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ИТОГИ НЕДЕЛИ 

За лекарствами не выходя из дома  
В области делают все, чтобы избежать скоплений людей и лишнего риска 
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В регионе стартовал но-
вый этап всероссийского 
образовательного проекта 
«Урок цифры». Его темой 

стали «Нейронные сети и коммуникации». 
Участие в акции приняли абсолютно все 
образовательные организации.

Областной туристско-ин-
формационный центр стал 
победителем крупного меж-
регионального туристиче-

ского проекта в номинации «Лучший ту-
ристско-информационный центр «Золо-
того кольца» России». Исследование про-
водили «тайные покупатели», они прове-
рили качество обслуживания, чистоту в 
помещении, наличие льгот и доступность 
сайтов.  

В Костроме в тестовом 
режиме начал работать 
Центр управления регионом. 
Проект реализуется област-

ной администрацией по поручению Пре-
зидента Владимира Путина. Главная за-
дача - мониторинг жалоб и обращений 
земляков в интернете. Ответ на волную-
щий вопрос жители получат в течение не-
скольких дней.

Стало известно, что в об-
ласти на треть увеличился 
бюджетный набор на подго-
товку специалистов со сред-

ним медицинским образованием. Отме-
чается большее число трудоустройства 
выпускников в местные больницы и амбу-
латории. Этому способствует, в том чи-
сле, заключение договоров на целевое 
обучение.

Детей с ограниченными 
возможностями здоровья, 
которые проживают в кор-

рекционных школах-интернатах региона, 
обеспечат одеждой и обувью за счет 
средств регионального бюджета. Такой 
закон подписал губернатор Сергей Сит-
ников. Кроме того, документ предусма-
тривает дополнительную закупку постель-
ных принадлежностей и мебели. На эти 
цели в 2021 году выделят более двух мил-
лионов рублей.

 К работе в рамках вне-
дрения системы долговре-
менного ухода за пожилыми 
людьми в области присоеди-

нились некоммерческие организации. 
Они взяли на себя уход и присмотр за гра-
жданами, имеющими серьезные наруше-
ния здоровья, на дому. На эти цели регион 
привлек из федерального бюджета более 
50 миллионов рублей. 

В муниципалитетах про-
верят все пешеходные пе-
реходы, расположенные 
вблизи образовательных уч-

реждений. Задачу принять дополни-
тельные меры для обеспечения безопа-
сности Сергей Ситников поставил пе-
ред главами городов и районов. Особое 
внимание должны уделить вопросу ос-
вещения участков дорог возле школ и 
детских садов.
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Где купить лекарство, 
подскажет онлайн-сервис 

Для удобства жителей  определи-
ли единый информационный ресурс, 
на котором  можно узнать оператив-
ную информацию о наличии необхо-
димых для лечения коронавируса ле-
карственных препаратов в аптеках 
региона. Это онлайн-сервис Поапте-
кам.ру. Власти области смогли дого-
вориться с региональными аптеками 
и представительствами федеральных 
аптечных сетей, чтобы информацию о 

товарных остатках и новых поступле-
ниях медикаментов ежедневно об-
новляли. 

Жители могут узнать или уточнить 
информацию непосредственно на 
сайте, а также по телефонам, кото-
рые на нем указаны. Кроме того, кон-
сультацию о наличии лекарственных 
препаратов можно получить у опера-
торов единого call-центра департа-
мента здравоохранения  по телефону 
(4942) 641-031. «Горячая линия» ра-
ботает в будни с 9.00 до 21.00, в вы-
ходные и праздники – с 9.00 до 17.00.

Выплаты – «автоматом»
Постановлением губернатора в 

области продлили ежемесячные де-
нежные выплаты на третьих и после-
дующих детей в беззаявительном 
порядке. Напомним, что в апреле 
из-за пандемии выплату продолжи-
ли автоматически осуществлять до 
октября 2020 года. Новый документ 
продлевает пособие до 1 марта 
2021 года. Поэтому семьям не нуж-
но представлять документы. В де-
партаменте по труду и социальной 
защите населения отметили, если 
выплата заявителю приостановлена 
с 1 октября, после продления сред-
ства за пропущенные месяцы пере-
числят семье в полном объеме со 
следующей выплатой.

Тем же, кто собирается обратить-
ся за средствами впервые, необхо-
димо собрать пакет документов и 
представить в многофункциональ-
ный центр по месту жительства. В 
условиях пандемии организация пе-
решла на работу по предваритель-
ной записи. Решение вынужденное: 
только так можно исключить скопле-
ние большого числа людей и создать 
безопасные условия для получения 
костромичами государственных и 
муниципальных услуг, в том числе, 
делать технологические перерывы 
на дезинфекцию помещений. Запи-
саться в МФЦ можно на официаль-
ном сайте: через онлайн-чат либо 
через сервис «Запись на прием», при 
личном обращении (Кострома, улица 
Калиновская, 38) либо по телефону 8 
(4942) 400-400. 

Ирина ЗОТОВА

Регион продолжает бороться с COVID-19. Сохранились ограничения, ко-
торые касаются мероприятий, общепита, работы кружков и секций, по-
прежнему остается важным соблюдать социальную дистанцию и носить 
маски в общественных местах. По данным на утро 30 ноября в регионе ко-
ронавирусной инфекцией заразились 11401 человек. Медики вылечили  
8337 пациентов, это более 73 процентов от числа заболевших.

Промежуточные итоги обществен-
ного контроля за организацией го-
рячего питания в младших клас-
сах школ Костромской области ста-
ли основной темой разговора на 
встрече губернатора Сергея Ситни-
кова с региональным уполномо-
ченным по правам ребенка Татья-
ной Быстряковой.  

Сегодня бесплатное питание по-
лучают более тридцати одной тысячи 
школьников с первого по четвертый 
классы. На эти цели из федерального 
бюджета привлекли свыше 125 мил-
лионов рублей, еще 6,6 миллиона бы-
ло заложено в областном бюджете.

Ранее глава региона поручил ор-
ганизовать тщательный обществен-
ный контроль за качеством школьно-
го питания. В состав специально со-
зданной рабочей группы вошли дет-
ский омбудсмен, представители ре-
гионального совета отцов, а также 
организаций, занимавшихся разра-
боткой меню для костромских школ.

Общественники посетили школы в 
пяти муниципалитетах. Они оценива-
ли качество питания, состав меню, 
насколько оно соответствует разра-
ботанным требованиям, соблюдение 
санитарно-эпидемиологических 
норм в столовых, а также беседовали 
с учениками и родителями, интересо-
вались, удовлетворяет ли их качество 
горячего питания.

Во время встречи с уполномочен-
ным по правам ребенка губернатор 

отметил, что общественный монито-
ринг необходимо продолжать в обя-
зательном порядке. На организацию 
питания школьников направляются 
значительные финансовые средства 
из федерального бюджета, и его ка-
чество должно быть высоким, удов-
летворять большинство школьников и 
их родителей. В случае если в кон-
кретной школе не исполняются нор-
мы и требования по питанию, дети 
жалуются на невкусную еду, следует 
применять строгие управленческие 
решения.

Антон СОКОЛОВ

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

Все вкусное и здоровое - детям
Губернатору рассказали о контроле за качеством школьного питания

Татьяна БЫСТРЯКОВА, 
уполномоченный по правам 
ребенка в Костромской области:

- Сегодня мы видим, что ситуа-
ция с удовлетворенностью питани-
ем в школах улучшается, все боль-
шее число детей и родителей оце-
нивает питание в школах на «хоро-
шо» и «отлично». Работа в регионе 
проведена серьезная. Мы этот мо-
ниторинг, несомненно, будем про-
должать, чтобы получить картину 
по всей области. Ситуация остает-
ся на контроле, чтобы обеспечить 
качественное исполнение поруче-
ния Президента. 



Работы по оздоровлению Волги в 
Костроме выполняются на средства 
национального проекта «Экология», 
инициированного Президентом РФ 
Владимиром Путиным. В том числе, 
строят и реконструируют несколько 
объектов, чья бесперебойная работа 
влияет на состояние и чистоту реки.

На улице Судостроительной про-
кладывают ливневую  канализацию. А в 
микрорайоне Юбилейный капитально 
ремонтируют наружные сети дождевой 
канализации и магистрального коллек-
тора с очистными сооружениями. Это 
позволит исключить попадание загряз-
ненных сточных вод в реку Алку, а отту-
да и в Волгу. Ежегодно через  систему 

будет проходить 3,6 миллиона кубоме-
тров сточных вод. Строительство вну-
триквартальных сетей магистрального 
коллектора и очистных сооружений 
обошлось в более чем 127 миллионов 
рублей. Большая часть – федеральные 
средства. 

На объекте работы идут с опереже-
нием графика, отметил подрядчик. 
Специалисты уже практически смонти-
ровали систему колодцев, всего их че-
тыре, сейчас устанавливают оборудо-
вание на фундаменты. 

По мнению губернатора, городская  
администрация обязана не только сво-
евременно прокладывать ливневую ка-
нализацию и строить очистные соору-
жения, но и ликвидировать незаконные 
врезки в ливневки. Лишь комплексная 
работа поможет улучшить состояние 
Волги. 

Полина ТИХОВА
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«Небедный» студент? 

Ирина, Шарья:
- Мне кажется, хо-

рошо, если у студентов бу-
дет финансовая поддержка 
после окончания учебного 
заведения. Логично, что 
получат они ее вместе с ди-
пломом. Но тут главное - не 
допустить безделья, чтобы 
выпускники искали работу, 

а не просто «проматыва-
ли» полученное.

Дарья, Чухломский район:
- Я в прошлом году окончила кол-

ледж. К такой инициативе отношусь хо-
рошо, было бы гораздо проще найти ра-
боту, когда у тебя есть какие-то деньги на 
первое время. Особенно это актуально 
для иногородних студентов, которые сра-
зу после общежития идут снимать квар-
тиры или комнаты, и чаще родители не в 
силах оплатить им жилье первое время, 

поэтому очень тяжело, по себе знаю.

Татьяна, Буйский район: 
- Студентам обычно на самом 

деле сложно устроиться на работу. 
Требуют везде с опытом, а где его по-
лучишь? Только если на производст-
венной практике. Тут как повезет. А 
если студентам выдадут такой старто-
вый капитал, главное, чтобы они целе-
сообразно его использовали, а не про-

жгли деньги попусту. Сейчас под-
ростки разные.

Эмилия, Судиславский район: 
- На мой взгляд, эта идея достаточ-

но оправданна. Я учусь в колледже культу-
ры. И если брать театральную среду, очень 
сложно выпускнику найти работу, особенно 
если ты не окончил один из пяти самых из-
вестных вузов. Плюс студенты выпускаются 
в июне, а театры почти всегда на лето за-
крываются, ты не можешь сразу попасть на 
прослушивание. Поэтому да, трудностей с 

поиском работы не избежать и лишние 
деньги не помешают.

- Деньги лишними не бывают

- Лучше дать возможность зарабатывать 
самостоятельно, а не надеяться на капитал

- Кажется, такой проблемы никогда не было, пусть 
направят средства на что-то другое

Чтобы Волга была здорова
Очистные сооружения в костромском 
микрорайоне Юбилейный построят раньше плана 

В Госдуме рассмотрят законопроект о «студенческом капитале». Его инициаторы предлагают открыть 
персональный счет для каждого студента. К концу учебы у выпускника вуза должно накопиться 500 
тысяч рублей, а у тех, кто выпускается из техникума, - 250 тысяч. Получить эти деньги можно только 
при наличии диплома.
Идею объяснили так: выпускники «с большим трудом» находят работу, а «студенческий капитал» по-
может на время поисков вариантов трудоустройства. Или даже станет стартовой суммой для откры-
тия бизнеса. В связи с этим мы спросили у наших подписчиков в социальной сети «ВКонтакте», как они 
относятся к такой инициативе. 

Благодаря мерам 
господдержки в Костромской 
области за 9 лет количество 
фермерских хозяйств 
увеличилось в 1,7 раза 

Сейчас их 275

Фермеры создали более 350 
рабочих мест на селе 

С 2012 года грантовую помощь 
получили 147 таких хозяйств 
и 7 сельхозкооперативов

Общая сумма выделенных 
средств – 504,2 миллиона 
рублей

С 2012 года фермеры 
увеличили выпуск зерна в 1,7 
раза, 

картофеля – в 3,6 раза, 

овощей – в 4,3 раза. 

Производство скота и птицы в 
живом весе выросло в 2 раза, 

молока – в 3,2 раза.

По данным департамента 
агропромышленного 

комплекса
 Костромской области

Растет число 
фермеров

Треть работ уже выполнена. Мас-
штабный проект строительства мо-
гут завершить к сентябрю будуще-
го года – быстрее, чем планирова-
ли.  На минувшей неделе губернатор 
Сергей Ситников лично посетил пло-
щадку и обсудил реализацию про-
екта возведения ливневых очист-
ных сооружений с подрядчиком и 
представителями областной адми-
нистрации. 

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской 
области:

- Несмотря на то что по контрак-
ту объект должны сдать в эксплуа-
тацию в конце следующего года, 
подрядчик заявил, что все работы 
будут выполнены уже к сентябрю. 
Сейчас от Юбилейного сюда протя-
гивается ливневая канализация, 
здесь будет система очистки, кото-
рой раньше никогда не было. Все 
ливневые стоки будут поступать в 
реку Алку уже очищенными. Необ-
ходимость таких работ на самом 
деле назрела давно. Это и вопросы 
экологии, и вопросы нормальной, 
комфортной жизни людей, чьи тер-
ритории в этом районе раньше 
сильно подтапливало.
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Тенденции сохраняются 
Размеры бюджета опре-

делены по базовому варианту 
прогноза социально-экономи-
ческого развития. В напряжен-
ной нынешней ситуации он 
предполагает постепенное 
восстановление экономики 
на фоне преодоления послед-
ствий пандемии. Поэтому и 
озвученные параметры пока 
носят предварительный харак-
тер. Полностью их доработают 
ко второму чтению законо-
проекта, когда утвердят раз-
мер федеральной финансовой 
поддержки. 

Доходы бюджета обла-
сти на 2021 год определены в 
размере 34 миллиардов 140 
миллионов рублей. При этом 
собственные доходы составят 
22 миллиарда 444 миллиона. 
Специалисты ждут восстанов-
ления роста поступлений по 
основным источникам дохода 
региональной казны. Наиболь-
ший прирост, на 45 процен-
тов, могут принести акцизы 
на нефтепродукты за счет из-
менения нормативов их рас-
пределения. Темпы роста по 
НДФЛ и налогу на прибыль 
организаций  планируются на 
уровне 6 и 4 процентов соот-
ветственно.

Объем безвозмездных по-
ступлений из федерально-
го бюджета может составить 
11 миллиардов 698 миллио-
нов рублей. Предполагают, 
что эта цифра увеличится, ког-
да до регионов доведут не-
распределенные трансферты 
по нацпроектам и дотации на 
сбалансированность. Расходы 
бюджета в 2021 году предус-
мотрены в размере 34 милли-
ардов 132 миллионов рублей. 
Финансирование социальной 
сферы и поддержка муници-
палитетов составят почти 59,4 
процента от общих  расходов.

Отдельная строка – господ-
держка семьи и детей. Сейчас 
на эти цели предусмотрено 

9,7 миллиарда рублей. День-
ги пойдут на выплаты семьям 
при рождении третьего ребен-
ка, ежемесячные пособия на 
детей и другие компенсации. 

Алексей АНОХИН, 
председатель 
Костромской областной 
Думы: 

- Я бы на-
звал этот бюд-
жет бюджетом 
в о с с т а н о в -
ления и раз-
вития. Мы 
запланировали 
рост собствен-
ных доходов 
на 12%  к тому, 

что предполагаем получить 
в этом году. Это 22,4 милли-
арда рублей – больше, чем 
в 2020-м, и в 2019  году. 
Несмотря на то что эконо-
мика проседала, а на этот 
процесс повлияли вопросы, 
связанные с пандемией, - те 
инвестиционные проекты, 
которые сегодня реализу-
ются в регионе, дают нам 
возможность говорить, что 
собственные доходы идут с 
увеличением. Что касается 
помощи из федерального 
бюджета, то на сегодняш-
ний момент пока обозначе-
но порядка 11,6 миллиарда 
рублей. Но цифры не окон-
чательные. Мы получим до-
полнительную финансовую 
поддержку при распределе-
нии средств федерального 
бюджета. И в итоге у нас бу-
дет более 60% расходов  на 
соцсферу.  

Выбор за бизнесом
Вторая важная тема для 

обсуждения – отмена единого 
налога на вмененный доход с 
1 января 2021 года. Предпри-
ниматели должны выбрать, ка-
кой вид налогообложения они 
будут использовать в дальней-
шем: налог на профессиональ-

ный доход, упрощенную или 
патентную систему. По требо-
ванию губернатора в области 
разработали законопроект,  
который поможет предста-
вителям бизнеса комфортно 
перейти с «вмененки» на па-
тенты.

Сразу на 16 позиций рас-
ширены виды деятельности, 
где можно использовать патен-
ты. Это сферы оказания быто-
вых услуг, организации работы 
автостоянок, развозная и раз-
носная розничная торговля, 
а также розничная торговля и 
общепит при размере площа-
ди торгового зала или зала об-
служивания посетителей до 75 
квадратных метров. 

Отметим, что стоимость па-
тента определяется на основа-
нии потенциально возможного 
годового дохода. После вне-
сенных изменений размер па-
тента максимально приблизят 
к выплатам по ЕНВД. Кроме 
того, налогоплательщики смо-
гут сократить сумму налога по 
патенту на уплаченные страхо-
вые взносы за себя и своих ра-
ботников.

Районы не оставят 
без поддержки

Позаботились и о под-
держке муниципалитетов, 
для них вмененный доход был 
одним из источников форми-
рования местных бюджетов. 
По инициативе Сергея Сит-
никова разработан законо-
проект, согласно которому 
районы получат дополнитель-
ные доходы за счет пере-
распределения налоговых и 
неналоговых отчислений. Ре-
гиональный парламент при-
нял документ, он вступит в 
силу со следующего года. 

Сейчас поступления от па-
тентов полностью идут в бюд-
жеты муниципалитетов. От  
«упрощенки» города получают 
10 процентов, а районы - 35. 
Налог на профессиональный 

доход перечисляется в ре-
гиональный бюджет. Чтобы 
компенсировать потери и вос-
становить равновесие между 
уровнями бюджетов, в обла-
сти увеличат долю поступле-
ний от «упрощенки» в местные 
бюджеты. Для городских окру-
гов - с 10 до 15 процентов, для 
районов - с 35 до 40 процен-
тов, что, по мнению народных 
избранников, даст стимул на 
развитие малого и среднего 
бизнеса в городах и районах 
региона. 

Помимо этого местным 
бюджетам передадут плату 
за негативное воздействие 
на экологию, а также адми-
нистративные штрафы, ре-
шение о наложении которых 
вынес муниципалитет, миро-
вой суд или комиссия по де-
лам несовершеннолетних, 
кроме взысканий, наложен-
ных ГИБДД. 

Поддержал депутатский 
корпус и обращение к пред-
седателю Совета Федерации 
Валентине Матвиенко и ру-
ководителю нижней палаты 
парламента Вячеславу Во-
лодину с просьбой добавить 
региону федеральных средств 
на развитие сельских террито-
рий по госпрограмме. Деньги 
должны пойти на строитель-
ство жилья семьям, ремонт 
дорог на селе, капитальный 
ремонт клубов и объектов со-
циальной сферы, а также дру-
гие нужды.  

От талонов к «безналу»
По инициативе губернатора 

принято решение, что с 1 июля 
следующего года льготники 
смогут оплачивать проезд на 
межмуниципальных маршру-
тах транспортными или бан-
ковскими картами. Речь идет 
про ветеранов труда, тружени-
ков тыла, реабилитированных 

и лиц, пострадавших от поли-
тических репрессий. 

Введение безналичной 
оплаты поможет снизить риск 
распространения COVID-19 
и  позволит льготникам уйти 
от неудобной системы отрыв-
ных талонов, сделает систему 
расчетов прозрачнее. Порядок 
проезда льготников с исполь-
зованием транспортной или 
банковской карты разработа-
ет областная администрация.

Большая 
ответственность 

Есть и кадровые реше-
ния. Первым заместителем гу-
бернатора назначат Алексея 
Афанасьева. Его кандидату-
ру депутаты поддержали боль-
шинством голосов. Напомним, 
что по региональному уставу 
должность первого зама главы 
регионы обязательно должна 
пройти утверждение регио-
нального парламента. 

Алексей Афанасьев рабо-
тает на этой должности с фев-
раля 2019 года и, как отметил 
губернатор, смог укрепить фи-
нансовый блок. В числе его 
заслуг – снижение долговой 
нагрузки, несмотря на эко-
номические сложности, свя-
занные с пандемией. Если по 
состоянию на начало года этот 
показатель составлял 90,1 
процента, то на 1 ноября 2020 
года – 84,1. 

Полина ТИХОВА

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской 
области:

- Рабо-
ты предстоит 
еще много. А 
ее эффектив-
ность зависит 
от грамотно 
выстроенной 
ф и н а н с о в о й 
политики. И 
большая от-
ветственность 

в реализации всех этих за-
дач ложится именно на 
финансовый блок под ру-
ководством первого заме-
стителя губернатора. Важно 
обеспечить не только рост 
собственных доходов, но 
и строгий контроль за ис-
пользованием федеральных 
средств, которые поступа-
ют в наш регион на реализа-
цию национальных проектов 
и федеральных программ. 
На улучшение инфраструк-
туры, повышение качества 
жизни граждан, на непро-
стую борьбу с коронавирус-
ной инфекцией.

Во главе угла – люди
Думцы в первом чтении приняли проект 
регионального бюджета на будущий год 
В приоритете для области остаются социальное развитие и создание условий для повышения 
качества жизни костромичей, а также диверсификация экономики и развитие инфраструкту-
ры. На это направлены и ряд законопроектов, поддержанных депутатами областной Думы. 
Заседание, по традиции последнего времени, прошло в режиме видеоконференции — боль-
шинство парламентариев работало удаленно. 

34 миллиарда

 140 миллионов 
рублей 

– в таком размере 
определены доходы бюджета 

области на 2021 год

ЦИФРА



Социальное партнерство и кон-
структивный диалог с органами го-
сударственной власти, коллегами по 
профсоюзному движению - на этих 
принципах построена работа Павла 
Васильевича. Без его личного участия 
не решается ни один кадровый во-
прос - главные врачи больниц всегда 
прислушиваются к мнению председа-
теля профсоюза работников здраво-
охранения. 

Один из ключевых вопросов, над ре-
шением которого в последние несколь-
ко месяцев работал Павел Васильевич, 
- начисление стимулирующих выплат 
медицинским работникам в связи с 
пандемией. Председатель профсоюза 
лично встретился со всеми, кто напра-
вил обращение по вопросу назначения 
выплат, руководителями медицинских 
организаций и департамента здраво-
охранения. 

Кроме того, работа осуществляет-
ся и в других направлениях. Одно из 
них - кадровый вопрос в Волгоречен-
ской городской больнице.  Сейчас при-
нимается решение, чтобы перевести 
ее в стационар для помощи больным 
коронавирусом. Совместно с админи-
страцией Костромской области, де-
партаментом здравоохранения и при 
участии профсоюза работников здра-

воохранения удалось отстоять инте-
ресы специалистов и решить задачи 
сферы. По словам Павла Васильеви-
ча, важно всегда подходить к решению 
проблемы индивидуально, учитывая 
интересы всех заинтересованных сто-
рон. Его работа в 2020 году была оце-
нена на самом высоком уровне. 29 
октября Павел Васильевич в Москве  
награжден медалью Центрального фе-
дерального округа за работу во время 
пандемии коронавируса. 

Самой главной задачей на ближай-
ший период является пролонгация 
двухстороннего отраслевого соглаше-
ния на ближайшие три года. Соглаше-
ние заключается между профсоюзом и 
департаментом здравоохранения Ко-
стромской области. Оно является важ-
нейшим документом, закрепляющим 
дополнительные гарантии и права для 
всех медицинских работников нашего 
региона.

Алина ПАНОВА

По словам первого ди-
ректора музея Марины 
Матюхиной, жительницы де-
ревни Шаблово, работы сейчас 
в самом разгаре. «Дорожни-
ки и техника появились у нас 
во второй половине октября, - 
рассказывает Марина Юрьев-

на. - Дорога получается 
широкая, привезли трубу диа-
метром около метра, говорят, 
уложат ее на место, где проте-
кает ручей». 

Знаменитая на всю стра-
ну деревня Шаблово, в ко-
торой когда-то жил и творил 
известный художник Ефим 
Честняков, расположена в 
семнадцати километрах от Ко-
логрива. Дорога в сторону де-
ревни гравийная, состояние 
ее хорошее, проехать можно 
в любое время года. Чего не 
скажешь о подъезде от доро-
ги непосредственно к Шабло-
во. Весной и осенью людям не 
раз приходилось выталкивать 
из грязи застрявшие на этом 
участке автомобили. 

А ведь дом-музей художни-
ка открыли еще в далеком 2004 
году. Туристы сюда приезжают 
со всей страны, не редко по-
являются гости из ближнего 
и дальнего зарубежья. Кроме 
того, в деревне жили и живут 
многодетные семьи. «У нас вы-
росло восемнадцать прием-
ных детей, - говорит Марина 

Матюхина. - В школу ходили 
по бездорожью». Местные жи-
тели неоднократно обраща-
лись в различные инстанции 
с просьбами сделать подъезд 
к деревне. Тем более что дли-
на его чуть больше километра. 
В 2019-м местная обществен-
ность обратилась за помощью 
к губернатору,  и их поддер-
жали. 

Сегодня в деревне живут 
пять жителей, один дом стро-
ится. Работы над еще двумя 
срубами хозяева пока прио-
становили. Не исключено, что 
с появлением подъезда дерев-
ня вновь начнет оживать. По 
крайней мере, желающих пе-
ребраться в эти тихие, уютные 
и необычайно красивые ме-

ста найдется немало. «Ефим 
Честняков когда-то говорил, - 
вспоминает Марина Юрьевна. 
- Кологрив ли то, Париж, в цен-
тре мира ты стоишь».

Алексей ИВАНОВ
Фото из архивов 

Марины Матюхиной, Лидии 
Веселовой и Натальи 

Завьяловой

5

«Северная правда» № 48, 2 декабря 2020 г.

www.севернаяправда.рф АКТУАЛЬНО

Важно всегда подходить 
к решению проблемы 
индивидуально, 
учитывая интересы всех 
заинтересованных сторон, 
считает Павел Лебедько.

ТРАССА КОЛОГРИВСКИЙ РАЙОН 

Еще один шанс на возрождение 
В Кологривском районе продолжается 
ремонт подъезда к Шаблово
У деревни, где находится дом-музей известного художни-
ка Ефима Честнякова, уже совсем скоро появится надежная 
связь с «большой землей». Здесь  восстанавливают участок 
дороги, соединяющий Шаблово с трассой на Кологрив. Ре-
монта и местные жители, и многочисленные туристы, посе-
щающие эти места, ждали очень давно. 

Марина МАТЮХИНА, 
жительница деревни Шаблово:

- Рада ли я? Конечно, ведь у нас наконец сде-
лают нормальный подъезд к Шаблово. Люди смо-
гут приезжать к нам и любоваться невероятной 
красотой в любое время. А у деревни появится 
новая возможность возродиться и обрести еще 
большую популярность. Хочу отметить, что очень 
хорошо поработал Общественный совет при гла-

ве района, который возглавляет Павел Романец. Во многом 
благодаря ему у нас появилась новая дорога. 

Лидия ВЕСЕЛОВА, председатель общества 
почитателей Ефима Честнякова:

- Наследие Ефима Васильевича очень значи-
мо. Без дороги дом-музей может просто угас-
нуть. Кроме того, в деревне Шаблово живут люди 
и им нужна связь с Кологривом.  В прошлом году 
мы обратились с письмом к губернатору Сергею 
Ситникову и председателю областной Думы 
Алексею Анохину и быстро нашли отклик. Нам 

пообещали, что в 2020-м подъезд к Шаблово сделают. Рабо-
ты сейчас идут в полную силу. Мы благодарны руководителям, 
что отреагировали на нашу просьбу. Надеюсь, что и впредь бу-
дут нам помогать. 

Наталья ЗАВЬЯЛОВА, заведующая отделом 
ДК «Дом-музей Ефима Честнякова»:

- Ждали мы эту дорогу очень давно, музей от-
крылся в 2004 году, еще раньше приехали семьи. 
Чтобы он работал, нужна полноценная дорога. 
Люди приезжают, спрашивают, есть дорога? Нет! 
И уезжают обратно. Осенью и весной не про-
ехать. Если мы хотим развития туризма и даже 
района, нужна дорога в Шаблово.   

Поющие тополя. Они 
помнят Ефима Честнякова

Ремонт дороги будет 
закончен в ближайшие дни

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

На защите интересов 
В сложной ситуации костромским медикам 
на помощь приходит профсоюз 

Павла Лебедько наградили 
медалью ЦФО за работу во время 

пандемии

Одно из главных направлений 
работы профсоюза сегодня – 

вопрос с кадрами в Волгореченской 
городской больнице 

В 2020 году главными героями стали врачи. Именно они находятся на пере-
довой в борьбе с коронавирусом, спасая и защищая людей. Но и медики нуж-
даются в поддержке. Отстаивать их права помогает Костромская областная 
организация профсоюза работников здравоохранения, которую уже двад-
цать лет возглавляет Павел Васильевич Лебедько. 

Ирина СЕРЕБРЯКОВА, 
член Костромской областной организации профсоюза 
работников здравоохранения:

- Павел Васильевич - человек, который объединяет вокруг 
себя сотни медиков. Он ежедневно на связи, ответственно под-
ходит к решению задач. Кроме того, Павел Васильевич всег-
да достигает поставленных целей вместе со своей командой. 
И важно, что по достоинству оценивает труд каждого челове-
ка. Со всеми главными врачами и председателями первичных 
организаций старается работать индивидуально, решает про-

блемы, дает советы. Всегда достигает поставленных задач. Именно поэтому 
Костромская областная организация профсоюза работников здравоохранения 
третья по численности в Центральном федеральном округе. Павел Васильевич 
- человек с большой буквы и огромным жизненным опытом. Я горжусь тем, что 
работаю вместе с ним, помогая на этом тяжелом пути.
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ПАМЯТЬ 

В новом свете 
Солигаличане решают 
проблемы на средства 
«Народного бюджета» 

 Новые энергосберегающие лам-
пы и необходимое оборудование 
установили в селе Лосево, в дерев-
нях Старое и Новое Самылово. Ос-
вещение наладили в Корцовском и 
Солигаличском сельских поселени-
ях – на шести улицах. На очереди в 
будущем году также серьезные ре-
монты. В Коровнове нужно восста-
новить участок дороги, в Куземино 
– обустроить детскую площадку, а в 
Большом Починке отремонтировать 
колодец. Кроме того, в 2021-м про-
должатся работы по обновлению си-
стемы уличного освещения. 

СОЛИГАЛИЧСКИЙ РАЙОН 

Не только возможно, но и необхо-
димо! Сталкиваясь со сложными и 
непонятными ситуациями, нужно 
научиться юридически грамот-
но поступать, чтобы отстоять свои 
права и законные интересы. 

Есть определенные алгоритмы, по ко-
торым любой человек может защитить 
себя сам. Безусловно, обладать неким 
набором знаний и освоить определен-
ные навыки придется. Поверьте, они того 
стоят. Ведь в итоге вы сможете отстоять 
свои права, а в сложных ситуациях, ког-
да потребуется помощь профессионала, 
предпримите действия, которые помогут 
выиграть в суде. 

1. Сохраняйте спокойствие и оста-
вайтесь невозмутимым. Как практику-
ющий юрист с многолетним опытом могу 
сказать, что именно трезвая голова и хо-
лодный рассудок не позволят наделать 
ошибок. Конечно, на обычного челове-
ка одномоментно не может «свалиться» 
проверка со стороны контролирующих 
органов, наступление страхового случая, 
выемка и блокировка счетов. Однако од-
новременно застрять в лифте, получить 
выговор на работе и потоп от соседей со-
вершенно реально. 

2. Фиксируйте доказательства все-
ми доступными способами. Действуй-
те по принципу «чем больше, тем лучше», 
и не важно, примет ли эти доказательства 
суд. Исключить или дополнить уже име-
ющиеся вы сможете, а вот восстановить 
упущенные - вряд ли.

Снимайте видео и фотографируйте, 
записывайте на диктофон, просите сде-
лать копии документов, фиксируйте по-
годные условия и обстановку, если есть 
свидетели - постарайтесь получить их 
контакты. Запоминайте, а лучше записы-
вайте любую относящуюся к делу инфор-
мацию, не надеясь на свою память. 

Вспоминаю случай, когда на место 
ДТП с участием фуры выехали несколько 
технических специалистов, не захватив с 
собой юриста. Они все грамотно осмо-
трели, но каково же было мое удивление, 
когда эти образованные и опытные люди 
не сделали фото со всех ракурсов аварии, 
и пришлось довольствоваться лишь схе-
мой, составленной сотрудниками ГИБДД.

3. Грамотное заявление. Вовремя 
сделанные запросы с обоснованием сво-
ей позиции и требованием прояснить тот 
или иной вопрос, как минимум, повлекут 
за собой более серьезное отношение. Как 
максимум, уже на этом этапе ситуация 
может разрешиться в вашу пользу, так как 
разбираться в проблеме и давать офици-
альные ответы часто не любят и не умеют.

4. Ошибки можно использовать 
в свою пользу. Это правило действует 
лишь в тех случаях, когда есть небольшие 
знания в юриспруденции. Даже опытные 
юристы нередко начинают «качать пра-
ва» и у них не хватает смекалки не ука-
зывать на явные нарушения со стороны 
проверяющих. В дальнейшем оспорить 
эти действия будет крайне сложно или 
невозможно. Если ситуация сложная и 
не совсем однозначная, волшебных со-
ветов нет: обращайтесь к опытному спе-
циалисту.

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.

Оставили без ружья и патронов

Кострома простилась с Юрием Папуниным

В одном из районов области сотрудники полиции задержали двух молодых людей, 
подозреваемых в краже охотничьего снаряжения

Заслуженному хирургу было 89 лет

Сам себе юрист. 
Возможно ли это?

Хозяин оружия обратился с заявле-
нием о его пропаже в местное отде-
ление полиции. Стражам порядка 
удалось оперативно найти предпо-
лагаемых виновников кражи.   

Мужчина рассказал сотрудникам 
полиции, что из его квартиры пропало 
не только ружье, но и патроны к нему. 
Как сообщает пресс-служба управ-
ления МВД России по Костромской 
области, оперативникам удалось по го-
рячим следам установить подозрева-
емых. Ими оказались двое молодых 
людей.

По версии следствия, в сентябре по-
дозреваемые в поисках металлолома 

проникли в строение, которое, как им 
показалось, было необитаемым. Одна-
ко там они обнаружили жилую кварти-
ру. Взломав замок на входной двери, 
молодые люди увидели металлический 
шкаф. Ключи от него, видимо, долго ис-
кать не пришлось. Открыв дверцы, они 
взяли из сейфа ружье и патроны.

Найденный металл сдали в пункт 
приема, а за оружием решили вер-
нуться позднее. Через пару дней вновь 
вспомнили о находке. В укромном ме-
сте на берегу реки парни устроили сво-
еобразный тир, где и расстреляли все 
патроны, ружье же спрятали в доме од-
ного из них.

Антон ИВАНОВ

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

- В настоящее вре-
мя в отношении подозреваемых 
возбуждено уголовное дело. Со-
трудники полиции проводят след-
ственные действия и оперативные 
мероприятия, направленные на вы-
явление дополнительных эпизодов 
деятельности фигурантов.

На минувшей неделе не стало почет-
ного гражданина Костромской 
области и выдающегося врача 
Юрия Григорьевича Папунина. 
Соболезнование родным и близ-
ким направил губернатор Сергей 
Ситников.

«Всю свою жизнь Юрий Григорьевич 
посвятил сохранению и спасению жиз-
ни и здоровья людей. Внес неоценимый 
вклад в развитие хирургической служ-
бы в регионе, достиг высоких резуль-
татов в оказании специализированной 
помощи населению. Мы потеряли вы-
сокопрофессионального, мудрого и 
ответственного человека. Невозмож-
но найти слова, способные уменьшить 
боль и страдания невосполнимой утра-
ты. Память о нем навсегда останется в 
наших сердцах, в сердцах близких, дру-
зей и коллег» - говорится в телеграмме 
соболезнования главы региона.

Юрий Папунин был настоящим про-

фессионалом своего дела. Много лет он 
отдал работе в хирургическом отделе-
нии областной больницы. С 1969-го по 

1986 год был главным хирургом регио-
на. Одним из первых начал делать орга-
носохраняющие операции при язвенной 
болезни желудка и 12-перстной кишки, 
успешно лечил осложнения при сахар-
ном диабете. Часто консультировал кол-
лег из районов области. Был награжден 
знаком «Отличник здравоохранения», 
ему присвоено почетное звание «Заслу-
женный врач РСФСР» и звание «Почет-
ный гражданин Костромской области».

Так сложилось, что в октябре это-
го года «Северная правда» выходила 
на связь с Юрием Григорьевичем и его 
близкими. Приглашали на открытие вы-
ставки «Имя с первой полосы» (6+), 
представленной в нашей редакции. 
Здесь хранится ценный экспонат: пер-
вая страница «Северянки» от 9 января 
1992 года с фотографией Юрия Папу-
нина за работой. К сожалению, тогда он 
не смог нас посетить.  

Мы выражаем искренние соболез-
нования семье Юрия Папунина. Скор-
бим вместе с вами. 

Благотворительный фонд «Будущее Сейчас»: 
156023, Кострома, проспект Текстильщиков, д. 46, оф. 304

Телефоны: 8 (4942) 47-20-48, 47-20-49
E-mail: hochudomoi.fond@gmail.com 

Адрес в сети интернет: http://hochudomoi.ru/ 384

Екатерина П.(2007 г.р.), Мария П. (2008 г.р.) 
и Алексей П. (2009 г.р.) мечтают о родителях

Дружные, активные, жиз-
нерадостные братик и се-
стренки хотят жить в семье, 
где их увлечения поймут и 
поддержат.

Алексей любит катать-
ся на роликах, занимается в 
лыжной секции. А по вече-
рам увлеченно конструирует.

Катя и Мария занимают-
ся танцами. Екатерина даже 
мечтает стать профессио-
нальной танцовщицей.

Алексей и его сестренки 
мечтают о красивых семей-
ных вечерах, проведенных 
вместе с папой и мамой за 
чтением, рукоделием, доверительной беседой.

«Семья – это когда все вместе, поддерживают и понимают друг друга, когда 
нет ссор и торжествует любовь», - делятся ребята.

Телефон регионального оператора банка данных о детях, оставших-
ся без попечения родителей, в Костромской области: 8 (4942) 55-73-50
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Материал подготовил Алексей ВОИНОВ. Фото из архива Николая Степанова

«СП»-ГОСТИНАЯ

Николай СТЕПАНОВ: Докажи, 
что ты сильнее в игре

С первой тренировки 
я убежал

- Николай, как вы оказа-
лись в хоккее?

- Я родился в Шувалове, по-
этому никакими другими вида-
ми спорта заниматься уже не 
мог. Думаю, 90 процентов шу-
валовских мальчишек прошли 
через хоккей. У нас детский 
сад располагался рядом с пло-
щадкой. И мама, и воспитате-
ли рассказывали, что малыши 
на прогулке, и я в их числе, 
смотрели, как там тренируют-
ся старшие ребята.

- Сколько вам было лет, 
когда впервые ступили на 
лед?

- В 1997 году, мне было 
шесть лет. Привела мама, но с 
первой тренировки я убежал, 
видимо, что-то не понравилось. 
Но потом все же втянулся.

- Наверное, как и у всех 
мальчишек, были свои ку-
миры - Третьяк, Харламов?

- Конечно, советские хок-
кеисты были на слуху. Сегод-
ня мне импонирует Дацук, 
своей головой, мышлением. 
Разумеется, Овечкин, кумир 
миллионов. Но я своим ребя-
там говорю, что нужно стре-
миться к тому, чтобы вы сами 
становились кумирами. 

- Помню, в детстве мы с 
пацанами играли на любой 
расчищенной площадке.

- Мы тоже, ведь Шувалово 
- хоккейный поселок. И просто 
на улице, и в коробке. Клюшку 

у мамы выпросишь, обычную, 
из фанеры, прямую. Камушки 
поставим и играем. Зимой в 
хоккей, летом в футбол. Мы в 
телефонах не сидели, посто-
янно на улице, играли, спор-
том занимались, может быть, 
поэтому здоровее были. В 
принципе, всем детям нравят-
ся игровые виды спорта.

«Через не могу, 
на последнем дыхании»

- Как известно, трус не 
играет в хоккей, запросто 
может и клюшкой, и шайбой 
прилететь. 

- Да, мы же на улице без 
защиты играли, в валенках, в 
пуховиках, в шапках. Синяки 
постоянно, но в хоккее это как 
зубы почистить - нормальное 
явление. В азарте игры и до 
драк доходило, проигрывать 
ведь никто не любит. Такой вид 
спорта. Но это хорошая чер-
та, значит человек готов идти 
до конца, а не просто шай-
бу бросает и сдается. И через 
боль приходилось играть, это 
тоже закаляет характер. Не в 
каждом виде спорта такое уви-
дишь, когда через не могу, на 
последнем дыхании.

- На коньки сразу встали?
- Не сказать, что я сразу по-

ехал, но если сравнивать с ны-
нешними детьми, они приходят 
в четыре года, а я в шесть, два 
года - большая разница.

- Кем были на площадке?
- Я занимался с ребята-

ми постарше. Поскольку они 
были  габаритнее, их ставили 
в защиту, а меня в нападение. 
Принимал участие в турнирах, 
в том числе в «Золотой шай-
бе». Занимались бесплатно, 
форму давали бесплатно.

- На играх «Золотой шай-
бы» и мне приходилось бы-
вать. Есть матчи, которые 
вам запомнились больше 
всего?

- Пожалуй, один из фи-
налов. Коробка стояла на 
«Строммашине». Даже где-то 
видеокассета сохранилась. Из 
Шувалова пришло два авто-
буса с болельщиками, из Ко-
стромы приехало очень много 
народа. Люди на крышах со-
седних зданий стояли. Рядом 
с нами на скамейке находился 
губернатор Виктор Шершунов. 
Болел очень азартно. Мы по 
ходу игры проигрывали: 0 - 2. 
В третьем периоде собрались 
и выиграли со счетом 3- 2. 

- Круто!
- Это был настоящий пода-

рок. Ребята из Омска и техни-
чески и физически были выше 
нас на голову, но мы взяли сво-
им шуваловским характером, 
через не могу. Есть такое пра-
вило - порядок бьет класс. Мы 
оказались более собранны.

«Докажи, что ты 
сильнее в игре»

- У вас наверняка есть 
свои личные рекорды по за-
битым шайбам или переда-
чам?

- Помимо тренерской ра-
боты, мы являемся еще и дей-
ствующими игроками, играем 
в «Ночной лиге». За игру мне 
удавалось забивать одиннад-
цать шайб.

- Не секрет, что хоккеи-
сты подчас используют за-
прещенные приемы. Как вы 
с ребятами решаете такие 
проблемы?

- И для детского, и для 
взрослого хоккея выплески-
вать эмоции в борьбе за шай-

бу обычное дело. Но я, как 
тренер, категорически против 
запрещенных правилами при-
емов. Особенно в отношении 
тех, которые могут травмиро-
вать игрока, независимо от 
того, ребенок это или взрос-
лый.  Если видим, безуслов-
но, пресекаем. Объясняем, 
что на тренировке ты со сво-
ей командой, а не с противни-
ком. Но даже соперника нужно 
уважать, вместо драки на пло-
щадке забей ему десять голов. 
Если тебя удалят, команда мо-
жет проиграть.

Учим детей смотреть счет 
на табло. Докажи, что ты силь-
нее в игре. Подножка, симуля-
ция и прочие подобные вещи 
категорически неприемлемы. 
Стараемся воспитывать чув-
ство плеча, умение и желание 
постоять друг за друга, но ис-
ключительно в рамках правил. 
Иногда трудно бывает найти 
контакт, но стараемся. Сесть 
спокойно поговорить, разо-
браться.

- Как происходит отбор 
детей?

- Родители часто спраши-
вают, есть ли смысл ребен-
ку заниматься хоккеем. Даже 
опытный тренер сразу отве-
тить на этот вопрос не сможет. 
Ведь случается так, что ребе-
нок не выкладывается первое 
время на сто процентов, не по-
казывает все свои возможно-
сти. А в дальнейшем он может 
раскрыться и будет сильнее 
всех остальных.

Бывает, занимаемся с деть-
ми на льду и видим среди тех, 
кто приходит на массовое ка-
тание, допустим, родителей с 
ребенком, который уверенно 
стоит на коньках. Можем по-
дойти, спросить, не хотят ли 
они записать малыша в хоккей.

Однажды мы обошли семь 
первых классов в костромских 
школах, раздали визитки, при-
гласили на беседу. Пришли 
всего двое родителей. Кста-
ти, если вы решили отправить 
ребенка на хоккей, необяза-

тельно сразу покупать амуни-
цию. Коньки на первую пару 
занятий, чтобы понять, нужно 
ли это ребенку, можно взять в 
прокат, а форма есть практи-
чески во всех хоккейных шко-
лах. 

«Она не любит 
проигрывать»

- А девочки в костром-
ском хоккее есть?

- До пандемии у нас зани-
мались три девочки. Это не 
впервые, в шуваловской «Ис-
кре» тоже была девочка, при-
чем сильная. Одной из наших 
- одиннадцать лет, она играет в 
старшей группе, очень бойкая. 
Были еще две, им по пять лет, 
одна уехала в другой город, 
вторая планирует заниматься. 
На детско-юношеском уровне 
они будут играть с мальчиками, 
правда,  с теми, кто младше. В 
России есть женские хоккей-
ные лиги и хорошие коман-
ды. У девочек, кстати, шансов 
попасть в команду мастеров 
больше, чем у мальчиков. У 
девчонок конкуренция меньше.

- Вы сказали сильная. 
Что это значит?

- У нее характер под хоккей, 
за шайбу она «загрызет». Од-
нажды играли в Ярославле с 
«Торпедо», ребята ее боялись. 
Судьи говорят: «Успокойте вашу 
девочку». Я отвечаю: «Вы судьи, 
сами успокаивайте». Она не лю-
бит проигрывать, если цепляют, 
сдачи даст так, мало не пока-
жется. А с виду очень приятная, 
красивая девчонка.

«Ребята из Шувалова 
заняли первое место»

- В футболе у нас был 
«Спартак», в хоккее серьез-
ных успехов добивались и 
добиваются только юноше-
ские команды, почему?  

- Одна из причин заключа-
ется в том, что многие наши 
талантливые дети в раннем воз-
расте уходят в Ярославль. Но 
там большая конкуренция. Шан-
сов продолжить карьеру мало. 
Плюс для профессионального 
спорта нужны большие сред-
ства. Другое дело - турни-
ры, скажем, «Золотая шайба». 
Здесь мы очень неплохо пози-
ционируемся. В январе этого 
года ребята из Шувалова заня-
ли первое место.

- Я знаю, что в Костром-
скую область в свое время 
приезжали знаменитые хок-
кейные тренеры.

- В 1995 году в Шувало-
во приезжал Анатолий Тара-
сов, мне тогда было всего два 
года. Он проводил на нашей 
площадке открытую трени-
ровку. Анатолия Владимиро-
вича не стало в том же году, 
спустя совсем короткое вре-
мя у нас появился турнир «Зо-
лотая шайба», названный его 
именем. На турнир каждый год 
приезжала его дочь, а с ней 
- известные хоккеисты Роми-
шевский, Рагулин и другие. 

Николай Степанов - хоккей-
ный тренер, занимается с 
детьми. Он родился и вырос 
в поселке Шувалово, насто-
ящей хоккейной столице 
области, подарившей наше-
му региону немало талант-
ливых игроков. В детстве 
Николай неоднократно при-
нимал участие в знамени-
том на всю страну турнире 
«Золотая шайба». Шесть лет 
назад он окончил костром-
ской университет. С тех пор 
работает преподавателем 
физкультуры в Шуваловской 
школе и занимается своим 
любимым делом, воспитыва-
ет юных хоккеистов - буду-
щих чемпионов.  
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Историческая 
ценность
В области продолжают восстанавливать кремль

Я думаю, что восстановление Костромского кремля - мероприятие довольно 
интересное и нужное. В каждом старинном городе есть своя историческая 

ценность, и Кострома не исключение. Путешествуя по городам, к примеру, я всегда 
посещаю городской кремль, побывать в Костромском, конечно, тоже мечтаю. 

Это, как совершить путешествие в прошлое, очень познавательно.

Светлана ЧИСТЯКОВА, победитель областного конкурса творческих работ в сфере молодежных 
медиа «Мне не все равно»

Бригада рабочих трудится изо дня в день, несмотря на все 
капризы погоды. На текущий момент в кремле продолжает-

ся монтаж фибробетона. Активными темпами идет и 
кирпичная кладка столбов в соборе. Строители осу-

ществляют монтаж металлической и деревянной об-
решетки под медь. 

На световом барабане собора уже появились 
окна — люкарни. Кроме того, как мы уже писа-
ли, весь сезон проходила установка намороженных 
«окон»: это прикрепленные к фасаду наличники с 

замковыми камнями. 

Фото Дмитрия Ремезова

Из истории 
Костромского 
кремля
Мы продолжаем знакомить вас 
с документальными источника-
ми, посвященными святыне. На 
сей раз приведем выдержки из 
историко-археологического очер-
ка Ивана Баженова «Костромской 
кремль», который датируется 
1905 годом.

«В писцовых книгах кремль Ко-
стромской известен под названием 
«Старый город», какое название ус-
воено ему, конечно, тогда, когда по-
садскими жителями построен в 1619 
году Новый город на случай осадно-
го положения. О Старом городе или 
собственно Костромском кремле, 
устроенном на возвышении левого 
берега реки Волги против Городи-
ща, почерпаем следующие сведе-
ния в писцовых костромских книгах 
«письма и меры Ивана Бутурлина да 
подьячих Остафия Колюпанова да 
Ивана Злобина 135 [1628] года, да 
письма-ж и меры и межеванья кня-
зя Василья Волконскаго да тех же 
подьячих 137 и 138 [1629–1630] го-
дов». {...}

Несомненно, кремль Костром-
ской имел с трех сторон осыпь 
или был окружен высокими вала-
ми земляными, пред которыми 
находились глубокие рвы. Осыпь 
или насыпь окружена была дере-
вянной стеной на протяжении 511 
1/4 сажен. В стене находились 
двое ворот: 1) Спасские большие, 
чрез которые был главный въезд 
в кремль; они были устроены под-
ле осыпи или вала к северу, веро-
ятно, пред нынешним каменным, 
а прежде деревянным мостом, ко-
торый, длиной 15 1/2 сажен, был 
устроен на клетках над широким 
рвом, окружавшим в прежнее вре-
мя земляные валы, и 2) Водяные 
ворота к реке Волге. Еще упоми-
нается о бывших Ильинских воро-
тах по направлению от Кадкиной 
горы. Затем, в кремле были устро-
ены башни, всего четырнадцать. 
Улиц здесь было три: большая к 
Водяным воротам, от Спасских во-
рот улица подле осыпи или север-
ного вала и переулок на большую 
улицу к Водяным воротам. Нельзя 
не сознаться, что при теперешнем 
состоянии кремля, без сомнения, 
затруднительно начертать точную 
топографическую картину кремля 
времени писцовых книг или уста-
новить пунктуально те места, где 
находились существенные принад-
лежности его, например, земляные 
валы со рвами, стены с разными 
воротами и башнями. Для того что-
бы получить представление о Ко-
стромском кремле в отношении 
внутреннего расположения в нем, 
мы обозначим те здания, которые 
по документам XVII–XVIII веков вхо-
дили в состав кремля, причем не 
можем не упомянуть хотя вкрат-
це и о важнейших переменах в 
них. Особенное, как бы священ-
ное значение Костромскому крем-
лю издревле придавал соборный 
холодный (готического стиля) храм 
в честь Успения Божией Матери, 
первоначальное построение кото-
рого по преданию приписывает-
ся князю костромскому Василию 
Ярославичу по прозванию Квашня, 
удостоившемуся на Запрудне явле-
ния так называемой Феодоровской 
иконы Богоматери». 

И.В.Баженов, 1905 год

В области продолжают во

Бригада рабоч
капризы погоды. 

ся монтаж
кирпична

ществл
решет

На
окна —
ли, вес
«окон»

замковы

колокольня

галерея

С приходом зимы стало больше белых красок вокруг. 
Но купола Костромского кремля не перестают блестеть. 
Любопытство местных жителей и туристов не безоснователь-
но – ведь с каждым днем этот объект приближается к своему 
первоначальному историческому облику. «Северная правда» 
узнала, что сегодня происходит за забором самой известной 
стройки региона.

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 Богоявленский храм и его ко-
локольня. 
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Муниципальная десятка
Какие важные события происходили в ноябре в районах 
Костромской области
На этот раз мы подводим итог главных событий в жизни районов нашего края за последние несколько 
недель. Чем запомнится нам ноябрь 2020 года? Ответ даст традиционная горячая десятка. 

1-е место: Буй, Буйский, 
Сусанинский районы

Количество упоминаний: 37
В середине месяца глава региона совершил ра-

бочую поездку в Буй, Буйский и Сусанинский рай-
оны. Он посетил новый модульный ФАП в селе 

Головинском и дал поручение подклю-
чить его к высокоскоростному интерне-
ту. Губернатор отметил, что все ФАПы в 
Костромской области к концу 2022 года 
должны быть обеспечены оптоволокном 

и оборудованием для телекоммуникаций. 
Также он проверил реконструкцию моста 
через реку Кострому в Буе и оценил первый 
этап капремонта школы искусств имени 

Николая Якушева.

4-е место: Кострома, Шарья
Количество упоминаний: 31
В Костроме и Шарье в следующем 

году появятся новые модельные би-
блиотеки. Благодаря национальному 
проекту «Культура», инициированному 

Президентом Владимиром Путиным, 
области уже выделили 15 миллионов ру-

блей. Их направят на оснащение библиотек 
цифровыми ресурсами, переподготовку 

работников, обеспечение литературой.

7-е место: Пыщугский район 
Количество упоминаний: 19

Медицинская помощь стала ближе к 
жителям сразу нескольких населенных 

пунктов. Передвижной ФАП Шарьин-
ской окружной больницы имени Каве-
рина отправился в Пыщугский район. 

А именно в зоны обслуживания Михай-
ловицкого, Колпашницкого и Носковского 

ФАПов. Жители этих населенных пунктов 
могут обратиться к специалистам-меди-

кам, не выезжая за пределы своего села 
или деревни.

10-е место: Островский, 
Красносельский районы

Количество упоминаний: 13
В Островском и Красносельском районах можно 

почитать книги главы региона Передвижная книж-
ная выставка «Губернаторская библиоте-
ка» - проект, который реализуется с 2016 
года. В Красносельский район она при-
ехала уже третий раз. Вся литература 
передана Сергеем Ситниковым из его 

личной библиотеки в Костромскую об-
ластную научную. Красноселы могут оз-

накомиться с экспонатами до 29 ноября. 
В Островском районе «Губернаторская би-

блиотека» будет работать до первой дека-
ды декабря.

5-е место: Галич 
Количество упоминаний: 27 
В галичском музее  открыли выставку «Галич и 

Галичский район глазами детей» (0+). Экспозиция 
подытожила работу проекта «Костром-
ская школа юного фотографа» под руко-

водством фотографа Игоря Груздева 
и при поддержке Фонда президентских 
грантов, а также администрации реги-

она. Летом в рамках проекта подрост-
ки совершили девять экспедиций в район, 

фиксируя на камеру размеренную жизнь 
жителей.  Выставка продолжит работу в од-

ном из местных лицеев.

6-е место: Волгореченск 
Количество упоминаний: 22
После ремонта открыли детское отделение вол-

гореченской больницы. Работы здесь 
шли чуть меньше года – с декабря 
2019-го. Стены здания изменились 
до неузнаваемости и «повеселели»: 
волонтеры проекта «Детская поли-

клиника. Перезагрузка» украсили их 
сказочными сюжетами. Не менее инте-
ресно помещения преобразились и вну-
три, над ними постарались преподаватели 

детской школы искусств и волонтеры.

2-е место: Парфеньевский район 
Количество упоминаний: 35
До конца этого года в Парфеньеве запланиро-

вана технологическая подача газа. На рабочем со-
вещании губернатора с руководством профильных 

органов власти и районной администра-
ции обсудили технические проблемы 
подключения к газопроводу. Сергей 
Ситников раскритиковал работу му-
ниципалитета по подготовке села к га-

зификации. Позже стало известно, что 
власти региона возьмут под строгий кон-
троль разработку технических решений и 
дальнейшее подключение больниц, школ 

и других соцобъектов Парфеньева к газу.

3-е место: Костромской район
Количество упоминаний: 34
Хорошая спортивная новость: в по-

селке Сухоногово Костромского района 
открыли современную футбольную пло-
щадку. Появилась она благодаря про-

грамме технической помощи «Хет-Трик», 
которую реализуют Российский футболь-

ный союз и УЕФА. Это пятая подобная пло-
щадка в области. До этого их установили 

в школе №26 и лицее № 34 Костромы, 
поселке Никольское и 
Макарьеве.

8-е место: Макарьевский район 
Количество упоминаний: 17
В Макарьеве на общественной территории «Ро-

манов мостик», реконструированной по 
проекту «Формирование современной 
комфортной городской среды», устано-
вили памятный камень в честь визита в 
город первого царя из династии Рома-

новых. В 1619 году он совершил паломни-
чество в Макариево-Унженский монастырь 
и, по преданию, проходил по деревянному 
мосту, соединяющему склоны оврага. Скоро 

на камне появится историческая табличка.
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9-е место: Павинский район 
Количество упоминаний: 15
В Павинском районе завершилась рекон-

струкция подъездных путей к местному 
сельскохозяйственному комплексу. Под-

рядчик привел в порядок два километра 
семьсот метров дороги. Специалисты 
восстановили асфальтовое полотно, 

заменили каналы водоотведения, от-
ремонтировали трубопереходы, то есть 

сделали капитальный ремонт подъездных 
путей. А в соседней деревне Бурковщина 

планируют установить новое уличное ос-
вещение.
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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, 01.10 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 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 «СКАЖИ ЧТО-
НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
02.45, 03.05 Наедине со все-
ми 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

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
15.00 Итоги недели 
12+

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 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 «Воительни-
ца из Бирки» 12+
08.30, 02.45 Цвет времени 
12+
08.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
ДЕКАБРЕ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.20 Д/ф «Алтайские кержа-
ки» 12+
12.50, 02.05 Д/ф «Легенды и 
были дяди Гиляя» 12+
13.30 Линия жизни 12+
14.30 Д/ф «Энциклопедия 
загадок» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 
12+
15.20 Агора 12+
16.20 Д/ф «Александр 
Невский. По лезвию бритвы» 
12+
17.20 К 250-летию со дня рож-
дения Людвига Ван Бетховена 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
21.25 Х/ф «СИРЕНА С «МИС-
СИСИПИ» 12+
23.20 Д/ф «Такая жиза Анаста-
сии Елизаровой» 12+
00.00 Большой балет 12+

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

шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 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+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.40 Основано на реальных 
событиях 16+
01.15 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
04.15 Агентство скрытых камер 
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 «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 
16+
16.30 Д/ф «Опыты дилетанта» 
12+
22.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ 3» 
12+

ЧЕ
06.00 Ералаш 0+
08.00 КВН. Высший балл 

16+
09.00, 10.30, 02.50 Улетное 
видео 16+
10.00 Улетное видео. Лучшее 
16+
13.00 Утилизатор 5 16+
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ 2» 12+
16.30 Т/с «СОЛДАТЫ 3» 12+
20.30, 21.10 +100500 16+
23.00, 00.00 Опасные связи 
18+
01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия 

16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 
Т/с «БИТВА ЗА СЕВАСТО-
ПОЛЬ» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.25 Т/с «ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ» 16+
17.45, 18.40, 19.30, 20.20, 
21.15, 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 
6+
06.15 М/с «Спирит. 

Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.55 Детки-предки 12+
08.55 М/ф «Облачно... 2. Месть 
гмо» 0+
10.40 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
12.45 Х/ф «ВЕДЬМИНА ГОРА» 
12+
14.45 Т/с «КУХНЯ» 16+
17.25, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 
12+
20.00 Х/ф «МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ» 18+
22.15, 03.10 Х/ф «ТОЧКА 
ОБСТРЕЛА» 16+
00.00 Кино в деталях 18+
01.05 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ» 16+
04.30 Шоу выходного дня 16+
05.20 М/ф «Лиса Патрикеевна» 

6+
05.30 М/ф «Петя и Красная 
шапочка» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спец-
проект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЛЕОН» 16+
22.35 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ 
И ПЕСОК» 18+
03.20 Х/ф «ОСОБЬ. ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По 

делам несовершеннолетних 
16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 03.50 Тест на отцовство 
16+
11.15, 03.00 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.20, 02.10 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
13.25, 01.10 Д/ф «Порча» 16+
13.55, 01.40 Д/ф «Знахарка» 
16+
14.30 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+
19.00 Х/ф «СНАЙПЕРША» 16+
23.15 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Х/ф «ДОБРО-

ВОЛЬЦЫ» 0+
10.10 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Актерские драмы 12+
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» 16+
22.35 Проглотившие суверени-
тет 16+
23.05, 01.35 Знак качества 
16+
00.00 События 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.50 Прощание. Иосиф Коб-
зон 16+
02.15 Д/ф «Подлинная история 
всей королевской рати» 12+
04.40 Короли эпизода. Станис-
лав Чекан 12+

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

17.25, 18.00, 18.30, 19.00 
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+
19.30 Т/с «МЕРТВОЕ ОЗЕРО» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ОБМАНИ МЕНЯ» 16+
23.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
16+
01.15 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС» 0+
03.00, 03.45, 04.15 Азбука 
здоровья 12+
05.00 Азбука здоровья 16+

TV1000
07.20 Х/ф «ХОББИТ. 

ПУСТОШЬ СМАУГА» 12+
10.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
12.30 Х/ф «КИНГ КОНГ» 0+
15.45 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПКА 
ПРОТИВ ЗЛА» 12+
17.15, 05.00 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА» 6+
19.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА 2» 6+
20.50 Х/ф «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» 12+
22.20 Х/ф «ОНА» 16+
00.35 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА» 16+
02.40 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА. Я ТЕБЯ 
ХОЧУ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.00, 13.45, 

15.00, 16.50, 19.25, 21.45 
Новости 12+
06.05, 12.05, 15.05, 00.15 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
12+
09.00 Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс против Дэн-
ни Гарсии. Бой за титулы чем-
пиона мира по версиям WBC и 
IBF в полусреднем весе. Транс-
ляция из США 16+
10.10, 14.40 «Спартак» - «Там-
бов». Live». Специальный 
репортаж 12+
10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Обзор 0+
11.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
12.45, 13.50 Х/ф «127 
ЧАСОВ» 16+
15.50 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая транс-
ляция 12+
19.30, 21.00 Все на футбол! 
12+
20.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Жеребьёвка отбо-
рочного турнира. Прямая 
трансляция из Швейцарии 12+
21.55 Тотальный Футбол 12+
22.25 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Швеция. Прямая трансляция из 
Дании 12+
01.15 Х/ф «ОГНЕННЫЕ 
КОЛЕСНИЦЫ» 0+
03.50 Лига ставок. Чемпионат 
России по боксу среди мужчин 
Финалы. Трансляция из Орен-
бурга 0+

ЕВРОСПОРТ
01.35, 12.30, 13.30 
Прыжки с трамплина. 

Кубок мира. Нижний Тагил. HS 
134 12+
02.30, 09.30 Горные лыжи. 
Кубок мира. Санкт-Мориц. Жен-
щины. Супергигант 12+
03.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Валь д’Изер. Мужчины. 
Слалом-гигант. 1 попытка 12+
04.15, 07.30, 08.00 Горные 
лыжи. Кубок мира. Валь д’Изер. 
Мужчины. Слалом-гигант. 2 
попытка 12+
05.00, 10.30, 15.00 Снукер. 
UK Championship. Финал 6+
08.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Санкт-Мориц. Женщины. 
Супергигант. Санкт-Мориц 12+
15.45, 21.05, 21.45 Снукер. 
Scottish Open. Первый 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 «История игрушек» 
0+
21.15 М/ф «История игрушек и 
ужасов» 6+
21.30 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла» 12+
23.00 М/с «Стражи Галактики» 
12+
23.55 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ 
ИСКАТЕЛЕ» 16+
00.55 Т/с «МЕК-Х4» 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
04.05 Х/ф 

«АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК» 0+
05.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ» 12+
06.50 М/ф «Волки и овцы. Ход 
свиньёй» 6+
08.15 М/ф «Принцесса и дра-
кон» 6+
09.30, 18.15 Т/с «СВАТЫ» 
16+
13.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
14.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
22.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» 0+
23.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «С 
НОВЫМ ГОДОМ!» 0+
01.25 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗА-
ПЕРТИ» 16+
02.45 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.15, 05.45 Д/с «Оружие 
Победы» 6+
08.30, 10.05 Т/с «СОНЯ 
СУПЕРФРАУ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
13.15, 14.05 Т/с «ПАРШИВЫЕ 
ОВЦЫ» 16+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» 16+
02.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ» 12+
05.15 Д/ф «Западная Сахара. 
Несуществующая страна» 12+

DISCOVERY
06.00 Охотники 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, 22.00, 02.10 
Махинаторы 12+
10.55 Забытая инженерия 12+
11.50 Стальные парни: аукцион 
12+
12.40 Ржавая империя 12+
14.20, 23.40 Музейные загад-
ки 12+
16.55 Железная дорога 
Австралии 12+
22.50, 23.15 Женская автома-
стерская 12+
00.35 Полеты вглубь Аляски 
12+
01.25 Гигантские стройки 12+
04.30 Выжить вместе 16+
05.15 Аляска: 100 дней выжи-
вания 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, 01.15 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 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 «СКАЖИ ЧТО-
НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 На ночь глядя 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
17.30 Вести-Костро-

ма 12+
17.45, 21.00 Вести интервью 12+
21.15. Музей 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 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 Д/ф «Женщины-
воительницы. Амазонки» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.55, 16.30 Х/ф «ТРУДНЫЕ 
ЭТАЖИ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Д/ф «Иду на 
помощь!..» 12+
12.15 Х/ф «СИРЕНА С «МИС-
СИСИПИ» 12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.05 Новости, подробно, книги 
12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
17.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.50, 01.40 К 250-летию со 
дня рождения Людвига Ван Бет-
ховена. Концерт №3 для форте-
пиано с оркестром. Альфред 
Брендель, Клаудио Аббадо и 
Люцернский фестивальный 
оркестр 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Цвет времени 12+
21.00 Торжественное закрытие 
XXI международного телевизи-
онного конкурса юных музыкан-
тов «Щелкунчик» 12+
23.20 Д/ф «Такая жиза Алексея 
Новоселова» 12+
00.00 Вслух 12+
02.25 Д/ф «Алтайские кержаки» 
12+

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

шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 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+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.40 Основано на реальных 
событиях 16+
01.15 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
04.15 Агентство скрытых камер 
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 «ПРИШЕЛЬЦЫ 3» 
12+
22.00 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ» 16+

ЧЕ
06.00 Ералаш 0+
08.00, 02.50 КВН. Выс-
ший балл 16+

09.00, 10.30, 03.30 Улетное 
видео 16+
10.00 Улетное видео. Лучшее 
16+
13.00 Утилизатор 5 16+
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ 3» 12+
20.30, 21.00 +100500 16+
23.00, 00.00 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, 06.50, 08.00 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
07.45 Ты сильнее 12+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 Т/с «ОДИН ПРОТИВ 
ВСЕХ» 16+
17.45, 18.40, 19.35, 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, 02.25, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 
6+
06.15 М/с «Спирит. 

Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 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+
10.25 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.45 Х/ф «МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ» 18+
13.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
22.15, 03.35 Х/ф «ЗАЧИН-
ЩИКИ» 16+
00.00 Вмаскешоу 16+
01.00 Русские не смеются 16+
01.55 Х/ф «ДЮНКЕРК» 16+
04.55 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Бременские музы-
канты» 0+

05.30 М/ф «По следам Бре-
менских музыкантов» 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Террито-
рия 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/ф «Засекре-
ченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МАСКА» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ 
И ПЕСОК» 18+
03.15 Х/ф «БУРЯ СТОЛЕТИЯ» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.20 По 
делам несовершенно-

летних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 03.40 Тест на отцов-
ство 16+
11.40, 02.50 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 01.55 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
13.45, 00.55 Д/ф «Порча» 16+
14.15, 01.25 Д/ф «Знахарка» 
16+
14.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ЖЕНСКИ» 12+
19.00 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ 
ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 12+
22.55 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
06.10 6 кадров 16+

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

08.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» 0+
10.35, 04.40 Д/ф «Евгений 
Стеблов. Вы меня совсем не 
знаете» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50, 03.15 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Актерские драмы 12+
18.10, 20.05 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 16+
22.35 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05, 01.35 Д/ф «Тиран, 
насильник, муж» 16+
00.00 События 16+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.50 Хроники московского 
быта 12+
02.15 Д/ф «Маршала погубили 
женщины?» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 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 «МЕРТВОЕ 
ОЗЕРО» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ОБМАНИ МЕНЯ» 16+
23.00 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45 
Скажи мне правду 16+
04.30, 05.15 Городские леген-
ды 16+

TV1000
06.50 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ПАД-
ДИНГТОНА 2» 6+

08.45 Х/ф «ОНА» 16+
10.55 Х/ф «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» 12+
12.25 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 
16+
14.20 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА» 16+
16.35 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА. Я ТЕБЯ 
ХОЧУ» 16+
19.00, 05.00 Х/ф «КЛИЕНТ» 
12+
21.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
АМЕРИКЕ» 16+
01.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
12+
03.25 Х/ф «КИН» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.00, 13.45, 

15.00, 16.50, 18.55 Новости 
12+
06.05, 12.05, 15.05, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты 12+
09.00 Профессиональный 
бокс. Тайсон Фьюри против 
Дерека Чисоры. Трансляция из 
Великобритании 16+
10.10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
11.25 Правила игры 12+
12.45, 13.50 Х/ф «РОККИ 5» 
16+
15.50 Смешанные единобор-
ства. One FC. Роман Крыкля 
против Мурата Айгюна. Иван 
Кондратьев против Марата 
Григоряна. Трансляция из Син-
гапура 16+
16.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Локомо-
тив» (Россия). Прямая трансля-
ция из Турции 12+
19.00 Все на футбол! 12+
20.00 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Зенит» (Россия) - «Борус-
сия» (Дортмунд, Германия). 
Прямая трансляция 12+
22.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Челси» (Англия) - «Крас-
нодар» (Россия). Прямая 
трансляция 12+
02.00 Футбол. Лига чемпионов 
0+
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Милан» (Италия) 0+

ЕВРОСПОРТ
02.05, 02.35 Прыжки 
с трамплина. Кубок 

мира. Нижний Тагил. HS 134 
12+
03.30, 14.00 Горные лыжи. 
Кубок мира. Санкт-Мориц. 
Женщины. Супергигант 12+
04.30 Ралли. ERC. Канарские 
острова. Обзор 12+
05.00, 15.00, 15.45, 21.05, 
21.45 Снукер. Scottish Open. 
Первый раунд 6+
07.30 Биатлон. Кубок мира. 
Контиолахти. Мужчины. Гонка 
преследования 6+
08.00 Биатлон. Кубок мира. 
Контиолахти. Мужчины. Эста-
фета 6+
09.00 Биатлон. Кубок мира. 
Контиолахти. Женщины. Эста-
фета 6+
10.00 Биатлон. Кубок мира. 
Контиолахти. Женщины. Гонка 
преследования 6+
10.30 Олимпийские игры. 
«Живые легенды». Светлана 
Хоркина 6+
11.00, 11.30, 12.00 Олимпий-
ские игры. «Вопреки всему» 6+
12.30, 13.00, 13.30 Олимпий-
ские игры. Foul Play 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 - 
Суперпират» 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 «История игрушек 
2» 0+
21.30 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла» 12+
23.00 М/с «Стражи Галактики» 
12+
23.55 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ 
ИСКАТЕЛЕ» 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
05.00 Х/ф 

«ОДНОКЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ 
ПОВОРОТ» 16+
06.25 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег» 6+
06.45 М/ф «Про Федота-
стрельца, удалого молодца» 
12+
08.10 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
09.30, 18.15 Т/с «СВАТЫ» 
16+
13.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
14.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
22.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ» 12+
23.50 Х/ф «ЖАНДАРМ ИЗ 
СЕН-ТРОПЕ» 12+
01.45 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ» 
12+
03.20 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИ-
НЕ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.15, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.35 Не факт! 6+
09.05, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 
12+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
18.50 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва» 12+
19.40 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» 16+
02.50 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
04.15 Х/ф «ПРАВО НА 
ВЫСТРЕЛ» 12+

DISCOVERY
06.00 Охотники 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, 11.50, 17.45, 02.10, 
05.15 Махинаторы 12+
10.55 Забытая инженерия 12+
12.40, 13.05, 04.30, 04.50 
Женская автомастерская 12+
14.20, 23.40 Музейные загадки 
12+
16.55 Железная дорога Австра-
лии 16+
22.00 SpaceX: запуск Crew-1 
12+
00.35 Реальные дальнобойщики 
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, 01.15 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 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 «СКАЖИ ЧТО-
НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 На ночь глядя 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
17.30 Вести-Костро-

ма 12+
17.45 Актуальный репортаж 12+
21.00 По зову сердца 12+
21.15 Православный вестник 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 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 Д/ф «Женщины-
воительницы. Гладиаторы» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.50, 16.30 Х/ф «ТРУДНЫЕ 
ЭТАЖИ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.25 Большой балет 12+
14.30 Д/ф «Водородный лейте-
нант. Борис Шелищ» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 
12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35 Д/ф «Первые в мире» 
12+
17.50, 01.50 К 250-летию со 
дня рождения Людвига Ван Бет-
ховена. Концерт №4 для форте-
пиано с оркестром. Клаудио 
Аррау, Леонард Бернстайн и 
Симфонический оркестр Бавар-
ского радио 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Власть факта 12+
22.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 
16+
23.15 Д/ф «Такая жиза Никиты 
Ванкова» 12+
00.00 Вслух 12+

02.30 Д/ф «Франция. Замок 
Шенонсо» 12+

НТВ
05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 
16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 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+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.40 Поздняков 16+
23.50 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.20 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.15 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
04.15 Агентство скрытых камер 
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 «УЦЕЛЕВШИЙ» 16+
16.30 Д/ф «Опыты дилетанта» 
12+
22.00 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» 16+

ЧЕ
06.00 Ералаш 0+
08.00, 02.45 КВН. Выс-

ший балл 16+
09.00, 10.30, 03.30 Улетное 
видео 16+
10.00 Улетное видео. Лучшее 
16+
13.00 Утилизатор 5 16+
14.30, 17.35, 19.35 Т/с «СОЛ-
ДАТЫ 3» 12+
20.30, 21.10 +100500 16+
23.00, 00.00 Опасные связи 
18+
01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия 

16+
05.25, 06.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
16+
06.55 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
16+
17.45, 18.40, 19.35, 20.25, 
21.15, 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, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 
6+
06.15 М/с «Спирит. 

Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 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+
10.35 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
12.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00, 02.15 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ РУБЕЖ» 12+
22.00 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 
12+
00.25 Вмаскешоу 16+
01.15 Русские не смеются 16+
03.45 Х/ф «ТОП-МЕНЕДЖЕР» 
16+
05.15 М/ф «Волшебный мага-
зин» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный 

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И 
ПЕСОК» 18+
03.10 Х/ф «БУРЯ СТОЛЕТИЯ» 
16+
04.35 Военная тайна 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.40 Тест на отцовство 
16+
11.35, 03.55 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.35, 03.05 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.45, 02.15 Д/ф «Порча» 16+
14.15, 02.40 Д/ф «Знахарка» 
16+
14.50 Х/ф «СНАЙПЕРША» 16+
19.00 Х/ф «ЛУЧИК» 12+
23.35 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+

08.15 Здравствуй, Страна геро-
ев! 6+
09.25 Д/ф «Бриллиантовая 
рука» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Актерские драмы 12+
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.30 Д/ф «Госизменни-
ки» 16+
00.00 События 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.50 Д/ф «Анна Герман. Страх 
нищеты» 16+
02.10 Д/ф «Прага-42. Убийство 
Гейдриха» 12+
04.40 Короли эпизода. Вален-
тина Телегина 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 «МЕРТВОЕ 
ОЗЕРО» 16+

20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ОБМАНИ МЕНЯ» 16+
23.00 Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45 Т/с «СНЫ» 0+
05.30 Городские легенды 16+

TV1000
06.55 Х/ф «ОДНАЖ-
ДЫ В АМЕРИКЕ» 16+
10.55 Х/ф «ДЮНА» 

12+
13.25 Х/ф «КИН» 16+
15.10 Х/ф «КЛИЕНТ» 12+
17.20 Х/ф «ПИНГВИНЫ МАДА-
ГАСКАРА» 6+
19.00, 05.00 Х/ф «ВСЁ ИЛИ 
НИЧЕГО» 16+
21.00 Х/ф «КАРАТЕ-ПАЦАН» 
12+
23.30 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ» 16+
01.25 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ» 
12+
03.25 Х/ф «АНАКОНДА» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.00, 13.45, 
15.10, 16.55, 19.00 

Новости 12+
06.05, 12.05, 15.15, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 12+
09.00 Профессиональный бок. 
Дэвид Хэй против Энцо Макка-
ринелли 16+
09.20 Профессиональный бок. 
Дэвид Хэй против Дерека Чисо-
ры 16+
10.00 Самые сильные. Сергей 
Чердынцев 12+
10.30 Футбол без денег 12+
11.00, 14.10, 19.05 Футбол. 
Лига чемпионов. Обзор 0+
12.45 В центре событий 12+
13.50 «Зенит» - «Боруссия». 
Live». Специальный репортаж 
12+
15.55 Смешанные единобор-
ства. Илима-лей Макфарлейн vs 
Джулиана Веласкес. Лучшие бои 
16+
17.00, 02.00 Футбол. Лига чем-
пионов 0+
20.05 Все на футбол! 12+
20.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) - «Аталан-
та» (Италия). Прямая трансля-
ция 12+
22.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - «Локо-
мотив» (Россия). Прямая транс-
ляция 12+
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Валенсия» (Испания) 
- «Зенит» (Россия) 0+

ЕВРОСПОРТ
02.05, 02.45, 08.30, 
09.30, 13.30, 14.15 

Горные лыжи. Кубок мира. Валь 
д’Изер. Мужчины. Слалом-
гигант. 2 попытка 12+
03.30, 07.00, 12.30 Прыжки с 
трамплина. Кубок мира. Нижний 
Тагил. HS 134 12+
04.30 Ралли. ERC. All Access 
12+
05.00, 10.30, 15.00 Снукер. 
Scottish Open. Первый раунд 6+
15.45, 21.05, 21.45 Снукер. 
Scottish Open. Второй 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 «История игрушек. 
Большой побег» 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 «ДЕРЖИСЬ, ЧАР-
ЛИ!» 6+
03.05 М/с «Звёздные Войны. 
Повстанцы» 6+
04.10 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
04.40 Х/ф «30 
СВИДАНИЙ» 16+

06.20 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки» 6+
08.05 М/ф «Три богатыря и 
Морской Царь» 6+
09.30, 18.15 Т/с «СВАТЫ» 16+
13.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
14.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
22.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
23.35 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» 12+
01.40 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, 
УДАЧИ!» 6+
03.25 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня 
утром 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.25, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 
Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
18.50 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» 16+
02.50 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+
04.10 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 
12+

DISCOVERY
06.00 Охотники за 
динозаврами 12+

06.45, 07.10, 16.05, 16.30, 
21.10, 21.35 Багажные вой-
ны 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, 14.20, 14.45, 
02.55, 03.20 Как это устрое-
но? 12+
10.05, 17.45, 02.10 Махина-
торы 12+
10.55 Забытая инженерия 
12+
11.50, 05.15 Взрывая исто-
рию 12+
12.40, 22.00 Голые и напу-
ганные 16+
16.55 Железная дорога 
Австралии 16+
19.25 Как это сделано? 
Спецвыпуск: турбо 12+
22.50, 04.30 Выжить вместе 
16+
23.40 Музейные загадки 12+
00.35 Реальные дальнобой-
щики 12+
01.25 Гигантские стройки 
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, 01.15 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / 
Женское 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 «СКАЖИ ЧТО-
НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 На ночь глядя 16+
02.50, 03.05 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

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 
Борисом 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 
СЛЕДСТВИЯ-19» 16+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Сделано в Костроме 12+
21.00 Вести интервью 12+
21.15 Актуальный репортаж 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Женщины-
воительницы. Самураи» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.50, 16.30 Х/ф «ТРУДНЫЕ 
ЭТАЖИ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.30, 22.15 Т/с 
«ОТВЕРЖЕННЫЕ» 16+
13.35 Абсолютный слух 12+
14.20 Д/ф «Век Василия 
Гроссмана» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 
12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.35 Цвет времени 12+
17.50, 01.45 К 250-летию со 
дня рождения Людвига Ван 
Бетховена. Концерт №5 для 
фортепиано с оркестром. 
Маурицио Поллини, Карл Бём и 
Венский филармонический 
оркестр  12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Нарисую - будем 
жить» 12+
21.35 Энигма 12+
23.20 Д/ф «Такая жиза Глеба 
Данилова» 12+
00.00 Вслух 12+
02.30 Д/ф «Мир Пиранези» 12+

НТВ
05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 
16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+

08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.30 Сегодня 16+
08.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
09.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.10 Крутая история 12+
01.05 Т/с «ВЫШИБАЛА» 16+
04.15 Агентство скрытых камер 
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 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» 16+
16.30, 22.30 Д/ф «Опыты 
дилетанта» 12+
22.00 Х/ф «ДЖЕК И ДЖИПП. 
ЛЮБОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ» 
12+

ЧЕ
06.00 Ералаш 0+
08.00, 02.45 КВН. 

Высший балл 16+
09.00, 10.30, 03.30 Улетное 
видео 16+
10.00 Улетное видео. Лучшее 
16+
13.00 Утилизатор 5 16+
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ 4» 12+
20.30, 21.00 +100500 16+
23.00, 00.00 Опасные связи 
18+
01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.30 Известия 
16+

05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.40, 19.35, 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, 03.00, 
03.45, 04.10, 04.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 
6+
06.15 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Трое с небес. 
Истории 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 «ЧАС РАСПЛАТЫ» 
12+
12.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
22.15 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» 
16+
00.25 Вмаскешоу 16+
01.20 Дело было вечером 16+
02.15 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+
03.55 Шоу выходного дня 16+
05.25 М/ф «Щелкунчик» 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Военная 
тайна 16+
06.00, 09.00 

Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «KINGSMAN. 
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И 
ПЕСОК» 18+
03.15 Х/ф «БУРЯ СТОЛЕТИЯ» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам 

несовершеннолетних 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. 
Простить» 16+
13.55 Порча 16+
14.25, 02.30 Д/ф «Знахарка» 
16+
15.00 Х/ф «ВЕРОНИКА НЕ 
ХОЧЕТ УМИРАТЬ» 12+
19.00 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО 
СЛОВО» 16+
23.25 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 16+
02.00 Д/ф «Порча» 16+
06.20 6 кадров 16+

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

08.45 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 16+
10.50 Д/ф «Актерские судьбы. 
Ольга Мелихова и Владимир 
Толоконников» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Актерские драмы 16+
18.10, 20.05 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 16+
22.35 10 самых... Бездетные 
советские звёзды 16+
23.05 Д/ф «Звезда с гонором» 
12+
00.00 События 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.50 90-е. Лебединая песня 
16+
01.30 Д/ф «Диагноз для вождя» 
16+
02.15 Д/ф «Разбитый горшок 
президента Картера» 12+
04.40 Д/ф «Короли эпизода. 
Эраст Гарин» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 
Мультфильмы 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 «МЕРТВОЕ 
ОЗЕРО» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ОБМАНИ МЕНЯ» 16+
23.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР. ДОМ, 
КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ 
ПРИЗРАКИ» 16+
01.15, 02.15, 02.45, 03.30, 
04.15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» 16+
05.00 Городские легенды 16+

TV1000
06.40 Х/ф 
«ПИНГВИНЫ 
МАДАГАСКАРА» 6+

08.10 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
СДАВАЙСЯ» 16+
10.05 Х/ф «КАРАТЕ-ПАЦАН» 
12+
12.35 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ» 
12+
14.45 Х/ф «ПЛАНЕТА 
КА-ПЭКС» 12+
17.00 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 
16+
19.00 Х/ф «ХОББИТ. 
НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
12+
22.00 Х/ф «ХОББИТ. 
ПУСТОШЬ СМАУГА» 12+
00.50 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
03.15 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 
16+
05.00 Х/ф «ОНА» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.00, 13.45, 

15.10, 16.50, 19.20 Новости 
12+
06.05, 12.05, 15.15, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
12+
09.00 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Джо 
Джойса. Бой за титул чемпиона 
Британского Содружества в 
супертяжёлом весе. Трансляция 
из Великобритании 16+
10.00 «Национальная 
спортивная премия-». 
Трансляция из Москвы 0+
10.30 Большой хоккей 12+
11.00, 14.10, 19.25 Футбол. 
Лига чемпионов. Обзор 0+
12.45 Биатлон. Кубок мира. 
Обзор 0+
13.50 Тренерский штаб. 
Владимир Паников 12+
15.55 Смешанные 
единоборства. Bellator. Илима-
Лей Макфарлейн против 
Алехандры Лара. Трансляция из 
США 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - ЦСКА. Прямая 
трансляция 12+
20.25 Все на футбол! 12+
20.45 Футбол. Лига Европы. 
Прямая трансляция 12+
22.55 Футбол. Лига Европы. 
«Динамо» (Загреб, Хорватия) - 
ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция 12+
02.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» (Испания) - 
«Зенит» (Россия) 0+
03.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. Илима-
Лей Макфарлейн против 
Джулианы Веласкес. Прямая 
трансляция из США 16+
05.00 Шаг на татами 12+

ЕВРОСПОРТ
02.05, 12.30 Биатлон. 
Кубок мира. 

Контиолахти. Мужчины. Гонка 
преследования 6+
02.35, 13.00 Биатлон. Кубок 
мира. Контиолахти. Мужчины. 
Эстафета 6+
03.30, 13.45 Биатлон. Кубок 
мира. Контиолахти. Женщины. 
Эстафета 6+
04.30, 14.30 Биатлон. Кубок 
мира. Контиолахти. Женщины. 
Гонка преследования 6+
05.00, 10.30, 15.00 Снукер. 
Scottish Open. Второй раунд 6+
07.00 Фристайл. Кубок мира. 
Рука. Мужчины и женщины. 
Могул 12+
08.00, 09.00 Прыжки с 
трамплина. Кубок мира. Нижний 
Тагил. HS 134 12+
15.45, 21.00 Снукер. Scottish 
Open. Третий раунд 6+
20.00 Прыжки с трамплина. 
Чемпионат мира по полётам. HS 
240. Квалификация 12+
21.45 Снукер. Scottish Open. 
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 М/с «Улица Далматинцев, 
101» 6+
07.00 М/с «Зак Шторм - 
Суперпират» 6+

07.30, 16.30 М/с «Город 
героев. Новая история» 6+
07.55 М/с «Уходи, Единорог!» 
6+
08.25 М/с «Сабрина - 
маленькая ведьма» 6+
08.55 М/с «Кинди Кидс» 0+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/ф «История игрушек» 
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 «Вольт» 0+
21.30 М/с «Звёздная принцесса 
и силы зла» 12+
23.00 М/с «Стражи Галактики» 
12+
23.55 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ 
ИСКАТЕЛЕ» 16+
01.35 Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ. 
ОСТРОВ БИОНИКОВ» 6+
03.05 М/с «Звёздные Войны. 
Повстанцы» 6+
04.10 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
04.40 Х/ф «НУ, 
ЗДРАВСТВУЙ, 

ОКСАНА СОКОЛОВА!» 16+
06.20 М/ф «Крепость. Щитом и 
мечом» 6+
07.50 М/ф «Иван Царевич и 
Cерый Волк» 6+
09.30, 18.15 Т/с «СВАТЫ» 16+
13.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
14.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
22.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
23.30 Х/ф «ZОЛУШКА» 16+
01.10 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» 
12+
02.40 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.40, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 
«ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
18.50 Д/с «Русские саперы. 
Повелители взрыва» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
УЧАСТОК» 16+
02.50 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+
04.15 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

DISCOVERY
06.00, 00.35 
Реальные 

дальнобойщики 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, 18.35, 19.00, 03.40, 
04.05 Охотники за реликвиями 
16+
08.50 Разрушитель 12+
09.15, 09.40, 13.30, 02.55, 
03.20 Как это устроено? 12+
10.05, 17.45, 02.10 
Махинаторы 12+
10.55 Забытая инженерия 12+
11.50, 12.40 Убитые тачки 12+
13.55 Как это устроено? 16+
14.20, 23.40 Музейные загадки 
12+
16.55 Железная дорога 
Австралии 16+
19.25 Как это сделано? 
Спецвыпуск: турбо 12+
22.00 Золотая лихорадка 16+
22.50, 04.30 Выжить вместе 
16+
01.25 Гигантские стройки 12+
05.15 Голые и напуганные 16+
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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 Новости 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный приго-
вор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15, 03.45 Давай поженим-
ся! 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+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Джон Леннон. 
Последнее интервью» 16+
01.25 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. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-19» 16+
01.50 Х/ф «ПРОПАВШИЙ 
ЖЕНИХ» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Музей 12+
21.00 Вести интервью 12+
21.10 Православный вестник 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
08.15, 17.35 Цвет времени 
12+
08.30 Легенды мирового кино 
12+
08.55, 16.30 Х/ф «ТРУДНЫЕ 
ЭТАЖИ» 12+
10.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
РЕСТОРАНА» 0+
11.45 Открытая книга 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.30 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 
16+
13.35 Власть факта 12+
14.15 Эпизоды 12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 Д/ф «Первые в мире» 
12+
15.50 Энигма 12+
17.50 К 250-летию со дня рож-
дения Людвига Ван Бетховена. 
Концерт для скрипки с орке-
стром. Иегуди Менухин, Колин 
Дэвис и Лондонский симфони-
ческий оркестр 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица» 
12+
22.20 2 Верник 2 12+
23.30 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ 
АТЛАС» 16+
02.15 Мультфильмы для 
взрослых 18+

НТВ
05.15 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+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «ЧУЖАЯ СТАЯ» 12+
23.25 Своя правда 16+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.05 Х/ф «ГОРЧАКОВ» 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 «ДЖЕК И ДЖИПП. 
ЛЮБОВЬ НА ЧЕМОДАНАХ» 
12+
16.30 Д/ф «Опыты дилетанта» 
12+
22.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ 
АГЕТНЫ» 12+

ЧЕ
06.00 Ералаш 0+
08.05, 02.50 КВН. Выс-
ший балл 16+

10.00 Улетное видео. Лучшее 
16+
10.30, 04.15 Улетное видео 
16+
13.00 Утилизатор 5 16+
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ 4» 12+
20.30 +100500 16+
23.00, 00.00 Опасные связи 
18+
01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+

05.30, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 09.30, 10.30, 11.25, 
12.30, 13.25, 13.55, 14.55, 
15.55, 16.55 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» 16+
17.55, 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, 02.40, 03.05, 
03.30, 04.00, 04.25, 04.50 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 
6+
06.15 М/с «Спирит. 

Дух свободы» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 0+
07.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» 6+
08.00 Т/с «РОДКОМ» 12+
09.00 Нагиев на карантине 16+
12.35 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
14.45 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
15.25, 18.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ» 16+
23.40 Х/ф «ПРИБЫТИЕ» 16+
01.55 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАР-
НИ» 18+
03.45 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ» 16+
05.40 М/ф «Вершки и кореш-
ки» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 
16+

06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Кому должен, всем 
прощаю! Как расквитаться с 
долгами?» 16+
21.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И 
МЕРТВЫЙ» 16+
23.10 Х/ф «ВИКИНГИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
01.25 Т/с «СТИВЕН КИНГ. 
КРАСНАЯ РОЗА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 
кадров 16+

06.35, 04.45 По делам несо-
вершеннолетних 16+
07.35, 05.35 Давай разведём-
ся! 16+
08.45, 03.05 Тест на отцов-
ство 16+
10.55 Д/ф «Реальная мистика» 
16+
12.00, 02.15 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
13.05, 01.20 Д/ф «Порча» 16+
13.40, 01.45 Д/ф «Знахарка» 
16+
14.15 Х/ф «СИЛА В ТЕБЕ» 
16+
14.30 Х/ф «ЛУЧИК» 12+
19.00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 
12+
23.25 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+

08.10 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
0+
10.10, 11.50 Х/ф «НЕ В 
ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ-2» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Актерские драмы 12+
18.10 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ» 12+
20.05 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ 
СМЕРТЬ» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
01.15 Д/ф «Актерские драмы» 
16+
02.00 Петровка, 38 16+
02.15 Х/ф «СЫН» 16+
03.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 
0+
05.15 Д/ф «Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не обещал» 
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 «БРАТЬЯ ГРИММ» 
12+
22.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» 
16+
00.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАН-
НАЯ ЭЛЛА» 12+
02.00, 02.30, 02.45, 03.15, 
03.45, 04.00 О здоровье. 
Понарошку и всерьез 12+
04.30, 05.15 Городские леген-
ды 16+

TV1000
07.30 Х/ф «КИН» 16+
09.30, 05.00 Х/ф 
«ШУТКИ В СТОРОНУ 

2. МИССИЯ В МАЙАМИ» 16+
11.35 Х/ф «ПИНГВИНЫ 
МАДАГАСКАРА» 6+
13.05 Х/ф «ХОББИТ. 
НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
12+
16.05 Х/ф «ХОББИТ. 
ПУСТОШЬ СМАУГА» 12+
19.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТВА 
ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
21.30 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЁБ» 12+
23.20 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
01.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА» 6+
03.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА 2» 6+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.00, 15.20, 

18.10, 21.00 Новости 12+
06.05, 12.05, 15.25, 18.15, 
21.10, 00.15 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
09.00 Бокс без перчаток. Луч-
шие бои 16+
10.00 Художественная гимна-
стика. Международный турнир. 
Трансляция из Москвы 0+
10.30 Все на футбол! Афиша 
12+
11.00 Футбол. Лига Европы. 
Обзор 0+
13.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии 12+
16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии 12+
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Хим-
ки» (Московская область) - 
«Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция 12+
22.05 Точная ставка 16+
22.25 Гандбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. Прямая 
трансляция из Дании 12+
01.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
ЦСКА (Россия) 0+
03.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Австрии 0+
04.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Марк Годбир против Сэма 
Шумейкера. Прямая трансля-
ция из США 16+

ЕВРОСПОРТ
02.05, 09.30 Прыжки с 
трамплина. Чемпионат 

мира по полётам. HS 240. Ква-
лификация 12+
03.00, 03.30, 07.45 Горные 
лыжи. Кубок мира. Валь д’Изер. 
Мужчины. Слалом-гигант. 2 
попытка 12+
04.00, 08.30 Горные лыжи. 
Кубок мира. Санкт-Мориц. 
Женщины. Супергигант 12+
05.00, 10.30 Снукер. Scottish 
Open. Четвёртый раунд 6+
07.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Валь д’Изер. Мужчины. 
Слалом-гигант. 1 попытка 12+
12.30 Биатлон. Кубок мира. 
Контиолахти. Женщины. Эста-
фета 6+
13.20, 19.45 Биатлон. Кубок 
мира. Хохфильцен. Женщины. 
Спринт 6+
14.45 Биатлон. Кубок мира. 
Контиолахти. Мужчины. Гонка 
преследования 6+
15.15 Биатлон. Кубок мира. 
Контиолахти. Мужчины. Эста-
фета 6+
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен. Мужчины. Спринт 
6+
17.40 Прыжки с трамплина. 
Чемпионат мира по полётам. 
HS 240 12+
20.35 Шахматы. Тур чемпио-
нов. Skilling Open 6+
21.05, 21.45 Снукер. Scottish 
Open. 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 Далматин-
цев, 101» 6+
07.00 М/с «Зак Шторм - 
Суперпират» 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 «Астерикс и викин-
ги» 6+
12.30 М/с «Кунг-фу Панда. 
Лапки судьбы» 6+
15.00 После школы 6+
15.40 М/ф «История игрушек 
2» 0+
17.30 М/ф «История игрушек. 
Большой побег» 0+
19.30 М/ф «Головоломка» 6+
21.30 Х/ф «101 ДАЛМАТИ-
НЕЦ» 0+
23.35 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ 
ИСКАТЕЛЕ» 16+
03.30 М/с «Амфибия» 12+
04.10 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
04.40 Х/ф 
«ДЖУНГЛИ» 6+

06.05 М/ф «Снежная королева 
- 3. Огонь и лёд» 6+
07.45 М/ф «Снежная королева. 
Зазеркалье» 6+
09.30, 18.15 Т/с «СВАТЫ» 
16+
13.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
14.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
22.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ» 0+
23.30 Х/ф «ДНЕВНОЙ 
ДОЗОР» 12+
01.55 Х/ф «ТАРИФ НОВО-
ГОДНИЙ» 16+
03.25 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО 
ИЗ БЕРГАМО» 0+

ЗВЕЗДА
06.05, 08.20 Д/ф 
«Дело декабристов» 

12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.55, 10.05 Х/ф «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
10.25, 13.20, 14.05, 17.35, 
18.40, 21.25 Т/с «ЗВЕЗДО-
ЧЕТ» 12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ» 12+
03.50 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 
12+
05.15 Д/ф «Выбор Филби» 12+
05.40 Д/с «Оружие Победы» 6+

DISCOVERY
06.00, 00.35 Реаль-

ные дальнобойщики 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 Разрушитель 12+
09.15, 09.40, 13.30, 02.55 
Как это устроено? 12+
10.05, 17.45, 02.10 Махина-
торы 12+
10.55 Забытая инженерия 12+
11.50, 05.15 Золотая лихо-
радка 16+
12.40 Аляска: 100 дней выжи-
вания 16+
13.55, 03.20 Как это устрое-
но? 16+
14.20, 23.40 Музейные загад-
ки 12+
16.55 Железная дорога 
Австралии 16+
18.35, 19.00, 03.40, 04.05 
Охотники за реликвиями 16+
19.25 Как это сделано? Спец-
выпуск: турбо 12+
22.00 Аляска: 100 дней выжи-
вания 12+
22.50, 04.30 Выжить вместе 
16+
01.25 Гигантские стройки 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. Суб-
бота 12+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 101 вопрос взрослому 
12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
14.10 К 95-летию Владимира 
Шаинского. «ДОстояние РЕспу-
блики» 0+
16.10 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «ВСЕ В ТВОИХ 
РУКАХ» 16+
01.00 Наедине со всеми 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)
05.00 Утро России. 

Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-
Кострома 12+
08.20 Местное время. Суббота 
12+
08.35 По секрету всему свету 
12+

09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ НЕ 
РАЗЛУЧИТ НАС» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф «КРОВНАЯ МЕСТЬ» 
12+
01.00 Х/ф «СМЯГЧАЮЩИЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский 
сюжет 12+

07.05 М/ф «Верь-не-Верь». 
«Сестрички-привычки». «Ось-
миножки» 12+
07.50 Х/ф «ЗАТИШЬЕ» 16+
10.00 Обыкновенный концерт 
12+
10.30 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 
12+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
13.15 Земля людей 12+
13.45 Д/ф «Дикая природа 
Уругвая» 12+
14.45 Д/ф «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России» 
12+
15.30 Премьера 12+
17.40 Д/ф «Энциклопедия 
загадок» 12+
18.10 Х/ф «УРОК ЛИТЕРАТУ-
РЫ» 12+
19.20 Линия жизни 12+
20.20 Х/ф «МЭНСФИЛД 
ПАРК» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф «Архивные тайны» 
12+
23.30 Клуб 37 12+
00.35 Х/ф «МОЯ НОЧЬ У 
МОД» 12+
02.20 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

НТВ
05.05 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 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+
13.05 Детская новая волна - 
2020 г 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилора-
ма 16+
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Х/ф «ЖАЖДА» 16+

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

дилетанта» 12+
07.00 Проспавших нет 12+
08.00 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 «Нездоровый сезон» 
12+
12.15 Д/ф «Бактерии» 12+
14.00 Д/ф «Непростые вещи» 
12+
15.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ 
АГЕТНЫ» 12+
17.00, 18.00, 00.00 Т/с «ДВЕ 
ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА» 16+
19.00 Х/ф «ОБЪЕДИНИТЬСЯ, 
ЧТОБЫ ЖИТЬ» 12+
20.00 Х/ф «ФАНФАН ТЮЛЬ-
ПАН» 12+
22.00 Т/с «ТОЛЬКО ОДИН 
ВЗГЛЯД» 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 2» 
12+
07.45 Т/с «СОЛДАТЫ 3» 

12+
21.10, 03.30 Улетное видео 
16+
23.00, 23.30 +100500 18+
00.00 Опасные связи 18+
01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 16+
02.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 18+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.50, 
06.20, 06.45, 07.10, 
07.40, 08.20 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40 Т/с 
«СВОИ-3» 16+
12.30 Т/с «СВОИ-2» 16+
13.20, 14.15, 15.00, 15.50, 
16.40, 17.25, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.50, 02.35, 03.15 
Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 
16+
04.00 Д/ф «Мое родное. Рок-н-
ролл» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 
6+
06.15 М/с «Тролли. 
Праздник продолжает-

ся!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25, 13.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 М/ф «Турбо» 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.45 М/ф «Дом» 6+
15.35 М/ф «Волшебный парк 
Джун» 6+
17.10 М/ф «Angry Birds в кино» 
6+
19.05 М/ф «Angry Birds-2 в 
кино» 6+
21.00 Х/ф «ХАН СОЛО. 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ» 12+
23.40 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 16+
01.20 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 

18+
02.50 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3» 
16+
04.30 Шоу выходного дня 16+
05.15 М/ф «Золушка» 0+
05.35 М/ф «Необычный друг» 
0+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+

07.30 Х/ф «МИСТЕР КРУТОЙ» 
12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. 11 открытий, которые 
изменят всё!» 16+
17.25 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
19.10 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ» 16+
21.35 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ 2. ГЕРОЙ ФЕДЕРА-
ЦИИ» 16+
23.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ 3. МАРОДЁР» 18+
01.15 Т/с «БРИТАНИЯ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «УКРА-
ДЕННАЯ СВАДЬБА» 

16+
10.10, 12.00, 01.05 Т/с 
«РОДНЫЕ ЛЮДИ» 12+
11.55 Жить для себя 16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» 16+
22.55 Х/ф «СИЛА В ТЕБЕ» 
16+
23.10 Сумасшедшая любовь 
16+
04.40 Д/ф «Восточные жёны» 
16+
06.20 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Д/ф «Бриллиан-

товая рука» 12+
07.35 Православная энцикло-
педия 6+
08.00 Полезная покупка 16+
08.10 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала сама» 
12+
08.55, 11.45, 13.00, 14.45, 
15.20 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» 16+
11.30, 14.30, 23.45 События 
16+
17.15 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧ-
НОЕ ПРИЗВАНИЕ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Заказные убийства 
16+
00.50 Дикие деньги 16+
01.35 Проглотившие суверени-
тет 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.25 Д/ф «От Шурика до 
Шарикова. Заложники одной 
роли» 12+
03.05 Д/ф «Разлучники и раз-
лучницы» 12+
03.45 Д/ф «Не своим голосом» 
12+
04.25 Х/ф «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕГО...» 
16+

ТВ3
06.00, 09.15 Муль-
тфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 

0+
10.30 Х/ф «ПРИНЦ ВЭЛИ-
АНТ» 12+
12.30, 23.15 Х/ф «ДОЧЬ 
КОЛДУНЬИ» 12+
14.30 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУ-
НЬИ. ДАР ЗМЕИ» 12+
16.30 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 
12+
19.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» 12+
21.15 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
16+
01.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ СМЕРТЬ» 
16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Тайные знаки 16+

TV1000
06.50 Х/ф «КРАСНАЯ 
ШАПКА ПРОТИВ ЗЛА» 
12+

08.15 Х/ф «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» 12+

09.50 Х/ф «ОНА» 16+
12.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЁБ» 12+
13.50 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
15.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА» 6+
17.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПАДДИНГТОНА 2» 6+
19.00, 05.00 Х/ф «ВОЛШЕБ-
НАЯ СТРАНА» 12+
20.45 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» 
12+
22.30 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
16+
00.25 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
12+
02.50 Х/ф «КЛИЕНТ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Бокс. Bare 
Knuckle FC. Марк 

Годбир против Сэма Шумейке-
ра. Прямая трансляция из США 
16+
08.00, 12.25, 15.40, 17.40, 
22.30, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
09.00 Х/ф «ГОЛ 2» 16+
11.25 Смешанные единобор-
ства. One FC. Таики Наито про-
тив Джонатана Хаггерти. Никки 
Хольцкен против Эллиота 16+ 
Комптона. Трансляция из Син-
гапура 16+
12.20, 15.35, 18.05, 20.15 
Новости 12+
13.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии 12+
16.25 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Австрии 12+
18.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Хетафе» - «Севилья». 
Прямая трансляция 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Унион» - «Бавария». 
Прямая трансляция 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Атлетико». Прямая трансляция 
12+
02.00 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалификация 0+
03.15 Команда мечты 12+
03.30 Здесь начинается спорт. 
Альп-д’Юэз 12+
04.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Австрии 0+
05.00 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира по полётам на лыжах. 
Трансляция из Словении 0+

ЕВРОСПОРТ
01.05, 03.30, 08.00, 
17.30 Прыжки с трам-

плина. Чемпионат мира по 
полётам. HS 240 12+
02.30, 07.00 Биатлон. Кубок 
мира. Хохфильцен. Мужчины. 
Спринт 6+
05.00, 09.00 Снукер. Scottish 
Open. 1/4 финала 6+
10.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Санкт-Мориц. Женщины. 
Супергигант 12+
11.20 Горные лыжи. Кубок 
мира. Куршевель. Женщины. 
Слалом-гигант. 1 попытка 12+
12.25 Горные лыжи. Кубок 
мира. Валь д’Изер. Мужчины. 
Скоростной спуск 12+
14.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Куршевель. Женщины. 
Слалом-гигант. 2 попытка 12+
15.30 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен. Женщины. Эста-
фета 6+
16.30 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен. Мужчины. Гонка 
преследования 6+
19.45 Санный спорт. Кубок 
мира. Оберхоф. Двойки. 2 
попытка 12+
20.15 Санный спорт. Кубок 
мира. Оберхоф. Мужчины. 2 
попытка 12+
20.50, 21.45 Снукер. Scottish 
Open. 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 Далматин-
цев, 101» 6+
07.00 М/с «Пёс Пэт» 6+
07.10 М/ф «Норм и Несокру-
шимые. Большое путешествие» 
6+
08.55 М/с «Кинди Кидс» 0+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/с «Уходи, Единорог!» 
6+
11.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
13.55 Х/ф «МИССИЯ ДАРВИ-
НА» 12+
15.45 М/ф «Вверх» 0+
17.40 М/ф «Валл-и» 0+
19.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
22.05 Х/ф «102 ДАЛМАТИН-
ЦА» 6+
00.05 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРА-
КОН» 6+
01.55 Х/ф «101 ДАЛМАТИ-
НЕЦ» 0+
03.30 М/с «Утиные истории» 
6+
04.10 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.40 Х/ф 

«БЕГЛЕЦЫ» 12+
07.20 Т/с «СВАТЫ» 12+
11.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
15.10 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
16.40 Ералаш 6+
17.15 Т/с «СВАТЫ» 16+
22.00 Х/ф «ТАКСИ-4» 16+
23.50 Х/ф «ТАКСИ-3» 16+
01.30 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ» 6+
03.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ СКО-
РЫЙ» 12+

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «НОВО-

ГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАШИ И ВИТИ» 0+
07.25, 08.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ГУСЬ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
10.15 Д/с «Загадки века» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 
12+
13.35 СССР. Знак качества 12+
14.25 Морской бой 6+
15.25 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+
17.10 Д/ф «Битва оружейников. 
Противотанковые САУ» 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Легендарные матчи 12+
22.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 0+
00.40 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ» 
12+
02.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» 12+
03.45 Х/ф «ОСОБО ОПАС-
НЫЕ...» 0+
05.05 Д/ф «Военные врачи. 
Военный врач Александр Саха-
ров. Вера длиною в жизнь» 12+
05.45 Д/с «Оружие Победы» 6+

DISCOVERY
06.00, 09.40, 17.20 

Махинаторы 12+
06.45 Как это устроено: автомо-
били мечты 12+
07.10, 19.25 Взрывая историю 
12+
08.00 Аляска: 100 дней выжива-
ния 12+
08.50, 20.20 Голые и напуган-
ные 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+
19.00, 02.10, 02.35 Как это 
сделано? 12+
21.10 Золотая лихорадка 16+
22.00 Вертолетчики 12+
22.50, 23.40 Убитые тачки 12+
00.35, 01.25 Как устроена Все-
ленная 12+
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

8.00 Местное время. Вести-Кострома 
12+
8.20 Местное время. Художественная 
школа имени Н. П. Шлеина 12+
8.30 Местное время. Сделано в 
Костроме 12+



Сергей ПРОСТОКИШИН, 
стипендиат Президента РФ, студент КГУ:

- Самые интересные разработки, в которых я уча-
ствовал, две: одна - личная и одна - командная. По одной 
из разработок публиковался в «Ступенях роста». Тогда у 
нас была курсовая работа, но я взял на реализацию до-
вольно сложный и интересный проект - создание робо-
та-дракона. Все делали с нуля, из подручных средств и 
материалов: построение каркаса,  модулей, реализация 
всех механизмов. Написали программное обеспечение. 
Связывание, отладки, тестирование - много проб, оши-
бок, переделок и в итоге - презентация в университете. 
Выступал с этим проектом вместе с научным руководи-
телем  в костромском «Кванториуме».

Также командой мы участвовали в хакатоне в 2019 
году, который касался обработки данных по экономической стабильности Костром-
ской области. Я был лидером 
этой группы - идейным и техни-
ческим. Мы специализировали 
наш проект на том, что опре-
деляли  корректность прогно-
за, то есть вычисляли на основе 
математических зависимостей 
корреляцию данных с предыду-
щих лет. Если просто сказать: 
насколько тот или иной эконо-
мический прогноз оказался точ-
ным. Выстраивали интервалы, в 
которых этот прогноз считался 
точным, и на основании преды-
дущих лет повышали точность 
измерения в следующих годах. В 
конце презентовали наш проект 
перед жюри.

«Северная правда»

www.севернаяправда.рф

№ 48, 2 декабря 2020 г.

ТЕМА16-17

Материал подготовила Светлана ПАНКРАТОВА

Недавно в режиме онлайн губернатор Сергей Ситников вручил именные стипендии 
самых разных уровней - от президентской до «мини-грантов» местных предприни-
мателей. Молодых костромичей отметили за успехи в различных отраслях.  За что 
дают «надбавки»  сегодня,  узнала наша редакция.

Молодо не так уж  зелено
«Северная правда» рассказывает о самых интересных разработках 
студентов и аспирантов Костромы

Это довольно старая «песня»: кто на что тратит свои студенческие годы. Некоторые стабильно посещают лекции и учатся 
на «5», кто-то развлекается на полную, а часть умудряется не просто просидеть на стуле, а использовать время максимально 
полезно. Вот о них и пойдет речь в этом материале.  Сразу заметим, что таких ребят в Костроме достаточно много, но  газет-
ный разворот не безграничен. 

Каким образом во время подготовки к экзамену появляется научная работа? Что это за творчество с использованием зеле-
ного мха? И как сделать так, чтобы коровы дольше и больше давали молока? Слово - студентам. 

Дарья СКРЯБИНА, 
стипендиат Правительства 
РФ, студентка КГУ: 

- У меня несколько собственных 
разработок. Первая - творческая. 
Со школьных лет я занимаюсь руко-
делием со своим несменным педа-
гогом Валентиной Михайловной 
Андуминой. В 2018 году участво-
вала в научном форуме «Шаг в бу-
дущее», где  заняла второе место. У 
меня разработана своя техника по 
работе с кожей, а именно объем-
ная аппликация. Она известна по 

работе с текстильными изделиями, но с кожей имеется ряд 
нюансов. Особенность моего проекта не только в создании 
новой техники, но и усовершенствовании выброса отходов из 
ремней, сумок, сапог. Применять их можно много где: я дела-
ла украшения, картины, тактильные книги для детей с ограни-
ченными возможностями здоровья по зрению.  

В январе 2020 года я стала победительницей Всероссий-
ского конкурса декоративно-прикладного и изобразитель-
ного искусства при поддержке Министерства просвещения 
РФ «Новогодний фейерверк». Представляла работы из при-
родного материала - мха. Он достаточно интересный, но 
и капризный. Изделия из стабилизированного мха хранят 
первоначальный вид около десяти лет при нужном уходе. На 
всероссийском конкурсе я  проводила мастер-класс по ра-

боте с этим материалом. Затем стала участником и 
международного конкурса «Аrt World». 

Кроме того,  являюсь стипендиатом областной 
Думы в 2020 году, лауреатом областной премии по 
поддержке талантливой молодежи в сфере науч-
но-технического творчества и учебно-исследова-
тельской деятельности имени Федора Васильевича 
Чижова. Учусь на инженера и постоянно принимаю 
участие в конкурсах и мероприятиях по своей на-
правленности. 

Анна ШАДРИНА,  
стипендиат Правительства РФ, 
студентка Костромской ГСХА:

- Я учусь на четвертом курсе архитектурно-
строительного факультета. Вся моя деятель-
ность связана по большей части с архитектурой. 
С января по апрель этого года в Центре компе-
тенций по формированию комфортной город-
ской среды я руководила проектной группой, 

которая разрабатывала дизайн-проект библиотеки – филиала №6 Цен-
трализованной библиотечной системы для участия в конкурсном отборе 
в рамках реализации федерального проекта «Культурная среда» наци-
онального проекта «Культура» по созданию модельных муниципальных 
библиотек в 2020 году. Исследовали техническое состояние объекта, 
сделали фотофиксацию, обмеры фасадов здания и его помещений, а 
также начертили проект: с функциональным зонированием помещений, 
планом библиотеки с расстановкой мебели, 3D-визуализацией, планом 
потолка с освещением, размещения розеток и выключателей, бренди-
рованием. Проект вошел в число победителей конкурса (библиотека на-
брала 190 баллов из 200 возможных) и получил 5 миллионов рублей на 
модернизацию в 2021 году. За высокими баллами стоит огромный сла-
женный труд. 

Сейчас я руковожу проектной группой в Центре компетенций, ко-
торая разрабатывает дизайн-проект по заявке администрации Апрак-
синского сельского поселения Костромского  района  для вхождения в 

госпрограмму  «Комплексное развитие сельских 
территорий в 2022-2024 годах». Будут разработаны 
въездные знаки, реконструированы фасады обще-
ственно важных объектов, благоустроены некото-
рые территории. Все эти проекты направлены на 
улучшение комфортной среды для жителей как го-
рода Костромы, так и области. 

Также  руководила студенческой группой, с ко-
торой мы делали обмерные работы на объекте 
культурного наследия  «Старый железнодорожный 
вокзал на Московской» в рамках проекта «Кострома-
город историй». Далее с архитектором-реставрато-
ром исследовали этот объект. И сейчас продолжаю 
волонтерскую деятельность: делаем фотофикса-
цию объектов культурного наследия в центре горо-
да, чтобы запечатлеть их в данный момент, так как, 
увы, они утрачивают свой внешний вид с каждым 
годом.

Антон ЛУКИН, стипендиат 
Президента РФ, студент 
КГУ: 

- Все началось с того, что я го-
товился к экзамену. Требовалось 
выучить 40 вопросов. Решил себя 
проверить, но не по порядку, а 
в разнобой. Сам бы я выбирал 
вопросы предвзято, поэтому ре-
шил быстренько накидать гене-
ратор случайных чисел на языке 
программирования С++. Но про-

грамма выдавала числа с повторениями,  пришлось ее мо-
дернизировать. При этом значительно увеличился объем 
вычислений. Для набора из 40 чисел программа работала 
стабильно, но с большими числами возникли проблемы. Я 
обратился к своему преподавателю, и он предложил мне 
провести исследование. На примере этого алгоритма мы 
рассмотрели работу разных операционных систем, исполь-
зовали различные методы распределения ресурсов для по-
вышения производительности и ускорения расчетов. Ну и в 
конце сделали соответствующие выводы.  Для реализации 
объемных вычислений на операционных системах одной 
корпорации необходимы хорошие вычислительные мощ-
ности машины, либо сложные методы распределенных вы-
числений. С операционными системами другой корпорации 
дела обстоят проще, тут не требуется больших мощностей, система адекватно «переваривает» вычисле-
ния даже на слабом «железе». Плюс использование потокового программирования здорово ускоряет про-
цесс.

Это исследование может пригодиться таким же, как и я, студентам, которые изучают операционные 
системы и хотят знать, какие для каких задач логичнее использовать.

Дмитрий КАЗАКОВ, стипендия губернатора 
Костромской области имени К.В.Петровой, 
аспирант Костромской ГСХА:

- Мое исследование  посвящено проблемам повышения про-
дуктивного долголетия коров костромской породы. Мы определи-
ли влияние разных факторов на увеличение периода продуктивного 
использования коров и установили основные причины, которые, в 
конечном итоге, влияют на его продолжительность. Исследования 
проводятся на базе ведущих племенных хозяйств.

В ходе работы удалось установить, что около 50 процентов ма-
точного поголовья коров костромской породы выбывает из-за нару-
шения технологии доения и содержания животных и, как следствие, 
проблем с воспроизводством и заболеванием вымени. Следова-
тельно, основная задача специалистов состоит в создании ком-
фортных условий для разведения коров костромской породы, что 
мы и стремимся донести до сельхозпроизводителей, так как это 

позволит значительно повысить не только валовое производства молока в реги-
оне, но и создать дополнительный потенциал для наращивания поголовья коров 
костромской породы. Свою исследовательскую деятельность я тесно связываю с 
Костромской сельскохозяйственной академией и, конечно же, проблема продук-
тивного долголетия коров костромской породы останется ведущей в моей работе. 

Рабочий процесс

Картина-карта, выполнена 
из остатков кожи

Картина
 с использованием 

мха

Правильный расчет

Визуализации 
интерьеров концепции 

дизайн-проекта 
библиотеки

Робот-дракон



№ 48, 2 декабря 2020 г. www.севернаяправда.рф

ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Х/ф «РУС-
СКОЕ ПОЛЕ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 

Новости 12+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 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+
14.05 К 70-летию Людмилы 
Сенчиной. «Хоть поверьте, хоть 
проверьте» 12+
15.10 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
17.00 Клуб Веселых и Наход-
чивых 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 Модный приговор 6+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)
04.20, 02.20 Х/ф 

«ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+
06.00 Х/ф «ПРИГОВОР» 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 «ДОРОГАЯ ПОДРУ-
ГА» 12+
18.15 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица» 
12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40, 00.20 Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
23.40 Д/ф «Опасный вирус. 
Первый год» 12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги недели 

12+
13.30 Сделано в Костроме 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Лиса и 
заяц». «Оранжевое 

горлышко». «Храбрый олене-
нок» 12+
07.30 Х/ф «КЛОУН» 0+
10.00 Обыкновенный концерт 
12+
10.25 Спектакль «Принцесса 
Турандот» 12+
12.50, 01.20 Диалоги о живот-
ных 12+
13.35 Другие Романовы 12+
14.05 Игра в бисер 12+
14.45 Х/ф «МОЯ НОЧЬ У 
МОД» 12+
16.45 Д/ф «Фуга спрятанного 
Солнца» 12+
17.15 Д/ф «Совершенная фор-
ма» 12+
18.00 Пешком... 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Острова 12+
20.50 Х/ф «СЕДЬМОЕ НЕБО» 
12+
22.25 Балет «Бетховен Проект» 
12+
00.50 Д/ф «Архивные тайны» 
12+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взрос-
лых 18+

НТВ
04.10 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА». «СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ» 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 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Суперстар! Возвраще-
ние 16+
22.55 Звезды сошлись 16+
00.25 Скелет в шкафу 16+

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

дилетанта» 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 Д/ф «Добавки» 12+
10.00, 23.00 Т/с «СЕМЬЯ 3D» 
16+
10.30 Д/ф «Сокровища нации» 
12+
11.00 Д/ф «Нездоровый сезон» 
12+
12.30 Т/с «ТОЛЬКО ОДИН 
ВЗГЛЯД» 16+
14.00 Д/ф «Бионика» 12+
15.00 Х/ф «ФАНФАН ТЮЛЬ-
ПАН» 12+
16.30 Д/ф «Не факт» 12+
17.00, 18.00, 00.30 Т/с «ДВЕ 
ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА» 16+
19.00, 00.00 Время итогов 
16+
20.00 Х/ф «РАЗВОД 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 12+
21.30 Концерт Ирины Алегро-
вой 12+

ЧЕ
06.00, 07.45 Т/с «СОЛ-
ДАТЫ 3» 12+

08.45 Т/с «СОЛДАТЫ 4» 12+
21.00 +100500 16+
23.00, 23.30 +100500 18+
00.00 Опасные связи 18+
01.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 18+
02.40 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 06.25, 
07.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 

16+
08.05, 23.40, 08.55, 00.30, 
09.50, 01.20, 10.35, 02.05 
Т/с «НАПАРНИКИ» 16+
11.20, 12.20, 13.20, 14.15 
Т/с «ИСПАНЕЦ» 16+
15.10, 16.15, 17.15, 18.20, 
19.25, 20.30, 21.40, 22.40 
Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
02.45, 03.35 Т/с «ПУЛЯ 
ДУРОВА» 16+
04.20 Д/ф «Мое родное. Хоб-
би» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 
6+
06.15 М/с «Тролли. 

Праздник продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 М/с «Рождественские 
истории» 6+
10.05 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ 
РОЖДЕСТВО» 12+
12.15 М/ф «Снежная королева. 
Зазеркалье» 6+
13.55 М/ф «Волшебный парк 
Джун» 6+
15.35 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ» 16+
18.15 Х/ф «ХАН СОЛО. 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТО-
РИИ» 12+
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 
16+
00.00 Дело было вечером 16+
01.00 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАР-
НИ» 18+
03.00 М/ф «Дом» 6+
04.25 Шоу выходного дня 16+
05.10 6 кадров 16+

05.30 М/ф «Весёлая карусель» 
0+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «БРИТАНИЯ» 
16+

08.05 Х/ф «РАЗБОРКИ В 
МАЛЕНЬКОМ ТОКИО» 16+
09.35 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» 16+
11.30 Х/ф «БЫСТРЫЙ И 
МЕРТВЫЙ» 16+
13.40 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ» 16+
16.05 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА» 16+
18.25 Х/ф «КОД ДОСТУПА 
«КЕЙПТАУН» 16+
20.40 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория заблужде-
ний 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ПРИВЕТ, 
КИНДЕР!» 12+

08.35 Х/ф «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» 
16+
10.30, 12.00 Х/ф «СКАЖИ 
ТОЛЬКО СЛОВО» 16+
11.55 Жить для себя 16+
14.40 Пять ужинов 16+
14.55 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ» 
12+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» 16+
22.55 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» 16+
02.25 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ» 
12+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВЦ
06.30 Х/ф «CЛЕДЫ 
НА СНЕГУ» 0+

07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Бездетные 
советские звёзды 16+
08.40 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.20 События 16+
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
13.55 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Хроники московского 
быта 12+
15.55 Прощание. Алексей 
Петренко 16+
16.50 Д/ф «Женщины Николая 
Караченцова» 16+
17.35 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 
ЛЕТОМ» 12+
21.25, 00.35 Х/ф «ПОДЪЕМ С 
ГЛУБИНЫ» 16+
01.35 Петровка, 38 16+
01.45 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ 
КРУГ» 16+
04.40 Д/ф «Мосфильм. Фабри-
ка советских грёз» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
10.15 Новый день 16+
10.45 Х/ф «ЗАКОЛДО-

ВАННАЯ ЭЛЛА» 12+
12.45 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» 12+
15.00 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР. 
ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРОИЛИ 
ПРИЗРАКИ» 16+
17.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
16+
19.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-
КОЛЬН. ОХОТНИК НА ВАМ-
ПИРОВ» 16+
21.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА» 16+
23.15 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУ-
НЬИ. ДАР ЗМЕИ» 12+
01.30 Х/ф «ПРИНЦ ВЭЛИ-
АНТ» 12+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Тайные знаки 16+

TV1000
06.35 Х/ф «ОДНАЖ-
ДЫ В АМЕРИКЕ» 16+
10.35 Х/ф «ТАЙНОЕ 

ОКНО» 12+
12.15 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
16+
14.05 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПКА 
ПРОТИВ ЗЛА» 12+
15.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 

СТРАНА» 12+
17.20 Х/ф «СПАЙДЕРВИК. 
ХРОНИКИ» 12+
19.00 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
20.40 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ 
СЛОВА» 16+
22.50, 05.00 Х/ф «И ПРИШЁЛ 
ПАУК» 16+
00.35 Х/ф «КАРАТЕ-ПАЦАН» 
12+
02.50 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессио-
нальный бокс. Карл 

Фрэмптон против Люка Джек-
сона. Бой за титул чемпиона 
WBO в полулёгком весе. Транс-
ляция из Великобритании 16+
07.00, 12.05, 14.55, 17.55, 
22.20, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
09.00 Х/ф «РОККИ БАЛЬБОА» 
16+
11.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Илима-Лей Мак-
фарлейн против Джулианы 
Веласкес. Трансляция из США 
16+
12.00, 15.35, 18.25 Новости 
12+
12.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Гонка с раздельным стар-
том. Женщины. Прямая транс-
ляция из Швейцарии 12+
13.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Австрии 12+
14.25 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
15.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии 12+
18.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. ЦСКА - 
«Урал» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция 12+
21.00 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
22.00 «Биатлон. Live». Специ-
альный репортаж 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Лион». Пря-
мая трансляция 12+
02.00 Формула-1. Гран-при 
Абу-Даби 0+
04.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Австрии 0+
05.00 Лыжный спорт. Чемпио-
нат мира по полётам на лыжах. 
Команды. Трансляция из Сло-
вении 0+

ЕВРОСПОРТ
01.35, 17.20, 17.50 
Прыжки с трамплина. 

Чемпионат мира по полётам. 
HS 240 12+
03.00 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен. Мужчины. Гонка 
преследования 6+
03.30, 08.00 Горные лыжи. 
Кубок мира. Валь д’Изер. Муж-
чины. Скоростной спуск 12+
04.30, 07.30, 10.30, 14.00 
Горные лыжи. Кубок мира. Кур-
шевель. Женщины. Слалом-
гигант. 2 попытка 12+
05.00, 09.00 Снукер. Scottish 
Open. 1/2 финала 6+
07.00, 11.20 Горные лыжи. 
Кубок мира. Куршевель. Жен-
щины. Слалом-гигант. 1 попыт-
ка 12+
12.25 Горные лыжи. Кубок 
мира. Валь д’Изер. Мужчины. 
Супергигант 12+
15.30 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен. Мужчины. Эста-
фета 6+
19.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Давос. Мужчины. Сво-
бодный стиль. 15 км 6+
20.30 Санный спорт. Кубок 
мира. Оберхоф. Женщины. 2 
попытка 12+
21.05, 21.45 Снукер. Scottish 
Open. 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 Далматин-
цев, 101» 6+
07.00 М/с «Пёс Пэт» 6+
07.25 М/ф «Великий мышиный 
сыщик» 6+
08.55 М/с «Кинди Кидс» 0+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/с «Уходи, Единорог!» 
6+
11.30 М/с «Гравити Фолз» 12+
13.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
15.35 М/ф «Вольт» 0+
17.40 М/ф «Головоломка» 6+
19.30 М/ф «Валл-и» 0+
21.30 Х/ф «МИССИЯ ДАРВИ-
НА» 12+
23.15 Х/ф «102 ДАЛМАТИН-
ЦА» 6+
01.15 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРА-
КОН» 6+
02.50 М/Ф «Астерикс и викин-
ги» 6+
04.10 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
04.05 Х/ф 
«ЛЕТУЧАЯ 

МЫШЬ» 0+
04.40, 16.20 Ералаш 6+
05.35 Х/ф «ТАКСИ-4» 16+
07.20, 17.15 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
15.00 М/ф «Три богатыря и 
Морской Царь» 6+
22.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 
12+
00.05 Х/ф «ДНЕВНОЙ 
ДОЗОР» 12+
02.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ДОМА» 
16+

ЗВЕЗДА
06.05, 22.45 Д/с 
«Сделано в СССР» 6+

06.20, 02.50 Х/ф «ДНЕПРОВ-
СКИЙ РУБЕЖ» 12+
09.00 Новости недели 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж 
12+
13.25 Д/ф «Война в Корее» 12+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой 12+
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Д/ф «Дело декабристов» 
12+
01.40 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
12+
05.05 Д/ф «Военные врачи. 
Военный врач Валентин Войно-
Ясенецкий. Святитель-хирург» 
12+
05.45 Д/с «Оружие Победы» 6+

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

Махинаторы 12+
06.45, 18.10, 18.35, 19.00 
Как это сделано? 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 
Вселенная 12+
11.25, 21.10 Дальнобойщик в 
Африке 12+
12.15, 05.15 Высшая лига 
вышибал 12+
19.25, 20.20 Не пытайтесь 
повторить 16+
22.00, 04.30 Полиция Испа-
нии 16+
22.50 Аляска: 100 дней выжи-
вания 12+
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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Как в Костромской школе № 22 берегут военную память 

Экспонаты собирали по-
степенно. Сначала кто-то из 
преподавателей принес вещи 
своего родственника – участ-
ника Великой Отечественной, 
потом подключились учени-
ки и их родители. Городской 
совет ветеранов тоже пре-
доставил школе несколько 
исторических ценностей. Не-
которые витрины наполнились 
благодаря Сергею Шиянову, 
председателю совета регио-
нального отделения «Поиско-
вое движение России». Эта 
организация занимается рас-
копками на местах военных 
действий, и Сергей передал 
школе несколько находок. 

Художественным оформ-
лением занималась препода-
ватель театрального искусства 
Ольга Тупикова. Конечно, не 
обошлось без помощи про-
фессиональных мастеров. 
И как только зал открыли, в 
школе появилось атмосфер-
ное место для памятных меро-
приятий. После уроков учителя 
проводят здесь образователь-
ные экскурсии для начальных 
классов. 

В год празднования 75-ле-
тия Великой Победы все 
ученики включились в реали-
зацию большого школьного 
проекта «Память жива», в рам-
ках которого каждый класс вы-

полнял, а затем презентовал 
конкретное творческое зада-
ние. По итогам этой работы 
в зале прибавились еще два 
стенда: «Города - герои» и «Де-
ти-герои Великой Отечествен-
ной войны».

По словам педагогов, ко-
торые занимаются разви-
тием музея, самое главное 
достижение, к которому они 
пришли, - инициатива школь-
ников участвовать в столь 
непростом процессе. Един-
ственное, за что переживают 
учителя, это сохранность вы-
ставленных эксп онатов и без-
опасность учащихся. Тяжелые 
гранаты и колющее оружие 
хранят в недоступном для де-
тей месте. Признаются, что 
очень хочется выставить та-
кие исторические вещи в зале 
боевой славы, но сохранность 
здоровья школьников для 

преподавателей стоит на пер-
вом месте. 

В планах у педагогов - орга-
низовывать больше экскурсий 
для учащихся не только своей 
школы, но и близлежащих. В 

идеале, чтобы экскурсию вел 
военный. Передать атмосферу 
войны сможет только тот чело-
век, который ее прошел.

Екатерина МУХИНА

Место подвигу есть всегда
Восемь лет назад, в одном из коридоров учебного заведения 
установили информационные стенды и стеклянные витрины 
с экспонатами, посвященными военным действиям. Здесь 
есть стенды о героях Великой Отечественной войны, войны 
1812 года, информация о молодых пионерах-героях, об 
участниках конфликтов в Афганистане и Сирии. Гордится 
школа и  своими выпускниками, которые выбрали военную 
профессию. 

Фахим МИНГАЗУТДИНОВ, учитель 
начальной военной подготовки и ОБЖ:

- Считаю главным стенд «Пионеры - герои». 
Я бы его повесил на центральное место. Моло-
дой человек с самого раннего возраста должен 
знать, что он уже защитник Родины. Сейчас со-
временные герои – возможно, чьи-то папы или 
дяди. Пытаюсь доносить эту мысль и до своих 
учеников. 
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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». 

В плену льда 
и сугробов  

В огороде все покрылось 
ледяной коркой. Говорят, 
что надо «обтоптать» дере-
вья, иначе без доступа воз-
духа они погибнут. Отраз-
ится такая ледяная корка 
на посадках чеснока, лука 
и клубники? Нужно ли раз-
рушать ледяную корку над 
ними?

Нелли Венедиктовна 
(Башутино)

Появился лед - не убавилось забот 
Ледяной дождь вредит кустарникам и деревьям, 

так как ветки под действием ледяной корки сильно 
нагибаются и обламываются. Их нужно подпереть 
и с помощью растяжек восстановить положение. 
Молодые деревца можно обвязать. Особенно это 
актуально для туй, так как их ветки не выпрямятся. 

Корка изо льда может образоваться прямо на 
почве и разорвать ткани растения, а может появить-
ся на снежном покрове. Под ней снег исчезает и 
образуются пустоты, в которых легко перемещают-
ся мыши и вредят деревьям. Под действием  тяже-
сти  лед обламывается и  также разрывает растение. 
Дыхание растений затруднено и идет так, что обра-
зуются токсичные вещества, которые их отравляют. 

 Перезимуют с удобствами
Когда образуется лед, происходит резкое сни-

жение температуры вокруг корней, что негативно 
скажется на перезимовке земляники, могут постра-
дать почвенные животные и бактерии. Поэтому надо 
спасать землянику и газонные травы: ледяную кор-
ку следует разрушить и провести снегозадержание. 
Ветер сметает снег с гладкой ледяной поверхности. 
Под снегом ледяная корка не так сильно вредит и 
обычно земляника не страдает.

Корка может образоваться на снегу, затем снова 
пойдет снег. Такие «слоеные» ледяные корки обыч-
но на зимовке земляники не сказываются, но могут 
поцарапать кору молодых деревьев. Для предот-
вращения этого надо отгрести снег от ствола или 
«зачернить» золой (торфом).

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

Готовим грядки и посадки 
к зимовке   

Когда храп - пройденный этап 
Учимся эффективно избавляться от беспокоящего недуга 

Не высыпаюсь из-за храпа супруга. Пере-
пробовали, кажется, все средства. Посо-
ветуйте рецепты народной медицины. 

Ирина  (Кадыйский 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.

Цитрусовое угощение 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Сначала готовим начинку для 
слоек. Цитрусовые чистим, 
раздeляем на дольки и удаля-
ем плeнки. Слоеноe тeсто раска-
тываем, разрезаем на удлинен-

ные трeугольники. На узком краю 
делаем надрезы, а на широкий конeц 

такого треугольника положим дольку 
мандарина (апeльсина). Сворачиваем 
тесто, придав ему форму рогалика или 
круасана.

Соeдиняем ингрeдиeнты для соу-
са. Апeльсиновый сок смeшиваем 
с сахаром и размягчeнным сливоч-
ным маслом. Для однородности соус 
подогрeваем на водяной банe.

Дно формы поливаем нeмного 
соком и укладываем слойки плот-
но друг к другу. Вливаем сироп, 
свeрху посыпаем сахаром. Запeкать в 
прeдваритeльно нагрeтой до 180 гра-
дусов духовкe до золотистого цвeта, за 
пять минут до готовности слойки сма-
зываем жeлтком.

Приятного аппeтита!

для яркого настроения 

Ингредиенты:
 слоeноe тeсто - 500 граммов
 мандарин (апeльсин) - 2 штуки 
 желток - 1 штука 

Для карамeльного сиропа:
 сливочноe масло - 100 граммов
 сахар - 80 граммов
 апeльсиновый сок - 250 

миллилитров

Запасаемся эфирными маслами
и травами 

Как и любое заболевание или недомогание, 
храп может быть по разным причинам. Если у вас 
часто бывают заболевания носоглотки, верхних 
дыхательных путей, если вы в течение дня очень 
напряжены и нервная система дает сбои, то в 
первую очередь необходимо длительно и тща-
тельно лечить эти симптомы. В этом помогут, в 
том числе, выверенные годами народные сред-
ства. Но нужно рассчитывать свои силы. Промы-
вание носовых ходов мягким солевым раствором 
не каждый может сделать грамотно и безопасно 
(а это средство действительно помогает успоко-
ить и снять воспаление, расслабить носоглотку), 
а вот закапывание за 2-4 часа до сна по 1-4 кап-
ли слегка теплого оливкового или облепихового 
масла принесет свою пользу.

Эффективны перед сном и ингаляции теплы-
ми травяными отварами или с некоторыми эфир-
ными маслами. Подойдут травы противовоспа-
лительного и смягчающего свойства, такие как 
ромашка, липовый цвет, душица, кора дуба, лист 
березы, вереск, мята и другие.

Ингаляции помогут укрепить слизистую, выве-
сти слизь из верхних дыхательных путей. Для 
приготовления раствора в одном-двух литрах 
кипятка завариваем по 3-4 столовые ложки тра-
вы, настаиваем от 3 до 5 минут, или добавляем в 
горячую воду по 1-2 капли эфирного масла (эвка-
липта, шиповника, сосны, чабреца) на щепот-
ке соли и, накрыв голову полотенцем, медленно 
вдыхаем 5-7 минут ароматные пары.

Ударим по храпу гимнастикой 
При любых причинах храпа стоит в течение меся-

ца ежедневно за полчаса-час до сна делать несколь-
ко упражнений.

1. Растягивая губы и, нараспев, с усилием до 20 
раз протягивать звуки «И», «У».

2. Закрыв глаза, поворачиваем и вращаем язык во 
рту вверх-вниз, влево-вправо.

3. Поочередно, зажав одну ноздрю, делаем  дыха-
тельную гимнастику: вдох, выдох-через другую ноз-
дрю, затем положение поменять, так до 5-7 минут, 
дышать медленно и плавно.

4. Открываем рот, как можно сильнее выдвигаем 
язык и удерживаем его полминуты в таком положе-
нии, сделать подход по 10-15 раз.

5. Совершаем круговые движения нижней челю-
стью  по 10-15 раз по и против часовой стрелки.

Хочу добавить, что упражнения помогут не только 
справиться с храпом, но и улучшат состояние слизи-
стой рта, десен, а значит, благоприятно повлияют на 
ткани кровоснабжения, лицевые мышцы, кожу лица. 
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рецептами приготовления 
быстрых блюд делится Светлана 
Гугина из села Шунга Костромского 

района. Сегодня вместе со Светой 
мы сделаем слойки с мандарина-
ми в карамельном сиропе. Есть 
их лучшe горячими, получи-

те максимум удоволь-
ствия!
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Родственники обратились к 
нам с просьбой уточнить место 
захоронения погибшего на во-
йне солдата Михаила Алек-
сандровича Тихомирова.

С помощью документов из 
военных архивов нам удалось 
в определенной мере просле-
дить его судьбу.

Боец 239-й стрелковой
Информация о солдате: 

Тихомиров Михаил Алек-
сандрович. 1909 года рож-
дения. Красноармеец, 
стрелок. Призван Костром-
ским ГВК в 1941 году. Погиб 
в январе 1943 года.

Нам удалось выяснить, что 
Михаил Тихомиров служил в 
239-й стрелковой дивизии и 
погиб 22 января 1943 года.

На Волховском фронте
239-я стрелковая дивизия 

с ноября 1942 года участвует 

в Ржевско-Вяземской опера-
ции, а в декабре 1942-го пе-
ребрасывается на Волховский 
фронт.

C 14 января 1943 года, 
с приданной 16-й танковой 
бригадой, дивизия участву-
ет в прорыве блокады Ле-
нинграда, наступая южнее 
рабочего поселка №5. Затем 
вслед за танковой бригадой 
239-я стрелковая заняла ра-
бочий поселок №6, который 
активно обороняла вплоть до 
начала февраля 1943 года. В 

ходе боев за этот поселок и 
погиб Михаил Александро-
вич. Там же он и был похо-
ронен.

Ленинградская 
«Америка»

История РП-6 начинает-
ся в 1939 году, когда группа 
американцев организовала в 
Мгинском (сейчас Кировском) 
районе Ленинградской обла-
сти торфоразработки. Цен-
тром разработок был поселок 
Назия, от которого к местам 
добычи подвели железную до-
рогу. На ней и расположились 
рабочие поселки, последний 
из которых получил название 
РП-6. Весь район торфораз-
работок в народе стал назы-
ваться «Америкой». Сейчас 
эти места необитаемы. От 
РП-6 остались лишь сгнившие 
шпалы узкоколейки да старые 
грунтовые дороги.

Нам удалось выяснить, что 
уже после войны воины из 
временных захоронений в ра-
бочем поселке №6 были пе-
резахоронены в мемориал, 
расположенный в поселке Си-
нявино Кировского района Ле-
нинградской области, на улице 
Песочной. В паспорте захоро-
нения напротив имени нашего 
бойца значится место переза-
хоронения: РП №6.
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ВМЕСТЕ ИЩЕМ СОЛДАТА

ПРЕДСТАВЛЕН К НАГРАДЕ

Красноармеец Михаил Тихомиров:

Мы продолжаем поиск погибших и пропавших без вести сол-
дат Великой Отечественной войны. Наш сегодняшни й рассказ 
о судьбе костромича Михаила Александровича Тихомирова.

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.

«Северная правда» продолжают поисковую ак-
цию «Представлен к награде». В каждой семье 
есть свои герои, награжденные орденами и меда-
лями Великой Отечественной. Увы, не все из них 
дожили 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.

Родные и близкие костромича, солдата Великой 
Отечественной войны Николая Васильевича Васи-
льева попросили нас узнать о боевом пути и наградах 
близкого им человека:

«Наш дед и прадед Николай Васильевич Васильев 
прошел всю войну, но очень мало рассказал о ней. 
Мы знаем, что на фронте он заслужил две боевые на-
грады, и нам хотелось бы знать, за какие подвиги он 
их получил».

Уважаемые родные и близкие Николая Василье-
вича, мы выяснили, что наш солдат в звании старше-
го сержанта и в должности командира бронемашины 

служил в 32-м отдельном бронеавтомобильном ба-
тальоне 1-го механизированного корпуса. На фронт 
Николай Васильев попал 10 августа 1941 года. 11 сен-
тября 43-го он был ранен.

Свою первую награду - медаль «За отвагу» он за-
служил за разведку переднего края противника в ав-
густе 1943 года. А боевой орден наш солдат получил 
немного спустя - в октябре 1943 года.

Вот как характеризует своего сержанта-бронеав-
томобилиста командир 32-го отдельного бронеавто-
мобильного батальона капитан Писаренко:

«29 сентября 1943 года, во время освобождения 
города Кременчуг Полтавской области, това-
рищ Васильев, используя для укрытий дома 
и склады, меткостью подавил три огневые 
точки противника, уничтожил до десяти гит-
леровских солдат и офицеров. Действуя в 
составе роты бронемашин, товарищ Васи-
льев первым ворвался в город Кременчуг. 
При этом захватил трофеи: три бронетран-

спортера, склад боеприпасов и склад ГСМ.
За проявленные мужество и отвагу в борь-
бе с немецкими захватчиками при осво-

бождении города Кременчуг товарищ 
Васильев достоин правительственной 

награды».
24 октября 1943 года при-

казом по 1-му Красноградско-
му механизированному корпусу 

старший сержант Николай Васи-
льевич Васильев был награжден ор-
деном Красной Звезды.

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.

«Красная Звезда» 
бронеавтомобилиста Николая 
Васильева:

прорывая блокаду Ленинградапрорывая блокаду Ленинграда

«Первым 
ворвался в город 
Кременчуг...»

Донесение о безвозвратных потерях 239-й стрелковой 
дивизии указывает нам, что красноармеец Михаил 
Тихомиров погиб 22 января 1943 года при прорыве 

блокады Ленинграда в районе рабочего поселка №6

Уже после войны воины из временных захоронений в 
рабочем поселке №6 были перезахоронены в мемориал, 

расположенный в поселке Синявино Кировского района 
Ленинградской области, на улице Песочной. В паспорте 

захоронения напротив имени нашего бойца значится место 
перезахоронения: РП №6

бождени
Василье

на
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и
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Как только столбик термометра начал стремиться к нулю и выпал 
снег, водители озадачились вопросом, где купить незамерзающую 
жидкость и как ее выбрать. Ассортимент огромен, как отечествен-
ного, так и зарубежного производства. А вот качество нередко 
вызывает сомнение. Как не пустить деньги на ветер и выбрать 
правильный омыватель для зимы? Узнаем сегодня.
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Не играем в «угадайку» 
Как выбрать безопасную 
и эффективную незамерзайку?

Внимание! 
Стеклоомывающую жидкость следует приобретать 
только в установленных местах торговли.

Важно! Постановлением главного государственного врача 
РФ от 11.07.2007 № 47 запрещено использование метилового 
спирта в средствах по уходу за автотранспортом, а также продажа 
населению этих средств, содержащих метанол.

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

- Согласно ста-
тье 7 Закона РФ «О 

защите прав по-
требителей», по-
требитель имеет 
право на то, чтобы 
товар при обыч-
ных условиях его 

и с п о л ь з о в а н и я , 
хранения, транспор-

тировки и утилизации 
был безопасен для жиз-

ни, здоровья потребителя, 
окружающей среды, а также 
не причинял вред имуще-
ству потребителя.

При покупке внима-
тельно ознакомьтесь с 
маркировкой товара. До-
бросовестные произво-
дители указывают логотип 
компании и все надписи 
печатают легкочитаемым 
шрифтом. Также на этикет-
ках качественной продук-
ции потребитель сможет 
прочитать инструкцию по 
применению стеклоомыва-
ющей жидкости, дату про-
изводства и срок хранения, 
подробный состав, все пре-
досторожности во время 
использования и обратный 
адрес производителя. В 
случае необходимости по-
требители имеют право оз-
накомиться с сертификатом 
соответствия, который в 
обязательном порядке дол-
жен находиться в месте осу-
ществления торговли.

Кроме того, на незамер-
зающую жидкость должно 
быть оформлено свидетель-
ство о государственной ре-
гистрации, копия которого 
должна храниться у продав-
ца, а также предоставляться 
производителем с партией 
отпускаемой продукции.

Учимся выбирать 
на глаз и аромат

Читаем 
этикетку 
У надежного 
производителя она 
аккуратно оформлена, 
все надписи читаются. 
Кроме состава, здесь 
должна быть указана 
температура, при которой 
жидкость будет наиболее 
эффективна. Чем ниже 
градусы, тем дороже 
продукт.

Упаковка 
Не должно быть никаких 
подтеков и загрязнений. 

Окраска 
Традиционно очиститель 
окрашивают в голубой 
(реже зеленоватый) цвет. 
Чрезмерная насыщенность 
цвета говорит о том, 
что с красителем или с 
самой жидкостью что-то 
не так, и это попытались 
скрыть интенсивным 
окрашиванием.

Запах 
Резкий и неприятный 
- может быть опасен 
для здоровья. Кстати, 
в некоторых магазинах 
могут предложить 
пробники.

Цена Дешевой и хорошей омывающей 
жидкости, увы, не бывает. Она не может 
стоить копейки. 

PRICE

Отсутствие осадка 
Качественный омыватель полностью прозрачен. 
На дне тары не должно быть осадка, а сама 
жидкость не должна быть мутной. Если осадок 
есть, значит, вода плохо очищена.

Способ 
проверить 

Взболтайте жидкость до образования 
пены. Если она будет устойчивая, то перед 

вами не подделка.

Обратите внимание! 
Если в качестве незамерзайки купили жидкость 

в виде концентрата, то разбавлять его надо 
дистиллированной водой и в пропорциях, 

указанных на этикетке. Готовую незамерзайку 
разбавлять водой нельзя: она может 

потерять все моющие свойства и 
морозоустойчивость.

Вернуть незамерзайку 
в магазин можно, если

Опасно для здоровья

Читаем состав внимательно
 Большую часть зимних стеклоомывателей изготавливают 

из растворов спиртов с водой с добавлением моющих средств, 
ароматизаторов, красителей.

 В современных стеклоомывающих жидкостях используют 
пропиленгликоли, этиленгликоли изопропиловый спирт. Именно этот 
спирт разрешен к использованию при производстве стеклоомывающих 
жидкостей. Он имеет неприятный, резкий запах, напоминающий 
ацетон, который трудно перебить даже концентрированными 
отдушками. Этот спирт не токсичен для человека, но категорически не 
пригоден в пищевых целях.

продукция оказалась некачественной, то есть с браком 
(поврежденная упаковка, дефекты и другое). При этом 
нужно быть уверенным, что брак произошел по вине 
реализатора или производителя.

Подготовлено по материалам Государственного информационного ресурса 
в сфере защиты прав потребителей

Нелегальные производители используют в стеклоо-
чистителях метиловый спирт. Он обладает слабым за-
пахом, не отличимым от этилового (пищевого) спирта, 
дешев и хорошо очищает стекла. Однако метиловый 
спирт (метанол) – сильный яд, обладающий направ-
ленным действием на нервную и сосудистую системы, 
зрительные нервы, сетчатку глаз.
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Телефоны отдела рекламы:
47-10-11, 47-05-11

Вернуть Костроме историю
Общественники обсудили воссоздание памятника 
Михаилу Романову и Ивану Сусанину 

Современные производите-
ли могут придумать тысячи 
рецептов выпечки и доба-
вить туда что угодно, но 
лучше той самой, приготов-
ленной еще по бабушкиным 
рецептам, вряд ли найдешь. 
Это подтверждает и «СП»-
Экспертиза». Стабильный 
результат на наших про-
верках уже не первый год 
дают изделия из пекарни 
«Шустрый пекарь». Без пре-
увеличений, качество у них, 
действительно, домашнее. 

О качестве здесь 
не спорят 

Для приготовления ржа-
ного и пшеничного хлеба в 
пекарне используют еще со-
ветскую, традиционную техно-
логию длительного брожения. 
Рецепт в свое время нашли 
в  сборнике сороковых годов 
прошлого века. Приготовили - 
и остались довольны вкусом. 
Конечно, по времени это за-
тратно: каждая партия хлеба 
готовится почти сутки. Но, по-
мимо натуральности, изделия 
могут похвастаться хрустящей 
корочкой, насыщенным вкусом 
и ароматом. А главное, хлеб 
не становится «резиновым» и 
не крошится, средней мягко-
сти (говоря по секрету, к очень 
мягкому хлебу у профессиона-
лов всегда есть вопросы). Поэ-
тому на такой продукт не жалко 
никаких ресурсов. Кстати, те, 
кто давно знаком с хлебом от 
«Шустрого пекаря», не отка-
зывают себе в удовольствии 
прийти сюда за еще горячей 
буханкой, которые появляются 
на прилавках ежедневно бли-
же к обеду. 

 Рядом - пирожки и другая 
выпечка совершенно на лю-
бой вкус. Ее готовят на опаре 
- это тоже традиционный спо-
соб приготовления с много-
вековой историей. У взрослых 
покупателей пирожки всегда 
вызывают теплые воспомина-
ния, ведь именно такие когда-
то пекли их бабушки. А чтобы 
пересчитать начинки, не хва-
тит пальцев. И традиционные, 
и эксклюзивные, и фруктово-
ягодные, которые точно при-
дутся по вкусу сладкоежкам. 

Праздник к нам 
приходит!

К слову о сладком. К ново-
годним праздникам «Шустрый 

пекарь» добавляет в свой при-
вычный ассортимент немно-
го волшебства: праздничные 
наборы имбирных пряников, 
приготовленных из козульного 
теста. Представляете, имен-
но такие лакомства продавали 
в старину на рождественских 
ярмарках! Даже существовала 

традиция: перед Рождеством 
загадывали желание и храни-
ли такой пряник целый год, 
чтобы оно исполнилось. Мы 
вам подобное «провернуть» не 
предлагаем, потому что перед 
этими пряниками устоять, увы, 
невозможно. 

Пекарня сохранила пол-

ностью натуральный состав 
этих сладостей: мука, сливоч-
ное масло, яйца, сахар, соль 
и специи - ароматная кори-
ца, кардамон и, конечно, 
имбирь. А еще они очень кра-
сивые. Ведь каждый пряник 
приготовлен вручную: «выру-
блен» специальным способом 
и «расписан» сахарной глазу-
рью. Такой подарок принесет 
в дом праздник, едва «пере-
ступив» порог. Кроме того, это 
прекрасная альтернатива уже 
поднадоевшим сладким по-
даркам с ассорти печенья и 
конфет. Получить его будет 
приятно как ребенку, так и лю-
бому взрослому.

 А теперь о главном: где 
«покупать» новогоднее настро-
ение? В любой из пяти пекарен 
сети «Шустрый пекарь». Адре-
са и пароли прилагаем: 

 улица «Северной правды», 
41а; 

 Рабочий проспект, 64а; 
 улица Космонавтов, 17/33; 
 улица 2-я Центральная, 6;
 проспект Мира, 117. 
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Пекарни «Шустрый пекарь»: 

Время работы: с 8.00 
до 20.00. Пароль - обая-
тельная улыбка и отчетли-
вое «Здравствуйте! Мне 
самых вкусных новогод-
них пряников заверните, 
пожалуйста!». И  отведай-
те другую выпечку на свой 
выбор. Порадуйте себя 
и своих близких лучшим 
праздником в этом году! 

Как мы уже писали, в областной сто-
лице активисты во главе с заведующим кафедрой 
философии, культурологии и социальных коммуни-
каций КГУ Алексеем Зябликовым предложили вос-
становить монумент работы известного петербург-
ского скульптора Василия Демут - Малиновского. 
Представители общественности идею поддержали, а 
на минувшей неделе она стала темой для обсуждения 
в Общественной палате Костромской области. 

Сначала - экскурс в историю. Памятник царю Миха-
илу Романову и народному герою Ивану Сусанину поя-
вился в Костроме в 1851 году на центральной площади, 
которую впоследствии переименовали из Екатеринос-
лавской в Сусанинскую. С просьбой о сооружении мону-
мента горожане обратились лично к Николаю I во время 
его приезда в Кострому. А в 1918 году скульптура была 
разрушена. 

Подлинная часть памятника - колонна - благодаря 
счастливой случайности сохранилась по сей день. Есть 
и другие наработки: гипсовая модель бюста царя в на-
туральную величину, рисунок горельефа, эскизы. Фун-
дамент под строительство уже заложен на площади. Во 
многом это сделано благодаря общественнику Борису 
Коробову, который долгое время продвигал идею воз-
рождения монумента. Поэтому сохраняются все шансы 
воссоздать памятник в былом виде. 

Совет Общественной палаты инициативу костроми-
чей поддержал единогласно. Его представители замети-
ли, что особенно важно сохранять историю во времена, 
когда ее то и дело пытаются исказить. 

Соб.инф.

Юрий ЦИКУНОВ, председатель Общественной палаты Костромской области: 

- История русского народа едина. Мы подготовим письмо и направим в адрес 
губернатора, с тем, чтобы он нашел возможность возглавить эти работы, а это ком-
плекс работ: изыскательские, архитектурные, общественные. Эта работа должна 
быть четкой и радовать костромичей и гостей города.
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Информационную 
поддержку акции 

осуществляет  
областная телерадио-

компания «Русь»

Хлеб появляется в нашей 
рубрике довольно часто, 
однако толком эти изделия 
мы еще не раскусили. Иногда 
они ведут себя непредсказуе-
мо: могут несколько лет под-
ряд проходить испытания с 
отличием, а потом раз - и 
обидная осечка. Какая про-
дукция не оправдала надеж-
ды специалистов в этот раз и 
почему, узнаем сегодня. 

Дефект обнаружен 
На этой неделе в МБУ 

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

хлеб «Пшеничный формо-
вой новый» из муки пшенич-
ной высшего сорта, нарезан-
ный, упакованный, акцио-
нерное общество «Кинешем-
ский хлебокомбинат», Иванов-
ская область, Кинешма. Место 
покупки – магазин «Десяточ-
ка», Кострома;

хлеб «Красносельский», ИП 
Иванов М.В., «Галичский хле-
бокомбинат», Костромская 
область, Галич. Место покуп-
ки – магазин «Десяточка», 
Кострома;

хлеб пшеничный, пекар-
ня «Шустрый пекарь», Костро-
ма. Место покупки – пекарня 
«Шустрый пекарь», Кострома;

хлеб «Деревенский» пше-
ничный, ИП Сорокин В.Г., 
Кострома. Место покуп-
ки – пекарня «Белые слоны», 
Кострома. 

Чтобы узнать, отвечают ли 
буханки  всем положенным нор-
мам, эксперты первым делом 
тщательно их осматривают. Три 
образца из четырех – вне подо-
зрений. На них нет дефектов: 
трещин, подрывов, боковых 
выплывов. Чего не скажешь про 
кинешемский хлеб. Глубокую 
борозду – подрыв – на изделии 
видно невооруженным глазом, 
а верхняя корка легко отстает 
от мякиша. Специалисты пони-
мают, что дело тут совсем не 
в том, красиво это или нет, а в 
нарушении технологии приго-
товления. Поэтому пшеничный 
кинешемский «гость» проверку 
не проходит. 

Остальные буханки пропе-
ченные и не влажные на ощупь. 
Эластичные - легко сжимают-
ся и возвращают форму. Нет 
комочков, пустот и уплотнений, 
а это хороший знак. 

Избыток воды доведет 
до беды

Теперь пройдемся по физи-
ко-химическому составу. 
Один из главных показателей 
здесь – влажность. И ей стро-

го-настрого запрещено пре-
вышать 45 процентов. Лиш-
няя вода приведет к печаль-
ным последствиям: хлеб 
быстро начнет горчить 
и заплесневеет. Но 
нашим подопытным, 
к счастью, такая 
участь не грозит. 
Ровно по 44 про-
цента влажность 
в кинешемском 
хлебе и бухан-
ке от «Шустро-
го пекаря». А 
меньше всего 
влаги, пусть и 
не на много, – в 
хлебе из пекарни 
«Белые слоны»: 
39 процентов.  

К и с л о т н о с т ь 
важна не мень-
ше. Измеряется она 
в градусах и если не 
превышает трех, можно 
не беспокоиться: состав 

не нарушен, да и хлеб кислить 
не будет. Наши «подопытные» 
вредничать, по всей видимо-
сти, не собирались. Во всех 
четырех случаях результат уве-
ренный - от 1 до 1,5 градуса. 

Однако, мы помним, что 
экспертиза была не столь 
однозначной. Проверку не 
прошел кинешемский хлеб. 
Специалисты заподозрили его 
в нарушении технологии при-
готовления. Доказательство 
- подрывы на поверхности и 
отслаивание корки. Тройка 
других изделий всем требова-
ниям стандарта соответствует.  

Напоминаем: результа-
ты касаются только образцов, 

участвующих в тестирова-
нии. Дальнейшие измене-

ния продукции не отсле-
живается. 
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Фото из личных архивов

Своими секретами выбо-
ра хлеба с нами во время 
традиционного опро-
са поделились и жители 
области.  А заодно рас-
сказали журналистам 
«СП»-Экспертизы», какую 
выпечку предпочитают. 

Анастасия: 

- Мы не часто 
покупаем хлеб. 
Если берем, то 
ц е л ь н о з е р н о -
вой, бородин-
ский или с вкус-
ными добавка-
ми. Не помню уже, когда 
последний раз ела простую 
пшеничную или ржаную гор-
бушку. Выбираем обычно по 
мягкости и свежести.

Лейла: 

- Черный хлеб 
перестали брать 
из-за проблем 
со здоровьем. А 
так раньше очень 
нравился ржаной 
каравай, продукт 
одного из местных предпри-
ятий, и бородинский. Батон, 
честно говоря, уже как-то 
приелся, в последнее время 
берем матнакаш.

Александра: 

- Я частенько 
захожу в пекарни 
и покупаю само-
дельный хлеб, 
мне очень нра-
вится открывать 
для себя новые 
вкусы. А так у нас дома есть 
хлебопечка, поэтому поку-
паем выпечку только в ред-
ких случаях.

Татьяна: 

- Беру в мага-
зине местный 
каравай и белый 
хлеб, нравит-
ся по вкусу, нет 

ничего лиш-
него. Всег-

да в первую очередь 
ориентируюсь на 
свежесть, мягкость 
и аромат, произво-

дитель для меня не 
так важен. 

Елена: 

- Обычно при-
обретаем хлеб 
местного произ-
водства, к нему 
больше доверия. 
Выбираем, навер-
но, как и все, - на 
ощупь, чтобы был мягкий и 
свежий. А еще важен цвет, 
он должен быть приятным. 

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

«Подорвал» доверие ГОСТа ВКУС НАРОДА

Среди пшеничного хлеба с прилавков Костромы специалисты нашли нарушителя Среди пшеничного хлеба с прилавков Костромы специалисты нашли нарушителя 

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

- Сейчас не так просто найти натуральный 
хлеб, так как многие производители добав-
ляют улучшители и консерванты, чтобы изде-
лие было вкуснее и дольше хранилось. Поэ-
тому лучше остановить свой выбор на хлебе, 
изготовленном по ГОСТу. При покупке обяза-
тельно осмотрите внешний вид буханки. На 
качественном продукте вы не увидите горе-
лых мест, трещин. После сжатия мякиш тако-

го хлеба быстро возвращает форму. Если же хлеб на ощупь 
липкий - значит в нем уже завелась плесень или картофель-
ная палочка.
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Наименование продукта Место покупки Органолептиче-
ские показатели

Влажность 
мякиша, не 
более 45%

Кислотность 
мякиша, не 

более 3 градусов

Соответствие тре-
бованиям ГОСТ

хлеб «Пшеничный формовой 
новый» из муки пшеничной 

высшего сорта, нарезанный, 
упакованный, акционерное 

общество «Кинешемский 
хлебокомбинат», Ивановская 

область, Кинешма

магазин «Десяточ-
ка», Кострома

На поверхности 
есть подрывы. 
Верхняя корка 

отстает от мяки-
ша

44 1,5

Не удовлетворя-
ет требованиям 

по органолептиче-
ским показателям

хлеб «Красносельский», ИП 
Иванов М.В., «Галичский хле-

бокомбинат», Костромская 
область, Галич

Магазин «Десяточ-
ка», Кострома В норме 39,5 1,5 Соответствует 

требованиям

хлеб пшеничный, пекарня 
«Шустрый пекарь», Кострома

пекарня «Шустрый 
пекарь», Кострома В норме 44 1,5 Соответствует

требованиям

хлеб «Деревенский» пше-
ничный, ИП Сорокин В.Г., 

Кострома

пекарня «Белые 
слоны», Кострома В норме 39 1 Соответствует 

требованиям 
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Рита разбирала бумаги в 
квартире своей мамы,  
когда позвонил Аркадий, 

ее жених.
- Ты скоро? За тобой зае-

хать?
- Нет, я тут еще бумаги раз-

бираю, - сказала она и вдруг 
запнулась, повисла пауза.

- Чего замолчала? 
- Я тут кое-что нашла…Ты за 

мной не заезжай, задержусь. 
Дома увидимся.

- Хорошо, - согласился 
Аркадий и отключился.

Девушка с ужасом чита-
ла текст только что найден-
ного договора об удочере-
нии Шапошниковой Маргари-
ты семьей Семеновых. «Госпо-
ди, неужели я им была нерод-
ным ребенком?», - проноси-
лись мысли в ее голове. 

Отца Риты не стало пять 
лет назад, мама скончалась 
совсем недавно от обширно-
го инфаркта. Сейчас девуш-
ка жила в Нерехте в кварти-
ре своего жениха и партнера 
по бизнесу Аркадия. Их общим 
делом была небольшая сто-
матологическая поликлиника, 
которая приносила неплохой 
доход. Этот бизнес достался 
Рите в наследство от мамы, и 
она быстро подхватила бразды 
правления, так как была умной 
и целеустремленной особой.

В гости к молодым людям 
часто наведывалась мама 
Аркаши, милейшая женщина, 
Ольга Петровна. В этот день 
она застала Риту в полной рас-
терянности. 

- Девочка моя, да на тебе 
лица нет! Что-то случилось? - 
всплеснула руками будущая 
свекровь.

- Ольга Петровна, я сегод-
ня узнала одну новость… Ока-
зывается, я была приемным 
ребенком. Вы знали об этом? 
Вы ведь дружили с мамой… - 
спросила она.

- Нет, деточка, ничего не 
знала… - искренно ответила 
Ольга Петровна. - Не расстра-
ивайся, моя дорогая, в жизни 
все бывает. Главное, они люби-
ли тебя, как родную дочь. Ну, 
что бы изменила для тебя эта 
правда? Меньше их любить ты 
бы не стала.

- Интересно, почему моя 
настоящая мама меня броси-
ла? Хочу найти ее и посмотреть 
ей в глаза! - зло крикнула Рита.

- Не стоит этого делать. 
Еще неизвестно - жива ли она? 
Вдруг видеть тебя не захочет? 
- с сомнением протянула жен-
щина.

Тут открылась дверь, и в 
квартиру вошел Аркадий.

- Ты пока ему ничего не 
говори, ни к чему раньше вре-
мени волновать, - прошептала 
ей Ольга Петровна. Рита кивну-
ла, хотя ее распирали эмоции.

На следующий день 
девушка ушла порань-
ше с работы. Ей все-таки 

хотелось выяснить, кто была 
мама, и Маргарита поехала в 
детский дом, указанный в доку-
ментах.

- Мы не имеем права раз-
глашать эту информацию, она 
конфиденциальна, - строго 
сказала заведующая, высокая 
тучная дама.

- Но я хочу найти свою род-
ную мать! - воскликнула Рита. - 
Разве это запрещено законом?

- Ну… это не запрещено, 
в случае если сама мать дает 
согласие на разглашение ее 
данных, - она помолчала, - в 
вашем случае такого разреше-
ния нет.

Тут в дверь заглянула 
молоденькая воспитательни-
ца и вызвала заведующую по 
какому-то вопросу. Рита оста-
лась в кабинете одна. Ее дело 

лежало на столе. Не думая, она 
встала, открыла документы и 
нашла адрес. Когда заведую-
щая вернулась, Рита уже вер-
нулась на место и грустно про-
изнесла: 

- Ладно. Если вы ничем не 
можете мне помочь, до сви-
дания!

- Увы… Всего вам доброго.

На улице стояла осень. 
Ярко светило солнце, 
желтые листья перелива-

лись под его светом, и сердце 
девушки пело. Она шла к своей 
настоящей маме и представ-
ляла радостную встречу. И вот 
этот дом, подъезд - и Рита уже 
стоит у заветной квартиры и 
жмет на дверной звонок.

- Кто там? - раздался недо-
вольный заспанный голос.

- Откройте, пожалуйста, я 
хочу с вами поговорить, - неу-
веренно начала Рита.

- Чего надо? Человек отды-
хает после ночной смены, - 
бурчал голос, но дверь все-
таки открыли.

На пороге стояла невы-
сокая полноватая женщина в 
грязном халате и недовольно 
смотрела на гостью.

- Извините, - пробормотала 
Рита, - я по делу. Можно войти? 
А то неудобно на лестнице раз-
говаривать….

- Еще чего? Я тебя не знаю, 
еще стукнешь по голове да 
ограбишь.

- Хорошо, тогда я начну с 
главного: вы - моя мама, кото-
рая оставила меня в детском 
доме, - набравшись смелости, 
сказала девушка.

- Чего? - Женщина недовер-
чиво уставилась на Риту. - Нет у 
меня детей и не было! - крикну-
ла она и захлопнула дверь.

К такому повороту собы-
тий девушка была не готова. 
Постояв в замешательстве, 
она уже развернулась, чтобы 
уйти, когда дверь неожиданно 
открылась.

- Заходи, поговорим.
Рита зашла. Женщина про-

вела ее на кухню и села за стол. 
В раковине лежала гора гряз-
ной посуды, а на полу девушка 
увидела убегающего таракана. 
Холодильника не было.

- Может, вам помощь нуж-
на какая-то? - с сочувствием 
спросила Рита.

- Ни в чем я не нуждаюсь, 
все у меня хорошо, - уверен-
но сказала женщина, - работаю 
уборщицей, на хлеб с маслом 
хватает. А ты садись, не стес-
няйся.

Рита села на грязную табу-
ретку и начала рассказывать.

- Недавно умерла моя мама 
- Семенова Светлана Вита-
льевна, у нее в документах я 
нашла вот этот договор, - она 
достала бумагу из сумки и про-
тянула его женщине. Та взяла 
его, внимательно прочитала и, 
вздохнув, отдала обратно.

- Все правильно, деточка. 
Расскажу, как было, а ты уж 
постарайся меня не осуждать. 
Приехала я молодая в город 
из деревни, училась в техни-
куме, когда меня и соблазнил 
этот бабник Толька. А мне было 
восемнадцать, совсем моло-
дая, глупая. Узнала, что бере-
менная, поздно было, аборт 
не разрешили делать. Хоро-
шо, врач добрая попалась - 
познакомила меня с бездет-
ной семьей, мы с ними и дого-
ворились: они мне квартиру в 
городе покупают, а я им ребен-
ка своего отдаю. Ты не осуж-
дай, одна бы я тебя все равно 
не потянула. Толя как узнал о 
беременности, сразу от ребен-
ка отказался - не мой и все, 
говорит. А к маме в деревню я 
не могла вернуться, там нас и 
так пятеро у нее…

Рита внимательно слушала, 
но сердце ее дрогнуло при упо-
минании о квартире.

- Значит, вы меня на кварти-
ру променяли?

- Получается, что так, - 
вздохнув, сказала Наталья 
Шапошникова. - Не думай, что 
я потом не раскаивалась. Ох, 
как я жалела, снилась ты мне 
первый год каждый день. Пла-
кала, ручки ко мне тянула. А 
потом привыкла. Да и лучше 
тебе у Семеновых - вырасти-
ли, образование дали, смотри, 
какая ты красавица стала. А 
чтобы я тебе дала? Ничего!

- Но вы же мама моя, мне бы 
с вами все равно лучше было, - 
всхлипнув, сказала девушка.

- Нет, и не спорь, ты бы со 
мной пропала…Личную жизнь 
я так и не устроила, мужей у 
меня трое было - да толку ника-
кого. Плохая я мать, и тебе бы 
со мной плохо было, - уверен-
но сказала женщина и отвер-
нулась, пряча слезы. Они поси-
дели молча, каждая думая о 
своем.

- Ладно, что было - то было, 
- после паузы начала Рита, - я 
еще к вам завтра зайду, мож-
но? Чай попьем, поболтаем?

- Отчего же нельзя - заходи. 
Я только рада буду, - улыбну-
лась женщина, - всех мужиков 
я своих выгнала, живу теперь 
одна.

елый день Рита думала 
о маме, даже ночью не 
могла уснуть. Это заме-

тил Аркадий:
 - Да что ты все по подушке 

мечешься? 
И Рита не выдержала, рас-

сказала ему всю историю.
- С ума сошла?! Эта жен-

щина не нашего круга, ты ее 
еще на свадьбу пригласи. Вот 
разговоров будет! Аркашка на 
золушке женился, думал прин-
цесса, а она дочь уборщицы!

- Господи! Я даже не зна-
ла, с кем живу! Родителей не 
выбирают! - закричала Рита и 
убежала спать в гостиную на 
диван. Почти до пяти утра она 
проревела и только с рассве-
том уснула. А утром Аркадий 
подошел к ней и попросил про-
щения. 

В этот же день после рабо-
ты девушка спешила к 
своей «второй» маме. 

Купила коробку конфет, доро-
гой чай и уже подходила к дому, 
когда увидела Наталью на 
лавочке у подъезда. Она как-
то странно завалилась, глаза 
были закрыты.

- Мама, что с тобой? - Рита 
бросилась к ней и начала тор-
мошить. Та открыла глаза и 
криво улыбнулась. Пахнуло 
перегаром.

- А…доченька заявилась. 
Унизить мать хочешь, подач-
ки носишь. А не нужно мне 
от тебя ничего! И женишок 
твой сегодня приходил, отку-

питься от меня хотел - день-
ги совал, откажись, гово-
рит, позоришь ее. А я что? 
Не навязываюсь. Сама меня 
нашла, я у тебя ничего не 
просила…Уходи, ничего мне 
не надо! - сказала мать, мах-
нула рукой и совсем упала со 
скамейки.

Рита была в отчаянии. Как 
он посмел прийти к маме, да 
еще с такими заявлениями?  
Попыталась поднять женщину, 
но не смогла. В растерянно-
сти она оглядывалась по сто-
ронам, когда подъехала маши-
на,  из которой вышел парень 
лет двадцати пяти.

- Извините, - позвала 
девушка, - вы бы не могли мне 
помочь?

- Конечно! – он сразу оце-
нил ситуацию и уже спешил на 
помощь.

- Давайте, я ее под одну 
руку возьму, а вы - под дру-
гую, - предложил он со знани-
ем дела, и они повели женщи-
ну к подъезду.

- Как у вас все ловко получа-
ется, - восхитилась Рита.

- Да уж, был горький опыт, - 
усмехнулся парень, - отец пил 
много лет, вот с мамой и таска-
ли его под руки после каждой 
получки.

- Ой, извините… - расстро-
илась Рита.

- Да ничего, сейчас мы его 
закодировали, у мамы спокой-
ная жизнь наконец-то нача-
лась, - весело ответил он. 

Квартира была не заперта. 
Рита не знала, как отблагода-
рить своего спасителя. 

- Если что, обращайтесь, я в 
соседнем подъезде живу, квар-
тира 25, - сказал он, собираясь 
уходить.

- Подождите, я даже ваше-
го имени не знаю! - воскликну-
ла Рита.

- Меня Максим зовут, - отве-
тил парень.

- Рита, - представилась 
девушка.

 Наступила неловкая пауза. 
Молодые люди переминались 
с ноги на ногу, и каждый искал 
в голове повод, чтобы не рас-
ставаться.

- Может быть, чаю? У меня 
и конфеты есть, а то мама еще 
долго не проснется, - улыбну-
лась  Рита.

- С огромным удовольстви-
ем! - сразу согласился Мак-
сим. - Тем более я сладкоежка 
и просто обожаю конфеты.

Они долго сидели на тес-
ной кухне и болтали. 
Рите было легко с Мак-

симом, от него веяло теплотой 
и комфортом. С Аркашей она 
никогда такого не чувствовала. 

Через два часа молодой 
человек ушел. Они договори-
лись встретиться завтра и вме-
сте сходить проведать ее маму. 
Рита закрывала за Максимом 
дверь, когда на диване зашеве-
лилась Наталья.

- Доченька, - позвала она. 
- Ты прости меня, я ведь с 
горя так себя повела. Уж боль-
но меня твой жених обидел, - 
заплакала женщина.

- Не плачь, мама, - обня-
ла ее Рита, - он мне больше 
не жених. Сегодня же съеду в 
квартиру мамы Светы.

- Или переезжай ко мне. 
Вместе-то веселее.

- Конечно, если хочешь, 
я поживу у тебя! Тем более в 
соседнем подъезде живет 
очень симпатичный молодой 
человек! - подмигнула маме 
Рита.

Анастасия ЕГОРОВА
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны

Родителей не выбирают... 
Страшную тайну о себе нерехтчанка 
Рита узнала, когда ее папы и мамы 
не стало. Буквально за несколько дней жизнь 
перевернулась с ног на голову...

Ц

НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН 
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По большому счету, бо-
лее-менее серьезных моро-
зов в Костромской области в 
последний месяц не наблю-
далось. Соответственно льда, 
способного надежно удержи-
вать вес человека, на водо-
емах образоваться не могло. 
Тем не менее среди заядлых 
рыбаков уже находятся те, кто, 
рискуя собственной жизнью, 
выходят на тонкий лед. 

Как сообщает пресс-
служба Главного управления 
МЧС России по Костромской 
области, на минувшей неде-
ле инспекторы ГИМС прове-
ли пешее патрулирование на 
реке Белилка в Костроме и на 
Святом озере в Костромском 
районе. Несмотря на преду-
преждения специалистов об 

явной опасности, местные жи-
тели ловили рыбу на обоих во-
доемах. 

После предупреждения 
люди все же собрали снасти. 
В ГИМС отмечают, что сейчас 
ни на одном водоеме Костром-
ской области нет абсолютно 

безопасного льда. Особо не-
прочен он у берегов, в местах 
произрастания кустов и травы, 
у стоков и участков с быстрым 
течением.

Толщина льда на речке Бе-
лилка составила всего четыре 
сантиметра, на Святом озере 
чуть больше пять сантиметров, 
этого явно недостаточно, что-
бы выдержать вес даже одного 
человека.

Антон ИВАНОВ

МЧС

Рыбаки рискуют самым 
дорогим, что у них есть
Инспекторы ГИМС ГУ МЧС России по Костромской области 
провели рейды по водоемам региона

КОСТРОМСКОЙ РАЙОН

Специалисты побывали на речке Белилка в Костроме и на 
Святом озере в Костромском районе. Инспекторы Государ-
ственной инспекции по маломерным судам измерили толщи-
ну льда и предупредили рыбаков о грозящей им опасности.

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

- Инспекторы ГИМС призывают всех любителей 
подледного лова дождаться устойчивых минусовых 
температур, когда лед окрепнет. А пока выходить 
на водоемы очень опасно. Кроме того, сейчас на 
многих реках и озерах выставлены запрещающие 
аншлаги, в некоторых муниципалитетах подписаны 

постановления о полном запрете выхода на лед. За нарушение 
этих требований гражданам грозит административная ответ-
ственность в виде штрафа в пять тысяч рублей.

В судьи – по конкурсу
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 

июня 1992 года  № 3132-1 «О статусе судей в Российской Фе-
дерации» квалификационная коллегия судей Костромской об-
ласти объявляет об открытии вакантных должностей:

судьи Арбитражного суда Костромской области,
судьи Свердловского районного суда г. Костромы.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 ста-

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

Последний день приема документов – 23 декабря  2020 
года, 17.00.

Заявления и документы, поступившие после указанного 
срока, к рассмотрению не принимаются.

Официальный сайт квалификационной коллегии судей Ко-
стромской области:  http://kos.vkks.ru

Как гласит предание, 
юная Дева, поселившись при 
храме, проводила все вре-
мя в рукоделии, домашней 
молитве, чтении Священно-
го Писания и богомыслии. 
По мере взросления помо-
гала нищим, увечным и не-
дужным. Там же, в храме, за 
чтением книги пророка Иса-
ии, в которой записано про-
рочество о рождении от Девы 
Спасителя, явился Ей  архан-

гел Гавриил, возвестивший о 
рождении от Нее Сына Бо-
жьего.

Глубоким, назидательным 
примером воспитания Бого-
родицы Церковь поясняет нам 
наши обязанности по отноше-
нию к детям. Необходимо уже 
в раннем возрасте чаще при-
водить их в храм Божий, приу-
чать к совершению домашних 
молитв, развивать в них лю-
бовь к ближним и трудолю-

бие, пробуждать и укреплять 
дух послушания родителям и 
старшим. 

Введение во храм Пре-
святой Богородицы - один из 
двенадцати великих праздни-
ков Церкви. С него начина-
ется пение рождественских 

ирмосов «Христос рождает-
ся».  На трапезе  разрешается 
пища с растительным маслом 
и рыбой. 

В этот день мы с болью 
вспоминаем уникальную по 
своей красоте, разрушен-
ную  в 1935 году церковь в 
честь Введения во храм Пре-
святой Богородицы, которая 
находилась рядом с Троиц-
кой церковью на месте се-
годняшнего сквера по улице 
Комсомольской в Костроме. 
Она была освящена после 
строительства в камне в 1786 
году. Оба храма (Введенская 
зимняя и Троицкая летняя) 
составляли один приход. В 
1929 году были закрыты. Во 
Введенской церкви устро-
или клуб поселка «Безбож-
ник», занимавшего строения 
Богоявленско-Анастасиина 
монастыря. Свято-Троицкая 
использовалась под склад 
фанеры, затем как архивное 
хранилище.

Престольный праздник 
отмечают во Введенских 

храмах в селе Красные 
Пожинки Красносельско-
го района, селе Владыч-
ное Нерехтского района 
(здесь на прицерковном 
кладбище сохранилось 
надгробие священнои-
ерея Иоанна Павловича 
Казанского). Из утерян-
ных святынь вспомина-
ем Введенскую церковь 
села Буяково Сусанинско-
го района, села Углево Га-
личского района, села 
Григорьевское Нерехтско-
го района. 

В 2008 году Введенско-
му кафедральному собору 
города Галича исполнилось 
200 лет. Под руководством 
настоятеля прихода отца 
Александра к юбилею со-
бора начаты работы по 
реставрации алтарных фре-
сок и иконостаса. С обра-
зованием 27 декабря 2016 
года в составе Костром-
ской митрополии Галичской 
епархии Введенский собор 
города Галича стал кафе-
дральным.

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

Назидательный пример воспитания 
4 декабря церковь празднует событие 
Введения во храм Пресвятой Богородицы
Родители Пресвятой Девы Марии, верные обету посвятить 
свое дите служению Господу, в трехлетнем возрасте приве-
ли ее в иерусалимский храм, где их встретил первосвящен-
ник Захария. Руководствуясь внутренним вдохновением, он 
ввел ее в святая святых храма, куда сам входил лишь два 
раза в год для принесения жертвы очищения. Происходя-
щее вызвало недоумение не только у присутствующих, но 
даже, как поется в церковном песнопении: «Ангелы, увидев 
вхождение во святая святых Пречистой, удивились».  Так 
исполнилось обещание Бога людям о рождении через чи-
стую Деву Спасителя мира. 

Пляж приведут в порядок  
В Галиче наметили планы на благоустройство 
в будущем году 

Самые масштабные работы запланированы на берегу озе-
ра – на пляже по улице Воронова. Подрядчика еще не опре-
делили, в настоящее время проходит конкурс. Кроме того, в 
2021-м на средства нацпроекта «Жилье и городская среда» 
уложат асфальт во дворах на улицах Железнодорожная, Фе-
стивальная, Ленина и Свободы, а на Пролетарской и Пушкина 
появятся детские площадки. 

«Своя игра» для мам  
В Буйском районе подготовили праздничную программу

На встречу в читальном зале боровской библиотеки имени Грязева пригласили гостей, кото-
рые являются работающими мамами и молодыми бабушками. Программа состояла из несколь-
ких частей. Первая – музыкальные поздравления в виде роликов, которые виновницы торжества 
смогли увидеть на большом экране. Затем они участвовали в тематических викторинах и в ин-
терактивной «Своей игре». Именно она, как признаются женщины, особенно им понравилась. 
Говорили и о личном – семье, детях, внучатах. А на прощание каждой гостье вручили сувениры. 

Талант из Кадыя  
Пианист Михаил Соболев одержал победу 
на крупном конкурсе

Ученик седьмого класса Кадыйской школы искусств Михаил 
Соболев стал победителем всероссийского конкурса талантли-
вой молодежи. Юный пианист исполнил одно из произведений 
Сергея Рахманинова. Поздравления с заслуженной победой 
звучат и в адрес его преподавателя Галины Шариковой.  

Лучшие 
произведения о маме  
В библиотеках районов представили 
экспозиции к Дню матери 

В Парфеньевской библиотеке к замечательному событию 
– Дню матери - приурочили выставку-триптих «Быть матерью 
завидней доли нет» (6+). В экспозицию вошли литературные 
произведения Максима Горького, Чингиза Айтматова, Людми-
лы Улицкой и других. В Поназыревской библиотеке тоже со-
брали и предложили читателям книги о материнстве. 

ГАЛИЧ 

БУЙСКИЙ РАЙОН

КАДЫЙСКИЙ РАЙОН

ПАРФЕНЬЕВСКИЙ, ПОНАЗЫРЕВСКИЙ РАЙОНЫ

Телефоны отдела рекламы:

47-10-11, 47-05-11
Реклама 387

ВИ
ДЕ

О
СЮ

Ж
ЕТ



№ 48, 2 декабря 2020 г.

28

«Северная правда»

www.севернаяправда.рфИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА

Выступают уверенно  
В Нейском районе проходит игра «Зарница Победа» 

Состязания идут с применением дистанционных технологий. На днях уча-
стие в игре приняла команда из Кужбальской школы. Ребята показали свои спо-
собности в строевой подготовке, комплексно-силовых упражнениях. Мальчиш-
ки и девчонки выступили уверенно. Итоги игры подведут позднее.    

Чай из самовара 
с баранками  
В Боговарове для младших школьников 
провели праздник встречи зимы 

Сотрудники местного Дома культуры организовали для учеников начальной 
школы праздник встречи зимушки-зимы. Ребята играли в снежки, катались на 
«ватрушках», танцевали и даже играли в хоккей. Под конец праздника появился 
настоящий самовар. Мальчишек и девчонок напоили душистым чаем с баранками.  

Для помощи и защиты  
Павинская библиотека присоединилась к акции 
«Всемирный день ребенка»  

В библиотеке работала выставка «Мой законный интерес». Для ребят под-
готовили и провели обзор книг, в которых содержатся их права и обязанности. 
Кроме того, дети приняли участие в интерактивной викторине «Права сказоч-
ных героев».   

Почетное пятое место  
Пыщугские школьники успешно выступили 
на всероссийских состязаниях  

Команда Пыщугской школы заняла пятое место на этапе всероссийских спор-
тивных соревнований школьников «Президентские состязания». В нем принима-
ли участие шестьдесят пять сельских класс-команд, поэтому результат пыщуг-
ских школьников выглядит очень достойным и убедительным. Особых слов бла-
годарности заслужили тренеры, подготовившие ребят к соревнованиям.  

Блеснули знаниями 
Буевляне написали географический диктант 

Присоединиться к всероссийской акции, которую ежегодно организует Рос-
сийское географическое общество,  смогли школьники, студенты и все желаю-
щие. Они ответили на сорок вопросов. Часть заданий касалась общеизвестных 
географических фактов, часть - требовала образного мышления, логики и эру-
диции. Все участники получат сертификаты. 

Важно избежать трагедий   
Для детей проводят онлайн-уроки и беседы 
по безопасности на льду 

Для школьников Чухломского района занятие инспекторы ГИМС провели дис-
танционно. Ребятам рассказали о том, как опасно находиться у водоемов, когда 
лед еще не окреп. Им дали небольшую инструкцию, как правильно себя вести, и 
обучили правилам оказания помощи человеку, оказавшемуся в полынье. А с галич-
скими и волгореченскими жителями – и старшего, и младшего возраста - разго-
варивали уже лично. К предупредительной работе привлекли даже сотрудников 
полиции. Юным селянам и горожанам вручили памятку по правилам поведения у 
водоемов в период становления льда и номерами телефонов экстренных служб.

Такая разная осень  
В поселке Сусанино представили выставку 
«Осенний калейдоскоп» (0+)

Ее экспонаты – работы  учеников младших классов местной школы искусств. 
Полет фантазии и творчества ребят не ограничен. Здесь красивые декоратив-
ные натюрморты, яркие узоры, сказочные пейзажи в технике коллаж. Кроме 
того, это не простые поделки – в каждой из них скрыта загадка, которую пред-
стоит отгадать посетителям.

Кем быть?  
В регионе подвели итоги конкурса профориентационных 
страниц на школьных сайтах

В ноябре в рамках Дней профессионального образования в области про-
шел конкурс, целью которого было показать сегодняшним ученикам многообра-
зие направления их дальнейшего обучения. Школы-конкурсанты на своих сай-
тах создавали специальные вкладки, где размещали информацию об актуаль-
ных профессиях в области. Жюри оценивали полноту и актуальность информа-
ции, качество контента, интерфейс и дизайн. По итогам конкурса первое место у 
школы Завражья Костромского района, вторые – Александровская средняя шко-
ла Островского района, «бронза» у Гридинской школы Красносельского района. 

Поздравили 
самых любимых   
В районах отметили День матери 

В Шарье организовали сразу несколько виртуальных площадок. Детская 
художественная школа подготовила выставку «Самые родные»,  в город-
ском Центре досуга провели поздравительный прямой репортаж, показали 
видеофлэшмоб,  а также разместили детские рисунки в онлайн-галерею. Куль-
турно-концертный центр «Ветлужский» провел творческий онлайн-марафон и 
виртуальный концерт. Молодежная организация Шарьинского района «Груст-
ных.NET» на своей страничке «Вконтакте»  разместила  фотографии с поздра-
вительными открытками.  В Мантурове подвели итоги конкурса «Спасибо маме 
говорю». Вохомские дошколята стали участниками  районного конкурса «Нет 
выше звания, чем мама»: дети читали стихи и пели песни, за что были высоко 
оценены членами жюри — почти все призеры.  В селе Георгиевское Межевско-
го района тоже в соцсетях прошел интересный концерт, а молодежный центр 
Антроповского района запустил онлайн-акцию «Любимой мамочке моей». В 
судиславской библиотеке подготовили  выставку, где представили книги,  рас-
крывающие образ матери в литературе и искусстве. 

В Нерехте с праздником женщин поздравили представители руководства 
района. А в макарьевской студии «Созвездие» провели познавательную викто-
рину «Сказочные мамы». Ребята отвечали на вопросы, разгадывали кроссвор-
ды. В завершение вечера записали видеопоздравление для всех воспитателей. 
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ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

ПАВИНСКИЙ РАЙОН

ПЫЩУГСКИЙ РАЙОН
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Информационное сообщение о проведении открытого аукциона 

в электронной форме по продаже арестованного имущества

Основание проведения торгов – постановления судебных приставов-исполнителей о передаче 

арестованного имущества на реализацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 02 декабря 2020 года.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 16 декабря 2020 года в 23:59 по московско-

му времени.

Заявки подаются через электронную площадку в соответствии с аукционной документацией, раз-

мещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки  https://www.rts-tender.ru.

Определение участников аукциона – 17 декабря 2020 года в 11.00 по московскому времени.

Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находя-

щейся в сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведения: «21» декабря 2020 года в 

10:00 по московскому времени.

Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемого на торги:

ЛОТ № 1

Залоговое имущество вторичные торги: 

- 13/1000 доли в праве на земельный участок с кадастровым номером 44:27:040222:1 пло-

щадью 10418,00 кв.м., расположенный по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Ерохова, 

д.2,4,6. Залог, залогодержатель ООО «Мотор-СМ».  Правообладатель имущества: Пиманова Светла-

на Александровна. Начальная цена продажи –  185 300,00 рублей (не облагается НДС). Сумма задатка 

–9 265,00 рублей – 5% от начальной стоимости. Шаг аукциона – 1 853,00 – 1% от начальной стоимо-

сти. Информация об иных установленных правах третьих лиц на вышеуказанное имущество (ЛОТ №1) 

у Продавца отсутствует.

ЛОТ № 2

Залоговое имущество: 

- 13/1000 доли в праве на земельный участок с кадастровым номером 44:27:040222:1 площадью 

10418,00 кв.м., расположенный по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Ерохова, д.2,4,6. 

Залог, залогодержатель ООО «Мотор-СМ». Правообладатель имущества: Шмаров Михаил Алексан-

дрович. Начальная цена продажи –  185 300,00 рублей (не облагается НДС). Сумма задатка –9 265,00 

рублей – 5% от начальной стоимости. Шаг аукциона – 1 853,00 – 1% от начальной стоимости. Инфор-

мация об иных установленных правах третьих лиц на вышеуказанное имущество (ЛОТ №1) у Продав-

ца отсутствует.

ЛОТ № 3

Залоговое имущество: 

Нежилое помещение пл.215,8 кв.м. с кадастровым номером 44:27:040436:176, расположенное 

по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Новосельская, д.34, помещение 3 (ком. 1-23). Залог, 

залогодержатель ПАО «Совкомбанк».  Правообладатель имущества: Долматов Михаил Дмитрие-

вич. Начальная цена продажи – 3 400 000,00 рублей (не облагается НДС). Сумма задатка –170 000,00 

рублей – 5% от начальной стоимости. Шаг аукциона – 34 000,00 рублей  – 1% от начальной стоимости.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на вышеуказанное имущество (ЛОТ 

№1-4) у Продавца отсутствует.

ЛОТ № 4

Залоговое имущество: 

 - Нежилое помещение пл. 200,4 кв.м. с кадастровым номером 44:27:050404:353 по адресу: 

Костромская область, г. Кострома, ул. Костромская д.105, кв.8. Залог, залогодержатель ООО «Ком-

пания финансовые технологии».  Правообладатель имущества: Магомедерова Майтаб Кадиевна. 

Начальная цена продажи –    4 347 750,00 рублей (не облагается НДС). Сумма задатка 217 387,50 

рублей – 5% от начальной стоимости. Шаг аукциона – 43 477,50 – 1% от начальной стоимости. Инфор-

мация об иных установленных правах третьих лиц на вышеуказанное имущество (ЛОТ №1) у Продав-

ца отсутствует.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о 

задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 

являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до окончания приема заявок по рекви-

зитам Электронной площадки «РТС-Тендер»:

Реквизиты: 

Получатель  ООО «РТС-тендер» 

Наименование банка  Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» 

Расчетный счёт  40702810512030016362 

Корр. счёт   30101810445250000360 

БИК  044525360 

ИНН  7710357167 

КПП  773001001 

Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантий-

ного обеспечения, № аналитического счета _________»

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем инфор-

мационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Получить дополнительную информацию о торгах и о правилах их проведения, ознакомиться с формой 

заявки, можно на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru, сайте электронной торговой площадки 

https://www.rts-tender.ru, ознакомиться с документацией о предмете торгов можно по предваритель-

ной записи по телефону 8(4942)35-78-01, а также путем направления запроса по электронной почте 

продавца либо через личный кабинет на электронной площадке «РТС-Тендер».

Реклама 389
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В случае возникновения 
какого-либо 

происшествия 
немедленно звоните по 

телефону Единой службы 
спасения 101 или 112 

(для сотовых 
операторов). 

, !, !
,

- Не поддавайтесь панике.
- Не надо барахтаться и навали-

ваться всем телом на тонкую кром-
ку льда, так как под тяжестью тела 
он будет обламываться.

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

- Обопритесь локтями об лед и, при-
ведя тело в горизонтальное положение, 
постарайтесь забросить на лед ту ногу, ко-
торая ближе всего к его кромке, поворотом 
корпуса вытащите вторую ногу и быстро вы-
катывайтесь.

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

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

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

- Активно плывите к берегу, плоту или 
шлюпке.

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

- Перенести пострадавшего на 
безопасное место, согреть.

- Повернуть лицом вниз и опустить 
голову ниже таза.

- Очистить рот от слизи. При появле-
нии рвотного и кашлевого рефлексов - 
добиться полного удаления воды из дыха-
тельных путей и желудка (нельзя терять 
время на удаление воды из легких и желуд-
ка при отсутствии пульса на сонной арте-
рии).

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

- Доставить пострадавшего в медицин-
ское учреждение.

 Телефон доверия 
Главного управления 

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

- Подходите к полынье очень осторож-

но, лучше подползти по-пластунски.

- Сообщите пострадавшему криком, что 

идете ему на помощь, это придаст ему силы, 

уверенность.

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

ску, шарф или любое другое подручное средство.

- Подавать пострадавшему руку небезопасно, так 

как, приближаясь к полынье, вы увеличите нагрузку на 

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

валиться.

ид
уве

- 

ску, ша
- По

как, пр
н
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А ВОТ - АНЕКДОТ!

- МарьИванна, да зачем мне ваша 
алгебра, где она мне в жизни приго-
диться может? 

- Ой, Петров, ты еще вспомнишь 
меня, когда в свои 35 будешь помогать 
делать уроки детям!   

 
Приходит мужик домой в два часа но-

чи, пьяный. Жена его встречает с гневом: 
- Иди туда, откуда пришел! Муж до-

стает телефон, набирает номер и гово-
рит в трубку: 

- Ну, все нормально, Колян. Я от-
просился!  

Если бросать букет невесты, сделан-
ный из кактусов, то сразу будет видно, 
кто действительно хочет замуж ...  

 
- Папа, папа! Мама сказала, чтобы 

ты сегодня походил по квартире без 
тапочек! 

- Почему? 
- Она иголку потеряла, никак найти 

не может! 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Спортсмен-марафонец. 2. Палка для опоры при ходьбе. 3. 
Казарма рабочих. 4. Производственная ячейка. 5. Речевой доктор. 6. Одна из трех 
каравелл Колумба. 7. Монах, принявший особо суровый обет. 8. Лицо, награжден-
ное орденом. 9. Ключевая фигура христианства. 10. «Выделитель» текста. 11. Из-
вестная фирма спортивных товаров. 12. Электровилка. 13. Место на реке. 14. Поле, 
где сжаты злаки. 15. Ручное орудие для копания. 16. Круговое движение ветра. 17. 
Растение, вынутое из земли для пересадки. 18. Химический элемент, легкий газ. 19. 
Учебное заведение, оконченное Пушкиным. 20. Особенности нервной системы, 
основа развития способностей. 21. Стриженый и крашеный мех овцы. 22. Буква гре-
ческого алфавита. 23. Раболепный подхалим. 24. Азербайджанский портвейн.

По вертикали:  25. Способ найти улики. 26. Коммерческое уведомление. 10. 
Восстание, бунт.  28. Абсолют дробного мира. 29. Курица в декрете. 30. «Приста-
вучая» колючка. 31. Часть затвора оружия. 32. Выпуклость, флюс. 33. Отклонение 
от церковных догматов. 3. Владелец финансового учреждения. 35. Древнегрече-
ский геометр, философ. 36. Вкусовая добавка. 37. Бессмертник, травянистое ра-
стение. 38. Чернильная неприятность. 15. Светская дама, законодательница мод. 
40. Стиль танцевальной музыки. 41. Сыщик, доносчик. 42. Преподаватель, учи-
тель, воспитатель. 43. Синоним слова кожа (биолог.). 44. Хор певчих. 45. Авиаци-
онный двигатель. 46. Известный бразильский автогонщик. 47. Помутнение созна-
ния. 48. Совершенный образец.

30

Телефоны отдела рекламы:
47-10-11, 47-05-11

ОБЩИЙ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Овен (21.03 - 20.04)
С начала этой недели не 

поддавайтесь соблазнам 
сомнительных увлечений, 

иначе будете удивляться, как 
смогли такое сделать. На работе 

желательно привести в порядок всю доку-
ментацию - и вы ощутите внутреннюю лег-
кость и душевное равновесие. В среду Ов-
нам от начальства лучше держаться по-
дальше, его может раздражать ваша ак-
тивность. За здоровье не придется волно-
ваться, вас будет трудно прогнать с рабо-
ты, начальство радуется, а семья вам все 
прощает.

Телец (21.04 - 21.05)
Вероятно, что в начале 

недели неожиданные обстоя-
тельства заставят Тельцов 

работать сверхурочно и даже 
заниматься совершенно не-

знакомым делом. В середине не-
дели вероятен многообещающий разговор 
с начальством, который даст шанс реали-
зации новых перспективных планов. По-
старайтесь понять претензии близких лю-
дей - они желают вам только добра. В суб-
боту произойдут резкие перемены, кото-
рые не смогут не затронуть Тельца. Веро-
ятны пустые хлопоты.

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

лика вероятность раскрытия 
некоей конфиденциальной 
информации вашими оппо-

нентами, предупредить такой 
сценарий развития событий для 

Близнецов представляется маловероят-
ным. Близнецы будут пользоваться, по 
праву или нет, это им решать, полным одо-
брением окружающих, коллег и начальст-
ва. В конце недели Близнецы смогут объе-
динить в себе романтические желания об-
новления и трезвый, рассудительный 
взгляд на вещи.

Рак (22.06 - 23.07)
Ракам рекомендуется вос-

пользоваться удачным стече-
нием обстоятельств и до-
биться успеха во всех, даже 

самых безнадежных предпри-
ятиях. Окружающая ситуация 

создаст Ракам все условия для этого, вре-
мя весьма удачно для групповой работы. И 
руки опускать рановато, продолжайте свое 
дело, не останавливаясь на полпути, ведь 
вы все равно получаете результаты. Для 
Рака важно понимание цели действий. По-
нимание сближает, а это как раз то, что 
сейчас нужно.

Лев (24.07 - 23.08)
Во вторник не стесняй-

тесь проявлять активность и 
решительно применяйте 
свои организаторские спо-

собности на практике. С чет-
верга график Льва резко пере-

полнится новыми интересами. Личные же 
интересы придется подчинить домашним 
заботам или нуждам близкого человека, но 
это принесет большие плоды и доставит 
массу удовольствия. Постарайтесь не уто-
нуть в омуте любви. Хотя этого произойти 
не должно – боги любви в это время игра-
ют на вашей стороне.

Дева (24.08 - 23.09)
Понедельник и вторник 

вообще можете считать дня-
ми благой фортуны для лю-
бых начинаний и личных дел, 

Дев ожидает успех и популяр-
ность. Личные отношения в эти 

дни также устойчивы, но одно неосторож-
ное слово будет выводить вас из равнове-
сия. Ожидать быстрых результатов в лю-
бых делах для Дев не совсем правильно - 
успех будет приходить к вам постепенно. В 
последние дни недели Дев будут плохо 
воспринимать любые партнеры и офици-
альные органы.

Весы (24.09 - 23.10)
Начало недели благопри-

ятное время для воплощения 
в жизнь даже самых ориги-

нальных и фантастических 
идей. Вас поймут и вам помо-

гут. Середина этой этой недели окажется 
прекрасным периодом для укрепления 
личных и деловых взаимоотношений. В 
личных связях возникнет чувство уверен-
ности, стабильности, надежности. Чувства 
станут более крепкими, возрастает ответ-
ственность, повысится стремление к вер-
ности. Выходные должны стать венцом ва-
ших достижений.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Первую часть недели 

Скорпионам лучше провести с 
детьми, сходить на выставку, в 
театр или просто вспомнить 

свое детство и доставить себе 
удовольствие невинными раз-

влечениями. Пригласите к этому занятию 
друзей, которые будут рады провести вре-
мя вдали от офисных дел. В субботу вы бу-
дете проницательны и способны почувство-
вать других людей, ваша интуиция на высо-
те. Время окончания недели можно посвя-
тить выполнению рутинных обязанностей.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Первая часть недели для 

некоторых Стрельцов будет 
посвящена решению про-
блем с любимым человеком. 
Проявив понимание и кор-

ректность, Стрелец сможет не 
допустить перерастания не-

больших недомолвок в большие сканда-
лы. Держитесь спокойно, не допускайте 
излишней холодности или, наоборот, 
слишком сильного проявления чувств. 
Чтобы достичь положительного результа-
та, Стрельцам придется приложить мак-
симум усилий. Но и вознаграждены буде-
те по достоинству.

Козерог (22.12 - 20.01)
На этой неделе достиже-

ние успеха в партнерстве и 
бизнесе не связано с прямым 

давлением на тех, кто работа-
ет вместе с вами. Отложите 

окончательное решение: не 
исключено, что ваше настроение вскоре 
переменится. При необходимости прислу-
шивайтесь к мудрым советам людей стар-
шего поколения - и тогда ваши дети будут 
больше радовать вас своими успехами. 
Удача и счастье снова поворачиваются к 
Козерогам лицом. Все ранее предприни-
маемые усилия дадут плоды.

Водолей (21.01 - 19.02)
В среду-четверг вас ждут 

незаметные, но важные успе-
хи в работе. Вы будете актив-
но включены в различные 

парные и коллективные про-
екты, которые значительно 

расширят географию ваших свя-
зей, а также дополнят ваши знания в раз-
ных областях жизни. Меньше рассказывай-
те окружающим о своих финансовых пла-
нах, так им легче будет реализоваться. Для 
некоторых Водолеев удачными будут по-
купки, связанные с обслуживанием вашего 
личного автомобиля.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Непредвиденные траты, 

с которыми Рыбам придется 
столкнуться на этой неделе, 
скорее всего, приведут к то-

му, что будете вынуждены от-
казаться от запланированной и 

желанной покупки. Следует все продумы-
вать детально и заранее. И тогда любые 
проекты, задумки и дела пройдут без суч-
ка и задоринки и принесут неплохие ди-
виденды, авторитет и иные приятности. 
Ответственность за то, что вы проделаете 
в пятницу, целиком и полностью ложится 
на ваши плечи.
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30 ноября - 30 ноября - 
6 декабря6 декабря

на кроссворд, 
опуб ли ко ван ный 25 ноября 

По горизонтали: 1. Резак. 2. 
Плита. 3. Наезд 4. Крамола. 5. Ра-
кушка. 6. Сивка. 7. Лауреат. 8. Хитро-
во. 9. Излом. 10. Камзол. 11. Авраам. 
12. Обезьяна. 13. Башмачок. 14. Рюк-
зак. 15. Жадина. 16. Отжим. 17. Апо-
стол. 18. Углекоп. 19. Отрар. 20. При-
клад. 21. Кафедра. 22. Алофи. 23. 
Атака. 24. Янкан. 

По вертикали: 25. Скула. 26. 
Рампа. 10. Кабир. 28. Елабуга. 29. 
Юморист. 30. Мазок. 31. Апофеоз. 
32. Затылок. 33. Опята. 3. Настил. 35. 
Колода. 36. Безволие. 37. Мажор-
дом. 38. Драхма. 15. Жмурки. 40. 
Вышка. 41. Локатор. 42. Дельфин. 
43. Апачи. 44. Тошнота. 45. Накидка. 
46. Миома. 47. Рачок. 48. Сплав.

ОТВЕТЫ

на сканворд от 25 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)

До 5 декабря. 46-я областная художествен-

ная выставка Костромского областного от-

деления Всероссийской творческой общест-

венной организации «Союз художников Рос-

сии». 6+
Муниципальная художественная 

галерея
(Кострома, площадь Мира, 2)

Выставка Клары Голициной «Из даль-
них странствий возвратясь…». 6+
Выставка Юрия Васильева и Влади-
мира Тюрина «Контрапункт». Видео, 
живопись, графика. 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.
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Государственная филармония
Костромской области

(Кострома, ул. Советская, 58)

6 декабря. Музыкальная постановка 

«Волшебное кольцо». Ансамбль народ-

ных инструментов «Русский стиль». Нача-

ло в 12.00. 6+

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

Ретро-кинотеатр областногоДома народного творчества(Кострома, ул. Советская, 23)
6 декабря.  «Приключения поросенка Фунтика». Сборник мультфильмов. СССР, 1986-88 г. 0+
7 декабря. «Будьте моим мужем». СССР, 1981 г. 6+ 
Начало сеанса в 11.00. 

Здание бывшей гауптвахты(Кострома, ул. Ленина, 1/2)
Выставка «От Cоветской армии до армии РФ». 6+

Выставка «Коллекция оружия из фондов Ко-стромского музея-заповедника». 12+  Выставка «От крушения империи до Великой Победы». 12+
Выставка «Русь и Российская империя». 12+

Музей природы 
(Кострома, Молочная гора, 3)

Выставка «Природа Костромской области». 0+
Выставка «Выставка экзотических животных и 
птиц». 0+
Постоянные экспозиции: «Зима», «Весна», «Ле-
то», «Слабопроточный водоем», «Коллекция 
насекомых И.М. Рубинского», «Мезозой». 0+
Постоянные выставки: «Птицы и звери Костром-
ской области», «Рыбы костромских водоемов», 
«Каменная летопись природы», «Череп: строе-
ние, эволюция, значение», «Рожденные зем-
лей», «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

4 декабря. А. Бенуа «Музыкальная азбука». 

Театр на подушках. Начало в 10.00 и 11.30. 0+ 

5 декабря. В. Лифшиц «Кот Васька и его дру-

зья». Начало в 12.00. 0+ 

6 декабря. В. Лифшиц «Кот Васька и его дру-

зья». Начало в 10.00 и 12.00. 0+ 

Для взрослых 

5 декабря. М. Булгаков «Дни Турбиных». Ви-

деопоказ записи спектакля Свердловского 

театра драмы. Начало в 17.00. 16+

6 декабря. «Классический театр, или Театр, 

которого не было: Мольер». Лекция Ирины 

Пекарской. Начало в 16.00. 12+

6 декабря. М. Фриш «Биография». Инсцени-

ровка Владимира Скворцова. Видеопоказ запи-

си спектакля Московского драматического теа-

тра «Человек». Начало в 17.00. 16+ 

7 декабря. «Пиросмани». Театр-студия «Дру-

гое дерево». Начало в 18.30. 12+ 

9 декабря. Н. Гоголь «Женитьба». Видеопоказ 

записи спектакля Казанского русского большого 

драматического театра имени Качалова. Начало 

в 18.30. 12+

Костромской государственный драматический 
театр имени А.Н. Островского
(Кострома, проспект Мира, 9)

Спектакли для взрослых

2 декабря. А. Островский «Светит, да не греет». 

12+
3 декабря. «Сердешные люди». По рассказам В. 

Шукшина. 16+
4 декабря. Композитор В. Баскин, либретто Е. Му-

равьев «Искусство жениться». 12+
5 декабря. А. Вампилов «Здравствуй, папа! Я 

твой сын». 12+ 
6 декабря. А. Островский «Богатые невесты». 

12+
8 декабря. Б.Томас «Тетя на миллион». 12+
9 декабря. А. Касона «Дикарь». 16+

Начало спектаклей в 18.00.

5 декабря. «Диковинки русской глубинки». 

Спектакль по повести А.С. Пушкина «Метель». 12+
Начало спектакля в 15.00. 

Спектакли для детей 
6 декабря. А. Кирпичев «Иоланта, дочь коро-

ля». 6+
Начало спектакля в 12.00. 
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Для жителей региона работают «горячие линии» 
по вопросам предупреждения и профилактики заболевания 

на территории Костромской области
«Горячая линия» 
Роспотребнадзора – 

8 800 555 49 43;

Росздравнадзора (по вопросам 
лекарственного обеспечения) – 

(4942) 42-15-00.

департамента здравоохранения 
Костромской области – 

(4942) 31-68-58; 


