отдельном самоходном артилле-
рийском дивизионе. С 1941-го по 1944 год его часть 
находилась в составе Волховского, а затем Ленин-
градского фронтов. 30 июля, находясь на Ленинград-
ском фронте, Геннадий Петухов был тяжело ранен. 
Интересно и то, что нашего бойца война застала в го-
роде Ленинграде, где он был призван на фронт Смо-
ленским райвоенкоматом северной столицы.

Свой первый боевой орден Геннадий Григорьевич 
заслужил в ходе войны с японскими частями в августе 

1945 года. Вот как характеризовал действия лейте-
нанта Петухова командир 498-го отдельного само-
ходного артиллерийского дивизиона гвардии майор 
Радимский:

«Товарищ Петухов за период боевых действий с 
японскими фашистами показал исключительную спо-
собность по связи. Все средства связи дивизиона 
за период боевых действий работали безотказно. И 
связь как внутри дивизиона, так и с верхом работала 
безотказно.

Во время нападения японских смертников в ночь 
на 21 августа 1945 года на район расположения диви-
зиона в районе разъезда Засада КВЖД проявил сме-
лость и храбрость при обороне штаба.

Достоин правительственной награды - ордена 
Красной Звезды».

14 сентября 1945 года приказом по частям 45-го 
стрелкового Неманского корпуса старший лейтенант 
Геннадий Григорьевич Петухов был награжден орде-
ном Красной Звезды. В следующем номере «СП» мы 
расскажем еще об одной боевой награде нашего сол-
дата.

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

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.

Старший лейтенант Геннадий Петухов:

на западном берегу Дона

Потомки не забыли о подвиге 28-й армии. Воинский 
мемориал ее бойцам находится у села Хулхута 

Яшкульского района республики Калмыкия
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Сейчас русскоязычный интернет насчитывает 
около двух тысяч интернет-магазинов, и эта циф-
ра постоянно растет. Здесь можно приобрести все: 
от канцелярских товаров до соболиной шубы. Но как 
совершить крупную покупку, не пополнив карман мо-
шенников? Несколько условий: 
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Торговый центр на диване 
Разбираемся, как безопасно заказывать 
вещи в интернет-магазинах

Важно! 
Доверяйте только 
проверенным 
продавцам 
с хорошими 
отзывами в 
интернете. 

Многие говорят, что с начала пандемии мир перестал быть 
прежним. Мы  меньше встречаемся с друзьями и редко 
посещаем общественные пространства. Привычка про-
гуляться по торговым галереям и вовсе канула в Ле-
ту. Поэтому многие из нас стали больше покупать в 
интернет-магазинах, соцсетях и маркетплейсах, ко-
торые предоставляют возможность на своей пло-
щадке разместить товары множеству продавцов. 
Но как совершать покупки в интернете правиль-
но, не боясь стать жертвой псевдопродавцов? 
Разбираемся вместе с «Северной правдой».

Ольга БРАЦЛАВСКАЯ, 
юрист МБУ «Городская 

служба контроля качества 
потребительских товаров 
и услуг»:

- Условия возврата то-
вара, купленного в интер-
нет-магазине, существенно 

отличаются от товара, ку-
пленного в обычном магази-

не. Поскольку интернет-магазин 
является дистанционным способом 

продажи, в отношении него действу-
ют особые правила. Эти правила ре-
гулируются законодательством по 
защите прав потребителей и прави-
лами продажи товаров дистанцион-
ным способом.

Главное правило, которое дей-
ствует в отношении товаров, куплен-
ных в интернет-магазине, – это право 
отказаться от покупки и вернуть то-
вар в течение 7 дней после доставки 
(а также в любое время до момента 
доставки). В момент доставки вместе 
с товаром покупателю должна быть 
представлена письменная памятка о 
праве вернуть товар в течение 7 дней. 
Если такая памятка не была представ-
лена, то срок возврата увеличивается 
до 3-х месяцев.

Памятка о порядке и сроках 
возврата товара потребителем 
должна содержать:

а) адрес (место нахождения) про-
давца, по которому осуществляется 
возврат товара;

б) режим работы продавца;

в) максимальный срок, в течение 
которого товар может быть возвращен 
продавцу, или минимально установ-
ленный срок (от 7 дней);

г) предупреждение о необходи-
мости сохранения товарного вида, 
потребительских свойств товара над-
лежащего качества до возврата его 
продавцу, а также документов, под-
тверждающих заключение договора;

д) срок и порядок возврата суммы, 
уплаченной покупателем за товар.

Отсутствие одного из пунктов мо-
жет считаться непредставлением по-
купателю информации о порядке и 
сроках возврата товара.

При покупке в интернет-магази-
не в течение 7 дней после доставки 
можно отказаться от любого товара. 
Единственное ограничение – нельзя 
вернуть товар, изготовленный на за-
каз (по индивидуально-определенным 
характеристикам), если отсутствуют 
недостатки. Еще одно условие – товар 
не должен иметь следов использова-
ния, сохранены ярлыки и пломбы, со-
хранена упаковка.

Подтверждать покупку можно как 
чеком, так и другими способами (иные 
документы, штампы на упаковке, элек-
тронная переписка, свидетели). Под-
писывая акт доставки, обязательно 
укажите обнаруженные дефекты (ца-
рапины и т.п.). Акт должен быть в 2-х 
экземплярах. 

При возврате покупателем това-
ра надлежащего качества продавцом 
составляется акт возврата за под-
писью обеих сторон. Если в момент 
составления акта продавец не пере-
дал деньги за возвращенный товар, 
то продавец обязан передать деньги 
в течение 10 дней после составле-
ния акта.

Продавец имеет право удержать 
расходы на доставку товара от покупа-
теля. Расходы, связанные с перечис-
лением денег, несет продавец. Если 
продавец отказался вернуть деньги 
и забрать товар, то придется писать 
претензию.

Ольга
юр

с

о
пл

не. 

Ищем проверенный магазин

Пять факторов, по которым можно 
«вычислить» неблагонадежный 
интернет-магазин:

Как покупать в соцсетях?

Как выбрать продавца 
в маркетплейсе?

наличие реквизитов (на сайте должны быть 
указаны адрес продавца, место изготовления 
товара, полное фирменное наименование 
продавца или изготовителя);

политика конфиденциальности (сайт обязан 
получить согласие на сбор и обработку 
персональных данных и не раскрывать 
их третьим лицам);

оферта (сайт обязан продать товар любому 
обратившемуся на неизменных условиях).

Также проверяйте отзывы на интернет-магазин. Многие спе-
циализированные сайты предоставляют возможность поделить-
ся своим мнением о продавцах. Это помогает покупателям 
выбирать проверенные интернет-магазины. Но обращайте вни-
мание на субъективность: не факт, что то, что не подошло и не 
понравилось одному пользователю, не понравится и не подойдет 
другому, и наоборот. 

злоупотребление эпитетами, например, 
«фантастический», «невероятный»;

фразы-клише, такие как: «оптимальные цены на услуги», 
«быстро и качественно», «теперь только сюда»;

отсутствие контактного телефона; 

использование только картинок из интернета;

отсутствие реквизитов и информации о владельцах 
интернет-магазина.

почитайте отзывы 
в интернете;

уточните все параметры 
вещи, например, размер;

уточните точную цену и 
способ перевода средств;

обсудите способ доставки;

попросите контакты 
владельца странички и его 
паспортные данные. 

Высокая загруженность горячей линии.

Долгая доставка.

«Пропажа» курьера.

Отмена заказа из-за потери посылки (артикула).

Долгий возврат денег.

Отмена возврата денег.

Важные моменты
Часто конфликтные ситуации с представителя-

ми интернет-магазинов происходят из-за доставки 
приобретенных товаров. С чем может столкнуться 
покупатель: 

○ Пошлины
C 1 января 2020 года при заказе товаров из 

зарубежных интернет-магазинов на сумму более 
€200 необходимо платить налог в 15%. За превы-
шение весовой нормы в 31 кг – еще по €2 за каждый 
дополнительный кг. 

○ Стоимость доставки 
Она может быть включена в покупку или опла-

чиваться отдельно. Кроме того, необходимо учи-
тывать, как именно вам будет доставлен товар: по 
почте, курьером или до пункта выдачи. 

○ Дата доставки
Ожидаемая дата доставки также указывается на 

финальном этапе оформления заказа и подтверж-
дается контактным центром по почте, в сообщении 
или по телефону. 

Нужно понимать, что, как правило, с другой стороны экра-
на находится обычный человек, желающий «купить подешевле - 
продать подороже». Конечно, в соцсетях представлены крупные 
бренды, но они пытаются из социальных сетей перевести поку-
пателя в свой интернет-магазин. Поэтому, если вам понравилась 
какая-то вещь и вы хотите ее приобрести, то обязательно:

Из-за развития крупных интернет-магазинов, пре-
доставляющих свои «площади» для торговли, на них 
появилось множество неблагонадежных продавцов. 
Как понять, что перед вами именно такой? Правило 
одно - читайте отзывы. 

Кроме того, покупая на маркетплейсе можно стол-
кнуться и с другими проблемами.

Эти проблемы возникли из-за быстрого роста 
площадок, а также неготовности многих продавцов к 
наплыву клиентов. Многие просто не успевают про-
изводить или закупать товары. Важен и человече-
ский фактор - нехватка специалистов колл-центра и 
курьеров. 



Ранее такое предложение 
озвучили общественники во 
главе с заведующим кафе-
дрой философии, культу-
рологии и социальных ком-
муникаций КГУ Алексеем 
Зябликовым, а в пятницу 
мэр города Юрий Журин 
вынес инициативу на обсуж-
дение совета по вопросам 
историко-архитектурного 
облика Костромы. Отметим, 
что к этой идее за послед-
ние десятилетия костромичи 
возвращаются уже не в пер-
вый раз. И сейчас настроены 
решительно. 

У монумента непростая 
история. 185 лет назад костро-
мичи сами рассказали о замыс-
ле такого памятника Николаю I 
во время его визита в Костро-
му. Император дал высочай-
шее соизволение.  Скульптуру 
изготовили по проекту петер-
бургского скульптора Васи-
лия Демут-Малиновского. На 
постаменте - бюст молодого 
Михаила Романова, а у под-
ножья - народный герой Иван 
Сусанин, преклонивший коле-
но перед царем и обращен-
ный лицом к народу. Фигуру 
крестьянина скульптор созда-
вал дважды: первая модель, 
на которую творец потратил 
много сил и времени, рухну-
ла. Монумент украсил главную 
площадь города в марте 1851 
года, но автор не дожил пять 
лет до этого момента. А в 1918 
году памятник, который исто-
рики называют в числе наи-
более выдающихся в России, 
был разрушен. Под предлогом 
того, что «негоже» крестья-
нину стоять на коленях перед 
царем. Тогда же центральную 
площадь переименовали из 
Сусанинской в Революции. 

Кстати, подлинная часть 
памятника - колонна - сохрани-
лась до наших дней. Ее нашли 
в 1972 году во время земля-
ных работ на улице Свердлова, 

которыми руководил Борис 
Коробов, на тот момент - 
главный инженер горкомхоза. 
Именно он уже долгое время 
продвигает идею восстанов-
ления памятника и многое сде-
лал для того, чтобы возродить 
монумент в былом виде. В том 
числе, смонтированы фунда-
менты - 25 семиметровых бу-
ронабивных свай и ростверк из 
бетона. Сделана гипсовая мо-
дель бюста Михаила Романова 
в натуральную величину, ри-
сунок горельефа, эскизы. Все 
наработанное Борис Констан-
тинович безвозмездно предо-
ставит городу. 

Возражений на совете у 
общественников не возник-
ло. Но они предложили снача-
ла узнать мнение костромичей 
насчет возвращения памятни-
ка. Это касается и места его 
воссоздания, и транспорт-
ной схемы, которую возможно 
придется изменить, и уже су-
ществующего памятника Ива-
ну Сусанину, ставшего одной 
из визитных карточек Костро-
мы. Если по первому вопросу 
один из частых и оправданных 
ответов - законное историче-
ское месторасположение, то 
по последнему возникла по-

лемика. Один из предложен-
ных вариантов - оставить оба 
памятника. Борис Коробов от-
мечает, что во время активной 
работы над восстановлением 
скульптуры современный па-
мятник планировали перене-

сти в Сусанино, а на его месте 
воссоздать Александровскую 
часовню, построенную в кон-
це 1880-х в память «убиения» 
царя Александра II. Таким об-
разом, удалось бы воспро-
извести весь исторический 
комплекс центра Костромы. 

Нельзя не учитывать и фи-
нансовый вопрос. Объемы за-
трат, конечно, еще предстоит 
оценить, но уже сейчас понят-
но, что бюджету это не по кар-
ману. Юрий Журин выразил 
надежду на помощь автори-
тетных общественных органи-
заций - Военно-исторического 
общества и Географического 
общества, которые уже прини-
мали участие в восстановле-
нии исторической целостности 
города и располагают ресур-
сами. Также в Костроме соз-
дадут попечительский совет, 
куда войдут меценаты, кото-
рые смогут поучаствовать в 
деле возрождения памятника. 

Полина ТИХОВА 
Фото проекта 

«Костромичи - 
взгляд через столетие
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Подлинный горельеф памятника

Так выглядел памятник 
царю Михаилу Романову 

и Ивану Сусанину

Макет скульптуры Ивана 
Сусанина уже подготовлен

Возвращая городу историю 

Центральный парк превратят в цветущий сад 

В Костроме могут восстановить памятник царю Михаилу Романову 
и коленопреклоненному Ивану Сусанину в первозданном виде 

В областном центре представили план его реконструкции 

Юрий ЖУРИН, глава 
города Костромы: 

- Конечно, 
для нас всех 
очень важно 
мнение горо-
жан. И поэтому 
мы направля-
ем это предло-
жение в наши 
общественные 

палаты - городскую и об-
ластную, чтобы они непо-
средственно могли изучить 
мнение жителей.

Борис КОРОБОВ, 
общественник, историк, 
краевед: 

- Во-первых, 
памятник име-
ет большую 
историческую 
з н а ч и м о с т ь . 
Во-вторых, лю-
бой монумент 
- это не толь-
ко украшение 

города, но и дань нашей 
истории. В данном случае 
- украшение Сусанинской 
площади, ее завершение. 
И у нас есть все необходи-
мое для того, чтобы восста-
новить исторический облик 
центра Костромы. Самое 
главное - у нас сохранена 
подлинная колонна. Разра-
ботан и проект воссоздания 
монумента силами исклю-
чительно костромских пред-
приятий.

Алексей ЗЯБЛИКОВ, 
заведующий кафедрой 
КГУ: 

- Я думаю, 
это наш долг, 
как горожан, 
как жителей, 
содействовать 
восстановле-
нию историче-
ского облика 
города. Памят-

ник Сусанину и Михаилу 
Федоровичу Романову на 
Сусанинской площади - 
это визитная карточка Ко-
стромы. То же самое, что 
Александрийский Столп на 
Дворцовой площади в Пе-
тербурге.

ВИ
ДЕ

О
СЮ

Ж
ЕТ

В ноябре одной из самых 
обсуждаемых ново-
стей Костромы, помимо 
пандемии, стало изве-
стие о планах по благо-
устройству Центрального 
парка. Главное требова-
ние общественности - он 
должен оставаться мак-
симально зеленым. На 
минувшей неделе в адми-
нистрации областной сто-
лицы представили про-
ект его реконструкции.  

Парк является знако-
вым местом для многих 
поколений костромичей. У 
кого-то в памяти остались 
счастливые мгновения из 
детства, местный горо-
док аттракционов по праву 

считался одним из лучших 
в городе. Семьи с удоволь-
ствием проводили здесь 
выходные дни. А вот моло-
дежь семидесятых-вось-
мидесятых с ностальгией 
вспоминает знаменитую 
на всю Кострому «клетку» 
- танцевальную площадку. 

Наиболее горячие спо-
ры среди общественно-
сти вызвало предложение 
убрать из парка старые де-
ревья. Между прочим, та-
кие же баталии и на ту же 
тему в свое время развер-
нулись, когда происходила 
реконструкция «сковород-
ки». Как показало время, 
и представители админи-
страции города, и проекти-
ровщики тогда оказались 
правы. После переделки 

центральная площадь Ко-
стромы заиграла совер-
шенно новыми красками 
и видами. Может быть и 
сегодня стоит довериться 
мнениям профессионалов. 

Тем не менее, по сло-
вам заместителя главы 
администрации города 
Ольги Ворониной, сно-
са деревьев в парке без 
их замены не будет. Убрать 
предстоит только старые и 
аварийные деревья, а так-
же нетипичный для нашей 
полосы и считающийся му-
сорным клен ясинелист-
ный. 

Как сообщает пресс-
служба городской Думы, 
по заявлению разработчи-
ков проекта на месте пар-
ка будет цветущий сад, как 

это и обусловлено истори-
чески. Там высадят новые 
деревья, три с полови-
ной тысячи кустарников и 
многолетние луковичные 
растения. При этом учиты-
ваются пожелания участ-
ников соцопросов. 

Проект реконструкции 
Центрального парка пред-
полагает разделение его 
на отдельные зоны. По-
мимо дорожек и зеленых 
уголков проектировщики 
обещают размещение пло-
щадок для детей разных 
возрастов, а также зоны 
отдыха и туалеты. Плани-
руется, что зимой в парке 
будет работать каток. 

Ирина ПОПОВА

Ольга ВОРОНИНА, 
заместитель главы 
администрации города 
Костромы: 

- На протяжении прошлого 
года и в течение всего 2020-
го мы изучали мнения костро-
мичей. Для того чтобы понять, 
как они видят будущий парк, 

проведены анкетирования, фокус-груп-
пы, форсайт-сессии, в рамках которых мы 
поняли, что жители города представляют 
парк как тихое, тенистое, зеленое место. 
То есть самую главную ценность для них 
имеет именно зелень в парке, тишина и 
спокойствие.

Семен, костромич: 
- Конечно, хотелось бы, что-

бы Центральный парк стал со-
временнее. Чтобы нравилось и 
гостям города, и костромичам. 
В том числе семьям с детьми, 
которые могли прийти туда, 
чтобы отдохнуть, подышать 
свежим воздухом и поиграть. 



Информационную 
поддержку акции 

осуществляет  
областная телерадио-

компания «Русь»

Что еще так порадует в 
холодные ноябрьские вече-
ра, как кружка горячего 
чая и сладости вприкуску? 
Но вы уже знаете, где тут 
подвох. Лакомства, какими 
бы дорогими и аппетитными 
они не были, должны быть 
качественными. Поэтому 
мы отправились в магазин и 
набрали сладкую корзинку 
для экспертов. Туда попали 
пастила, мармелад и халва. 
Сейчас разберемся с резуль-
татами проверки, а заодно и 
вас выбирать научим. 

Нарвались на грубость?

На этой неделе в МБУ 
«Городская служба контро-
ля качества потребительских 
товаров и услуг» мы отпра-
вили сладости, купленные в 
костромском супермаркете 
«Лидер»:

пастилу «Домашнюю» весо-
вую, «Меренга», ООО «Лукомо-
рье», Кострома;

мармелад желейный в коко-
совой обсыпке «Без добавле-
ния сахара», ООО «Лукомо-
рье», Кострома; 

халву Узбекскую № 1.
Неожиданно экспертиза 

выдалась не из простых. Пер-
вые претензии «прилетели» к 
пастиле. Хотя она и была, как 
домашняя, - пенообразная, 
равномерного бело-кремо-
вого цвета, легко разламыва-
лась. Но боковые грани слад-
ких «брусочков» успели гру-
бо затвердеть. Второй тре-
вожный звоночек - кристаллы 
сахара, которые чувствовались 
в мягкой массе. Эксперты под-

твердили: органолептика не в 
порядке. 

Были вопросы и к халве. 
И первый: а разве это халва? 
Специалистам продукт в виде 
ярко-зеленых кусочков-ром-
биков, на этикетке которого 
написано «Халва Узбекская № 
1», больше напомнил щербет. 
Одно из главных доказательств 
- структура, которая по ГОСТу 
должна быть волокнисто-сло-
истая, здесь же - плотная, с 
частицами семечек и орехов. 
Поэтому изделие специалисты 
тоже «оштрафовали» за внеш-
ний вид. 

На таком фоне приятное 
впечатление произвел марме-

лад. Желтый, зеленый, крас-
ный - он не только поднимал 
настроение яркими красками, 
но и органолептикой «блес-
нул»: нет посторонних привку-
сов и запахов, консистенция 
студнеобразная, посыпанный 
кокосовой стружкой. Претен-
зий к нему у инспекторов каче-
ства на этом этапе не оказа-
лось. 

Соблюдаем «водные» 
границы

Что может испортить любое 
из этих лакомств? Вода. Живи-
тельная для чего-то, здесь она 
обладает обратным действи-

ем. Поэтому массовую нор-
му влаги для каждого вида 
изделий ГОСТ ограничивает. 
С пастилой в этом плане про-
блем не оказалось. При нор-
ме «не более 25 процентов» 
воды в ней содержалось только 
16,8 процента. Мармелад тоже 
нарушением не грешил: 20,5 
процента влаги при допусти-
мых «от 15 до 24 процентов». 

Халва же снова обратила 
на себя внимание специали-
стов. При норме «не более 4 
процентов» доля влаги в ней 
составляла 9,5%. То есть поч-
ти в два раза больше нормати-
ва. Обычная халва в таких усло-
виях быстро приобретает зат-
хлый запах и полностью свой 
срок годности прожить уже не 
может. 

 Увы, факты говорят за 
себя. Успешно прошел провер-
ку только мармелад. Пастила, 
как показало исследование, 
не соответствует стандарту по 
внешнему виду (грубое затвер-
дение боковых граней), а халва 
- по внешнему виду (не волок-
нисто-слоистая структура) и 
повышенной влажности.  

Напоминаем: результаты 
касаются лишь образцов, уча-
ствовавших в тестировании. 
Дальнейшие изменения про-
дукции не отслеживаются. 
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Фото из личных архивов

Много ли среди костро-
мичей любителей восточ-
ных сладостей? Об этом 
мы решили узнать на тра-
диционном опросе. Заодно 
горожане поделились с 
«СП» секретами выбора 
лакомств и рассказали, в 
каких магазинах обычно 
их покупают. 

Евгения:

- Восточные 
сладости очень 
люблю, стараюсь 
обращать вни-
мание на внеш-
ний вид продук-
та и дату изготов-
ления. И, конеч-
но, надо смотреть на состав. 
Радует, что сейчас у нас ста-
ли популярны такие изде-
лия, есть выбор.

Юлия: 

- Я сладко-
ежка и большой 
любитель халвы! 
Как начнешь ее 
есть с чаем, оста-
новиться невоз-
можно. Марме-
лад люблю без 
сахара, в кокосовой струж-
ке, он очень вкусный. А вот 
пастила - не мой продукт. 
Выбираю сладости обычно 
по этикетке, читаю состав. 
Если товар упакован, рас-
смотреть внешний вид не 
всегда возможно. 

Дарья:

- Я не люби-
тель таких сладо-
стей. Очень ред-
ко могу купить 
щербет. В специ-
ализированные 
магазины ради 
этого не хожу, не 
гурман, возьму в обычном 
продуктовом. 

Ольга: 

- Мы покупаем 
халву или пастилу 
достаточно ред-
ко. Предпочита-
ем зефир, шоко-
лад, печенье или 
конфеты. Ино-
гда печем что-то 
сладкое сами. И у нас мно-
го заготовок в виде джема 
и варенья, поэтому сладко-
го хватает.

Юлия: 

- Мармелад и 
пастила - изде-
лия вкусные и 
полезные, поэто-
му периодически 
стараюсь что-то 
покупать. Выби-
раю по внешне-
му виду. Пастила не должна 
быть засахаренной, а мар-
мелад не должен выделять 
лишнего сиропа.

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Халва - не халва,
а пастила груба?

ВКУС НАРОДА

Сладкому с прилавков Костромы специалисты Сладкому с прилавков Костромы специалисты 
поставили «неуд»поставили «неуд»

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

- При 
п о к у п к е 
халвы обя-
з а т е л ь н о 
о б р а щ а й -
те внима-
ние на цвет 
и запах. 
Ее отте-
нок должен 
н а п о м и -
нать цвет 
о р е х о в , 

из которых продукт при-
готовлен. В любом случае 
это светлые тона. На хал-
ве не должно быть темного 
налета и «слезинок». Вла-
га, выступившая на поверх-
ности, говорит о том, что 
была нарушена технология 
приготовления – или в хал-
ве слишком много сахара, 
или орехов. Если увидите 
рядом с продуктом лужицу 
масла - нарушены условия 
хранения. 

Наименование 
продукции

Место 
покупки

Органолептические 
показатели

Массовая доля 
влаги, % Соответствие нормам ГОСТа

Результат Норма
пастила «Домашняя» 

весовая, «Меренга», ООО 
«Лукоморье», Кострома

супермаркет 
«Лидер», 
Кострома

Ощущаются кристаллы 
сахара, поверхность с 

грубыми затвердениями
16,8 Не более 

25

Не удовлетворяет требованиям  
ГОСТ 6441-2014 по 

органолептическим показателям 
мармелад желейный в 

кокосовой обсыпке «Без 
добавления сахара», ООО 
«Лукоморье», Кострома.

В норме 20,5 15-24 Соответствует требованиям 
ГОСТ 6442-2014

халва Узбекская № 1 Не волокнисто-слоистая 
структура 9,5 Не более 

4

Не удовлетворяет требованиям  
ГОСТ 6502-2014 по 

органолептическим показателям 
и массовой доле влаги
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Как-то робко блямкнул 
звоночек. Горев недо-
уменно прислушался 

к входной двери – кто может 
быть в такую рань? Соцработ-
ник Вера являлась раз в неде-
лю - сегодня не ее день. А 
больше никто к нему не прихо-
дит. Потом догадался подумать 
о раскрытом ноутбуке у окна: 
забыл с вечера выключить его, 
и, видимо, пришла очередная 
афишка по Дзену.

Кряхтя, Горев спустил на 
коврик здоровую ногу, левой 
рукой столкнул на пол парали-
зованную. Вцепившись в стен-
ку кровати, поднялся.

 Да, на мониторе рядом с 
серым колокольчиком красне-
ла циферка. Подумал: открыть 
сообщение или сперва приве-
сти себя в порядок, согнав 
холодной водицей с лица 
остатки сна? Победило любо-
пытство… Это оказался нео-
жиданный отклик некого Вали 
Крупко (или некой?) на вче-
рашний разбор Горевым попу-
лярного фильма. Он разнес в 
пух и прах сказочную переков-
ку махрового мажора, отпры-
ска богатого папаши. А теперь 
критику, как Фоме неверую-
щему, объясняли: любовь 
может и на самом деле тво-
рить чудеса.

Горев хмыкнул и хотел дви-
нуться к умывальнику. Переду-
мал: раз уж с трудом сел, то 
следует отправить свою отпо-
ведь фанату (или фанатке?) 
неправдоподобного фильма. И 
он с азартом отписал несколь-
ко отточеных, как ему казалось,  
строк: мол, поверхностно суди-
те кино, уважаемый оппонент!..

Тарелка и чашка после 
завтрака вымыты. И 
опять, который день, 

месяц, год никуда не надо 
торопиться, некому звонить и 
не от кого ждать звонка. К это-
му трудно, даже невозможно 
привыкнуть. Кабы не ноутбук, 
наверняка спятил от безделья. 
Слава богу, Интернет спасает, 
а то ведь по телеку одна навяз-
чивая реклама, чернушные шоу 
да бесконечные сериалы.

Опершись на стол, встал, 
сжал клюку и потащился в ком-
нату.

Уселся за ноутбук не сра-
зу: припал лбом к прохлад-
ному стеклу, любуясь бурно 
сыплющейся листвой за окном 
– ее сгонял ветер с высочен-
ных берез. Как хотелось ока-
заться под этим сухим желтым 
дождем!.. Но уже семь лет его 
«двушка» на четвертом этаже - 
непокидаемое место. 

На мониторе опять высве-
тился сигнал сообщения. Уса-
живаясь, Горев почему-то вол-
новался: чем будет крыть его 
доводы Валя Крупко?

«Игорь, согласна: переков-
ка героя, может, и сказочна. 
А в то, что он, баловень судь-
бы, влюбился по-настоящему, 
в это верите?.. Или вы вообще 
фильмам не доверяете?».

«Согласна» - значит, оппо-
нент слабого пола. Ну, женщи-
ны себя считают знатоками по 
части любви! Поэтому первый 
вопрос обойдем, а на второй, 
конечно же, ответим.

«Уважаемая Валя, в силу 
сложившихся обстоятельств 
я пересмотрел столько кино-
картин, что вам представить 
невозможно! А раз смотрю, 
стало быть, доверяю им, но 
далеко не всем, а лишь серьез-
ным и реалистичным».

 Отклик не задержался: 
«Судя по вашему ответу, вы 
бездельник преклонных лет». 
Горев вспыхнул, в порыве хотел 
написать так, чтоб у нахал-
ки уши горели!.. Но, подумав 
и поостыв, решил этой Вале 
разъяснить откровенно:

«Полтинник – преклонный 
возраст? Разве что для мало-
летки-пигалицы… А насчет 
«бездельника» - паралитик я. 
Но не подумайте – не от пьянки, 
на работе надорвался – была у 
меня 20 лет такая нервная. Вот 
и довел себя до инсульта».

Высланное признание спер-
ва облегчило душу, но вскоре 
Горев разозлился на себя: зачем 
перед кем-то оправдывался, 
сотрясал эфир никому не инте-
ресными излияниями?! И ему 
очень захотелось, чтобы неве-
домая Валя Крупко поскорее 
выбросила из своей головы.

Ответ, и в самом деле, не 
последовал.

 А через пару дней Горев 
так же страстно возжелал, как 
ранее не хотел, чтобы Валя 
откликнулась. Он с надеж-
дой открывал Интернет, но 
серый колокольчик молчал. 
Тогда Игорь упорно принялся 
искать знакомые имя-фами-
лию в отзывах на фильмы, что-
бы узнать, чем же интересует-
ся эта Валя Крупко, но не нахо-
дил ее.

Проклятые одиночество 
и забытость – это они прово-
цируют поиски! Горев неволь-
но вспомнил гоголевских Боб-
чинского с Добчинским, исто-

во просивших Хлестакова, 
«вхожего к царю», ни чинов, 
ни наград для себя, а просто 
чтобы властитель знал: мол, в 
такой-то губернии, в таком-то 
уезде существуют такие-то – 
Бобчинский и Добчинский!

Вдруг колокольчик Дзена 
чуть слышно звякнул; у Горе-
ва замерло сердце! Дрожащим 
пальцем он ткнул в красную 
«единичку»… Но это: пришло 
уведомление: «Наша компания 
дарит вам новый потрясающий 
триллер»…

Жажда невольного ожида-
ния Валиного отклика утихала. 
А потом вообще стало не до 
чего: возобновилась ноющая 
ломота в левой ноге. Прому-
чавшись полдня, вынужден был 
внепланово побеспокоить по 
телефону соцработника, что-
бы выкупила ранее прописан-
ную мазь. И стиснув зубы, счи-
тал часы и даже минуты до при-
хода Веры…

Три дня ноутбук отдыхал 
от хозяина, пока того не 
отпустила боль. Тогда у 

Горева и аппетит отменный поя-
вился, а после перекуса - жела-
ние вновь залезть в Интернет… 
В углу экрана вызывающе крас-
нел знак нового уведомления. 
Горев равнодушно подумал: 
опять какая-нибудь рекламная 
белиберда… Ан нет! Это было 
Валино краткое, но много гово-
рящее сообщение 3-дневной 
давности: «См. в Мессенджере 
мою страничку»… Прочел там: 
«Валентина Ильинична Крупко, 

45 лет, медработник, г. Костро-
ма».

Надо же, не Находка, не 
Уссурийск или какая другая 
даль, а можно сказать, поч-
ти рукой подать до его Ман-
турова! Почему-то именно это 
обрадовало Горева, и он так же 
кратко известил о себе…

«Игорь, даже удивительно: 
мы с вами почти земляки – я из 
соседнего Макарьевского рай-
она… Мы с подругой из боль-
ницы снимаем в городе одно-
комнатную квартиру. Подруга – 
старая дева, а я была замужем 
еще когда жила в деревне. Но 
мой бывший, потеряв работу, 
стал сильно закладывать, хотя 
и жил на мою фельдшерскую 
зарплату. Помучалась-помуча-
лась да и бросила его, уехав 
сюда. Тем более что родных в 
деревне почти никого… Если 
хотите, расскажите побольше 
о себе. Потому не прощаюсь».

«Валя, у меня двухкомнат-
ная квартира со всеми удоб-
ствами – осталась от роди-
телей. Жить бы да не тужить, 
но в школе не рассчитал свои 
силенки и надорвался: слиш-
ком был требователен к себе, 
к ученикам и коллегам… С того 
света врачи, спасибо, вытащи-
ли, но правой стороной тела 
не владею. Однако сам себя 
обслуживаю. Школа после 
моего увольнения подарила 
ноутбук, а приходящий соц-
работник, которая разбирает-
ся в этих делах, научила им 
пользоваться… Не думал даже, 
что через кино найду своего 

собеседника. А вы, если чест-
но, хотели бы продолжить кон-
такт?». 

«Конечно. Ни родных, ни 
хороших знакомых у меня 
здесь нет, потому, отпахав 
смену, тоже сажусь за ноутбук 
и смотрю фильмы, любимые 
концерты. На ноут я отклады-
вала денежки все время, пока 
тут живу. Но все равно его при-
шлось приобретать на паях с 
подругой – зарплата у медсе-
стер, сами понимаете - какая… 
А насчет вашего недуга, то 
могу посоветовать: не только 
проводите часы за экраном, а 
попытайтесь делать приседы 
на здоровой ноге и тренируй-
те левую руку, хотя бы ею раз-
миная, массируя онемевшие 
конечности. В моих родных 
Овражках есть житель с такой 
же, как у вас, хворью. Живет 
тоже один. Удобств, понят-
но, никаких. Так он умудряет-
ся сам и стирать, и готовить, и 
печь топить и баню. Воду, прав-
да, качает насосом из колод-
ца…»… Горев оторвался от чте-
ния, задумался: «Вот этому 
бедолаге, действительно, тяж-
ко!.. И ведь, поди, никому не 
жалуется - некогда жаловаться 
да и незачем. Государство, что 
могло – сделало: пенсией обе-
спечило, соцработника, навер-
няка, прикрепило. А дальше уж 
сам действуй – все свои хлопо-
ты на других не переложишь!..

Ночью Горев долго не мог 
заснуть, то ли дождевая дробь 
по наружному подоконнику 
гнала сон, то ли докучливые 
думки мешали покою. Одна 
больше других билась в моз-
гу: «А если отважиться при-
гласить Валю хотя бы просто 
побывать у него? Ведь в отпу-
ске она навещает родную сто-
ронку? А в ее Овражки можно 
и через Мантурово попасть – 
как раз ей по пути, он уже смо-
трел на карте!.. Взбудоражен-
ные мысли постепенно стиха-
ли, и мягкое ласковое марево 
дремы, наконец, окутало его… 

Утром выслав приглаше-
ние, Горев с нетерпени-
ем и страхом сомнения 

ждал ответа. Его не было. Тог-
да страх сменился стыдом и 
отчаянием: ей-то, здоровой и 
совсем не старой, зачем нуж-
но гостить у чужого инвалида? 
Потом успокоился мыслью: 
Валя же на работе, а сейчас, 
когда эта проклятая эпидемия, 
у них, медиков, дел завались!

Вспомнив ее совет, опу-
стился на кровать, стал здо-
ровой рукой остервенело мять 
дряблые мышцы правой ноги. 
Устав и отдышавшись, маши-
нально провел ладонью по 
заросшим щекам и подбород-
ку – давно пора бриться! При-
вычно ухватившись за спинку 
кровати, поднялся и потащил-
ся в ванную комнату…

Ответ пришел поздно вече-
ром: «Отпуск обещают бли-
же к Новому году, прогнози-
руя ослабление пандемии. Так 
что смогу наведаться. А пока 
будем знакомить друг друга с 
хорошими фильмами. Теперь – 
спокойной ночи!».

«Спокойной ночи!» - напи-
сал Горев и радостно вздох-
нул. Теперь можно ждать хоть 
месяц, хоть два, хоть больше. 
Когда хорошее впереди – отче-
го ж его не подождать?!

Виталий АЛЁШНИКОВ
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны

Переписка
МАНТУРОВО

Нетрудоспособный, человек с ограниченными 
возможностями здоровья – это приговор, 
отчаяние, обреченность? Или унылая форма 
существования? А может, это вынужденный 
способ проверить себя, поверить в себя и, 
наконец, понять, что и в таком состоянии ты 
кому-то, может быть, нужен?
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Имя, несовместимое
с жизнью? 

Как мы указывали в преды-
дущем материале «саги», в са-
мом начале 1925 года издание 
в одночасье «потеряло» свое 
название «Красный мир», ко-
торым благополучно пользова-
лось более пяти лет. Почему? 
На этот вопрос нет однознач-
ного ответа, есть только бо-
лее или менее обоснованные 
«мысли вслух».

Сегодня трудно угадать 
причину, по которой ни где-
нибудь, а в самой Москве, 
под председательством за-
ведующего отделом печати 
ЦК РКП(б), видного партий-
ного деятеля, уже известно-
го журналиста и литератора, 
тов. С.И. Канатчикова в октя-
бре 1924 года было проведе-
но заседание. Повестка дня 
включала один-единственный 
вопрос – «О печати в Костром-
ской губернии». Конечно же, 
главным объектом рассмотре-
ния стал «Красный мир». По-
сле скупых похвал на предмет 
разнообразия материалов и 
«широкого охвата важнейших 
местных тем» на газету был об-
рушен град замечаний. К изъ-
янам издания была отнесена 
«неясность его физиономии 
и отсутствие ориентировки 
на определенного читателя», 
малочисленность рабкоров 
(внештатных авторов из рабо-
чей среды), слабое освещение 
жизни трудящихся и междуна-
родных вопросов, недостаточ-
ная популярность изложения 
статей и невеликий, в шесть 
тысяч, тираж. В постановляю-
щей части «старшие товари-
щи» указали на необходимость 
увеличить число экземпля-
ров «Мира» до восьми тысяч. 
В губернском городе было 
предложено издавать ежене-
дельную «Крестьянскую газе-
ту», которая и стала выходить в 
начале 1925-го, но под назва-
нием «Борона».

В Костроме, как водилось в 
ту пору, на разнос «из центра» 
отреагировали оперативно. В 
протоколе заседания коллегии 
Агитпропа (отдела агитации, 
пропаганды и печати) губкома 
РКП(б) от 27 октября находим: 
«Слушали: «О печати», поста-
новили: 1. …принять меры к 
устранению указанных недо-
четов газеты и приступить к 
работе по увеличению тира-
жа. 2. Пересмотреть содержа-
ние газеты с таким расчетом, 
чтобы она приняла характер 
преимущественно рабочей…». 
И, внимание, пунктом 9 пред-
усматривалось «Установить 
новое название губернской га-
зеты «Красный мир». Следом 
эти соображения утвердило и 
бюро губкома. 

Что же произошло? Нет, 
мир, конечно, не перестал 
быть «красным». Просто он 
немного «выцвел» и в опре-
деленной мере «скукожился». 
Представляется, что претен-
циозное название газеты, из-
дававшейся с 1919-го, – года 
невероятной популярности 
идеи мировой революции, уже 
просто не соответствовало 
реалиям середины 20-х, ког-
да первые неуклюжие попытки 
«экспорта социализма» были 
похоронены вместе с вождем 
пролетариата. Да и то сказать, 
что столь солидное имя «пла-
нетарного» масштаба более 
подходило толстому столично-
му журналу идеологического 
характера, но никак не газе-
те из глубинки. А во-вторых, 

смена названия позволила как 
бы одним махом избавиться 
от всего негатива, прилепив-
шегося к устаревшему «Миру». 
Впрочем, нарекания по отно-
шению к изданию вряд ли были 
столь «несовместимыми с жиз-
нью», ведь переименованную 
газету в качестве ответствен-
ного редактора продолжил 
возглавлять уроженец города 
Тамбова, член РСДРП с 1903 
года, Иван Иванович Неверов. 
Возможно, именно он и стал 
крестным отцом обновленно-
го печатного органа Костром-
ского губкома, губисполкома 
и губпросвета, скорее всего 
позаимствовавшего «кусочек» 
названия у своего предтечи – 
«Северного рабочего».

И рабкоры, и… крекоры 
Несколько слов о «Се-

верной правде» образца 
1925-го. В первом сохранив-
шемся «Отчете по изданию и 
реализации газеты за март 
месяц», переданном в недав-
но образованный подотдел 
печати Агитпропа, обнаружи-
ваем такие вот сведения. В 
числе штатных сотрудников 
ежедневной газеты лишь де-
вять человек, шестеро из кото-
рых являются членами партии. 
Зато в качестве постоянных 
авторов в редакции подвиза-
ются 359 (!) рабкоров (рабочих 
корреспондентов) и 204 кре-
кора. Вот уж, как некогда ска-
зал Сенека, «Век живи – век 
учись», ведь неизвестная ра-
нее аббревиатура «крекор» (не 
путать с крекером) расшиф-
ровывается, оказывается, как 
«крестьянский корреспон-
дент»!  

Притом все теми же де-
вятью людьми редакция 
умудрялась еще издавать 
журналы-приложения: худо-
жественный «Ледокол» и са-

тирический «Шмель». Тираж 
«Северянки» был близок к ше-
сти тысячам, большая часть 
которого, и по подписке, и в 
розницу, оседала в Костроме. 
Себестоимость одного номе-
ра составляла 5,6 копейки «в 
золоте» (т.е. в монете или ку-
пюре, обеспеченной золотом), 
а продавалась за 5 копеек, но 
убытки покрывались за счет 
доходов от деятельности арен-
дуемой типолитографии.

Красноречивые приказы 
Следующие дела относятся 

к 1926-му. Судя по начальному, 
январскому отчету, без изме-
нений не обошлось, в том чис-
ле и на «капитанском мостике». 
Газетой ныне руководит Н.Д. 
Захаров, тираж издания между 
тем так и не увеличен. «Шмель» 
все еще «жалит» (он будет за-
крыт лишь спустя полгода), а 

вот «Ледокол», надо понимать, 
уже «затонул». Однако с фев-
раля к обозреваемым докумен-
там присоединяется пухлый 
том «Приказов ответственного 
редактора издательства по ос-
новной деятельности и лично-
му составу редакции, конторы 
и типографии газеты «Север-
ная правда» за 1926-27 годы», 
любопытный не только своим 
содержанием, но и весьма ха-
рактерным настроем.

В частности, на фоне «со-
вбуров», иначе – советских 
буржуа, более известных как 
нэпманы, самые успешные из 
которых буквально «купались 
в дензнаках», работник печа-
ти зарабатывал до неприли-
чия мало. Вот заявление той 
поры, претендующее на ти-
пическое: «Заведывающему 
конторой издательства «Се-
верная правда» от расклей-
щика при губбюро рекламы Т. 
(здесь и далее обойдемся без 
фамилий). Ввиду невозможно-
сти просуществовать на тако-
вую зарплату – двадцать три 
рубля… прошу выдать мне 
расчет. 22.III.26 г.».

Были и неожиданные при-
меры другого рода. Некто Б., 
19-летний парень, сын ректора 
Харьковского ветеринарного 
института, обращается в ре-
дакцию: «…желание работать 
в газетном деле в качестве по-
стоянного сотрудника вызвано 
большой любовью к литера-
турной работе, ради которой 
я и прибыл на постоянное жи-
тельство в Кострому…». Но вот 

«образовательный ценз» на-
чинающего газетчика подка-
чал – средняя школа плюс 1-й 
курс Московского зоотехниче-
ского института. Тем не менее 
студент-недоучка был принят 
подчитчиком (корректором) с 
двухнедельным испытатель-
ным сроком.

Примеры растлевающего 
воздействия нэпа (он, впрочем, 
был уже на излете) на сознание 
советских служащих обнару-
живаем в строках из приказов. 
Отмечается, что «стала замет-
на распущенность, невнима-
тельное отношение к работе, 
манкировка (пренебрежение к 
обязанностям. – Прим. авт.), 
несвоевременный приход на 
службу, бесцельное хождение 
по комнатам, гам, шум… Репор-
теры начали халтурить, дают в 
газету часто непроверенные 
сведения… имеются случаи 
злоупотребления некоторыми 
сотрудниками с недавно выдан-
ными удостоверениями (крас-
ная обложка)».

Кадровая чехарда 
К лету 1926-го штат редак-

ции включал одиннадцать че-
ловек, в конторе трудились 
двенадцать работников. Од-
нако составы сотрудников по-
стоянно менялись, а пост №1 
занимали и оставляли все но-
вые и новые руководители. В 
августе Захарова сменил А.С. 
Нестеренко, в апреле сле-
дующего 1927 года эстафе-
ту от него принял недавний 
начальник подотдела печа-
ти А.Высоцкий, месяц спустя 
уступивший должность тов. 
Иванову. Однако в «главном 
кресле» издательства по вре-
мени всех пересидел Аркадий 
Львович Шпаер, ставший к кор-
милу в октябре и покинувший 
пост и город в начале 1929-го, 
будучи откомандированным «в 
распоряжение ЦК ВКП(б)».

В этом же году, согласно 
Постановлению Президиума 
ВЦИК, наша губерния была 
преобразована в Костромской 
округ вновь созданной Иванов-
ской промышленной области. 
Соответственно для  первой 
газеты родного края и ее руко-
водителей того периода – А.И. 
Коссого, а потом Д.Я. Бонда-
рева – наступили иные време-
на. В конце 1929-го «Борона» 
была ликвидирована, а работа 
«Северянки» подверглась, вы 
не поверите – «перестройке»! 
Однако где-то слышанный тер-
мин. Но это, собственно, уже 
отдельная «песня», которая не 
факт, что будет спета в рамках 
этого цикла материалов.

Олег ДЕ-РИБАС, 
пресс-служба 

Государственного архива 
новейшей истории 

Костромской области 
(ГАНИКО)

«Северная» сага: когда 
«Мир» был «Красным»
Продолжаем серию статей о более чем вековой 
деятельности ведущей газеты региона 
Любопытная вещь! Есть ощущение, что к изучению начального периода деятельности гу-
бернской газеты, принявшей имя «Северная правда», не применим, пожалуй, один из ос-
новных законов диалектики. Количество пока не перешло в качество, поскольку сотни 
изученных пожелтевших страниц из десятков архивных дел не привели к образованию це-
лостной картины работы «юной» редакции. Тем не менее несколько интересных фактов об-
наружить все же удалось…
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Все работы 
получили призовые места  
Ученики Кадыйской школы искусств приняли 
участие во всероссийском конкурсе 

На суд жюри конкурса «Бумажная фантазия» ребята пред-
ставили одиннадцать различных поделок. Среди них ориги-
нальные работы и аппликации. Все творения юных селян выи-
грали заслуженные призовые места. Фотографии можно уви-
деть на сайте школы.     

Любить 
и защищать природу  
В Парфеньевской школе прошел 
всероссийский экологический урок «Эколята – 
молодые защитники природы» 

Главная его цель – привить любовь к природе и сформиро-
вать у ребят чувство ответственности за представителей фло-
ры и фауны. На занятии мальчишкам и девчонкам рассказа-
ли о пернатых представителях родного края. Также школьни-
ки нарисовали одну из самых распространенных птиц нашей 
полосы – синичку.      

Стало светлее  
В Поназыреве и Нее обновили уличное освещение

В Поназыреве новые фонари появились на трех улицах поселка: Строительной, Маяк и Лер-
монтова. Работы проводили по программе «Народный бюджет». Монтеры разместили на столбах 
двадцать один светильник. А в Нее появилось сто восемьдесят новых фонарей, в скором време-
ни планируют установить еще сорок. 

КАДЫСКИЙ РАЙОН

ПАРФЕНЬЕВСКИЙ РАЙОН

ПОНАЗЫРЕВСКИЙ, НЕЙСКИЙ РАЙОНЫ

АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, 
ИНН 7838430413, 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, 
д. 5, лит.В, (812) 334-26-04, 8(800) 777-57-57, ersh@auction-
house.ru) (далее - Организатор торгов, ОТ), действующее на 
основании договора поручения с  Государственной корпора-
цией «Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, 
ул. Высоцкого, д. 4), являющейся на основании решения Арби-
тражного суда Костромской области от 14 декабря 2018 г. по 
делу №А31-13748/2018 конкурсным управляющим (ликви-
датором) Общества с ограниченной ответственностью ком-
мерческий банк «Аксонбанк» (ООО КБ «Аксонбанк», адрес 
регистрации: 156961, г. Кострома, пр-т Мира, д. 55, ИНН 
4401008879, ОГРН 1024400002978) (далее – Финансовая орга-
низация), сообщает о результатах проведения первых элек-
тронных торгов, в форме аукциона открытого по составу участ-
ников с открытой формой представления предложений о цене 
(далее – Торги), проведенных 16 ноября 2020 г. (сообщение 
№ 02030050031 в газете АО «Коммерсантъ» №181(6902) от 
03.10.2020 (далее – Сообщение в Коммерсанте)) на электрон-
ной площадке АО «Российский аукционный дом», по адресу в 
сети интернет: bankruptcy.lot-online.ru.

Торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием 
заявок. 

Порядок и условия проведения повторных Торгов, а также 
иные необходимые сведения определены в Сообщении в Ком-
мерсанте. 

АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 
1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, 
Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит.В, 
(812) 334-26-04, 8(800) 777-57-57, ersh@auction-
house.ru) (далее - Организатор торгов, ОТ), дей-
ствующее на основании договора поручения 
с  Государственной корпорацией «Агентство 
по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, 
ул. Высоцкого, д. 4), являющейся на основа-
нии решения Арбитражного суда Костромской 
области от 14 декабря 2018 г. по делу №А31-
13748/2018 конкурсным управляющим (ликви-
датором) Общества с ограниченной ответствен-
ностью коммерческий банк «Аксонбанк» (ООО 
КБ «Аксонбанк», адрес регистрации: 156961, г. 
Кострома, пр-т Мира, д. 55, ИНН 4401008879, 
ОГРН 1024400002978), сообщает о результатах 
проведения торгов посредством публичного 
предложения (далее – Торги ППП), (сообще-
ние № 02030034628 в газете АО «Коммерсантъ» 
№121(6842) от 11.07.2020 (далее – Сообщение 
в Коммерсанте)) на электронной площадке АО 
«Российский аукционный дом», по адресу в сети 
интернет: bankruptcy.lot-online.ru, проведенных 
c 11.11.2020 г. по 21.11.2020 г.

по лоту 4 - победитель Торгов – Остапов 
Дмитрий Сергеевич (ИНН 231119213588), пред-
ложенная победителем цена – 3 021,58 руб.;

по лоту 5 - победитель Торгов – Потаев Дми-
трий Сергеевич (ИНН 780722769910), предло-
женная победителем цена – 4 655,00 руб.;

по лоту 10 - победитель Торгов – Пронин 
Александр Андреевич (ИНН 507100845752), 
предложенная победителем цена – 7 650,99 
руб.;

по лоту 11 - победитель Торгов – Пронин 
Александр Андреевич (ИНН 507100845752), 
предложенная победителем цена – 7 450,99 
руб.;

по лоту 12 - победитель Торгов – Пронин 
Александр Андреевич (ИНН 507100845752), 
предложенная победителем цена – 9 700,99 
руб.;

по лоту 14 - победитель Торгов – Пронин 
Александр Андреевич (ИНН 507100845752), 
предложенная победителем цена – 9 100,99 
руб.;

по лоту 18 - победитель Торгов – Остапов 
Дмитрий Сергеевич (ИНН 231119213588), пред-
ложенная победителем цена – 3 009,00 руб.;

по лоту 28 - победитель Торгов – Пронин 
Александр Андреевич (ИНН 507100845752), 
предложенная победителем цена – 7 280,99 
руб.;

по лоту 32 - победитель Торгов – Остапов 
Дмитрий Сергеевич (ИНН 231119213588), пред-
ложенная победителем цена – 3 011,00 руб.;

по лоту 37 - победитель Торгов – Пронин 
Александр Андреевич (ИНН 507100845752), 
предложенная победителем цена – 8 420,99 
руб.;

по лоту 39 - победитель Торгов – Остапов 
Дмитрий Сергеевич (ИНН 231119213588), пред-
ложенная победителем цена – 3 579,00 руб.;

по лоту 47 - победитель Торгов – Пронин 
Александр Андреевич (ИНН 507100845752), 
предложенная победителем цена – 7 850,99 
руб.;

по лоту 57 - победитель Торгов – Львов Дми-
трий Валентинович (ИНН 370242469500), пред-
ложенная победителем цена – 4 210,00 руб.;

по лоту 63 - победитель Торгов – Пронин 
Александр Андреевич (ИНН 507100845752), 
предложенная победителем цена – 8 300,99 
руб.;

Заинтересованность победителей Торгов 
ППП по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему отсутствует.

О передаче вакантного 
депутатского мандата заре-
гистрированного кандидата в 
депутаты Костромской област-
ной Думы седьмого созы-
ва, включенного в состав спи-
ска кандидатов, выдвинуто-
го избирательным объедине-
нием «Костромское региональ-
ное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» по областному изби-
рательному округу и допущен-
ного к распределению депу-
татских мандатов

Рассмотрев предложе-
ние Президиума Региональ-
ного политического совета 
Костромского регионально-
го отделения Всероссийской 
политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» по кандидату-
ре для замещения вакантно-
го мандата депутата Костром-
ской областной Думы седьмо-
го созыва в связи с досроч-
ным прекращением полно-
мочий депутата Костромской 
областной Думы седьмого 
созыва Бычкова Андрея Ива-
новича, избранного в соста-
ве списка кандидатов в депу-
таты Костромской областной 
Думы седьмого созыва, выдви-
нутого избирательным объе-
динением «Костромское реги-
ональное отделение Всерос-
сийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по област-
ному избирательному окру-
гу, в соответствии с частями 

1, 2 статьи 23 Избирательного 
кодекса Костромской области, 
постановлением избиратель-
ной комиссии Костромской 
области от 17 сентября 2020 
года № 1573 «Об исключении 
зарегистрированных кандида-
тов из зарегистрированного 
списка кандидатов в депутаты 
Костромской областной Думы 
седьмого созыва, выдвинуто-
го избирательным объедине-
нием «Костромское региональ-
ное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» по областному 
избирательному округу», изби-
рательная комиссия Костром-
ской области постановляет:

1. Передать вакантный 
депутатский мандат Щербако-
вой Надежде Владиславовне, 
зарегистрированному канди-
дату, включенному под номе-
ром 3 в региональную группу 
№ 2 «Кострома 2» зарегистри-
рованного списка кандидатов в 
депутаты Костромской област-
ной Думы седьмого созы-
ва, выдвинутого избиратель-
ным объединением «Костром-
ское региональное отделение 
Всероссийской политической 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по 
областному избирательному 
округу.

2. Известить Щербако-
ву Надежду Владиславов-
ну о передаче мандата депу-
тата, разъяснив обязанность 
в пятидневный срок предста-
вить в избирательную комис-

сию Костромской области 
заявление о согласии на полу-
чение депутатского мандата 
либо письменное заявление 
об отказе от получения депу-
татского мандата. В случае, 
если Щербаковой Н.В. испол-
няются обязанности, несовме-
стимые со статусом депутата, 
вместе с указанным заявлени-
ем должна быть представлена 
копия приказа (иного докумен-
та) об освобождении ее от обя-
занностей, несовместимых со 
статусом депутата, либо копия 
документа, удостоверяющего 
подачу заявления об освобож-
дении от таких обязанностей.

3. Направить копию насто-
ящего постановления Щерба-
ковой Н.В.

4. Опубликовать настоя-
щее постановление в Костром-
ской областной газете «Север-
ная правда», сетевом изда-
нии «Портал государственных 
органов Костромской области» 
с доменным именем сайта в 
информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет» 
adm44.ru.

5. Разместить настоя-
щее постановление на сай-
те избирательной комиссии 
Костромской области в сети 
«Интернет».

Председатель  
избирательной комиссии 

М.В. БАРАБАНОВ
Секретарь 

избирательной комиссии 
Е.Ю. РАЧКОВА

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 12 ноября  2020 года № 1608

Специализированная организация  ИП Хмелевая Светлана Николаевна (орга-
низатор торгов)  СООБЩАЕТ О проведении публичных торгов в форме откры-
того аукциона. К продаже предлагается арестованное им-во: Лот№1:Нежил.
помещ, кад.№:44:07:100102:146. Правообл-ль им-ва: Холин С.Л., (не обл.
НДС),(2торги);Основание проведения торгов–постановления СПИ. Срок приема 
заявок–с 25.11.20.2020г. по 22.12.2020г. до 23:59 по мск вр. Определение участ-
ников аукциона 23.12.2020 г.в 10.00. Дата аукциона: 28.12.2020г. по в 10.00 по мск 
вр. на ЭТП, находящейся в сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Под-
робная информ. о лотах, торгах и о правилах их проведения на офиц.сайте http://
www.torgi.gov.ru. Тел. для справок 8-953-659-63-47.

Специализированная организация  ИП Хмелевая Светлана Николаевна (орга-
низатор торгов)  СООБЩАЕТ О проведении публичных торгов в форме откры-
того аукциона. К продаже предлагается арестованное им-во, обремененное 
залогом:Лот№1:Жилое помещение по адресу: КО, г.Кострома, ул.Бульварная, 
д.11, кв.25,пл.50,7кв.м.,кад.№:44:27:070708:53.Залог-АО «Газпромбанк».
Правооб-ль им-ва:Крутикова С.В.В помещ.зарегистр.2чел.(несовершеннолет-
них лиц нет).Задолж-ть за кап. ремонт на 26.05.2020сост.24315руб.88 коп.(не 
обл.НДС),(1торги),нач.цена, руб.2161600,00, зад-к, руб.100000,00, шаг аук, 
руб.25000,00.Основание проведения торгов–постановления СПИ о передаче аре-
стованного им-ва на реализацию. Данное информац.сообщение является публич-
ной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст.437ГКРФ, 
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой 
оферты, после чего договор о задатке считается заключенным. Способ продажи 
– аукцион, открытый по составу участников. Форма подачи предложений-откры-
тая. Срок приема заявок–с 25.11.2020г. по 09.12.2020г. до 23.59 по мск вр. Аук-
цион проводится: 15.12.2020г. в 10.00 по мск вр. на ЭТП, находящейся в сети 
интернет по адресу https://www.rts-tender.ru.Заявители обязаны внести задаток 
в необходимом размере до окончания приема заявок по реквизитам ЭТП: Полу-
чатель ООО «РТС-тендер», Банк: Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»; 
р/сч:40702810512030016362; к/сч:30101810445250000360; БИК:044525360; 
ИНН:7710357167; КПП:773001001.Назначение платежа: «Внесение гарантийного 
обеспечения по Соглашению о внесении гарантийного обеспечения, № аналити-
ческого счета __».Заявки подаются через ЭТП в соответствии с аукционной доку-
ментацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте ЭТП https://www.rts-
tender.ru.Определение участников аукциона 10.12.2020г.в 10.00 по мск вр. Все 
вопросы, касающиеся проведения торгов, но не нашедшие отражения в настоя-
щем извещении, регулируются в соответствии с законодательством РФ. Получить 
дополнительную инфор.о торгах и о правилах их проведения, ознакомиться с фор-
мой заявки можно на офиц.сайте http://www.torgi.gov.ru, ознакомиться с докумен-
тацией о предмете торгов можно по месту нахождения ИП Хмелевая С.Н. по пред-
варительной записи по телефону 8-953-659-63-47,эл.почте:snx-80@mail.ru.

Реклама 379

Реклама 378

Реклама 377

Реклама 376
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Организатор торгов - конкурсный управляющий Виноградов Сергей Вита-
льевич (ИНН372802010514, СНИЛС04475858695, Ассоциация СОАУ «Меркурий» 
(Москва,4Тверская-Ямская,2/11,ст.2 ИНН7710458616) проводит публичное пред-
ложение имущества ЗАО«Заволжское»ИНН4414007752, ОГРН1024402235054 Ко-
стромской район, Ильинское, Центральная,2, признан банкротом Арбитражным 
судом Костромской области 18.04.17г, делоА31-7369/2016. Лот№1 Трактор ко-
лесный МТЗ-82.1 4613КС44. Начальная цена 218135,59рублей. Минимальная цена 
130881,35руб Снижение цены через 5 дней на 5% начальной цены. Задаток 10% 
начальной цены. Подробная информация на ЕФРСБ, www.alfalot.ru, 89051074746. 
Заявки, соответствующие ст.110 ФЗ«О несостоятельности», и задатки (на р/
с40702810017000019510 в Ивановское отделение № 8639 ПАО Сбербанк к/
с30101810000000000608 БИК042406608) принимаются с 0:00мск 25.01.21г. За-
явки с электронной цифровой подписью подаются на сайт электронной площадки 
ООО«Аукционы Федерации». 

Организатор торгов - конкурсный управляющий Виноградов Сергей Вита-
льевич (ИНН372802010514 СНИЛС04475858695, Ассоциация СОАУ «Меркурий» 
(Москва,4Тверская-Ямская,2/11,ст.2 ИНН7710458616) проводит публичное пред-
ложение имущества ЗАО«Заволжское»ИНН4414007752, ОГРН1024402235054 
Костромской район, Ильинское, Центральная,2, признан банкротом Арбитраж-
ным судом Костромской области 18.04.17г, делоА31-7369/2016. Лот№1 ПАЗ 
32050R Е745ЕА 44, 1999г. Начальная цена 36587,29рублей. Минимальная цена 
16464,28руб. Лот№2 Сеялка С-6ПМ1 2003г Начальная цена 24217,63рублей. Ми-
нимальная цена 10897,93руб. Лот№3 Земельный участок. Земли населенных 
пунктов, 580кв.м 44:07:090101:1008.  Нежилое здание, 2-этажный (подземных 
этажей1), 867кв.м, 44:07:090101:1058 адрес: Костромская область, Костромской 
район, Ильинское, Костромская,2. Начальная цена 1023380,21рублей. Минималь-
ная цена 460521,09руб. ДЛЯ ВСЕХ ЛОТОВ снижение цены через 5 дней на 5% на-
чальной цены. Задаток 10% начальной цены. Подробная информация на ЕФРСБ, 
www.alfalot.ru, 89051074746. Заявки, соответствующие ст.110 ФЗ«О несостоятель-
ности», и задатки (на р/с40702810017000019510 в Ивановское отделение № 8639 
ПАО Сбербанк к/с30101810000000000608 БИК042406608) принимаются с 0:00мск 
25.01.21г. Заявки с электронной цифровой подписью подаются на сайт электрон-
ной площадки ООО«Аукционы Федерации». 

Специализированная организация  ИП Хмелевая Светлана Николаевна (организатор торгов)  СО-
ОБЩАЕТ О проведении публичных торгов в форме открытого аукциона. К продаже предлагается аре-
стованное им-во, обремененное залогом: Лот№1: «ХОНДА АККОРД»,2013 г.в, г/нА408РХ37; Лот№2: 
«ТОЙОТА КАМРИ», 2011г.в,г/нТ669КО76.Основание проведения торгов–постановления СПИ.Срок при-
ема заявок–с 25.11.2020г. по 21.12.2020г. с 10:00 до 16:00 по МСК вр.Дата аукциона: 25.12.2020г. по 
адресу: г.Кострома,ул.Индустриальная,д.19б,1эт, пом. №27, домоф.19.Подробная инф.о лотах, торгах 
и о правилах их проведения на офиц.сайте http://www.torgi.gov.ru. Тел. для справок 8-953-659-63-47.

Реклама 382

Реклама 383

Реклама 380

Для самых маленьких  
Школьники нескольких районов стали участниками 
необычных мероприятий 

В гости к первоклашкам Шарьинской школы 
№21 пришел Буратино и вмести они отправи-
лись в «страну Знаний» - такая увлекательная 
игра. Ребята решали интересные задачи, от-
гадывали загадки, проявляли свою сообрази-
тельность и фантазию. Со всем справились на 
«5». А в конце мероприятия еще и дали «клятву» 
перед лицом классного руководителя и своих 
друзей. 

А павинские ученики начальной школы ста-
ли участниками мастер-класса «Наш россий-
ский триколор». Из картона и цветной бумаги 
ребята смастерили главный символ страны. По 
мнению специалистов библиотеки, где и прошло мероприятие, в такой игровой 
форме уже с раннего детства можно воспитывать патриотизм. 

Учатся решать 
проблемы  
В Волгореченске молодежный совет встретился 
с городскими властями 

 
Молодые горожане поделились вопросами, которые их особенно волнуют, 

и узнали, какие из предложенных ими инициатив готова поддержать городская 
администрация. В решении отдельных проблем, наоборот, требуется помощь 
ребят. Например, участники разговора внесли свои идеи по поводу предстоя-
щих изменений в Волгореченске. В том числе, поддержана инициатива обору-
довать отдельное помещение или сооружение для хранения пластика, который 
собирают всем городом в рамках благотворительных акций, в центре по рабо-
те с молодежью. 

Помогут продуктами 
Нуждающимся жителям района передадут 
гуманитарную помощь  

Списки людей, которым она требуется, составили в местной администра-
ции. Это пожилые селяне, люди с ограниченными возможностями здоровья, а 
также неполные малоимущие семьи и семьи, где оба родителя во время пан-
демии остались без работы. Региональное отделение Российского Красного 
Креста направит им наборы продуктов первой необходимости до середины де-
кабря. 

Создано своими руками  
Работами буйских рукодельниц и мастеров могут 
полюбоваться все желающие    

В Буйском краеведческом музее име-
ни Т.В. Ольховик в рамках традиционно-
го фестиваля декоративно-прикладного 
творчества «Узорочье» представили вы-
ставку «Мир увлеченных» (0+). Здесь 
можно увидеть творения рукодельниц и 
ремесленников Буя и Буйского района. 
Местные мастера работают не только с 
народным творчеством, но и использу-
ют современные техники. Отметим, что 
фестиваль «Узорочье» включает в себя 
экспозиции, мастер-классы и творческие 
встречи, которые помогают сделать креативный домашний досуг еще более по-
пулярным и привить буевлянам эстетический вкус. 

ШАРЬЯ, ПАВИНСКИЙ РАЙОН

ВОЛГОРЕЧЕНСК

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН 

БУЙ, БУЙСКИЙ РАЙОН 

Достигая цели 
Активная жизненная позиция педагогов региона приносит 
хорошие результаты 

Учителя межевской образовательной организации и депутаты этого же рай-
она добились, чтобы местной школе присвоили имя земляка, ветерана Великой 
Отечественной войны Дмитрия Павловича Крутикова. Для этого они подали хо-
датайство в Костромскую областную Думу, на что им дали положительный от-
вет. Дмитрий Павлович был педагогом этой школы и почти 20 лет директором 
- до сих пор многие традиции, заложенные им, живы, также в школе работает 
постоянная выставка, посвященная этому выдающемуся человеку.

А в Островском районе выбрали лучших учителей в рамках традиционного 
конкурса «Педагог года». Одиннадцать участников из семи образовательных 
организаций боролись за звание лучшего. Состязание предусматривало оч-
ные и заочные этапы.  На завершающем испытании, методическом семинаре, 
участники раскрывали секреты своего педагогического мастерства. 

Сложность - 
не проблема 
Семьдесят команд приняли участие в математической 
онлайн-игре

В лицее №17 города Костромы завершилась первая областная онлайн-игра   
«Математическая карусель». В ней приняли участие команды из Галичского, Во-
хомского, Макарьевского, Мантуровского и других районов и городов области. 
Двести восемьдесят ребят решали задачи по математике. К слову, все задачи 
имели довольно высокий, олимпиадный уровень сложности.    

Праздник приближается  
Специалисты Зебляковского дома культуры  придумали 
интересный конкурс для местных жителей

Всем творческим людям пред-
лагают показать свои таланты  и 
смастерить своими руками кре-
ативную новогоднюю игрушку. 
Возрастных ограничений в этом 
конкурсе нет. Лучшие изделия 
украсят центральную елку посел-
ка. А авторы-победители получат 
памятные подарки. Конкурс про-
ходит ровно месяц, с 23 ноября по 
23 декабря. Стоит отметить, в Зе-
бляках постоянно устраивают по-
добные творческие мероприятия. 

На Доске почета
В администрации Нерехты и Нерехтского района 
чествовали тружеников

Фотографии девятнадцати людей труда разместили на Доске почета. Среди 
них - врачи и учителя, работники сельского хозяйства и промышленности, люди 
творческого труда, успешные руководители предприятий и организаций. С боль-
шим достижением тружеников поздравили представители руководства района. 

МЕЖЕВСКОЙ, 
ОСТРОВСКИЙ РАЙОНЫ

ГАЛИЧСКИЙ, ВОХОМСКИЙ, 
МАКАРЬЕВСКИЙ, 

МАНТУРОВСКИЙ РАЙОНЫ

ШАРЬИНСКИЙ РАЙОН

НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН
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А ВОТ - АНЕКДОТ!

Звонит телефон. Трубку поднимает 
отец трех дочерей. 

- Привет! Это ты, моя рыбка? 
- Нет, это хозяин аквариума.  

 
Жена уехала в командировку. Муж 

будит ребенка и ведет в садик. При-
шли в один, а им говорят: 

- Это не наш ребенок! Пришли в 
другой - та же история. садятся в авто-
бус, едут, тут ребенок и говорит: 

- Папа, еще один садик и я в школу 
опоздаю! 

- Что может быть отвратительнее, 
чем откусить яблоко и обнаружить там 
червяка? 

- Откусить яблоко и обнаружить там 
полчервяка. 

 
Сегодня День сурка. В штате Пен-

сильвания вытаскивают из норы сурка 
Фила. А в Сибири - медведя Мишу... 
Если Фил увидит свою тень - зима бу-
дет долгой. А если Миша увидит хотя 
бы тень того, кто его вытащил... 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Большой широкий нож. 2. Кухонная печь с конфорками. 3. 
Столкновение авто и пешехода. 4. Заговор, мятеж (устар.). 5. Сувенир с морского 
берега. 6. Она же сказочная Бурка. 7. Человек, удостоенный премии. 8.Дочь М.И. 
Кутузова, ближайший друг А.С. Пушкина. 9. Место изгиба реки. 10. Старинная 
мужская верхняя одежда. 11. Патриарх, родоначальник евреев (библ.). 12. Млеко-
питающее отряда приматов. 13. Травянистое растение, сем. орхидных. 14. За-
плечный вещевой мешок. 15. Человек, не любящий делиться (разг.). 16. Процесс 
удаления влаги с мокрого белья. 17. Ученик Христа. 18. Шахтер (устар.). 19. Древ-
ний город в Средней Азии на р. Сырдарья. 20. Часть ружейного ложа. 21. Струк-
турное подразделение вуза. 22. Порт на острове Ниуэ. 23. Быстрое и решительное 
наступление. 24. Система гор в Амурской области.

 
По вертикали: 25. Часть лица человека. 26. Театральная осветительная аппа-

ратура. 10. Демоническое существо (греч. миф.). 28. Родина художника И. Шиш-
кина. 29. Автор смешных рассказов. 30. Движение кисти художника. 31. Пышное 
завершение чего-либо. 32. Задняя часть головы. 33. Самые дружные грибы. 3. 
Элемент перекрытия здания. 35. Пачка карт. 36. «Абулия» по-русски. 37. Дворец-
кий, домоправитель. 38. Старинная древнегреческая монета. 15. Детская игра. 40. 
Самая строгая мера наказания (жарг.). 41. Радиоволновой сыщик. 42. Морское 
млекопитающее. 43. Индейцы США (мн.ч.). 44. Дурное самочувствие. 45. Верхняя 
одежда без рукавов. 46. Доброкачественная опухоль. 47. Водное членистоногое. 
48. Вещество из двух металлов.  
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Телефоны отдела рекламы:

47-10-11, 47-05-11

ОБЩИЙ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Овен (21.03 - 20.04)
В начале недели вокруг 

Овна может возникнуть насы-
щенное информационное по-

ле, и вы едва успеете перева-
рить новые сведения, поступаю-

щие из разных источников. А вот от объема 
выполненной работы будет зависеть полу-
ченное вами вознаграждение. Но не забы-
вайте об отдыхе и не работайте в ущерб 
своему здоровью. Главное правило - ви-
деть необычное в обычном и не ждать, пока 
все образуется само собой. В конце неде-
ли не увлекайтесь азартными идеями.

Телец (21.04 - 21.05)
В первой половине недели 

благоприятны заключение 
брака, крупные сделки, прио-
бретения. В отношениях с 

близким человеком у некото-
рых Тельцов будет много недо-

молвок, к этому следует отне-
стись спокойно. Если ничего не выяснять и 
не требовать, то можно услышать много 
интересного о себе. Телец, возможно, и 
получит объяснения своим тревогам и 
обидам, однако не торопитесь сразу что-то 
исправлять. Инициатива сейчас должна 
исходить не от вас.

Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале этой недели по-

старайтесь свое умение идти 
к цели сочетать с наблюда-
тельностью и гибкостью. По-
ка близкие люди увлечены 

своей профессией или забо-
той о родителях, вы решительно 

осваиваете новые территории в науке, пу-
тешествиях, в новом размахе бизнеса. Ка-
кая-то старая страсть или увлечение мо-
жет сильно ударить по карману Близнецов 
в середине недели, а в пятницу-субботу вы 
сможете устроить дома большую переста-
новку, ремонт или ревизию.

Рак (22.06 - 23.07)
Раки получат достойное 

денежное возмещение за по-
траченное время и приложен-
ные усилия. Возможную сти-

хийность и непоследователь-
ность вам простят. Вы наконец-

то правильно оценили и поняли своих пар-
тнеров и друзей, сумели сплотить всех в 
тесный и дружный коллектив, собрали вое-
дино идеи и планы, выработали стратегию, 
теперь - за работу. Работа? Уж она-то точ-
но от вас не убежит, впрочем, она позабо-
тится и о том, чтобы не создать вам про-
блем.

Лев (24.07 - 23.08)
Наилучшие условия для 

любых, но особенно карьер-
ных, действий начнут склады-
ваться со вторника, а также 

может случиться приятный от-
дых и решение психологических 

проблем. Нужно поработать. Решайте про-
изводственные проблемы без конфликтов. 
Можете рассчитывать на прибыли. Новые 
романы перспективны. У Львов будет 
очень большая свобода действий, позво-
ляющая любую работу совмещать с удо-
вольствием, игрой или же новыми интере-
сными впечатлениями.

Дева (24.08 - 23.09)
Некоторым из Дев придет-

ся ответить за свои слова и 
взятые на себя обязательст-
ва. Вполне вероятно, что наи-

лучшей схемой действий ста-
нет спонтанность. Но все вокруг 

Девы будет несколько туманно. Не имея 
возможности составить себе ясную карти-
ну происходящего, не стоит рисковать, ре-
шаясь на активные действия. Среду лучше 
провести в блаженном ничегонеделании. 
На конец недели - приятные вашему сер-
дцу хлопоты, так говорят звезды. Успех га-
рантирован.

Весы (24.09 - 23.10)
В начале этой недели не-

которым из Весов желательно 
обратить особое внимание на 

психологические проблемы, 
если таковые имеются. На ра-

боте Весам рекомендуется проявить осто-
рожность - пусть о ваших успехах и прома-
хах пока не знают коллеги по работе, так как 
это может создать определенную проблему 
в отношениях. Не рекомендуется ограничи-
вать ничью свободу, это не возымеет жела-
емого действия, а лишь озлобит человека. 
Вам никто ничего не должен.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Начало недели может ока-

заться неоднозначным, а ва-
ше начальство будет раздра-
жаться из-за вашего своево-
лия и занятости не по делу в 

рабочее время. За продуктами 
питания и товарами повседнев-

ного спроса поезжайте во вторник. Со сре-
ды получится разрешить многие проблемы 
в супружеской и профессиональной жиз-
ни, а некоторым Скорпионам удастся по-
высить статус и продвинуться в карьере. 
Но придется поработать на крепость ты-
лов- для уюта в вашем же доме.

Стрелец (23.11 - 21.12)
У Стрельцов вероятны 

трудности в сфере профес-
сиональной деятельности. 
Эти трудности возникнут по 
вине самих Стрельцов, осо-

бенно если они окажутся в 
сфере фатальных влияний, за-

висимости от обстоятельств и матери-
альной стороны жизни. Период связан с 
обманами в партнерских отношениях, с 
конфликтами, а также с ухудшением са-
мочувствия. Любая мелкая проблема мо-
жет захватить внимание Стрельца на-
столько, что она покажется просто гран-
диозной.

Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели у некото-

рых Козерогов появится воз-
можность быстро и без по-
терь разобраться с возника-

ющими сложными ситуация-
ми. В понедельник постарай-

тесь плавно войти в рабочий 
ритм, не стоит хвататься за все дела сразу. 
На этой неделе Козерогам не рекоменду-
ется совершать героические поступки. Не 
оценят. Обстоятельства в окончании неде-
ли заставят Козерога побывать в роли спа-
сателя. Могут разладиться дела, произой-
дут поломки техники.

Водолей (21.01 - 19.02)
Оказавшись в тупиковой 

ситуации и не найдя выхода 
из сложившегося положения, 
можете рассчитывать на по-

мощь друзей. Некоторым Во-
долеям захочется погрузиться в 

себя, но доверяйте своей интуиции, кото-
рая, к слову, вас не подводит и поможет 
добиться успеха. Появится желание учить-
ся, узнавать. Возможно, вы захотите на-
чать учить иностранные языки или полу-
чить дополнительное образование. Обще-
нию и получению новых знаний посвятите 
субботу.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Критическая неделя. Ры-

бы могут почувствовать неу-
довлетворенность, скуку и 
раздражительность. Велика 

вероятность споров и ссор. В 
середине недели Рыбы окажут-

ся в центре событий, полезная и нужная 
информация сама будет стремиться к вам 
в руки. Но вам станут надоедать всевоз-
можными просьбами коллеги - постарай-
тесь быть корректнее по отношению к ним. 
Любые материальные и финансовые со-
блазны могут дорого обойтись, поэтому 
избегайте нечестных решений.

е

м

23-29 ноября23-29 ноября

на кроссворд, 
опуб ли ко ван ный 18 ноября 

По горизонтали: 1. Локон. 2. 
Линза. 3. Миних. 4. Трущоба. 5. Арео-
паг. 6. Харон. 7. Стоянка. 8. Диамант. 
9. Отвар. 10. Дьякон. 11. Ананас. 12. 
Пестрота. 13. Отчаяние. 14. Аромат. 
15. Моцарт. 16. Олеся. 17. Кляссер. 
18. Курение. 19. Герой. 20. Свинина. 
21. Новинка. 22. Шавка. 23. Отказ. 
24. Завет. 

По вертикали: 25. Штосс. 26. 
Окись. 10. Дрема. 28. Опухоль. 29. 
Роялист. 30. Яство. 31. Особняк. 32. 
Мистика. 33. Опока. 3. Махаон. 35. 
Торгаш. 36. Шнуровка. 37. Свекровь. 
38. Хандра. 15. Мякина. 40. Нечто. 
41. Икебана. 42. Царевна. 43. Наяда. 
44. Заплата. 45. Ранение. 46. Спирт. 
47. Агата. 48. Ренар.  

ОТВЕТЫ

на сканворд от 18 ноября
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Дворянское собрание
(Кострома, проспект Мира, 7)

Выставка «А у него же Русь в корни...». 
Живопись, глинянки, документы и личные 
вещи Ефима Честнякова. 0+
Выставка «Дворянские выборы». 6+

Картинная галерея в Рыбных 
рядах 

(Кострома, Молочная гора,

Рыбные ряды, корпус 3)

46-я областная художественная вы-

ставка Костромского областного от-

деления всероссийской творческой 

общественной организации «Союз 

художников России». 6+

Костромской музей уникальных 
кукол и игрушек

(Кострома, ул. Горная, 26)
Постоянная экспозиция антиквар-
ных кукол. 0+
Время работы с 10.00 до 18.00.

31

Га зе та за ре ги с т ри ро ва на Цен т раль ным ре ги о наль ным уп рав ле ни ем ре ги с т ра ции и кон тро ля за со блю де ни ем за-
ко но да тель ст ва о сред ст вах мас со вой ин фор ма ции и пе ча ти Ко ми те та РФ по пе ча ти (г. Тверь) 21 мар та 1996 г. Сви-
детельство о регистрации СМИ № Т}0861.

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

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

За текст, опуб ли ко ван ный под зна ком «реклама», не сет от вет ст вен ность рек ла мо да-
тель. Ма те ри а лы под зна ком . опуб ли ко ва ны от име ни уч ре ди те ля в со от вет ст вии 
со ст. 18 За ко на о СМИ. Ру ко пи си и фо то сним ки не воз вра ща ют ся и не ре цен зи ру ют-
ся. Редакция в переписку с авторами не вступает. При пе ре пе чат ке ссыл ка на  «Се-
вер ную прав ду» обя за тель на. Точ ка зре ния ав то ров не все гда сов па да ет с мне ни ем 
ре дак ции. 
Наш подписной индекс:
Каталог «Почта России»:
П2723 - подписка для граждан
П6612 - подписка для организаций
П6613 - льготная подписка для ветеранов и учреждений социальной сферы.
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Государственная филармония
Костромской области

(Кострома, ул. Советская, 58)

28 ноября. Концерт «С днем рождения, 

оркестр!», посвященный Костромскому 

государственному оркестру народных ин-

струментов под руководством Владими-

ра Сорожкина. Начало в 18.30. 6+

29 ноября. Музыкальная история «Умная 

собачка Соня». Абонемент для детей от 3 

до 6 лет «В страну Большой Музыки – со 

сказкой». Начало в 11.00. 0+ 

1 декабря. Концерт «Песни, которые 

хочется петь». Начало в 18.30. 6+

Камерный драматический театр 
под руководством
Б.И. Голодницкого

(Кострома, улица Симановского, 11)

26 ноября. М.Самойлов, А.Яковлев, 
В.Вербин «Небесный тихоход». 12+
27 ноября. Б. Акунин «Святочная ко-
медия, или Зеркало Сен-Жермена». 
16+
28, 29 ноября. Я. Пулинович «Леди 
Макбет Мценского уезда». 18+

Начало спектаклей 18.30. 

Музей ювелирного искусства(Кострома, ул. Советская, 7)Выставка «Ювелирная улочка Костромы». 0+

Ретро-кинотеатр областногоДома народного творчества(Кострома, ул. Советская, 23)
30 ноября.  «Отчий дом». СССР, 1959 г.  12+ Начало сеанса в 11.00Здание бывшей гауптвахты(Кострома, ул. Ленина, 1/2)

Выставка «От Cоветской армии до армии РФ». 6+Выставка «Коллекция оружия из фондов Костромского му-зея-заповедника». 12+  Выставка «От крушения импе-рии до Великой Победы». 12+Выставка «Русь и Российская империя». 12+

Музейно-выставочный центр музея-заповедника (Кострома, ул. Советская, 41)
До 30 ноября. Выставка «Рукотвор-ные гармонии: путешествие в мир вышивки». 0+

Музей природы 
(Кострома, Молочная гора, 3)

Выставка «Природа Костромской обла-
сти». 0+
Выставка «Выставка экзотических жи-
вотных и птиц». 0+
Постоянные экспозиции: «Зима», «Ве-
сна», «Лето», «Слабопроточный водо-
ем», «Коллекция насекомых И.М. Ру-
бинского», «Мезозой». 0+
Постоянные выставки: «Птицы и звери 
Костромской области», «Рыбы ко-
стромских водоемов», «Каменная ле-
топись природы», «Череп: строение, 
эволюция, значение», «Рожденные 
землей», «Живой уголок». 0+

Музей «Губернский город Кострома» 

(Кострома, Мелочные ряды, корпус «Г»)

Выставка «Кострома торговая»  6+

Выставка «Звонкий свидетель истории». 0+

Музей истории костромского 
края 

(Кострома, ул. Дзержинского, 9)

Выставка «Костромская Атланти-
да». 0+ 
Выставка «Льняная сторона» 0+
Выставка «Музей истории ко-
стромского края». 6+

Костромской областной театр 

кукол
(Кострома, ул. Островского, 5)

Спектакли для детей

28, 29 ноября. М. Логинов «Принцес-

са на крыше». Начало в 10.00. 0+ 

Для взрослых

28, 29 ноября. А. Грин «Алые пару-

са». Начало в 13.00 и 17.00. 12+

Костромской государственный 
драматический театр имени А.Н. Островского

(Кострома, проспект Мира, 9)

Спектакли для взрослых
25 ноября. Н.Эрдман, М.Вольпин «Летучая 
мышь». 12+
26 ноября. В. Шекспир «Двенадцатая ночь». 
12+ 
27 ноября. А.С. Пушкин «Капитанская доч-
ка». 12+ 
28 ноября. Д. Черчилль «Момент слабости». 
16+ 
29 ноября. Б.Томас «Тетя на миллион». 12+ 
1 декабря. М.Ю. Лермонтов «Маскарад». 16+ 
2 декабря. А. Островский «Светит, да не гре-
ет». 12+
Начало спектаклей в 18.00.

28 ноября. Г. Мамлин «Эй ты, здравствуй!». 
Спектакль ТЮЗа. 12+
Начало спектакля в 15.00. 

Спектакли для детей 
29 ноября. К. Чуковский «#корней_чукови-
на». Спектакль ТЮЗа. 6+
Начало спектакля в 12.00. 
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Росздравнадзора (по вопросам лекарственного 
обеспечения) – 

(4942) 42-15-00.

«Горячая линия» 
Роспотребнадзора – 

8 800 555 49 43;

департамента здравоохранения 
Костромской области – 

(4942) 31-68-58; 

Для жителей региона работают 
«горячие линии» 

по вопросам предупреждения 
и профилактики заболевания 

на территории 
Костромской области

Что делать, если в семье 
кто-то заболел гриппом 
или коронавирусной инфекцией

НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ САМОЛЕЧЕНИЕМ
ТОЛЬКО ВРАЧ МОЖЕТ ПОСТАВИТЬ ДИАГНОЗ, 

НАЗНАЧИТЬ ОБСЛЕДОВАНИЕ И КОМПЬЮТЕРНУЮ ТОМОГРАФИЮ ЛЕГКИХ

Часто мойте руки с 
мылом, особенно до и 
после ухода за больным.

Ухаживая за больным, 
обязательно 
используйте 
маски и перчатки, 
дезинфицирующие 
средства.

Ухаживать за больным 
должен только один член 
семьи.

В комнате больного 
используйте 
дезинфицирующие 
средства, протирайте 
поверхности не реже 
двух раз в день.

Часто проветривайте 
помещение, лучше всего 
каждые два часа.

Сохраняйте чистоту, 
как можно чаще мойте 
и дезинфицируйте  
поверхности бытовыми 
моющими средствами

Выделите больному 
отдельную посуду 
для приема пищи. 
После использования 
ее необходимо 
дезинфицировать. 
Больной должен 
питаться отдельно от 
других членов семьи.

Вызовите врача.

Выделите больному 
отдельную комнату. 
Если это невозможно, 
соблюдайте дистанцию 
не менее одного метра 
от больного.

Ограничьте до 
минимума контакт 
между больными и 
близкими, особенно 
детьми, пожилыми 
людьми и лицами, 
страдающими 
хроническими 
заболеваниями.

СЕМЬ ШАГОВ 
по профилактике коронавирусной 

инфекции

3

56

1
Воздержитесь 
от посещения 
общественных 

мест  
в час пик.

Избегайте 
контактов 

и пребывания 
в помещении 

с людьми, 
имеющими 

видимые признаки 
ОРВИ 

Дезинфицируйте 
гаджеты, оргтехнику 

и поверхности, 
к которым 

прикасаетесь.

Не касайтесь 
грязными 

руками глаз, 
лица и рта.

Мойте руки 
с мылом и водой 
тщательно после 

возвращения 
с улицы, контактов 

с посторонними 
людьми.

Ограничьте 
по возможности 
при приветствии 
тесные объятия 
и рукопожатия.

Пользуйтесь 
только 

индивидуальными 
предметами 

личной гигиены 
(полотенце, 

зубная щетка).


