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ИТОГИ НЕДЕЛИ 

Главное – здоровье 
«Северная правда» продолжает следить за эпидобстановкой в регионе

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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вторник
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воскресенье

Костромичи завоевали 
шесть наград национально-
го чемпионата «Абилим-
пикс». Наш регион на со-

ревнованиях профессионального ма-
стерства среди инвалидов и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья 
представила команда из 17 человек. На-
градами отметили Александра Бабки-
на, Олесю Комарову, Ирину Никитину, 
Дмитрия Маркова, Данилу Гатаулина, 
Савву Евланова. 

Национальный проект 
«Экология», инициирован-
ный Президентом Владими-
ром Путиным, позволил за-

купить более 250 единиц техники и обору-
дования для тушения лесных пожаров и 
лесовосстановления. За два года  об-
ласть привлекла более 90 миллионов ру-
блей. В 2021 году на эти цели выделят бо-
лее 47 миллионов.

В поликлинике Вохом-
ской межрайонной больницы 
завершается ремонт. Работы 
проводились по националь-

ному проекту «Здравоохранение». Ре-
монт начался еще в сентябре. Здесь пол-
ностью заменили водопровод и канализа-
цию, провели перепланировку помеще-
ний, залили новые полы, привели в поря-
док стены.

В области стартовал чет-
вертый правовой диктант. 
Центральной темой в этом 
году станет Конституция РФ 

с поправками 2020 года и 75-летие 
Нюрнбергского трибунала. Из-за панде-
мии диктант проходит онлайн. Участникам 
предложат 40 вопросов, на ответы будет 
выделено 60 минут. Завершится он 12 де-
кабря, как раз в День Конституции.

В Сухоноговскую дет-
скую школу искусств капи-
тально отремонтировали. 
Здесь заменили кровлю и 

систему отопления с установкой тепло-
вого узла, привели в порядок потолки, 
поставили  двери. Работы провели в рам-
ках президентского национального про-
екта «Культура». Уже сегодня в учрежде-
нии готовы внедрять новые образова-
тельные программы. 

Бизнес региона привлек 
на развитие более 400 мил-
лионов рублей под поручи-
тельство гарантийного фон-

да поддержки предпринимательства Ко-
стромской области. Как рассказали пред-
ставители департамента экономического 
развития, кроме этого, снижена ставка 
комиссии для всех субъектов малого и 
среднего предпринимательства, рассмо-
трение заявки проходит в течение одного 
рабочего дня, максимальный срок пред-
ставления поручительства теперь состав-
ляет три года, уменьшены требования по 
условиям налоговой дисциплины. 

В Костроме прошла оче-
редная акция по бесплатной 
вакцинации против гриппа. В 
мобильном диагностическом 

комплексе, который расположился на 
площадке одного из крупных торговых 
центров, могли получить прививку. Врачи  
еще раз напомнили горожанам, что сво-
евременная вакцинация способствует 
снижению риска возникновения заболе-
вания и осложнений от гриппа, а также 
формированию иммунитета.
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РЕШЕНИЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ 

31-е станет выходным 

На страже безопасности костромичей

Рабочий день в этом году перенесли с 31 на 26 декабря

новый заместитель главы региона 

Продлили ограничения 
В регионе по требованию Роспо-

требнадзора продлили режим са-
моизоляции для жителей старше 65 
лет до 17 декабря. Такое ограниче-
ние действует в двенадцати муни-
ципалитетах: Костроме и Костром-
ском районе, Буе и Буйском районе, 
Галиче и Галичском районе, Шарье и 
Шарьинском районе, Нерехте и Не-
рехтском районе, а также в Манту-
рове, Волгореченске и Красносель-
ском районе. Пожилым людям реко-
мендуют покидать дом только в слу-
чаях крайней необходимости. По 
данным Роспотребнадзора, такая 

мера оказалась эффективной. Сто-
ит отметить, что в Костромской 
области продолжается акция 
#МыВместе: волонтеры помогают  с 
доставкой продуктов, лекарств и 
другого при необходимости.   

Вакцинация продолжается
Бесплатную вакцину от гриппа 

костромичам ставили 5 и 6 декабря.  
Для этого на парковке крупного тор-
гового центра два дня работал мо-
бильный диагностический комплекс.  
Чтобы получить прививку, можно бы-
ло на месте пройти осмотр у медика, 
а также иметь при себе необходи-
мые документы и защитную маску. С 
начала такой «передвижной» вакци-
нации прививки в  мобильных ком-
плексах сделали 1462 человека. 
Врачи напоминают, что своевремен-
ная вакцинация способствует сни-
жению риска возникновения заболе-
вания и осложнений от гриппа, а так-
же формированию иммунитета, в 
том числе и к коронавирусной ин-
фекции. 

Безработных стало меньше
В Костромской области отмеча-

ют положительную динамику сниже-
ния безработицы.  За последние 

два месяца безработных жителей 
стало меньше более чем на 4 тыся-
чи.  Как сообщает профильное ве-
домство, в 2020 году в службу заня-
тости региона обратились более 35 
тысяч человек, из них почти 25 ты-
сяч признаны безработными. За год 
службы занятости трудоустроили 
6,5 тысячи граждан. В Костроме 
сложная ситуация с трудоустройст-
вом сохраняется. Чтобы ее улуч-
шить, приняли дополнительные ме-
ры. В результате проделанной ра-
боты за ноябрь численность безра-
ботных, состоящих на учете в цен-
тре занятости в Костроме, сократи-
лась на 618 человек, за первую не-
делю декабря - еще на 326.

Анна 
НЕКАРЕНИНА

Сергей СИТНИКОВ, губернатор 
Костромской области:

- Скоординируйте работу де-
партаментов таким образом, что-
бы они работали на интересы об-
ласти, на интересы экономики. В 
целом отмечаю положительно те 
изменения, которые произошли в 
департаменте по труду и соцза-
щите, разумно начали подходить к 
работе.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской 
области:

- Принимаем решение о пе-
реносе рабочего дня с 31 декаб-
ря на 26 декабря. Прошу сегодня 
подготовить распоряжение. Не-
обходимо решить все вопросы, 
связанные с детьми. Дети в этот 
день должны быть заняты по гра-
фику буднего дня, чтобы родите-
ли могли спокойно работать. В 
распоряжении прошу учесть ор-
ганизацию работы федеральных 
органов власти, чтобы тем, кому 
нужно получать государственные 
услуги 26 декабря, получили их в 
установленном порядке.

Такое решение на еженедельном совещании 
озвучил губернатор Сергей Ситников. Ранее 
по его поручению изучено мнение жителей, 
работодателей, профсоюзов и обществен-
ных объединений.

Сергей Ситников потребовал организовать 
занятость младших школьников 26 декабря, 
когда их родители будут на работе, и поставил 
перед своими заместителями задачу прорабо-
тать с федеральными органами власти вопрос 
оказания госуслуг населению в этот день.

Отметим, что решение о переносе рабочего 
дня с 31 на 26 декабря уже приняли в Белгород-
ской, Курской и Владимирской областях, Ре-
спубликах Татарстан и Крым. В прошлом году 
31 декабря нерабочим днем было объявлено в 
41 российском регионе.

Полина ТИХОВА 

Отметим, что Владимир Кирпич-
ник работал в команде губернатора с 
2012 года. Он курировал вопросы за-
щиты населения от ЧС, гражданской 
обороны, взаимодействия с органами 
судебной власти, прокуратуры, юсти-
ции, миграционными и правоохрани-
тельными органами, военным комис-
сариатом. При его участии в регионе 
внедрили инфосистему «Безопасный 
город», технологии ГЛОНАСС. Ко-
стромская область стала одной из 

первых, где ввели в промышленную 
эксплуатацию систему вызова экс-
тренных оперативных служб «112», а в 
прошлом году вошла в двадцатку ре-
гионов с наименьшим показателем по 
уровню преступности в общественных 
местах. 

«Хочу от всех нас поблагодарить 
Владимира Григорьевича за работу, 
которая проводилась им здесь дли-
тельное время. Более восьми лет он 
работал в областной администрации. 

Самые добрые и теплые слова и боль-
шая благодарность за работу», - от-
метил Сергей Ситников на опера-
тивном совещании в администрации 
области. 

Павел Бабчук с 2016 года воз-
главлял Управление Федеральной 
службы войск национальной гвардии 
РФ по Костромской области. Ранее 
командовал костромским СОБРом, 
принимал участие в боевых действи-
ях на Северном Кавказе. За служеб-
ную деятельность награжден орде-
ном Красной Звезды, медалью орде-
на «За заслуги перед Отечеством» 
первой и второй степени, медалью 
«За отвагу».

Соб.инф.

После ухода Владимира Кирпичника с поста заместителя губернатора 
Костромской области курировать вопросы безопасности и обеспечивать 
взаимодействие администрации с правоохранителями и силовиками бу-
дет Павел Бабчук. Решением главы региона с 8 декабря он назначен на 
новую должность.

ВИ
ДЕ

О
СЮ

Ж
ЕТ

На  7 декабря в Костромской об-
ласти коронавирусной инфекцией 
заболели 12 333 человека, выле-
чили врачи  9226 пациентов. По-
прежнему необходимо соблюдать 
социальную дистанцию, носить ма-
ски или другие средства индивиду-
альной защиты, чтобы сохранить 
свое здоровье.  По всем возника-
ющим вопросам можно обратить-
ся по телефону единой  горячей 
линии - (4942) 641-031, работает 
ежедневно с 9.00 до 21.00, по вы-
ходным и праздничным дням - с 
9.00 до 17.00.   
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ГЛАС НАРОДА

Четыре – три.  В чью пользу?

Ангелина, Кострома:
- Есть разные профессии. Кто-то в своей 

сфере может работать по 10-12 часов, они устанут 
лишь эмоционально, а есть те, у кого труд физиче-
ский, и каждый лишний час кажется каторгой. Неко-
торые профессии связаны с аллергенами, ядами, 
высокими стрессами. Не всегда много за один раз 
значит хорошо, хоть потом и следует целых три вы-
ходных. Работа должна приносить удовольствие, 
после трудовой недели хочется немного передох-

нуть и снова с головой в любимое дело. Хотя, 
может, тут, конечно, дело привычки. 

Мария, Нерехта:
- Четырехдневная рабочая 

неделя благоприятно скажется на 
семейных отношениях. Родители 
смогут больше времени проводить 
со своими детьми, что поможет им 
предотвратить появление вредных 
привычек, агрессивного поведения, 
разрешить вопросы, которые волну-

ют детей.

Александр, Буй:
- Думаю, что про-

стым переход не полу-
чится. Слишком много 
вопросов, придется пе-
рекраивать графики, 
для некоторых профес-
сий это вообще невоз-
можно. Поэтому я про-

тив такой идеи.

Милана, 
Островский район:

- Пока я студентка, меня 
не затрагивают вопросы о 
рабочей неделе, у меня есть 
свое расписание в универси-
тете. Но я была бы не против, 
если бы студенты, как и все 
остальные, учились четыре 

дня в неделю.

- Я считаю это правильным решением. Люди после трех дней отдыха 
работают более интенсивно и за четыре дня успевают больше или 
столько же, сколько за пять.

- Никто не сказал про уменьшение заработной платы из-за сокращения 
рабочей недели. Если будет столько выходных, на какие деньги 
их отмечать?

- Работаю на себя и могу планировать свой график. 

Почитая подвиг
В Костромской области прошли акции 
памяти к Дню Неизвестного Солдата

На Международной конференции труда в Женеве летом этого года прозвучало заявле-
ние о том, что рабочая неделя продолжительностью четыре дня не фантастика. Это бу-
дущее, которое рано или поздно наступит. Многие восприняли данные слова букваль-
но и ждут реформирования Трудового кодекса. Пожалуй, единственный реальный ва-
риант, который в России можно было бы опробовать хоть сегодня, - переход на четы-
рехдневную рабочую неделю с увеличением рабочего дня до 10 часов. За четыре дня 
люди работали бы те же 40 часов, что и за пять. А три дня отдыха теоретически могли 
бы давать должный заряд для того, чтобы спокойно трудиться по десять часов в день.

Адресное 
сотрудничество 
с работодателями 
по обучению 
сотрудников

В начале ноября на учете 
в центрах занятости 
состояло 16,8 тысячи 
граждан. По состоянию 
на 3 декабря – чуть более 
14 тысяч.

При этом в базе – 7,5 
тысячи вакансий. 

В Костромской области 
работает несколько 
программ поддержки 
занятости, в рамках 
которых граждане могут 
освоить новую 
специальность, либо 
пройти курсы повышения 
квалификации. 

В этом году их участниками 
стали порядка двух тысяч 
человек. 

Кроме того, в Костромской 
области уже заключено 
более 200 соглашений 
с работодателями 
по обучению сотрудников 
на вакантные места.

Новый формат 
предполагает 
100-процентное 
трудоустройство 
по полученной 
специальности.

По информации 
администрации 

Костромской области 

Сергей Ситников особенно отметил и поблагодарил 
участников поисковых отрядов. Сегодня на них возложена 
важная миссия: находить и поднимать останки военослу-
жащих с мест боевых действий времен Великой Отечест-
венной. Только в этом году во время «Вахты памяти» рос-
сийским поисковикам удалось установить имена еще 
одиннадцати жителей Костромской области, погибших на 
фронте. 

В поисковое отделение нашего региона входит одиннад-
цать отрядов, общее число участников превышает триста че-
ловек. За последние семь лет костромские добровольцы 
подняли больше тысячи погибших советских воинов. В этом 
году отряды провели пять экспедиций и обнаружили 116 
бойцов.

В День Неизвестного Солдата в школах области прош-
ли уроки памяти «Имя твое неизвестно, подвиг твой бес-
смертен». Также школьников познакомили с работой пои-
скового движения России. Завершился день акцией «Све-
ча памяти», в которой приняли участие жители разных 
уголков области. Костромичи зажгли на окнах свечи в па-
мять о героях той войны. 

Соб.инф.

Этот праздник отмечается в нашей стране 3 декабря и 
призывает вспомнить воинов, которые не вернулись 
с фронта. В областной столице к мемориалу «Вечный 
огонь» в минувший четверг, по традиции, возложил цве-
ты губернатор, депутаты Костромской областной Думы, 
общественники и молодежь. 

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- К сожалению, еще об очень многих солдатах мы не 

знаем, где они нашли упокоение, где они похоронены. Наш 
долг помнить об этих людях. И пытаться сделать все воз-
можное, чтобы найти места гибели этих людей. Это и наш 
долг, и наше отношение к истории страны.

Алексей АНОХИН, 
председатель Костромской областной Думы:

- Откройте Книгу Памяти Костромской области -  более 
60 тысяч неизвестных имен и судеб. Но это не значит, что 
мы должны забыть о них. Нужно сохранить память в наших 
сердцах и передавать ее подрастающему поколению. Де-
ти, внуки и правнуки никогда не должны забывать, благо-
даря кому мы живем, благодаря кому у нас мирное небо, 
нет войны, страна крепкая и сильная.

Александра НИКОЛАЕВА

Нужна ли населению России 
четырехдневная рабочая неделя?
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Их инициатором стал гу-
бернатор Сергей Ситников. 
Поправки депутаты приняли 
достаточно оперативно. Ведь 
уже с 1 января 2021 года в 
России отменяется единый 
налог на вмененный доход. 
Это значит, что предпринима-
телям, ранее работавшим на 
«вмененке», нужно перейти на 
другую систему. Вариантов 
несколько: «патент», «упро-
щенка» или налог на профес-
сиональный доход. 

Самые серьезные измене-
ния – в законодательстве о 
патенте. Во-первых, подход к 
его стоимости будет диффе-
ренцированным. Всю область 
разделят на пять групп, в за-

висимости от уровня пред-
принимательской активности. 
К первой группе относится 
Кострома, ко второй - Буй, 
Волгореченск, Галич, Шарья 
и Костромской район, к тре-
тьей – Мантурово, Нерехта и 
Нерехтский район, к четвер-
той - Антроповский, Буйский, 
Галичский, Кадыйский, Мака-
рьевский, Красносельский, 
Островский, Парфеньев-
ский, Солигаличский, Су-
диславский, Ссусанинский, 
Чухломский и Шарьинский 
районы, Нея и Нейский рай-
он. Пятая группа - районы се-
веро-востока: Вохомский, 
Кологривский, Межевской, 
Октябрьский, Павинский, По-

назыревский и Пыщугский. 
Если в первой группе стои-
мость патента равна 100%, то 
в следующих 70, 60, 50 и 40 
соответственно.

Во-вторых, патент для роз-
ничной торговли и обществен-
ного питания можно применять 
и для залов площадью 150 ква-
дратных метров. Ранее – толь-
ко до 75 «квадратов». Есть и 
ряд других изменений, озна-
комиться с которыми можно на 
сайте областной Думы.

Что касается «упрощен-
ки», то здесь изменения про-
диктованы в первую очередь 
последствиями пандемии. В 
2021 году ставка налога бу-
дет пониженной. Правда, в 
зависимости от предмета на-
логообложения. Если это «до-
ходы», ставка снижается с 10 
до 4 процентов. В случае «до-
ходы минус расходы» - с 15 
до 10 процентов. Главное, что-
бы предприниматели сохраня-
ли рабочие места на уровне 
2020 года. 

Олег СУВОРОВ
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«Бесшовный» переход

Дороги ровные 
и без дефектов

Приняли 
последние работы 

Специальные налоговые режимы 
в области ждут изменения

В Костромской области проверили 
качество проведенных дорожных работ

В области подводят итоги фотоконкурса 
«Природа моей Родины» (6+)

КОСТРОМСКОЙ, СОЛИГАЛИЧСКИЙ, СУСАНИНСКИЙ, 
ГАЛИЧСКИЙ РАЙОНЫ 

В ДУМЕ

Сразу два закона рассмотрели на внеочередном заседании 
депутаты Костромской областной Думы. Оно прошло в дис-
танционном режиме. Методом опроса парламентарии внесли 
изменения в областной закон о патентной системе налого-
обложения, и по налогу, взимаемому по «упрощенке». 

Олег СКОБЕЛКИН, 
председатель комитета по бюджету, 
налогам, банкам и финансам Костромской 
областной Думы:

- Для тех, кто использовал «вмененку», пере-
ход на патент ничего существенно не изменит. 
Что касается «упрощенки», то в этом году дей-
ствуют пониженные ставки - 7,5  и 2 процента. На 
2021 год мы делаем ставку 10 и 4 процента. Это 

все равно меньше  15  и 10 процентов. При этом важно, что 
льготу получат ювелиры.  Кроме того, сейчас нет такого лок-
дауна, который был весной. Я  считаю, что принятые законы 
позволят предпринимателям «бесшовно»  перейти с  вменен-
ной системы налогообложения на иные специальные режимы. 
Бизнес будет понимать, как ему работать в 2021 году, а для 
него  важна определенность. Администрация области  и об-
ластная Дума сделали все, чтобы бизнес мог принять решение 
за оставшиеся почти две недели до 17 декабря.  Пока только 
четверть предпринимателей написали заявление о переходе 
на другой налоговый режим, остальные ждут.

Когда мы видим на дорогах области 
ремонтную технику, первое, что прихо-
дит на ум: как долго прослужит новое 
покрытие? Говорить о качестве рекон-
струкции дорожного полотна без тща-
тельных лабораторных исследований 
довольно трудно. Губернатор Сергей 
Ситников многократно подчеркивал 
важность проведения независимых об-
следований отремонтированных участ-
ков дорог.

Перед экспертами организации, 
проводившей исследования, стояла 
задача оценить фактическое транс-
портно-эксплуатационное состояние 
сорока трех объектов общей протяжен-
ностью 158,6 километров. Среди них 
– участки дорог Кострома-Красное-

на-Волге, Пыщуг-Павино-Вохма-Бо-
говарово, Судиславль-Галич-Чухлома, 
Якимово-Нея, Степаново-Антропово-
Крусаново.

Высокоточные приборы передвиж-
ной лаборатории способны заметить 
на новом покрытии мельчайшие де-
фекты. Специалисты провели заме-
ры основных параметров, от которых 
зависит безопасное и комфортное 
движение – отсутствие изъянов и про-
дольную ровность полотна. Выдержка 
из заключения специалистов - «Дорож-
ное покрытие после выполнения работ 
удовлетворяет требуемым условиям 
эксплуатации по ровности». 

Соб.инф.

ТРАССА КОНКУРС

Напомним, что конкурс «Природа 
моей Родины» стартовал в октябре. 
Принять участие можно было в двух 
номинациях: «Энергия жизни» - фото-
работы, на которых удалось заснять 
проявление энергии жизни животными, 
растениями или другими живыми орга-
низмами, а также «Необычное в дикой 
природе» - фотографии диких живот-
ных, дикорастущих растений и грибов 
Костромской области, необычных по 
окраске и форме. Самой популярной у 
жителей области оказалась первая но-
минации. На конкурс прислали более 

ста работ, все они размещены на сайте 
Музея природы Костромской области в 
разделе «Галерея». 

География конкурса обширная. В 
этом году, помимо костромичей, свои 
снимки прислали жители Костромско-
го, Сусанинского, Солигаличского, Га-
личского и других районов области. 

Имена победителей и призеров 
ежегодного областного конкурса огла-
сят в субботу, 19 декабря, на базе 
отдела природы костромского музея-
заповедника по адресу: Кострома, ули-
ца Молочная гора, дом 3.

Эксперты передвижной дорожной лаборатории проинспектировали каче-
ство ремонта трасс в Костромской области. Специалисты подтвердили, что 
отремонтированные по национальному проекту «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» участки отвечают установленным стандартам. 

Куницы, воробьи, утята, ящерицы и другие обитатели костромских лесов 
попали в объектив фотографов – участников творческого соревнования. И, 
конечно, в кадре – буйство красок: фотографам-любителям удалось запе-
чатлеть многообразие и растительного мира. Прием работ завершился 9 де-
кабря. 

ВИ
ДЕ

О
СЮ

Ж
ЕТ



5

«Северная правда» № 49, 9 декабря 2020 г.

www.севернаяправда.рф АКТУАЛЬНО
МВД

Реконструкция проходила по пре-
зидентскому национальному проек-
ту «Культура». В здании установили 
пластиковые окна, привели в порядок 
кровлю, в отремонтированном зри-
тельном зале поставили кресла, пове-
сили занавесы на сцене. 

Всего в 2020 году ремонтные рабо-
ты проведены в 138 домах культуры. 
В общей сложности на эти цели на-
правлено 74,3 миллиона рублей, что 

на 22,5 миллиона рублей больше по 
сравнению с 2019 годом. Кроме того, 
в этом году в области проводились 
масштабные ремонты и в других до-
мах культуры, в том числе в Григор-
цеве Нерехтского района, а также в 
деревнях Середняя и Кузьмищи Ко-
стромского.

В 2021-м работы продолжатся. В 
плане национального проекта «Куль-
тура» на будущий год уже значится 

строительство Шолоховского ДК При-
городного сельского поселения Крас-
носельского муниципального района 
на 150 посадочных мест. На эти цели 
регион привлек 34,5 миллиона рублей. 

НЕЙСКИЙ, КРАСНОСЕЛЬСКИЙ 
И НЕРЕХТСКИЙ РАЙОНЫ

Елена СОЛОВЬЕВА: Если вы стали 
свидетелем закладки наркотиков, 
немедленно обратитесь в полицию 

Сколько слез может случиться из-за 
того, что вовремя не вмешались в 
ситуацию те, кто обязан делать это 
по долгу службы. Возникает законо-
мерный вопрос: «А кто же отвечает 
за ребенка в школе?». 

Унижения со стороны учителей
Увы, это не редкость в наше время. И с 

оскорблениями нужно бороться. Если ситу-
ация выходит из-под контроля, а унижения 
носят не разовый характер, родители про-
сто обязаны вмешаться в ситуацию и об-
ратиться к директору школы с заявлением.

Если по каким-то причинам родители 
не пишут бумагу, подросток может напи-
сать сам. Главное, правильно подать такой 
документ: сделайте два одинаковых экзем-
пляра, один отдайте, а на другом попроси-
те сделать отметку о принятии (должность, 
дату, подпись, штамп). В случае если вам 
придется разбираться с ситуацией уже не в 
школе, а в прокуратуре или суде, это будет 
доказательством того, что вы обращались 
к директору, он знал о ситуации и ничего не 
предпринял. 

Кто отвечает за ребенка в школе?
В соответствии со ст. 28 «Закона об об-

разовании» именно образовательная орга-
низация несет ответственность за жизнь и 
здоровье обучающихся. Из этого положе-
ния вытекает и то, что ребенка не следует 
выгонять из класса во время урока, так как 
неизвестно чем он будет заниматься и куда 
пойдет. Для поддержания дисциплины есть 
и другие действенные методы, которыми 
должен воспользоваться учитель.

Вне школы вся ответственность за не-
совершеннолетнего лежит на родителях. 
Это следует учитывать, особенно в отноше-
нии младших учеников, которых приводят в 
учебное заведение родители и, по сути, пе-
редают учителям.

А если оскорбляют сверстники?
Это тоже зона ответственности директо-

ра совместно с классным руководителем и 
школьным психологом. У многих складыва-
ется ошибочное мнение, что подростки раз-
берутся сами и не нужно вмешиваться. Дети 
могут быть очень жестоки в этом возрасте. 
Под здоровьем ученика, за которое ответ-
ственна школа, понимается также и психо-
логическое здоровье. Оскорбления в любом 
виде сказываются на ребенке негативно.

Педагоги и психологи обязаны 
помогать

Их прямая обязанность - реагировать на 
все обращения и самостоятельно выявлять 
такие факты. Нередко ребенок стесняется и 
не знает, что можно обратиться за помощью. 
Для этого и существуют школьные психоло-
ги. Этим должен заниматься и директор, ис-
пользуя весь арсенал своих возможностей, 
а не следя за тем, в какой цвет покрашены 
волосы, на какой части тела подростки ре-
шили набить себе тату и какая цветом ру-
башка или брюки у ребенка.

Как должно быть
Все просто: учителя дают знания, психо-

лог разбирается с проблемами детей, в том 
числе любыми видами и формами оскор-
блений, психологического насилия и уни-
жений, а директор следит за нормальным 
функционированием всего образовательно-
го процесса. В этом случае все становится 
на свои места и нормально работает.

Помните, неразрешимых проблем не су-
ществует.

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.

Оскорбления 
в школе

Наркотики - абсолютное зло. 
Остановить людей, которые занима-
ются распространением этой заразы, 
можно только совместными усили-
ями правоохранительных органов 
и общественности. В этом уверена 
заместитель начальника Управления 
по контролю за оборотом наркотиков 
УМВД России по Костромской обла-
сти Елена Соловьева. По роду служ-
бы ей приходится регулярно сталки-
ваться с исковерканными судьбами 
совсем еще молодых людей, у кото-
рых вся жизнь впереди. 

Заметили подозрительных лиц - 
обратитесь в полицию

- Елена Николаевна, что сегод-
ня больше всего беспокоит вас, как 
профессионала?

- В последнее время сбыт наркоти-
ческих веществ в основном происходит 
бесконтактным способом. Сбытчики 
делают закладки, часто вблизи жилых 
домов. Люди видят, что происходит. По-
скольку каждый из нас неравнодушен 
к безопасности своих близких, прежде 
всего детей, граждане снимают по-
дозрительных лиц на телефон и раз-
мещают в социальные сети. При этом 
оставляют комментарии о бездействии 
полиции. 

Героями этих видео чаще всего ста-
новятся рядовые потребители нарко-
тиков, а не организаторы незаконного 
сбыта. Размещение видео в общем до-
ступе затрудняет работу правоохрани-
телей.

Хочется заверить читателей и всех 
жителей региона в том, что сотрудни-
ками полиции предпринимаются все 
меры, направленные на противодей-
ствие наркоугрозе на территории на-
шего региона. 

- Что же делать людям, если они 
видят подозрительных лиц, допу-
стим, у себя во дворе?

-  Люди, занимающиеся распро-
странением наркотиков, действуют 
максимально скрытно. И если заклад-
чик узнал, что попал на видео, он сде-
лает все возможное, чтобы еще больше 
усилить конспирацию. Поэтому, если 
вы стали свидетелем подобных проти-
воправных действий, незамедлитель-
но обратитесь в правоохранительные 
органы и предоставьте видео сотруд-
никам полиции. Сегодня у нас есть 
возможность идентифицировать подо-
зрительных лиц. Система  «Безопас-
ный город» может помочь отследить их 

маршрут вплоть до установления непо-
средственного местонахождения. 

За надписи на стенах можно 
попасть под уголовную статью

- Есть ли у вас примеры, когда 
костромичи помогали полиции в за-
держании наркосбытчиков?

- Да, иногда наши граждане даже 
принимают участие в задержании. В 
прошлом году женщина заметила по-
дозрительного молодого человека с 
рюкзаком. Она попросила двух муж-
чин его задержать, а сама позвонила 
в полицию. У него в рюкзаке находи-
лось большое количество закладок. 
За проявленную бдительность и граж-
данскую позицию нами было иниции-
ровано обращение к губернатору о ее 
поощрении.    

 - Елена Николаевна, существу-
ет еще одна тема, связанная с де-
ятельностью сбытчиков. Речь идет 
о так называемых «художниках», 
оставляющих надписи с адресами 
на стенах домов, на заборах. 

- В принципе, нанесение подобных 
надписей может быть расценено как  
приготовление к сбыту наркотических 
средств. Человек в данной ситуации  яв-
ляется пособником в совершении пре-
ступления. Если вы заметили что – то 
подобное, лучше всего сразу позвонить 
в правоохранительные органы, либо за-

снять на видео данные незаконные дей-
ствия и отправить в полицию. В этом 
году у нас уже составлено пять про-
токолов за пропаганду наркотических 
средств. В ряде случаев указанные де-
яния могут быть расценены и как уго-
ловные преступления. Также важно 
понимать, что впоследствии эти люди 
сами зачастую становятся распростра-
нителями наркотиков.

«Если бы я раньше знал...»

- Как это не прискорбно, но, гово-
рят, что подобной противоправной 
деятельностью в основном занима-
ется молодежь. Как родителям по-
нять, что ребенок запутался и попал 
в руки сбытчиков?

- Важно наладить общение с ре-
бенком, следить за его перепиской и 
контактами в интернете. Если вы за-
метили, что он стал скрытным, у него 
появились деньги, происхождение ко-
торых ребенок не может объяснить, 
нужно бить тревогу. Срочно принимай-
те меры, не пытайтесь убедить себя в 
том, что все наладится и пройдет само 
собой. Незамедлительно обращайтесь 
в полицию.  Это поможет уберечь ре-
бенка от еще большей беды.

Необходимо понимать, что факты 
употребления наркотиков или того хуже 
- их сбыт, будут преследовать челове-
ка всю жизнь. У таких людей возникают 
проблемы с устройством на работу, где 
требуются справки об отсутствии (на-
личии) судимости, о привлечении к ад-
министративной ответственности или 
из наркодиспансера. 

Кроме того, в последние годы уже-
сточилось наказание по статьям о нар-
котиках. 

Знаете, судьбы оказавшихся в по-
добной ситуации людей очень похо-
жи. Почти все они после задержания 
говорят: «Если бы я раньше знал, то 
никогда не стал бы этим заниматься». 
Вот вам пример. Молодой человек ре-
шил заработать. Организовал группу 
по сбыту наркотических средств, чет-
ко распределил роли всех ее участ-
ников. Еще и девушку свою вовлек. 
Деятельность этой преступной груп-
пы распространилась на несколько 
регионов. В июле в одном из районов 
задержали группу закладчиков, в ито-
ге группу раскрутили, в том числе за-
держали организатора, несмотря на 
то что он скрывался в разных регио-
нах. Теперь ему грозит максимальное 
лишение свободы, вплоть до пожиз-
ненного. 

Алексей ИВАНОВ

Дом культуры вновь 
открывает двери
В поселке Номжа Нейского района после капитального 
ремонта открылся Дом культуры 



6

«Северная правда»№ 49, 9 декабря 2020 г.

www.севернаяправда.рфОБОЗРЕНИЕ
МЧС

Реклама 398

По зову сердца и души 
идут на помощь людям
Костромских добровольных пожарных 
поздравили с праздником

День добровольца в нашей стра-
не отмечают 5 декабря. Это празд-
ник всех тех, кто так или иначе, по 
зову сердца и души, приходит на по-
мощь людям. Труд добровольцев, 
волонтеров неоценим. В их число 
входят и добровольные пожарные, 
которые готовы в любой момент вы-
двинуться к месту возгорания. 

Как сообщает пресс-служба МЧС 
России по Костромской области, на 
территории нашего региона создано 
679 подразделений добровольной по-
жарной охраны. Общая численность 
добровольцев составляет почти шесть 
тысяч человек. Подразделения ДПО 
обеспечивают прикрытие территории 
173 населенных пунктов с населением 
почти тридцать тысяч человек.

Кроме того, в Костромской обла-
сти работают 156 добровольных по-
жарных команд общей численностью 

более девятисот человек. На их во-
оружении - почти шестьдесят еди-
ниц пожарной техники, а также другое 
оборудование. Три команды добро-
вольцев ведут дежурство в кругло-
суточном режиме. С начала года 
подразделения ДПО приняли участие 
в тушении 116 пожаров. При этом са-
мостоятельно им удалось потушить 
38 пожаров.

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

- Добровольными пожарными Костромской области ре-
гулярно проводится активная профилактическая работа: 
организуются беседы по вопросам соблюдения правил про-
тивопожарного режима, обходы мест проживания социально 
незащищенных слоев населения, встречи с населением, обе-
спечивается безопасность мероприятий с массовым сосре-
доточением людей. Помощь добровольцев бесценна. Быть 
добровольцем (волонтером) - это труд, порой крайне сложный 

и выматывающий, но всегда благодарный и отвечающий взаимностью.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

В самом начале Своего слу-
жения Христос проходил 
мимо трех братьев-рыба-
ков, закидывавших сети в 
Галилейское озеро. Он ска-
зал: «Идите за Мною, и Я 
сделаю вас ловцами чело-
веков». Они так и поступи-
ли, бросив в одночасье всю 
свою прежнюю жизнь. Это 
были Симон, Петр и Андрей. 
Братья были родом из селе-
ния Вифсаида. Андрей пове-
рил Спасителю сразу, и пото-
му мы называем его сегодня 
Первозванным - из апосто-
лов он был призван первым. 

Именно апостол Андрей 
указал Христу на мальчика с 
пятью хлебами и двумя рыбка-
ми, которые потом были чудес-
ным образом умножены, чтобы 
накормить толпу. Вместе с Фи-
липпом он привел к Спасителю 
некоторых эллинов, желавших 
поклониться истинному Богу. 
Также Андрей был одним из 
четырех учеников Иисуса, ко-
торым Он рассказал на Елеон-
ской горе о судьбах мира.

Когда апостолы отправля-
лись на проповедь, они разде-
лили между собой по жребию 
страны, в которых им предсто-
яло возвещать Благую весть. 
Андрею досталось побережье 
Понта Эвксинского, то есть 
Черного моря. Южные бере-
га (включая и крымское юж-
нобережье) входили в состав 
тогдашнего «цивилизованного 
мира», то есть Римской импе-
рии, а в северном Причерно-
морье жили варвары, которых 
называли скифами. 

Как далеко на север зашел 
в своих странствиях апостол 
Андрей, мы точно не знаем - 
сохранилось сравнительно 
позднее предание о том, что 
он поднялся вверх по Днепру и 
освятил место, на котором по-

том был построен город Киев, 
и даже о том, как он добрался 
до новгородской земли.  Впол-
не вероятно, что он побывал 
в Херсонесе - будущем Сева-
стополе.

Последним городом, куда 
пришел святой Андрей и где 
ему было суждено принять му-
ченическую кончину, был город 
Патры. Там он также совершил 
множество чудес, неустанно 
и пламенно проповедовал. В 
христианство обратились поч-
ти все граждане города. Но 
оставался язычником прави-
тель Эгеат. Он то и приказал 
казнить апостола.

Для казни апостола Андрея 
язычниками был выбран косой 
крест в форме буквы Х (поче-
му такой крест и называется 
теперь Андреевским), а чтобы 
его мучения были более про-
должительными, велели его 
не прибивать, а привязать его 
руки и ноги. Два дня прови-
сел он на нем до своей кончи-
ны, два дня он разговаривал 
со стоявшим вокруг народом…

После взятия Константино-
поля крестоносцами Петр Ка-
пуанский увез мощи Андрея 
Первозванного в итальянский 
город Амальфи, где они на-

ходятся в настоящее время. 
Память апостола Андрея празд-
нуется 30 ноября по старому, 13 
декабря - по новому стилю. 

К XI веку относится рост по-
читания Андрея Первозванно-
го на Руси: в 1030 г. Всеволод 
Ярославич, младший сын кня-
зя Ярослава Мудрого, получил 
в крещении имя Андрей, в 1086 
году он основал в Киеве Ан-
дреевский (Янчин) монастырь. 
В 1089 г. Переяславский ми-
трополит Ефрем освятил по-
строенный им в Переяславле 
каменный собор во имя Ан-
дрея Первозванного, в конце 
XI в. в Новгороде был постро-
ен храм во имя Андрея Перво-
званного. Первый российский 
император Петр Великий, по-
читавший святого Андрея как 
своего небесного покрови-
теля, при основании новой 
столицы – Санкт-Петербурга 
– заложил в основание крепо-
сти на Заячьем острове ковче-
жец с частичкой мощей Андрея 
Первозванного. 

Давнее предание о пропо-
веди апостола на землях бу-
дущей Руси породило особое 
отношение к нему со стороны 
правителей Российской импе-
рии: орден Андрея Первозван-

ного стал высшим орденом 
государства, а флаг с Андре-
евским крестом до сих пор 
осеняет военный флот Рос-
сии. Именно под этим флагом 
российские корабли совер-
шили множество знаменитых 
плаваний и географических 
открытий, включая и открытие 
Антарктиды в 1820 году, и мно-
жество легендарных подвигов. 

Моряки, особенно русские, 
непременно обращаются к Ан-
дрею Первозванному перед 
началом плавания или накану-
не сражения, а рыбаки просят 
его об успешном лове и избав-
лении от бед.

Святой Андрей тради-
ционно считается покрови-
телем рыбаков и моряков, 
людей, которые связаны с 
водной стихией. Молитвы 
можно читать как перед мо-
реплаванием, так и во время 
него. Считается, что апостол 
сильно помогает этим людям 
в их небезопасном и нелег-
ком деле. Даже на морском 
флаге на кораблях русско-
го флота имеется символика 
Андреевского креста.

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

Заступник моряков и рыбаков
Память апостола Андрея Первозванного совершается 13 декабря

Список лиц, подлежащих включению 
в запасной список кандидатов 

в присяжные заседатели для работы 
Московского окружного военного суда 
и Московского гарнизонного военного 

суда на 2018-2021 годы

1 Бараков Алексей Александрович
2 Воробьёва Екатерина Николаевна
3 Коротаев Евгений Сергеевич

Список кандидатов в присяжные 
заседатели для работы Московского 

окружного военного суда и Московского 
гарнизонного военного суда на 2018-

2021 годы (запасной список), 
у которых изменилась фамилия

1 Горбунова Анастасия Александровна

Список лиц, подлежащих исключению 
из запасного списка кандидатов в 

присяжные заседатели для работы 
Московского окружного военного суда 
и Московского гарнизонного военного 

суда на 2018-2021 годы

1 Арабова Инесса Юрьевна
2 Галкина Александра Николаевна
3 Белянчик Ирина Александровна

Список лиц, подлежащих включению в 
общий список кандидатов в присяжные 

заседатели для работы Московского 
окружного военного суда и Московского 

гарнизонного военного суда 
на 2018-2021 годы

1 Ивкова Елена Юрьевна
2 Игошина Татьяна Валерьевна
3 Исаков Иван Вадимович

4 Кирьянов Александр Викторович
5 Киселева Любовь Георгиевна
6 Ковалева Галина Сергеевна
7 Коваленко Олег Сергеевич
8 Ковшиков Дмитрий Александрович
9 Колесова Екатерина Анатольевна
10 Колобов Андрей Александрович
11 Колпакова Надежда Андреевна

Список кандидатов в присяжные 
заседатели для работы Московского 

окружного военного суда и Московского 
гарнизонного военного суда на 2018-

2021 годы (запасной список), 
у которых изменилась фамилия

1 Бурковская Ольга Анатольевна
2 Киселева Светлана Витальевна

Список лиц, подлежащих исключению 
из общего списка кандидатов в 

присяжные заседатели для работы 
Московского окружного военного суда 
и Московского гарнизонного военного 

суда на 2018-2021 годы

1 Гончар Галина Леонидовна
2 Доманская Снежана Рафаэльевна
3 Задорин Николай Алексеевич
4 Зубков Александр Александрович
5 Корзников Роман Александрович
6 Кудрявцева Елена Александровна
7 Кожина Вера Николаевна
8 Марченко Александр Викторович
9 Матина Марина Сергеевна

10 Сангинов Абдусалом Абдурахмоно-
вич

11 Таукина Евгения Викторовна

Четвертый год подряд в России отмечается День добровольца. 
Добровольные пожарные оказывают большую помощь профессиональ-
ным сотрудникам МЧС России по Костромской области в деле защиты 
населения.

Их подвиг бессмертен 
Память неизвестных солдат почтили буевляне и чухломичи 

В поселке Корега в День Неизвестного Солдата 
местная библиотека провела для юных читателей ли-
тературный набат «О павших за Родину память храня!». 
Мальчишки и девчонки узнали факты об истории празд-
ника, мемориале «Могила Неизвестного Солдата» и о 
работе поисковиков. Затем им прочитали отрывок из 
рассказа «Памятник советскому солдату» и стихи воен-
ных лет. А учащиеся Буйской школы-интерната вместе 
со своими наставниками приняли участие в акции «Све-
ча памяти». Ребята зажгли вечером огоньки на окнах в 
память о подвигах солдат Великой Отечественной. 

Чухломский дом культуры также зажег на окнах «све-
чи памяти». Кроме того, накануне здесь изготовили 
своими руками красные гвоздики и возложили их к ме-
мориалу памяти воинов, погибших в годы войны. Затем 
провели презентацию «Но все они - герои…», в которой 
рассказали историю возникновения памятной даты 3 декабря. 

БУЙ, БУЙСКИЙ
И ЧУХЛОМСКИЙ РАЙОНЫ
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Добро не уходит на каникулы? 
Добро не уходит даже на дистант! 

В преддверии Дня волонте-
ра наша редакции решила 
не писать о супердоброволь-
цах, которые победили во 
всевозможных конкурсах. 
Нам стало интересно, отку-
да же берутся эти «кру-
тые» волонтеры, кто их и 
как «выращивает».  Юлия 
Фираго, педагог гимназии 
№33, рассказала «СП» о дея-
тельности школьного отряда 
«Дружба 5/1». Как вовлечь 
детей в общественную дея-
тельность, зачем это нужно и 
есть ли реальная польза? Без 
громких слов о добром -  в 
нашем интервью. 

Дистант всему начало
- Юлия, «Дружба 5/1» - 

это как?
- Наш волонтерский от-

ряд называется «Дружба 5/1», 
собственно, потому, что ре-
бята, вышедшие из началь-
ной школы, взяли шефство 
над малышами. А идея при-
шла достаточно легко. Всем 
известно, как закончился про-
шлый учебный год - дистан-
ционно. И ребята, нынешние 
пятиклассники, буквально не 
успели традиционно выйти из 
статуса «младших школьни-
ков». Так или иначе дети, по-
кидая начальное звено, долго 
приходят к первому учите-
лю, беседуют…. И мы летом 
подумали: почему бы это не 
обернуть на пользу перво-
классникам? Пусть пятикласс-
ники не просто приходят, а 
помогают ребятам.

- В чем эта помощь выра-
жается?

- По нашему проекту, кото-
рый мы летом разработали, с 
сентября пошли мастер-клас-
сы, мероприятия на самые 
разные темы. Это касается и 
правил дорожного движения, и 
поведения, и здорового обра-
за жизни. Сейчас это все пере-
шло в дистанционный формат, 
но  тоже интересно. Поскольку 
у ребят нет кружков и секций, 
то их свободное время нужно 
заполнить чем-то полезным. 
Вот наши юные волонтеры и 
организуют, скажем, их досуг.

- А каким образом?
- Пятиклассники снима-

ют тематические видеороли-
ки. Я, конечно, помогаю, но 
чаще даю просто тему.  А они 
в школе уже разрабатыва-
ют сценарий и в форме сцен-
ки-миниатюры объясняют 
малышам простые правила. 
Например, правила дорожно-
го движения, езды на велоси-
педе. Конечно, в планах у нас 
было не просто рассказать, как 
переходить дорогу. Мои пяти-
классники некоторых детей за-
бирают от дома и провожают 
до школы и обратно. А недавно 

они сняли ролик: мальчик за-
бегает в раздевалку, скидыва-
ет куртки - устраивает бардак. 
Суть этого ролика - показать 
детям, как нельзя делать. 
Кстати, они с интересом смо-
трят эти ролики. Школьники 
сейчас технически значитель-
но подкованнее. Если раньше 
можно было обращаться к ним 
за помощью класса с девятого, 
то сейчас уже и в пятом они хо-
рошо разбираются в компью-
терах и программах.

- Да,  в период эпидогра-
ничений детям не так скуч-
но…

- Это не просто не скучно. 
Вот недавно снимали мастер-
класс с поделкой, отправи-
ли. Мамы вместе с детьми их 
сделали. Даже родители под-
ключаются.  Кроме того, где-
то оказывается помощь и с 
домашним заданием. Они 
своих старших друзей из пя-
того класса уже легко узнают 
с экрана.

Придумали - победили
- Вы сказали, что отряд 

появился в рамках проекта, 
какого проекта?

- Наша гимназия давно в 
составе Российского дви-

жения школьников. Мы по-
стоянно участвуем в разных 
конкурсах и мероприятиях. И 
тут попался грантовый конкурс 
«Добро не уходит на канику-
лы». Мы написали проект, там 
было несколько номинаций, 
но нас заинтересовала идея 
организации в гимназии шеф-
ства путем создания вот такого 
волонтерского отряда. Подали 
заявку в номинацию «Сохра-
няем традиции», прошли два 
этапа. На первом было около 
5000 участников, мы прошли 
в финал, где осталось только 
200 проектов. И нам повезло - 
взяли грант.

- А какой грант и на что 
потратите, если не секрет?

- Никакого секрета. Грант 
100 тысяч рублей. Мы его по-
тратим на форму, чтобы были 
свои отличительные атрибуты. 
Уже закупили ткань. Купим цвет-
ной принтер. У нас в гимназии 
они, конечно, есть, но именно 
цветных немного. Также при-
обретем театральные костюмы 
для общих мероприятий, чтобы 
больше не брать в аренду, ку-
пим современные стенды для 
размещения информации о де-
ятельности волонтерских отря-
дов школы и РДШ.

- Можно считать школь-

ное волонтерство под-
готовкой к «большому» 
волонтерству?

- Да, у нас в гимназии ак-
тивно и разнообразно разви-
вается  добровольчество. Но 
теперь есть еще и вот такой 
отряд «Дружба 5/1». Вообще 
через такие школьные объе-
динения ребята и становятся, 
скажем, «большими» волонте-
рами. Они у нас потом прихо-
дят в Молодежный парламент, 
участвуют во всероссийских 
форумах, становятся и сами 
организаторами очень круп-
ных мероприятий.

Реальная польза
- Вы уже давно в сфере 

образования. Отличаются 
чем-то ребята-добровольцы 
от своих сверстников, кото-
рые посвящают время лишь 
учебе?

- Безусловно. Дети после 
работы в волонтерских объе-
динениях и школьном самоу-
правлении в вузах почти все 
старосты групп. У них нет про-
блем с самоопределением. Им 
легко показать себя. И гораздо 
лучше раскрываются таланты 
ребенка, если начать включать 
его в общественную деятель-

ность еще с начальной шко-
лы. Иногда я думаю, что в 5-м 
классе уже поздно. Некоторые 
в подростковом возрасте на-
чинают стесняться, да много 
что появляется…..

- А если добавить нотку 
практицизма, помогает еще 
как-нибудь школьная волон-
терская работа?

- Кроме морального сти-
мула, конечно, есть и другие. 
Некоторые ребята становят-
ся победителями конкурсов, 
получают премии, путевки в 
тот же «Артек». И, наверно, 
все слышали о волонтерских 
книжках. Так вот - это очень 
важно иметь не формаль-
ную, а настоящую книжку с ку-
чей записей. Вот, например, 
в этом году девочка поступа-
ла в ДВФУ - дальневосточный 
федеральный университет, го-
род Владивосток. Было собе-
седование, она представляла 
свой волонтерский опыт. Они 
увидели, что в книжке нет со-
всем пустого места и ребенок 
на словах легко подтверждает 
проделанный путь. Это были 
ее дополнительные баллы, она 
поступила. А другая выпуск-
ница поступала в Германию. И 
там одно из условий - нали-
чие волонтерской книжки и ре-
ального опыта. То есть для них 
значит, что такой человек от-
крыт для общества, не замкнут 
только в себе.

- А вам, как педагогу, не 
кажется, что подобная де-
тальность отвлекает от ос-
новного - от школы?

- Не отвлекает. К подрост-
ковому возрасту ребенок на-
чинает сам осознавать, что 
ему больше интересно. И ста-
новится важна самореали-
зация, то есть проба себя в 
новых ролях. А волонтерские 
организации очень для этого 
подходят.

- То есть такие дети по-
том более успешные?

- Это не обсуждается. Все 
дает опыт. А опыт обществен-
ной и организаторской дея-
тельности, коммуникации с 
разными людьми - вдвойне 
ценнее. Еще много от родите-
лей зависит. Если поддержи-
вают и помогают, то ребенок 
светится и все успевает. 

- И все-таки современ-
ное волонтерство для вас, 
какое оно?

- Скажу так, что волонтер-
ство в России было всегда. 
Только раньше мы называли 
все это по-другому. Для меня 
добровольчество - это дея-
тельность на благо другого. 
Просто потому что ты дела-
ешь то, что тебе нравится, и то, 
что ты можешь делать на поль-
зу людям. По своим способно-
стям помогаешь. 

Светлана ПАНКРАТОВА 

В интервью «Северной правде» педагог костромской гимназии 
рассказывает о первых шагах школьников в волонтерскую жизнь

Акция «Добрый пластик»

Акция «Сдай батарейку - спаси ежика»
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Время для восстановления 
пришло!
Мы продолжаем следить за ходом работ 
на Костромском кремле

На мой взгляд, реконструкция Костромского кремля имеет огромное 
значение для Костромской области. Это наша история. Сегодня в 

обществе есть огромный интерес к объектам культурного наследия - 
всем нам хочется знать и понимать - «а как было раньше»

Марина ЗАМЯТИНА, почетный работник образования РФ

Большой объем внутренних работ, таких как штукатурка, кир-
пичная кладка колонн, намораживание окон, - это работы теку-
щие. Но именно благодаря им интерьер храма преображается. 

Стоит отметить, что и вне строительной площадки кипит 
работа по украшению Богоявленского собора. Как это 

возможно, спросите вы? Все просто, в мастерских 
на костромской земле начались подготовитель-
ные работы по изготовлению циферблатов 
для курантов кремля. Огромные часы будут 
видны практически любому человеку, кото-
рый станет гулять по центру областной столи-

цы. Стоит ли говорить, какой это кропотливый 
труд - изготовление циферблатов! Нужно от-

метить, что механизм будет изготовлен и 
установлен отдельно. Но об этом - в наших 
следующих номерах.

Владыка 
о главной святыне 
Костромского края
Свет увидела новая книга 
митрополита Костромского 
и Нерехтского Ферапонта 
«Феодоровская икона 
Пресвятой Богородицы»

Как можно понять, научный труд 
владыки рассказывает об исто-
рии главной святыни костромской 
земли с XII века до наших дней. 

В книге, продолжающей труды 
главы Костромской митрополии по 
исследованию прошлого Феодоров-
ской иконы Богоматери, рассматри-
ваются этапы истории чудотворного 
образа и традиции его почитания на 
костромской земле.

Читатели имеют возможность 
ознакомиться с фрагментами со-
чинений ученых и публицистов 
XIX–XX веков, с документальными 
материалами - в том числе и со сви-
детельствами о чудотворениях по 
молитвам пред Феодоровской ико-
ной Царицы Небесной в прежние 
времена и сейчас. Особое внимание 
автор уделяет связи иконы с исто-
рическим путем царского Дома Ро-
мановых. 

Издание содержит многочис-
ленные иллюстрации, предостав-
ленные, в частности, Костромским 
государственным историко-архи-
тектурным и художественным му-
зеем-заповедником и Церковным 
историко-археологическим музеем 
Костромской епархии. 

Стоит отметить, что Феодоров-
ская икона Божией Матери долгое 
время хранилась в Успенском собо-
ре Костромского кремля. Возрож-
дение именно этого храма - важная 
часть развития всего комплекса.

Подчеркнем также, что новая 
книга митрополита Ферапонта реко-
мендована к публикации Издатель-
ским советом Русской православной 
церкви.

По материалам сайта 
«Возрождение Костромского 

кремля»

Мы продолжаем следить 
на Костромском кремле

Большой объем
пичная кладка кол
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Каким мы сегодня видим кремль? В лучах зимнего солнца он 
яркий и сияющий. Внешний вид Богоявленского собора бли-
зок к тому, что видели костромичи в начале века. Остается 
еще несколько штрихов. А с наступлением зимы строители 
трудятся внутри святыни.

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. 

В
И

Д
ЕО

С
Ю

Ж
ЕТ

ит 
то 
их 

и
их 

В
И

Д
ЕО

С
Ю

Ж
ЕТ

Фото взято
 со страницы 

Ивана Вдовичева 
в социальной сети 

Facebook
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Каждый, у кого нет квартиры, 
мечтает ее купить; каждый, 
у кого есть квартира, мечта-
ет ее продать. Наверное, так 
могла бы звучать знамени-
тая фраза, если бы речь, в 
известном детективе Эльдара 
Рязанова, шла о недвижимо-
сти. А сюжет, мы уверены, 
получился бы не менее увле-
кательным. Сегодня перед 
нами стоит задача провести 
расследование на тему, как 
выгодно, а главное - быстро 
и безопасно продать или 
купить объект недвижимо-
сти, будь то квартира, дом 
или гараж. Ведь нарваться 
на неприятности, самостоя-
тельно оформляя сделку или 
доверившись фирме с сомни-
тельной репутацией, в наше 
время очень легко.

Скорость и комфорт
Сегодня на рынке недви-

жимости работают сотни, если 
не тысячи риэлторских компа-
ний и физических лиц. Как вы-
брать среди них те, которые не 
только смогут провести сделку 
максимально быстро и выгод-
но, но и будут отвечать всем, 
самым строгим требованиям 
безопасности.

Клиенту важно ощуще-
ние комфорта при соверше-
нии сделки. Согласитесь, мало 
удовольствия стоять в очере-
дях на оформление докумен-
тов или рассчитываться за 
приобретенное жилье через 
ближайший банкомат, на виду 
у десятков любопытных глаз. 
А такие, с позволения сказать, 
«услуги» все еще можно встре-
тить у некоторых риэлторов. 
Более того, мы обратились в 
ряд агентств с просьбой по-
мочь быстро продать квартиру. 
В одном из них нам предло-
жили разместить информацию 
на популярных сайтах объяв-
лений. Простите, но для этого 
не требуется помощь агентств, 
мы и сами справимся! В дру-

гом нас заверили, что вести 
продажу квартиры доверят од-
ному из самых опытных со-
трудников. Мы не против, но 
почему только одному?!

В компании «Этажи» ситу-
ация абсолютно иная. Здесь 
сделают все, чтобы клиентам 
было максимально удобно. 
Во-первых, полтора миллиона 
посетителей сайта etagi.com 
увеличивают скорость прода-
жи и значительно расширя-
ют ее географию. Ведь тихая 
и уютная Кострома является 
одним из наиболее востребо-
ванных городов для покупки 
недвижимости в средней по-
лосе. А «Этажи» - компания 
федеральная, и обращаются в 
нее покупатели во всех горо-
дах России и СНГ, в том числе 
для выбора вариантов переез-
да в Кострому. Межрегиональ-
ные сделки с недвижимостью  
«Этажи» проводят практически 
ежедневно.

Во-вторых, в «Этажах» про-
дажей именно вашей недви-
жимости будет заниматься не 
один, а сразу более ста вы-
сококлассных агентов. У каж-
дого из них в среднем около 
пяти-семи покупателей. Нехи-
трый расчет показывает, что 
о вашей недвижимости узна-
ют, как минимум, пятьсот ее 
потенциальных покупателей. 
Таким образом, скорость про-
дажи вырастет в разы. Кроме 
того, вам не придется стоять 
в очередях на оформление 
и регистрацию недвижимо-

сти, электронная регистрация 
сделки проводится прямо в 
офисе компании.

Максимальная выгода  
и подарки

Вторым по значимости 
аспектом при покупке или 
продаже недвижимости, без-
условно, является выгода. По-
купатель стремится купить 
дешевле, продавец - продать 
дороже. Не чистые на руку ри-
элторы пользуются этим. Зани-
жают или, наоборот, завышают 
стоимость объектов, «мухлю-
ют» с так называемыми аван-
совыми платежами и так далее.

Специалисты компании 
«Этажи» работают только по 
договору, в котором отра-
жен весь перечень оказывае-
мых услуг и их стоимость. Это 
позволяет сразу прикинуть 
возможные затраты и мини-
мизировать расходы. Очень 
важно, что компания не за-
кладывает в стоимость объ-
екта недвижимости никаких 
дополнительных надбавок. Вы 
получаете ту сумму, которая 
указана в договоре. И наконец 
- специалисты компании «Эта-
жи» не только консультируют 
клиентов по грамотной уплате 
налогов, налоговым вычетам, 
но и помогают в их оформле-
нии. Выгодно? Еще как!

И только профессиональ-
ный риэлтор владеет ситуаци-
ей с ценами на рынке и может 

помочь продавцу и покупателю 
провести правильный и разум-
ный торг. Обе стороны оста-
нутся довольны согласованной 
ценой, сроками, порядком 
проведения сделки и формой 
безопасных расчетов.

Приятным подарком для 
клиентов станет и карта ло-
яльности «Этажи бонус», кото-
рая позволит получить скидки 
на различные товары и услу-
ги, столь необходимые при 
переезде в новую квартиру. И 
самый главный сюрприз - воз-
можность выиграть квартиру 
у моря. Компания каждый год 
проводит подобные розыгры-
ши. А в этом году счастливчику 
достанется уютная квартира в 
Санкт-Петербурге*.

Кстати, ни в одном из 
агентств, куда мы обраща-
лись, помимо «Этажей», нам 
не предложили помощь в 
оформлении налоговых выче-
тов, а ведь речь может идти 
об экономии весьма солидных 
сумм. Не шла речь и о сюрпри-
зах или бонусах. Более того, 
одна из собеседниц сообщи-
ла, что они занимаются исклю-
чительно недвижимостью, а не 
подарками. Может, нам не по-
везло, не туда обратились?

Гарантия безопасности 
сделки

Мы провели неболь-
шой опрос и выяснили, что и 
для продавца, и для покупа-
теля очень большую роль при 
оформлении сделки имеет без-
опасность. Первому важно по-
лучить деньги, второму - объект 

недвижимости и правильно 
оформленные документы.

В одном из агентств, куда 
мы обращались, звонили с го-
родского телефона, барышня 
на том конце провода с места в 
карьер стала настойчиво про-
сить номер мобильного. При-
знаемся, такой подход удивил 
и насторожил.

Что же делать, если возник-
ли сомнения?! Ответ прост: со-
трудничать с проверенными и 
крупными компаниями. К при-
меру, обращаясь в компанию 
«Этажи», вы можете быть абсо-
лютно уверены в безопасности 
всего пути: от момента заклю-
чения договора о продаже или 
покупке до получения денег 
или прав на недвижимость.

Во-первых, только в «Эта-
жах» все сделки проводят не 
риэлторы, а профессиональ-
ные сертифицированные 
юристы. Во-вторых, все рас-
четы проводятся безопасным 
способом через банковские 
ячейки, аккредитивы, спе-
циальные счета. И, наконец, 
клиенты получают сертификат 
«Гарантии безопасности сдел-
ки», который подтверждает 
юридическую чистоту и  ответ-
ственность компании «Этажи». 
Другими словами, компания 
несет ответственность перед 
клиентом своими деньгами 
и готова выплатить возмож-
ный ущерб. Между прочим, 
ни в одном из агентств, куда 
мы обращались, нам так и не 
смогли четко и внятно отве-
тить на вопрос: «Несут ли их 
компании полную финансо-
вую ответственность перед 
клиентом?»

P.S. Таким образом можно 
сделать вывод, если вы хоти-
те провести свою сделку мак-
симально быстро, выгодно 
и безопасно, обращайтесь в 
«Этажи». Вас здесь действи-
тельно ждут, и вы точно оста-
нетесь довольны. 

* С информацией об организаторе 
розыгрыша, о правилах его проведе-
ния, количестве призов, сроках, месте 
и порядке их получения вы можете оз-
накомиться на сайте etagi.com.
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Пятьсот покупателей на одну квартиру
Адрес и контакты 

компании «Этажи»:
г. Кострома, 

ул. Ивана Сусанина, 41 
ЖК «Флагман»

Телефон 
+7 (4942)30-21-88

www.etagi.com

Благотворительный фонд «Будущее Сейчас»: 
156023, г. Кострома, пр. Текстильщиков, 

д. 46, каб. 304. Тел. 8 (4942) 47-20-48; 
e-mail: hochudomoi.fond@gmail.com  

Адрес в сети Интернет: http://hochudomoi.ru/ 390

 Кирилл, 2007 г.р.
«Очень хочется к прием-

ным родителям», - делится  
своими переживаниями три-
надцатилетний Кирилл. 

Активный и любознатель-
ный, добрый и отзывчивый, 
общительный - так говорят о 
подростке воспитатели.  Ки-
рилл же подтверждает эти 
слова своей жизнью. Маль-
чик любит читать книги, зани-

маться футболом и осваивать 
новые элементы на турнике. 
Недавно в жизни подростка 
появилось новое увлечение – 
брейк-данс. Освоенные эле-
менты современного танца 
Кирилл с удовольствием де-
монстрирует людям.

А еще подросток зани-
мается резьбой по дереву. 
Из-под его рук выходит на-
стоящее деревянное круже-
во – так аккуратно и с душой 
ведет резаком по ткани бру-
ска юноша.

Кирилл осваивает осно-
вы поварского искусства. 
Как рассказывает сам под-
росток, интереснее всего то, 
что ты делаешь полностью 
сам. Например, когда учил-
ся готовить суп, сам сходил в 
магазин за продуктами, сам 
нарвал зелени на грядке и 
надергал моркови, сам все 
почистил и сам приготовил 
вкусное блюдо.

Кирилл мечтает стать по-
жарным. Опыт спасения жиз-
ни у него уже есть. Мальчик 
вынес из горящего дома кош-
ку  сквозь дым и разгораю-
щийся огонь. «Было страшно, 
- вспоминает  подросток, - но 
спасти жизнь важнее».

Пока же волю и бесстра-
шие подросток вырабатыва-
ет в  военно-патриотическом 
объединении: ходит в похо-
ды, умеет ставить палатку, 
разжигать костер, разбирать 
и собирать автомат. 

«С семьей можно съез-
дить отдохнуть, вместе погу-
лять. Пока у меня такого нет», 
- говорит Кирилл.

Телефон регионального 
оператора банка данных 
о детях, оставшихся без 

попечения родителей, 
в Костромской области: 

8 (4942) 55-73-50

Время молодых 
профессионалов
Вохмичи - лучшие в конкурсе ученических 
трудовых объединений

Более 70 школь-
ников из 13 муници-
пальных образований 
Костромской области 
- Мантурова, Антро-
повского, Буйского, 
Вохомского, Галич-
ского, Красносель-
ского, Костромского, 
Нейского, Макарьев-
ского, Нерехтского, 
Солигаличского, Су-
диславского и Чух-
ломского районов 
- приняли участие в слете ученических трудовых объедине-
ний. В этом году он прошел онлайн. 

Ребята смогли продемонстрировать свои знания сразу 
в нескольких отраслях. Будущие профессионалы в области 
земледелия, животноводства и лесоведения также приняли 
участие в мастер-классах по организации пчеловодства, вы-
ращивания микрозелени и почвоведению. Кроме того, состо-
ялся конкурс «АгроСтартапы: идеи, технологии и инновации». 

Школьники показали себя очень ярко. Они умеют выра-
щивать как полевые, так и садовые культуры, проектировать 
ландшафты, ухаживать за сельскохозяйственными животны-
ми, знают современные технологии в сфере АПК.

Но все же, по сумме баллов за разные этапы конкурса, 
были определены лучшие команды. Победителем стали во-
хомские ребята. А призерами – команды Антроповского и Ко-
стромского районов.

МАНТУРОВО, ВОХОМСКИЙ, 
АНТРОПОВСКИЙ, 
МАКАРЬЕВСКИЙ, 

СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОНЫ
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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, 01.20 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.05 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+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 Познер 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 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 СЛЕД-
СТВИЯ-20» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 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 Живи как хозяин. Все о ЖКХ 
12+
21.00 Телевизионный цикл «Отцы» 
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 Другие Романовы 12+
07.35, 18.10 Д/ф «Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь» 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-
НОГО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф «Александр Вертин-
ский. Я вернулся домой» 12+
12.20, 16.25 Цвет времени 12+
12.30, 22.15 Т/с «ОТВЕРЖЕН-
НЫЕ» 16+
13.35 Линия жизни 12+
14.30 Д/ф «Энциклопедия зага-
док» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.35 Д/ф «Восток и Запад Юрия 
Завадовского» 12+
17.15 К 250-летию со дня рожде-
ния Людвига ван Бетховена 12+
19.00 Кто мы? 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Александр Нилин. 80 
лет одного дня. Непобежденные» 
12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 
12+
23.15 Д/ф «Такая жиза Давида 
Сайфуллоева» 12+
00.00 Большой балет 12+
02.10 Д/ф «Иосиф Хейфиц. 
Взгляд снаружи» 12+

НТВ
05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 
16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛА-
ЗА» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
16+
21.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Х/ф «ХАРДКОР» 18+
01.25 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
16+
04.45 Агентство скрытых камер 
16+

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

мя новостей 16+
06.35, 08.05 Проспавших нет 12+
07.05, 14.15, 19.30, 21.00 Вре-
мя интервью 16+
07.30, 09.00 Мультсериал 6+
07.45, 14.45 Знай наших 12+
09.15, 01.30 Д/ф «Мнимый боль-
ной» 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 РАБО-
ТА» 16+
13.00, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» 12+
15.00 Х/ф «РАЗВОД 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ» 12+
16.30 Д/ф «Опыты дилетанта» 12+
22.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ПРИ-
ВИДЕНИЯ» 12+

ЧЕ
06.00, 09.40, 04.20 Улет-
ное видео 16+
06.15, 01.00 Т/с «БРАТА-

НЫ» 16+
08.00, 03.35 КВН. Высший балл 
16+
14.30, 18.40 Т/с «СОЛДАТЫ 4» 
12+
20.30, 21.00 +100500 16+
23.00 Опасные связи 18+
02.50 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия 

16+
05.40, 06.30, 07.20, 08.15, 
09.25, 09.40 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» 16+
10.35, 11.35, 12.40, 13.25, 
14.10, 15.15, 16.20, 17.45, 
18.45 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
01.15, 02.00, 02.30, 02.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.35, 04.20 Т/с «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
06.35 М/с «Трое с небес. 

Истории Аркадии» 6+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.25 М/ф «Дом» 6+
11.10 Х/ф «ЗНАКИ» 12+
13.20 Х/ф «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» 12+
15.20, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 12+
20.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК» 12+
22.45 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
16+
00.40 Кино в деталях 18+
01.40 Х/ф «НАЁМНЫЕ УБИЙЦЫ» 
16+
03.50 Х/ф «ПОТЕРЯШКИ» 16+
05.25 М/ф «Храбрый заяц» 0+
05.40 М/ф «Чужой голос» 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.50 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «КАРАТЕЛЬ» 16+

22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И 
ПЕСОК» 18+
01.35 Т/с «СПАРТАК. БОГИ АРЕ-
НЫ» 18+
03.15 Х/ф «ЗАТУРА» 6+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 05.20 Тест на отцовство 
16+
11.40, 04.25 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.50, 03.35 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.55, 02.45 Д/ф «Порча» 16+
14.25, 03.10 Д/ф «Знахарка» 16+
15.00 Х/ф «ГРОЗА НАД ТИХОРЕ-
ЧЬЕМ» 16+
19.00 Х/ф «ВИНОГРАД» 16+
23.05 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 12+
06.10 6 кадров 16+

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

08.45 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» 6+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.35, 05.15 Мой герой. Любовь 
Успенская 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В АВЕ-
РОНЕ» 16+
16.55 Актёрские драмы 12+
18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ДЕДУШКИНА ВНУЧКА» 12+
22.35 Ледниковый тайм-аут 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Алексей 
Петренко 16+
03.40 Ах, анекдот, анекдот... 12+
04.30 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» 12+

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

17.25, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.15 Миллион на мечту 16+
12.25, 13.00, 15.45, 16.20 Т/с 
«ГАДАЛКА» 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «МЕРТВОЕ 
ОЗЕРО» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-
КОЛЬН. ОХОТНИК НА ВАМПИ-
РОВ» 16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.15, 05.00 Азбука здоровья 
12+

TV1000
07.10 Х/ф «ВАСАБИ» 
16+
09.00 Х/ф «СПАЙДЕР-

ВИК. ХРОНИКИ» 12+
10.40 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ СЛО-
ВА» 16+
12.40 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ» 16+
14.40 Х/ф «КАРАТЕ-ПАЦАН» 12+
17.10 Х/ф «МАТИЛЬДА» 0+
19.00, 06.10 Х/ф «ЗАКОЛДО-
ВАННАЯ ЭЛЛА» 12+
20.40 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» 16+
22.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА-НЕВЕ-
СТА» 0+
00.50 Х/ф «ОДНАЖДЫ В АМЕ-
РИКЕ» 16+
05.00 М/ф «Красная Шапка про-
тив зла» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 11.25, 
13.35, 16.20, 18.25, 

21.25 Новости 12+
06.05, 21.35, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
09.00 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Джеффа Хорна. 
Бой за титул WBO Global в первом 
среднем весе. Трансляция из 
Австралии 16+
09.40, 02.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
10.55 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
11.30 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби 0+
13.40, 14.25, 15.35 Все на фут-

бол! 12+
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии 12+
15.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/16 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии 12+
16.00, 22.30 «Зенит» - «Динамо». 
Live». Специальный репортаж 12+
16.25 Мини-футбол. «Париматч - 
Суперлига». «Газпром-Югра» 
(Югорск) - «Новая генерация» 
(Сыктывкар). Прямая трансляция 
12+
18.30 Все на хоккей! 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «Ак-Барс» (Казань). 
Прямая трансляция 12+
22.45 Тотальный футбол 12+
23.15 Смешанные единоборства. 
АСА. Магомед Исмаилов против 
Ивана Штыркова. Трансляция из 
Москвы 16+
03.15 Х/ф «ГОЛ 2» 16+
05.30 Здесь начинается спорт. 
Сент-Эндрюс 12+

ЕВРОСПОРТ
01.05 Прыжки с трам-
плина. Чемпионат мира. 

Планица. HS 240. Команды 12+
02.30, 09.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Валь д’Изер. Мужчины. 
Супергигант 12+
03.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Куршевель. Женщины. Слалом-
гигант. 1 попытка 12+
04.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Куршевель. Женщины. Слалом-
гигант. 2 попытка 12+
05.00, 10.30, 20.10 Снукер. 
Scottish Open. Финал 6+
08.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Валь д’Изер. Мужчины. Скорост-
ной спуск 12+
11.30 Олимпийские игры. «Живые 
легенды». Питер ван ден Хуген-
банд 6+
12.00, 14.30, 15.30 Олимпий-
ские игры. Foul Play 6+
12.30 Олимпийские игры. «Живые 
легенды». Эдгар Гроспирон 6+
13.00 Олимпийские игры. «Бег в 
КНДР» 6+
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 6+
15.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 6+
16.00 Олимпийские игры. «Живые 
легенды». Уши Дизль 6+
16.30 Олимпийские игры. «Живые 
легенды». Светлана Хоркина 6+
17.00, 17.30 Олимпийские игры. 
«Олимпийский момент» 6+
18.00 Олимпийские игры. «Олим-
пийское единство» 12+
19.00, 19.30 Олимпийские игры. 
«Анатомия спорта» 12+
21.55 Снукер. Мировой Гран-при. 
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 Далма-
тинцев, 101» 6+
07.00 М/с «Зак Шторм - Суперпи-
рат» 6+
07.30 М/с «Город героев. Новая 
история» 6+
07.55 М/с «Уходи, Единорог!» 6+
08.25 М/с «Пёс Пэт» 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 «Новая школа импера-
тора» 0+
14.00 После школы 6+
14.30 М/с «Финес и Ферб» 6+
16.00 М/с «Отель Трансильвания» 
12+
17.05 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 
6+
18.30 М/с «Гравити Фолз» 12+
19.30 М/ф «Вверх» 0+
21.30 М/с «Звёздная принцесса и 
силы зла» 12+
23.00 М/с «Стражи Галактики» 
12+
23.55 Х/ф «ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ» 
0+
01.35 Т/с «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 
6+
02.40 М/ф «Норм и Несокруши-
мые. Большое путешествие» 6+
04.10 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
06.30 М/ф «Урфин 

Джюс и его деревянные солдаты» 
6+
08.00 М/ф «Урфин Джюс возвра-
щается» 6+
09.30, 18.10 Т/с «СВАТЫ» 16+
13.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+

14.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
22.00 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 
12+
23.45 Х/ф «ПАПАШИ» 16+
01.30 Х/ф «ЁЛКИ» 12+
03.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЁТЯ!» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.20, 05.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
08.40 Д/ф «Бессмертный полк. 
Освобождение Европы» 12+
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Д/ф 
«Война в Корее» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
14.20 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТ-
НЫЙ УДАР» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Бог войны. История 
русской артиллерии» 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 «СЕМНАДЦАТЬ МГНО-
ВЕНИЙ ВЕСНЫ» 6+
04.40 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 0+

DISCOVERY
06.00, 00.35 Реаль-
ные дальнобойщики 

12+
06.45, 07.10, 16.05, 16.30, 
21.10 Багажные войны 12+
07.35, 15.10, 20.20 Крутой 
тюнинг 12+
08.25 Разрушитель 12+
08.50 Разрушитель 16+
09.15, 09.40, 13.30, 13.55, 
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 Музейные загадки 12+
16.55 Железная дорога Австра-
лии 16+
18.35, 19.00, 03.40, 04.05 
Охотники за реликвиями 16+
19.25 Как это сделано? Спецвы-
пуск: турбо 12+
21.35 Багажные войны 16+
22.50, 23.15 Женская автома-
стерская 12+
23.40 Музейные загадки 16+
01.25 Гигантские стройки 12+
04.30 Выжить вместе 16+
05.15 Аляска: 100 дней выжива-
ния 12+

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+                            

Помним 
и чтим подвиг 
героев
В области почтили 
память неизвестного 
солдата 

В парке Победы Макарьева 
прошло торжественное возло-
жение цветов, в церемонии 
приняли участие ветераны, 
юнармейцы, представители 
предприятий и организаций 
города, руководство района. В 
Кадые провели митинг. Собрав-
шиеся почтили память героев 
минутой молчания и возложили 
цветы. Представители объеди-
нения «Патриоты» посетили 
братскую могилу Николая 
Веселова и неизвестного сол-
дата, которые погибли под 
Ленинградом. В Пыщуге жите-
ли также собрались у мемориа-
ла погибшим землякам и 
почтили память павших мину-
той молчания. А в Боговарове 
прошла «Вахта памяти», орга-
низатором которой стал моло-
дежный центр местной школы. 
Ребята стояли в почетном 
карауле у мемориала. Другие 
школьники прочитали стихи о 
войне.

КАДЫЙСКИЙ, ПЫЩУГСКИЙ, 
ОКТЯБРЬСКИЙ И МАКАРЬЕВСКИЙ 

РАЙОНЫ
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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, 02.15, 03.05 Время 
покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 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+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 К 100-летию Службы 
внешней разведки. «Алекс - 
Юстасу. Тот самый Алекс» 16+
01.20 К 100-летию Службы 
внешней разведки. «Бомба. Наши 
в Лос-Аламосе» 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-20» 12+
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 Вести интервью 12+
21.00 Живи как хозяин. Все о 
ЖКХ 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, 18.10 Д/ф «Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь» 12+
08.20 Легенды мирового кино 
12+
08.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-
НОГО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.20 Цвет времени 12+
12.30, 22.15 Т/с «ОТВЕРЖЕН-
НЫЕ» 16+
13.35 Игра в бисер 12+
14.20 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости, подробно, книги 
12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
16.35 Д/ф «Константин Коровин. 
Палитра слова» 12+
17.15, 01.45 К 250-летию со дня 
рождения Людвига ван Бетховена 
12+
17.55 Красивая планета. «Таи-
ланд. Исторический город Ают-
тхая» 12+
19.00 Кто мы? 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
23.15 Д/ф «Такая жиза Валенти-
на Работенко» 12+
00.00 Вслух 12+
02.30 Д/ф «Дом искусств» 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, 23.35 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛА-
ЗА» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
16+
21.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Х/ф «ПОЛУЗАЩИТНИК» 
16+
01.25 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
16+
04.45 Агентство скрытых камер 
16+

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

мя новостей 16+
06.35, 08.05 Проспавших нет 
12+
07.05, 14.15, 19.30, 21.00 Вре-
мя 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 РАБО-
ТА» 16+
13.00, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И 
НА ГОРАХ» 12+
15.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
ПРИВИ ДЕНИЯ» 12+
16.30 Д/ф «Опыты дилетанта» 
12+
22.00 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» 0+

ЧЕ
06.00, 09.40, 03.40 
Улетное видео 16+

06.15, 01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 
16+
08.00 КВН. Высший балл 16+
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ 4» 12+
15.30, 16.30 Т/с «СОЛДАТЫ 5» 
12+
20.30, 21.00 +100500 16+
23.00, 00.00 Опасные связи 18+
02.50 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия 

16+
05.25, 06.05, 06.45, 07.25, 
08.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-
2» 16+
09.25, 10.25, 11.20, 12.15, 
13.25 Т/с «ИСПАНЕЦ» 16+
13.40, 14.35, 15.30, 16.30, 
17.45, 17.50, 18.45 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.30, 02.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.35, 04.20 Т/с «ПОЗДНЕЕ 
РАСКАЯНИЕ» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+

06.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» 6+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
08.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ» 
12+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.45 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «РОДКОМ» 16+
20.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК-
ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» 16+
22.50 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
16+
00.40 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙ-
НЫ КРОВИ» 18+
02.20 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР» 16+
03.50 Х/ф «МЕДВЕДИЦЫ» 16+
05.20 М/ф «Рассказы старого 
моряка. Антарктида» 0+
05.40 М/ф «Дереза» 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Территория 

заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00, 15.00 Д/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 гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. БОГИ 
АРЕНЫ» 18+
03.15 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ ВО 
ЛЬДАХ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.35 Давай разведёмся! 16+
09.45, 05.30 Тест на отцовство 
16+
11.55, 04.40 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.00, 03.50 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.05, 03.00 Д/ф «Порча» 16+
14.35, 03.25 Д/ф «Знахарка» 
16+
15.10 Х/ф «КРЁСТНАЯ» 16+
19.00 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ДВА 
СЫНА» 16+
23.25 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 12+
06.20 6 кадров 16+

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

08.45 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. Анато-
лий Кот 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В ЛОЗЕ-
РЕ» 16+
16.55 Актёрские драмы 12+
18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕКЛО» 12+
20.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
РОМАНТИК ИЗ СССР» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 
Старикам здесь не место! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Эдуард 
Успенский. Тиран из Простоква-
шино» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Женщины Николая 
Караченцова» 16+
03.45 Берегите пародиста! 12+
04.40 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала сама» 
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 «МЕН-
ТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА» 16+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45 Ска-
жи мне правду 16+
04.30, 05.15 Городские легенды 
16+

TV1000
07.45 Х/ф «БЕЛО-
СНЕЖКА И ОХОТНИК» 
16+

09.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА-НЕВЕ-
СТА» 0+
11.40 Х/ф «МАТИЛЬДА» 0+
13.25 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ СТРА-
НА» 12+
15.10 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» 12+
16.55 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 16+
19.00, 05.25 Х/ф «ХОЛОДНАЯ 
ГОРА» 16+

21.45 Х/ф «СОММЕРСБИ» 16+
23.50 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» 
16+
02.05 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЁБ» 12+
03.40 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ 
2. МИССИЯ В МАЙАМИ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 
13.45, 15.05, 16.20, 

19.40, 22.30 Новости 12+
06.05, 17.20, 19.45, 22.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
09.00 Профессиональный бокс. 
Рикки Хаттон против Кости Цзю. 
Трансляция из Великобритании 
16+
10.15 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Обзор тура 0+
10.45 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Обзор тура 0+
11.15 Правила игры 12+
12.05 Все на регби! 12+
12.45 Смешанные единоборства. 
ACA. Салман Жамалдаев против 
Фелипе Фроеса. Магомед Бибу-
латов против Жосиеля Сильвы. 
Трансляция из Грозного 16+
13.50 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 
0+
15.10, 16.25 Х/ф «РОККИ 
БАЛЬБОА» 16+
17.55 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Прямая трансля-
ция из Дании 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Айнтрахт» - «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах). Прямая транс-
ляция 12+
23.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Атлетик». 
Прямая трансляция 12+
02.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция) 0+
03.55 Д/ф «Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой» 12+
05.40 «Зенит» - «Динамо». Live». 
Специальный репортаж 12+

ЕВРОСПОРТ
02.00, 08.00 Биатлон. 
Кубок мира. Хохфиль-

цен. Женщины. Спринт 6+
03.00, 08.45 Биатлон. Кубок 
мира. Хохфильцен. Женщины. 
Гонка преследования 6+
03.30, 09.15 Биатлон. Кубок 
мира. Хохфильцен. Мужчины. 
Спринт 6+
04.30, 10.00 Биатлон. Кубок 
мира. Хохфильцен. Мужчины. 
Гонка преследования 6+
05.00, 10.30, 15.00, 15.55, 
21.05, 21.55 Снукер. Мировой 
Гран-при. Первый раунд 6+
12.30, 13.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Куршевель. Женщины. Сла-
лом-гигант. 1 попытка 12+
13.00, 14.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Куршевель. Женщины. Сла-
лом-гигант. 2 попытка 12+
20.05, 20.35 Олимпийские игры. 
«Анатомия спорта» 12+

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 Далма-
тинцев, 101» 6+
07.00 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират» 6+
07.30 М/с «Город героев. Новая 
история» 6+
07.55 М/с «Уходи, Единорог!» 6+
08.25 М/с «Пёс Пэт» 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 «Новая школа импера-
тора» 0+

14.00 М/с «Команда Дроникс» 6+
14.30 М/с «Финес и Ферб» 6+
16.00 М/с «Отель Трансильва-
ния» 12+
17.05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
18.30 М/с «Гравити Фолз» 12+
19.30 М/ф «Ральф» 6+
21.30 М/с «Звёздная принцесса 
и силы зла» 12+
23.00 М/с «Стражи Галактики» 
12+
23.55 Х/ф «ЛУЧШИЙ ПОДАРОК 
НА РОЖДЕСТВО» 6+
01.35 Т/с «ОДИННАДЦАТЬ» 6+
03.00 М/с «Звёздные Войны. 
Повстанцы» 6+
04.10 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
04.50 Х/ф 
«НАПАРНИК» 12+

06.30 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
08.00 М/ф «Карлик Нос» 6+
09.30, 18.10 Т/с «СВАТЫ» 16+
13.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
14.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
22.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» 12+
00.10 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТ-
СЯ» 0+
01.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
12+
03.30 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ» 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.25 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «ТАЙ-
НАЯ СТРАЖА» 16+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Бог войны. История 
русской артиллерии» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 6+
04.35 Д/ф «Фатеич и море» 16+

DISCOVERY
06.00, 00.35 Реаль-
ные дальнобойщики 

12+
06.45, 07.10, 16.05, 16.30, 
21.10 Багажные войны 12+
07.35, 15.10, 20.20 Крутой 
тюнинг 12+
08.25, 08.50 Разрушитель 16+
09.15, 09.40, 13.30, 13.55, 
02.55, 03.20 Как это устроено? 
12+
10.05, 11.50, 17.45, 02.10, 
05.15 Махинаторы 12+
10.55 Забытая инженерия 16+
12.40, 13.05, 04.30, 04.50 
Женская автомастерская 12+
14.20, 23.40 Музейные загадки 
12+
16.55 Железная дорога Австра-
лии 12+
18.35, 19.00, 03.40, 04.05 
Охотники за реликвиями 16+
19.25 Как это сделано? Спецвы-
пуск: турбо 12+
21.35 Гаражное золото 12+
22.00 Ракета на елочной тяге 
12+
22.50 Выжить вместе 16+
01.25 Гигантские стройки 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+                            

Стартовала 
«звероперепись»
В кологривском заповеднике посчитают бобров, 
выдр и норок

Специалисты отмечают, что погодные условия в этом году мак-
симально подходят для того, чтобы провести такой учет. В работе 
принимают участие инспекторы отдела охраны и оперативная 
группа. Они находят места, где встречаются следы жизнедеятель-
ности животных, и заносят в специальные навигаторы. Такие мате-
риалы позже передадут в научный отдел, где и подсчитают число 
обитателей. 

КОЛОГРИВСКИЙ РАЙОН 
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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, 02.15, 03.05 Время 
покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 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+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.20 К 100-летию Службы внеш-
ней разведки. «Его звали Майор 
Вихрь» 16+
01.20 К 100-летию Cлужбы внеш-
ней разведки. «Без права на сла-
ву» 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-20» 12+
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 Вести интервью 12+
21.00 По зову сердца 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, 18.10 Д/ф «Три дня из 
жизни Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь» 12+
08.20 Легенды мирового кино 
12+
08.45 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-
НОГО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 ХХ век 12+
12.10 Большой балет 12+
14.20 Д/ф «Неизвестный Свири-
дов» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 
12+
15.20 Александр Введенский 
«Ёлка у Ивановых» 12+
15.50, 02.30 Д/ф «По следам 
космических призраков» 12+
16.15 Д/ф «Страсти по Щедри-
ну» 12+
17.15, 01.40 250 лет со дня рож-
дения Людвига ван Бетховена 
12+
19.00 Кто мы? 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
22.15 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 
16+
23.15 Д/ф «Такая жиза Маши 
Грековой» 12+
00.00 Вслух 12+

НТВ
05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 
16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛА-
ЗА» 16+

11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
16+
21.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.25 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
16+
04.45 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 Вре-
мя 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 РАБО-
ТА» 16+
13.00, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И 
НА ГОРАХ» 12+
15.00 Х/ф «ТОМ СОЙЕР» 0+
22.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ГЕКЕЛЬБЕРРИ ФИННА» 6+
23.30 Д/ф «Опыты дилетанта» 
12+

ЧЕ
06.00, 10.00, 03.35 Улет-
ное видео 16+
06.15, 01.00 Т/с «БРАТА-

НЫ» 16+
08.00 КВН. Высший балл 16+
14.30, 16.30 Т/с «СОЛДАТЫ 5» 
12+
20.30, 21.00 +100500 16+
23.00 Опасные связи 18+
02.50 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Известия 

16+
05.25, 06.15 Т/с «ПУЛЯ ДУРО-
ВА» 16+
07.05, 08.00, 09.25, 10.25, 
11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.30, 17.45, 
17.50, 18.45 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

06.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» 6+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 18.30 Т/с «РОДКОМ» 
16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00 Т/с «РОДКОМ» 12+
20.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» 16+
22.15 Х/ф «ЧАС РАСПЛАТЫ» 
12+
00.40 Русские не смеются 16+
01.40 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+
03.20 М/ф «В стране невыучен-
ных уроков» 0+
03.40 М/ф «Василиса Прекрас-
ная» 0+
03.55 М/ф «Винтик и Шпунтик - 
весёлые мастера» 0+
04.15 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве» 0+
04.35 М/ф «Стёпа-моряк» 0+
05.00 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая» 0+
05.30 М/ф «Утро попугая Кеши» 

0+
05.40 М/ф «Крашеный лис» 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 гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
КИЛЛЕРА» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. БОГИ 
АРЕНЫ» 18+
01.45 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 18+
03.25 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.30, 05.40 Тест на отцовство 
16+
11.40, 04.50 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.50, 04.00 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.50, 03.10 Д/ф «Порча» 16+
14.20, 03.35 Д/ф «Знахарка» 
16+
14.55 Х/ф «ВИНОГРАД» 16+
19.00 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 12+
23.35 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 12+

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

08.45 Доброе утро 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Евгений Мат-
веев. Эхо любви» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. Светла-
на Дружинина 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В 
ЭГ-МОРТЕ» 16+
16.55 Актёрские драмы. «Я смер-
ти тебя не отдам» 12+
18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ЧИСТО СОВЕТСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф «90-е. Звёзды 
и ворьё» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского 
быта. Сталин и чужие жены 12+
03.45 Берегите пародиста! - 2 
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 «МЕН-
ТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИ-
ЦА АКУЛ» 16+
01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45 Т/с «СНЫ» 16+
05.30 Городские легенды 16+

TV1000
08.20 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ 
ОСЕНИ» 16+
10.40 Х/ф «КАК 

УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ» 12+
12.30 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ 
2. МИССИЯ В МАЙАМИ» 16+
14.30 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ГОРА» 
16+
17.15 Х/ф «СПАЙДЕРВИК. 
ХРОНИКИ» 12+
19.00, 05.00 Х/ф «ОСТРОВ 
ГОЛОВОРЕЗОВ» 16+

21.10 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» 12+
23.15 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
00.55 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
16+
03.05 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 15.05, 
16.20, 18.25 Ново-

сти 12+
06.05, 14.30, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Бобо О’Бэннон против Сэма 
Шумейкера. Трансляция из США 
16+
09.30, 17.25 Зенит» - «Спартак». 
Главное 12+
10.30 МатчБол 12+
11.00 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Боуина Моргана. 
Бой за титул чемпиона WBO 
Global в первом среднем весе. 
Прямая трансляция из Австралии 
16+
15.10, 16.25 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
УДАР» 16+
18.30 Все на футбол! 16+
19.15 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция 12+
22.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Реал Сосье-
дад». Прямая трансляция 12+
02.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) - «Бава-
рия» (Германия) 0+
04.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Барселона» (Испания) - 
«Химки» (Россия) 0+

ЕВРОСПОРТ
02.00 Горные лыжи. 
Кубок мира. Курше-
вель. Женщины. Сла-

лом-гигант. 2 попытка 12+
02.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Валь д’Изер. Мужчины. Скорост-
ной спуск 12+
03.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Валь д’Изер. Мужчины. Суперги-
гант 12+
05.00, 10.30, 15.05, 15.55, 
21.05 Снукер. Мировой Гран-
при. Первый раунд 6+
08.00 Прыжки с трамплина. Чем-
пионат мира. Планица. HS 240 
12+
09.15 Прыжки с трамплина. Чем-
пионат мира. Планица. HS 240. 
Команды 12+
12.30 Биатлон. Кубок мира. Хох-
фильцен. Мужчины. Гонка пре-
следования 6+
13.00 Биатлон. Кубок мира. Хох-
фильцен. Женщины. Эстафета 6+
14.00 Биатлон. Кубок мира. Хох-
фильцен. Мужчины. Эстафета 6+
20.05, 20.35 Олимпийские игры. 
«Анатомия спорта» 12+
21.55 Снукер. Мировой Гран-
при. 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 Далма-
тинцев, 101» 6+
07.00 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират» 6+
07.30 М/с «Город героев. Новая 
история» 6+
07.55 М/с «Уходи, Единорог!» 6+
08.25 М/с «Пёс Пэт» 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 «Новая школа импера-
тора» 0+
14.00 М/с «Команда Дроникс» 6+
14.30 М/с «Финес и Ферб» 6+
16.00 М/с «Отель Трансильва-

ния» 12+
17.05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
18.30 М/с «Гравити Фолз» 12+
19.30 М/ф «Суперсемейка» 12+
21.45 М/с «Звёздная принцесса 
и силы зла» 12+
23.00 М/с «Стражи Галактики» 
12+
23.55 Х/ф «Я БУДУ ДОМА К 
РОЖДЕСТВУ» 12+
01.35 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 
6+
03.00 М/с «Звёздные Войны. 
Повстанцы» 6+
04.10 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
04.55 Х/ф «ТРЕЗ-

ВЫЙ ВОДИТЕЛЬ» 16+
06.40 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк - 2» 6+
08.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк - 3» 6+
09.30, 18.10 Т/с «СВАТЫ» 16+
13.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
14.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
22.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
23.45 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ» 
12+
01.35 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА» 0+
03.20 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-
ХА» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
10.10, 13.15 Т/с «ТАЙНАЯ 
СТРАЖА» 16+
14.15 Т/с «ТАЙНАЯ СТРАЖА. 
СМЕРТЕЛЬНЫЕ ИГРЫ» 16+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Бог войны. История 
русской артиллерии» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 6+
04.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+

DISCOVERY
06.00, 00.35 Реаль-
ные дальнобойщики 

12+
06.45, 07.10, 16.05, 16.30 
Багажные войны 12+
07.35, 15.10, 20.20 Крутой 
тюнинг 12+
08.25, 08.50 Разрушитель 16+
09.15, 09.40, 13.30, 13.55, 
02.55, 03.20 Как это устроено? 
12+
10.05, 17.45, 02.10 Махинато-
ры 12+
10.55 Забытая инженерия 16+
11.50, 05.15 Ракета на елочной 
тяге 12+
12.40, 22.00 Голые и напуганные 
16+
14.20 Музейные загадки 12+
16.55 Железная дорога Австра-
лии 12+
18.35, 03.40, 04.05 Охотники за 
реликвиями 16+
19.00 Разрушитель 12+
19.25 Как это сделано? Спецвы-
пуск: турбо 12+
21.10, 21.35 Гаражное золото 
12+
22.50, 04.30 Выжить вместе 16+
23.40 Музейные загадки 16+
01.25 Гигантские стройки 12+
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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+                            

Народный 
бюджет в действии
Работы идут в краеведческом музее

Старое кровельное покрытие в здании давно нуждалось в 
замене. Проект ремонта был представлен муниципальной комис-
сии и получил одобрение. В музее начался большой ремонт. Стои-
мость работ составила 400 тысяч рублей. 

МЕЖЕВСКОЙ РАЙОН
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

09.00, 15.00, 03.00 Новости 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 15.15, 00.50 Время 
покажет 16+
12.00 Ежегодная пресс-
конференция Владимира Путина 
12+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
22.00 Т/с «СКАЖИ ЧТО-
НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» 16+
23.05 Большая игра 16+
00.10 Вечерний Ургант 16+
03.05 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00 Местное время. Вести-
Кострома 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
12.00 Ежегодная пресс-
конференция Владимира Путина 
12+

15.00, 18.40 60 минут 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-20» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-Костро-

ма 12+
17.45 Вести интервью 12+
21.00 Сделано в Костроме 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, 18.05 Д/ф «Фридрих 
Второй Гогенштауфен. Вечная 
борьба с Папой Римским» 12+
08.30 Цвет времени 12+
08.40 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-
НОГО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Х/ф «ВОТ ПЕСНЯ 
ПРОЛЕТЕЛА И... АГА!» 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.35, 22.10 Т/с «ОТВЕРЖЕН-
НЫЕ» 16+
13.35 Абсолютный слух 12+
14.20 Д/ф «Иосиф Хейфиц. 
Взгляд снаружи» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 
12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
16.35 Д/ф «Александр Нилин. 80 
лет одного дня. Непобежденные» 
12+
17.20, 01.45 К 250-летию со дня 
рождения Людвига ван Бетхове-
на 12+
19.00 Кто мы? 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Свадьба в Малинов-
ке». Вашу ручку, битте-дритте» 
12+
21.30 Энигма 12+
23.25 Д/ф «Такая жиза Констан-
тина Фомина» 12+
00.00 Вслух 12+
02.30 Д/ф «Мальта» 12+

НТВ
05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 
16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 
16+
10.25, 15.00 Место встречи 16+
12.00 Ежегодная пресс-
конференция Владимира Путина 
12+
18.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-

НИЕ» 16+
21.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Х/ф «ГЕНИЙ» 0+
02.50 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
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 РАБО-
ТА» 16+
13.00, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И 
НА ГОРАХ» 12+
15.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ГЕКЕЛЬБЕРРИ ФИННА» 6+
16.30 Д/ф «Опыты дилетанта» 
12+
22.00 Х/ф «КОН-ТИКИ» 6+

ЧЕ
06.00, 10.00, 03.35 Улет-
ное видео 16+
06.15, 01.00 Т/с «БРАТА-

НЫ» 16+
08.00 КВН. Высший балл 16+
14.30, 16.30 Т/с «СОЛДАТЫ 5» 
12+
20.30, 21.00 +100500 16+
23.00 Опасные связи 18+
02.50 6 кадров 16+

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

05.25, 06.05 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ» 16+
06.55, 07.40, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30, 17.45, 
17.50, 18.45 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» 16+
08.35 День ангела 0+
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

свободы» 6+
06.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» 6+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «РОД-
КОМ» 12+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.45 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
21.50 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 
16+
23.50 Дело было вечером 16+
00.50 Х/ф «СЕЗОН ЧУДЕС» 12+
02.35 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
16+
04.10 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР» 16+
05.40 М/ф «Где я его видел?» 0+

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

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-

СЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 18+
03.20 Х/ф «БИТВА ПОЛОВ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10, 05.30 Тест на отцовство 
16+
11.20, 04.40 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.25, 03.50 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.30, 03.00 Д/ф «Порча» 16+
14.00, 03.25 Д/ф «Знахарка» 
16+
14.35 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ДВА 
СЫНА» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
23.25 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 12+
06.20 6 кадров 16+

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

08.45 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
10.35, 04.40 Д/ф «Татьяна 
Доронина. Легенда вопреки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 02.20 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. Юлия 
Сулес 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В МАР-
ТИГЕ» 16+
16.55 Актёрские драмы 12+
18.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. 
ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ ДАЧИ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Великие скандалисты» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Заказные убийства 
16+
01.35 Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили 16+
03.45 Берегите пародиста! - 3 
12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 
17.25, 18.00 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 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 «МЕН-
ТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «В ОБЪЯТИЯХ ЛЖИ» 
16+
01.15, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 
АНГЕЛ» 16+

TV1000
07.20 Х/ф «ШАНХАЙ-
СКИЕ РЫЦАРИ» 12+
09.25 Х/ф «ВАСАБИ» 

16+
11.00 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
16+
12.55 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
14.35 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВО-
РЕЗОВ» 16+
16.55 Х/ф «ПРОЩАЙ, ДЕТКА, 
ПРОЩАЙ» 16+
19.00 Х/ф «И ПРИШЁЛ ПАУК» 
16+
20.50 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ 
СЛОВА» 16+
22.55 Х/ф «ИМИТАТОР» 16+
01.00 Х/ф «СОММЕРСБИ» 16+
03.10 Х/ф «СПАЙДЕРВИК. 
ХРОНИКИ» 12+
05.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.00, 13.45, 

15.10, 18.25, 22.00 Новости 
12+
06.05, 12.05, 15.15, 18.30, 
22.10, 00.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против Мэттью 
Хаттона. Бой за титул чемпиона 
WBC в первом среднем весе. 
Трансляция из США 16+

10.15 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спартак» 
(Москва) 0+
11.00 Футбол без денег 12+
11.30 Большой хоккей 12+
12.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Илима-Лей Мак-
фарлейн против Джулианы Вела-
скес. Магомед Магомедов про-
тив Матеуса Маттоса. Трансля-
ция из США 16+
13.50, 18.05 «Зенит» - «Спар-
так». Live». Специальный репор-
таж 12+
14.10 В центре событий 12+
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Австрии 12+
19.25 Хоккей. Евротур. Россия - 
Швеция. Прямая трансляция из 
Москвы 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Рома» - «Торино». Прямая 
трансляция 12+
01.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Таики Наито против 
Джонатана Хаггерти. Никки Холь-
цкен против Эллиота 16+ Ком-
птона. Трансляция из Сингапура 
16+
03.10 Настольный теннис. Лига 
чемпионов. Мужчины. 1/2 фина-
ла. Трансляция из Германии 0+
04.10 Д/ф «Изгой. Жизнь и 
смерть Сонни Листона» 16+

ЕВРОСПОРТ
02.00, 03.30 Горные 
лыжи. Кубок мира. Кур-

шевель. Женщины. Слалом-
гигант. 1 попытка 12+
02.45, 04.15 Горные лыжи. 
Кубок мира. Куршевель. Женщи-
ны. Слалом-гигант. 2 попытка 12+
05.00, 10.30, 17.35, 21.00 
Снукер. Мировой Гран-при. Вто-
рой раунд 6+
08.00, 13.30 Биатлон. Кубок 
мира. Хохфильцен. Женщины. 
Гонка преследования 6+
08.30 Биатлон. Кубок мира. Хох-
фильцен. Женщины. Эстафета 6+
09.30 Биатлон. Кубок мира. Хох-
фильцен. Мужчины. Эстафета 6+
12.30 Биатлон. Кубок мира. Хох-
фильцен. Женщины. Спринт 6+
14.00, 16.05, 20.05 Биатлон. 
Кубок мира. Хохфильцен. Мужчи-
ны. Спринт 6+
15.15 Биатлон. Кубок мира. Хох-
фильцен. Мужчины. Гонка пре-
следования 6+
21.55 Снукер. Мировой Гран-
при. 1/4 финала 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Аладдин» 
0+

05.25 М/с «Легенда о Тарзане» 
6+
05.50 М/с «Русалочка» 6+
06.10 М/с «Тимон и Пумба» 6+
06.35 М/с «Улица Далматинцев, 
101» 6+
07.00 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират» 6+
07.30 М/с «Город героев. Новая 
история» 6+
07.55 М/с «Уходи, Единорог!» 6+
08.25 М/с «Пёс Пэт» 6+
08.55 М/с «Кинди Кидс» 0+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/ф «Славные пташки» 6+
13.00 М/с «Новая школа импе-
ратора» 0+
14.00 М/с «Команда Дроникс» 
6+
14.30 М/с «Финес и Ферб» 6+
16.00 М/с «Отель Трансильва-
ния» 12+
17.05 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
18.30 М/с «Гравити Фолз» 12+
19.30 М/ф «Храбрая сердцем» 
6+
21.30 М/с «Звёздная принцесса 

и силы зла» 12+
23.00 М/с «Стражи Галактики» 
12+
23.55 Х/ф «РОЖДЕСТВЕН-
СКИЙ ПЕРЕВОРОТ» 6+
01.35 Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ. 
ОСТРОВ БИОНИКОВ» 6+
03.00 М/с «Звёздные Войны. 
Повстанцы» 6+
04.10 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.10 Х/ф 
«КИЛИМАНДЖА-

РА» 16+
06.35 М/ф «Большое путеше-
ствие» 6+
08.00 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+
09.30, 18.10 Т/с «СВАТЫ» 16+
13.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
14.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
22.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+
00.00 Х/ф «ЁЛКИ-2» 12+
01.50 Х/ф «SOS. ДЕД МОРОЗ, 
ИЛИ ВСЁ СБУДЕТСЯ!» 16+
03.20 Х/ф «СВЯЗЬ» 18+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 

12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.25 Х/ф «ПРАВО НА 
ВЫСТРЕЛ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
10.10, 13.15, 14.05 Т/с «ТАЙ-
НАЯ СТРАЖА. СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ИГРЫ» 16+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Бог войны. История 
русской артиллерии» 12+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/с «История РВСН» 12+
02.40 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+
04.15 Д/ф «Несломленный нар-
ком» 12+
05.10 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» 12+

DISCOVERY
06.00 Реальные даль-
нобойщики 12+

06.45 Багажные войны 16+
07.10, 16.05, 16.30 Багажные 
войны 12+
07.35, 15.10, 20.20 Крутой 
тюнинг 12+
08.25 Разрушитель 16+
08.50 Битвы за контейнеры 16+
09.15, 09.40, 13.30, 13.55, 
02.55, 03.20 Как это устроено? 
12+
10.05, 17.45, 02.10 Махинато-
ры 12+
10.55 Забытая инженерия 16+
11.50, 12.15, 12.40 Убитые 
тачки 12+
14.20, 23.40 Музейные загадки 
12+
16.55 Железная дорога Австра-
лии 12+
18.35, 19.00 Разрушитель 12+
19.25 Как это сделано? Спецвы-
пуск: турбо 12+
21.10, 21.35 Гаражное золото 
12+
22.00 Золотая лихорадка 16+
22.50, 04.30 Выжить вместе 
16+
00.35 Реальные дальнобойщики 
16+
01.25 Забытая инженерия 12+
03.40, 04.05 Охотники за релик-
виями 16+
05.15 Голые и напуганные 16+

ПРОГРАММАЧЕТВЕРГ17 декабря 2020 г. TV

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

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

Малыши 
остались очень довольны
В Парфеньевской центральной библиотеке 
начал работу детский  игровой уголок 
«Солнышко» 

Открытие приурочили к Дню матери. В гости малышей пригла-
сили Королева Книга и библиотечный Домовой, которые устроили 
для ребят путешествие в сказку. Мальчишки и девчонки с удоволь-
ствием играли в настольные игры и обещали еще не раз вернуться 
в игровой уголок.

ПАРФЕНЬЕВСКИЙ РАЙОН



№ 49, 9 декабря 2020 г. www.севернаяправда.рф

 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный приговор 
6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.15 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 «Юл Бриннер, вели-
колепный» 16+
01.20 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 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 Измайловский парк 16+
23.50 Торжественная церемо-
ния вручения Российской нацио-
нальной музыкальной премии 
«Виктория» 16+
01.55 Х/ф «НЕЗНАКОМКА В 
ЗЕРКАЛЕ» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-Костро-

ма 12+
17.45 Актуальный репортаж 12+
21.00 Сельское время 12+
21.10 Православный вестник 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 19.45 Правила жизни 
12+
07.35 Черные дыры, белые пят-
на 12+
08.20 Легенды мирового кино 
12+
08.50 Х/ф «ПРЕДЕЛ ВОЗМОЖ-
НОГО» 12+
10.20 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 16+
11.20, 02.10 Красивая планета 
12+
11.35 Эпизоды 12+
12.20 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 
16+
13.40 Власть факта 12+
14.20 Больше, чем любовь 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Д/ф «Мальта» 12+
16.50 К 250-летию со дня рож-
дения Людвига ван Бетховена 
12+
18.20 Билет в Большой 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 12+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «СЕРДЦЕ МОЕ» 18+
01.25 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

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

шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
21.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.10 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
16+
04.35 Их нравы 0+

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 «КОН-ТИКИ» 6+
22.00 Х/ф «ПАГАНИНИ. СКРИ-
ПАЧ ДЬЯВОЛА» 16+

ЧЕ
06.00, 10.00, 13.00, 
03.30 Улетное видео 16+
06.15, 00.50 Т/с «БРАТА-

НЫ» 16+
08.00 КВН. Высший балл 16+
12.30, 13.30 Улетное видео. 
Лучшее 16+
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ 5» 12+
16.30 Т/с «СОЛДАТЫ 6» 12+
20.30 +100500 16+
23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 18+
02.40 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+

05.25, 06.05 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ» 16+
06.55, 07.40, 08.35, 09.25, 
10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
17.00, 18.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» 16+
18.55, 19.40, 20.30, 21.20, 
22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 
03.30, 04.05, 04.25, 04.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

свободы» 6+
06.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» 6+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
08.00 Т/с «РОДКОМ» 12+
09.00 Т/с «НАГИЕВ НА КАРАН-
ТИНЕ» 16+
12.25, 03.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ПОЛЁТА» 16+
14.25 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
16.15 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
16.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ПОСЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ» 
16+
00.00 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЁННЫЙ» 16+
04.35 М/ф «Последний лепе-
сток» 0+
05.00 М/ф «На задней парте» 0+
05.35 М/ф «Стрекоза и мура-
вей» 0+

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

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-

феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00, 04.35 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Д/ф «Не снимать!» 16+
21.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ» 
16+
22.55 Х/ф «СПЛИТ» 16+
01.05 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРА-
ЖЕНИЕ» 16+
03.00 М/ф «Лего Фильм. Бэт-
мен» 6+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.40 По делам 
несовершеннолетних 

16+
08.00, 05.30 Давай разведём-
ся! 16+
09.00, 03.00 Тест на отцовство 
16+
11.10 Д/ф «Реальная мистика» 
16+
12.20, 02.10 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.25, 01.15 Д/ф «Порча» 16+
13.55, 01.45 Д/ф «Знахарка» 
16+
14.30 Х/ф «ГОРНИЧНАЯ» 12+
19.00 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 
12+
23.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК 
МОТИВ» 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «У ТИХОЙ 

ПРИСТАНИ...» 12+
09.40, 11.50 Х/ф «КАРНАВАЛ» 
0+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
13.10, 15.05 Х/ф «ЧИСТОСЕР-
ДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ» 12+
14.50 Город новостей 12+
18.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ЛОВЦЫ ДУШ» 12+
20.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ ОГО-
НЕК» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Михаил Евдокимов. 
Отвяжись, худая жизнь!» 12+
00.20 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 16+
02.00 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 
12+
03.25 Петровка, 38 16+
03.40 Х/ф «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 
16+
05.05 Осторожно, мошенники! 
Старикам здесь не место! 16+
05.35 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» 12+

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

18.20, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 
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 «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ» 12+
21.45 Х/ф «СНЕГОВИК» 16+
00.15 Х/ф «ОТМЕЛЬ» 16+
02.00, 02.15, 02.45, 03.15, 
03.30, 04.00 О здоровье. Пона-
рошку и всерьез 12+
04.30, 05.00 Городские леген-
ды 16+

TV1000
07.00 Х/ф «ПРОЩАЙ, 
ДЕТКА, ПРОЩАЙ» 
16+

09.05 Х/ф «И ПРИШЁЛ ПАУК» 
16+
10.50 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВО-
РЕЗОВ» 16+
13.00 Х/ф «ИМИТАТОР» 16+
15.15 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 16+
17.15 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
19.00 Х/ф «ФРИДА» 16+
21.10, 05.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ 
ГЛАЗА» 16+
23.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 
16+
01.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА-
НЕВЕСТА» 0+
03.00 Х/ф «МАТИЛЬДА» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 
13.45, 15.10, 22.00 

Новости 12+
06.05, 12.05, 15.15, 22.10, 
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00, 14.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+
09.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР» 
16+
12.45 Смешанные единобор-
ства. KSW. Мамед Халидов про-
тив Скотта Аскхэма. Михал 
Матерла против Роберто Солди-
ча. Трансляция из Польши 16+
13.50 Все на футбол! Афиша 
12+
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии 12+
17.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Тамбов» 
- «Урал» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция 12+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Зенит» (Россия). Прямая транс-
ляция 12+
22.35 Точная ставка 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетик» - «Уэска». Прямая 
трансляция 12+
02.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Австрии 0+
03.00 Настольный теннис. Лига 
чемпионов. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Германии 0+
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Виллербан» - «Хим-
ки» (Россия) 0+

ЕВРОСПОРТ
01.05, 10.30, 15.15 
Биатлон. Кубок мира. 

Хохфильцен. Мужчины. Спринт 
6+
02.00, 02.30 Прыжки с трам-
плина. Чемпионат мира. Плани-
ца. HS 240 12+
03.30 Прыжки с трамплина. 
Чемпионат мира. Планица. HS 
240. Команды 12+
05.00, 21.15 Снукер. Мировой 
Гран-при. 1/4 финала 6+
08.00, 09.00 Горные лыжи. 
Кубок мира. Куршевель. Женщи-
ны. Слалом-гигант. 1 попытка 
12+
08.30, 09.45 Горные лыжи. 
Кубок мира. Куршевель. Женщи-
ны. Слалом-гигант. 2 попытка 
12+
11.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Валь д’Изер. Мужчины. Суперги-
гант 12+
12.20 Горные лыжи. Кубок мира. 
Валь д’Изер. Женщины. Ско-
ростной спуск 12+
13.45, 17.35 Горные лыжи. 
Кубок мира. Валь Гардена. Муж-
чины. Супергигант 12+
16.05 Биатлон. Кубок мира. Хох-
фильцен. Женщины. Спринт 6+
18.35 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Нижний Тагил. HS 
134 12+
19.55 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Энгельберг. HS 140. 
Квалификация 12+
21.55 Снукер. Мировой Гран-
при. 1/2 финала 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Аладдин» 0+

05.25 М/с «Легенда о Тарзане» 
6+
05.50 М/с «Русалочка» 6+
06.10 М/с «Тимон и Пумба» 6+
06.35 М/с «Улица Далматинцев, 
101» 6+
07.00 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират» 6+
07.30 М/с «Город героев. Новая 

история» 6+
07.55 М/с «Уходи, Единорог!» 6+
08.25 М/с «Пёс Пэт» 6+
08.55 М/с «Кинди Кидс» 0+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/ф «Принцесса и Лягуш-
ка» 0+
13.00 М/с «Кунг-фу Панда. Лап-
ки судьбы» 6+
15.00 После школы 6+
15.30 М/ф «Герои Энвелла. вый-
ти из игры» 6+
17.30 М/ф «Ральф» 6+
19.30 М/ф «Зверополис» 6+
21.40 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 
12+
23.40 Х/ф «ТАЙНА МУНАКРА» 
6+
01.35 Х/ф «Я БУДУ ДОМА К 
РОЖДЕСТВУ» 12+
03.00 М/ф «Славные пташки» 6+
04.20 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
04.45 Х/ф «О ЧЁМ 

ГОВОРЯТ МУЖЧИНЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
06.25 М/ф «Три богатыря и 
наследница престола» 6+
08.00 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 6+
09.30, 18.10 Т/с «СВАТЫ» 16+
13.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
14.10 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
22.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» 0+
00.00 Х/ф «ЖАНДАРМ В НЬЮ-
ЙОРКЕ» 0+
01.55 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ» 16+
04.05 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ. СХВАТКА» 12+

ЗВЕЗДА
06.50, 08.20 Х/ф «БЕЗ 

ПРАВА НА ОШИБКУ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
09.25, 10.05 Х/ф «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА» 0+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
12.30, 13.20, 14.05 Х/ф 
«СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 0+
16.15, 18.40 Х/ф «ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 6+
19.55, 21.25 Х/ф «КОНЕЦ 
ОПЕРАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 0+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с «ОТРЯД СПЕЦИАЛЬ-
НОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 6+

DISCOVERY
06.00 Реальные даль-
нобойщики 12+

06.45, 07.10, 21.10, 21.35 
Гаражное золото 12+
07.35, 15.10, 20.20 Крутой 
тюнинг 12+
08.25, 08.50 Битвы за контей-
неры 16+
09.15 Как это сделано? Спецвы-
пуск: турбо 12+
10.05, 17.45, 02.10 Махинато-
ры 12+
10.55 Забытая инженерия 16+
11.50, 05.15 Золотая лихорад-
ка 16+
12.40, 22.00 Аляска: 100 дней 
выживания 12+
13.30, 13.55, 02.55, 03.20 Как 
это устроено? 12+
14.20, 23.40 Музейные загадки 
12+
16.05, 16.30 Багажные войны 
12+
16.55 Железная дорога Австра-
лии 12+
18.35, 04.05 Разрушитель 12+
19.00 Разрушитель 16+
19.25, 19.55 Как построить... 
что угодно 12+
22.50 Выжить вместе 16+
00.35 Реальные дальнобойщики 
16+
01.25 Забытая инженерия 12+
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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+                            

Борьба 
со снегом
Дорожники вышли на расчистку трасс

Комбинированные дорожные машины, автогрейдеры, экскава-
торы, тракторы и бульдозеры — все это сегодня есть в распоряже-
нии павинских дорожников. В любое время дня и ночи они готовы 
выйти на трассы, которые периодически заваливает снегом. Кро-
ме того, с наступлением зимы местные специалисты борются с 
гололедом. 

ПАВИНСКИЙ РАЙОН
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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+
13.00 К 100-летию Службы 
внешней разведки. «Алекс - 
Юстасу. Тот самый Алекс» 16+
14.05 К 100-летию Cлужбы 
внешней разведки. «Без права 
на славу» 16+
15.15 Кубок Первого канала по 
хоккею 2020 г. Сборная России - 
сборная Чехии. Прямой эфир 
12+
17.50 Ледниковый период 0+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» 
16+
01.05 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)
05.00 Утро России. 

Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-
Кострома 12+
08.20 Местное время. Суббота 
12+

08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «ОЖИДАЕТСЯ УРА-
ГАННЫЙ ВЕТЕР» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
20.45 Д/ф «Опасный вирус. 
Первый год» 12+
21.30 Х/ф «ВХОДИТЕ, ЗАКРЫ-
ТО!» 12+
01.30 Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОД-
РУГИ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Александр 

Введенский «Ёлка у Ивановых» 
12+
07.00 М/ф «Волк и семеро коз-
лят на новый лад». «Вот какой 
рассеянный». «Птичий рынок». 
«Кто ж такие птички» 12+
07.50 Х/ф «ВРАГ РЕСПЕКТА-
БЕЛЬНОГО ОБЩЕСТВА» 12+
10.10 Обыкновенный концерт 
12+
10.40, 23.30 Х/ф «ГОРИ, 
ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА» 12+
12.15 Пятое измерение 12+
12.45 Черные дыры, белые пят-
на 12+
13.25 Земля людей 12+
13.55, 01.05 Д/ф «Животные 
защищаются! Костюм имеет 
значение» 12+
14.50 Больше, чем любовь 12+
15.30 Большой балет 12+
17.50 Д/ф «Свадьба в Малинов-
ке». Вашу ручку, битте-дритте» 
12+
18.30 Д/ф «Одни ли мы во Все-
ленной?» 12+
20.00 Х/ф «ЛЮДВИГ ВАН БЕТ-
ХОВЕН» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф «Архивные тайны» 
12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мультфильм для взрос-
лых 18+

НТВ
04.55 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 

ВАТСОНА» 12+
07.20 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 Маргу-
лиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
16+

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

танта» 12+
07.00 Проспавших нет 12+
08.00, 19.00 Время интервью 
16+
09.00, 11.45 Мультсериал 6+
09.30 Д/ф «Медицина будуще-
го» 12+
10.00 Т/с «СЕМЬЯ 3D» 16+
10.30 Д/ф «Шевели ластами 2» 
0+
12.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ГЕКЕЛЬБЕРРИ ФИННА» 6+
14.00 Д/ф «Сверхспособности» 
12+
15.00 Х/ф «ПАГАНИНИ. СКРИ-
ПАЧ ДЬЯВОЛА» 16+
17.00, 18.00, 00.00 Т/с «ДВЕ 
ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА» 16+
20.00 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» 12+
21.30 Д/ф «Непростые вещи» 
12+
22.30 Д/ф «Химия вкуса» 12+
23.00 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 16+
23.30 Д/ф «Евромакс» 16+
01.30 Д/ф «Сокровища нации» 
12+

ЧЕ
06.00, 09.40, 11.45 Т/с 
«СОЛДАТЫ 4» 12+

12.50, 13.55, 18.00, 20.05 Т/с 
«СОЛДАТЫ 5» 12+
21.10 +100500 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Шутники 16+
01.05 КВН. Высший балл 16+
02.00 6 кадров 16+
03.40 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.50, 
06.15, 06.45, 07.10, 

07.50, 08.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35, 
13.20, 14.05, 14.55, 15.50, 
16.35, 17.25, 18.15, 19.00, 
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.40, 02.25, 03.10, 
03.50, 04.25 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ-2» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 
0+
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, 13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 М/ф «Рио» 0+
12.00 Детки-предки 12+
14.40 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
16+
16.40 М/ф «Семейка Крудс» 6+
18.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. 
ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» 16+
21.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
23.20 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ» 18+
01.40 Х/ф «ФАВОРИТКА» 18+
03.35 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕ-
ГО ДРУГА» 12+
05.10 М/ф «В яранге горит 
огонь» 0+
05.30 М/ф «Кот в сапогах» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+

07.20 Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ» 

6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная програм-
ма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Круто ты попал! Самые 
нелепые наказания» 16+
17.20 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
19.30 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН» 16+
21.35 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМ-
ПА» 16+
23.50 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДО-
НА» 18+
01.40 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+
03.15 Тайны Чапман 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ДОМ НА 
ОБОЧИНЕ» 16+

08.35 Х/ф «У БОГА СВОИ ПЛА-
НЫ» 16+
10.35, 12.00, 00.45 Т/с 
«НИНА» 16+
11.55 Жить для себя 16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» 16+
22.50 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ 
ЭФФЕКТ» 16+
04.15 Д/ф «Восточные жёны» 
16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВЦ
06.10 Х/ф «МАЧЕХА» 
0+

07.55 Православная энциклопе-
дия 6+
08.20 Полезная покупка 16+
08.30 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМ-
ПА АЛАДДИНА» 0+
09.50 Д/ф «Ольга Аросева. Рас-
плата за успех» 12+
10.45, 11.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» 
0+
11.30, 14.30, 23.45 События 
12+
13.00, 14.45 Х/ф «ОБОРВАН-
НАЯ МЕЛОДИЯ» 12+
17.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. КОМСОМОЛЬСКИЙ 
РОМАН» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Малиновый пиджак 
16+
00.50 Удар властью. Борис 
Березовский 16+
01.30 Ледниковый тайм-аут 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.30 Д/ф «Любовь без правил» 
12+
03.10 Д/ф «Тайные аристокра-
ты» 12+
03.50 Д/ф «Я смерти тебя не 
отдам» 12+
04.30 Д/ф «Советские секс-
символы» 12+
05.15 Д/ф «Великие скандали-
сты» 12+

ТВ3
06.00, 09.15, 05.45 
Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+

10.45 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИ-
ЦА АКУЛ» 16+
13.00 Х/ф «ОТМЕЛЬ» 16+
14.45 Х/ф «В ОБЪЯТИЯХ 
ЛЖИ» 16+
16.45 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ 
МАРШАЛ» 12+
19.00 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» 16+
20.45 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 
16+
23.00 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 Тайные знаки 16+

TV1000
07.10 Х/ф «ФРИДА» 
16+
09.35 Х/ф «МАТИЛЬ-

ДА» 0+
11.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА-
НЕВЕСТА» 0+
13.00 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» 12+
14.40 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» 16+
17.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА» 16+
19.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 
16+
20.55 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЖО БЛЭК» 16+
00.15 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ 
ТЕЛ» 12+
01.50 Х/ф «КОЛЕСО ЧУДЕС» 
16+
03.25 Х/ф «ВЕК АДАЛИН» 16+
05.10 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные 
единоборства. One 
FC. Марат Гафуров 

против Лоуэна Тайненса. Нонг-О 
Гайангадао против Родлека 
Саенчая. Трансляция из Синга-
пура 16+
07.00, 12.05, 14.05, 17.45, 
00.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 М/ф «В гостях у лета» 0+
09.20 Х/ф «КРОВЬЮ И 
ПОТОМ» 16+
12.00, 14.00, 17.40, 20.15, 
22.30 Новости 12+
12.50, 15.40 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт. Прямая 
трансляция из Германии 12+
14.40 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Австрии 
12+
16.55 Биатлон. Кубок мира. Гон-
ка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Австрии 
12+
18.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Валенсия». 
Прямая трансляция 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Байер» - «Бавария». 
Прямая трансляция 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Парма» - «Ювентус». Пря-
мая трансляция 12+
02.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Австрии 0+
03.00 Д/ф «О спорт, ты - мир!» 
12+

ЕВРОСПОРТ
01.30, 07.00 Прыжки 
с трамплина. Кубок 

мира. Энгельберг. HS 140. Ква-
лификация 12+
02.30, 09.30 Биатлон. Кубок 
мира. Хохфильцен. Женщины. 
Спринт 6+
03.30, 08.00, 11.30, 12.20 
Горные лыжи. Кубок мира. Валь 
д’Изер. Женщины. Скоростной 
спуск 12+
04.15, 08.45, 10.30 Горные 
лыжи. Кубок мира. Валь Гардена. 
Мужчины. Супергигант 12+
05.00, 20.50, 21.55 Снукер. 
Мировой Гран-при. 1/2 финала 
6+
13.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Валь Гардена. Мужчины. Ско-
ростной спуск 12+
15.00 Биатлон. Кубок мира. Хох-
фильцен. Мужчины. Гонка пре-
следования 6+
15.40 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Дрезден. Спринт. Свобод-
ный стиль 6+
16.55 Биатлон. Кубок мира. Хох-
фильцен. Женщины. Гонка пре-
следования 6+
17.35 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Энгельберг. HS 140 
12+
19.50 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Рамзау. HS 98 12+
20.20 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Рамзау. Гонка преследо-
вания. 10 км 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Аладдин» 
0+

05.25 М/с «Легенда о Тарзане» 
6+
05.50 М/с «Русалочка» 6+
06.10 М/с «Тимон и Пумба» 6+
06.35 М/с «Улица Далматинцев, 
101» 6+
07.00 М/с «Пёс Пэт» 6+
07.10, 03.00 М/ф «Лис и пёс» 
0+
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+
13.15 М/ф «Принцесса и Лягуш-
ка» 0+
15.15 М/ф «Рапунцель. Запу-
танная история» 12+
17.15 М/ф «Суперсемейка» 12+
19.30 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» 12+
21.40 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 12+
23.40 Х/ф «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 
12+
01.35 Х/ф «РОЖДЕСТВЕН-
СКИЙ ПЕРЕВОРОТ» 6+
04.25 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.50 Х/ф «ВЕС-

НА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
07.40, 14.45 Т/с «СВАТЫ» 16+
11.20 Х/ф «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И 
ВИТИ» 0+
12.40 М/ф «Три богатыря. Ход 
Конём» 6+
14.05 Ералаш 0+
18.25 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» 0+
20.15 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
22.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 12+
23.40 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» 
12+
01.25 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 12+
03.15 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
МАРТА» 0+

ЗВЕЗДА
06.05, 05.25 Д/с 
«Оружие Победы» 6+

06.20, 08.15, 01.30 Х/ф 
«КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
09.00 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загадки века» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 12+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05, 05.40 Т/с «СНАЙПЕР. 
ОФИЦЕР СМЕРШ» 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Т/с «ЩИТ И МЕЧ» 6+
03.40 Д/ф «Разведчики» 12+
04.45 Д/ф «Зафронтовые раз-
ведчики» 12+

DISCOVERY
06.00, 09.40, 17.20 
Махинаторы 12+

06.45, 02.10, 02.35 Как это 
сделано? 12+
07.10, 19.25 Ракета на елочной 
тяге 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, 13.55 Багажные войны 
12+
13.30 Багажные войны 16+
14.20, 14.45, 15.15, 15.40, 
16.05, 16.30, 16.55 Гаражное 
золото 12+
19.00 Как это сделано? 16+
21.10 Золотая лихорадка 16+
22.00 Вертолетчики 12+
22.50, 23.15, 23.40 Убитые 
тачки 12+
00.35, 01.25 Как устроена Все-
ленная 12+
02.55, 03.40 Не пытайтесь 
повторить 16+

ПРОГРАММАСУББОТА19 декабря 2020 г. TV

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

8.00 Местное время. Вести-Кострома 
12+
8.20 Местное время. Православный 
вестник 12+

Весело 
и интересно
В Поназыревском детском саду встретили 
зимушку-зиму 

Для ребят из старшей группы воспитатели провели игру «Дед 
Мороз красный нос». Игра прошла на улице, на площадке перед 
зданием детского сада. Отличная, солнечная погода и белый снег 
создавали чудесное зимнее настроение. В общем, все прошло 
весело и интересно.  

ПОНАЗЫРЕВСКИЙ РАЙОН
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И деревья сохранят, 
и зелени добавят

О планах нам рассказала автор 
проекта озеленения Юлия Макаро-
ва. Юлия Анатольевна много лет за-
нимается ландшафтной архитектурой. 
Именно она в свое время разраба-
тывала зеленую зону вокруг пруда на 
улице Шагова.   

- Юлия, как и когда вы подключи-
лись к проекту реконструкции Цен-
трального парка?

- Реконструкция проводится по про-
грамме формирования комфортной го-
родской среды. Был объявлен конкурс 
на концепцию дизайн-проекта парка. 
Ко мне обратились студенты из центра 
компетенций сельхозакадемии, чтобы 
я выступила у них консультантом. Мы 
вместе разрабатывали концепцию. Я 
занималась именно озеленением. Хочу 
отметить, что было много совещаний и 
при главном архитекторе города, и при  
главном архитекторе области. Эту тему 
обсуждали и областные, и городские 
депутаты. Проводились фокус-группы 
с жителями.

- И тем не менее проект продол-
жают критиковать.

- Мы провели большую работу, но 
у меня появилось ощущение, что ее 

никто не заметил, поскольку до сих 
пор возникают вопросы: «Почему нас 
не спросили?». У меня это вызывает 
удивление. Ведь невозможно опросить 
каждого человека. Те, кого эта тема ин-
тересовала, участвовали в обсуждении 
задолго до появления эскизов проекта 
по переустройству. 

Важно понимать, что проект все 
еще проходит экспертизу, предложе-
ния до сих пор принимаются. Работы 
по эскизам озеленения я подготовила 
и передала проектировщикам еще в 
мае, чтобы они смогли внести их в про-
ектно-сметную документацию. 

- В чем заключаются главные 
претензии?

- Например, якобы там планируется 
вырубить все деревья и сделать пло-
довый сад.  На мой взгляд, абсолютная 
нелепица. На визуализации, которую 
выложили в интернете, есть генплан 
- вид сверху, на котором видны очер-
тания нижнего яруса клумбы. Архи-
тектор убрала на нем большие шапки 
деревьев, иначе очертаний не было бы 
видно. В итоге народ ринулся деревья 
обвязывать шарфами.

Еще раз подчеркну, к каждому де-
реву будут подходить осторожно и 
осознанно. Что касается больных де-
ревьев, то диагноз будет ставить толь-
ко профессионал - дендролог.

Мы ждем конструктивную критику. 
Проектом занимаются специалисты 
из серьезного проектного института. 
Неправильно, если мы не будем им 
доверять. Задать вопрос и получить 
на него ответ, да, безусловно. Если 
есть другое мнение, мотивирован-
ное, администрация готова вести диа-
лог. Вспомните «сковородку», пруд на 
Шагова. В итоге ведь все получилось 
красиво и достойно. Можно сколько 

угодно себя привязывать к 
дереву, но если оно однаж-
ды свалится на человека, кто 
будет нести ответственность? 

 - Юлия, много вопросов, 
какие деревья планируется выса-
дить в парке?

- Прежде всего красиво цветущие 
декоративные яблони, боярышники, 
рябины разных сортов. 

- Не замерзнут зимой?
- Нет, они приспособлены к нашему 

климату, зимостойкость у них высокая.
- Расскажите, в чем особенно-

сти новых деревьев и почему имен-
но эти растения вы выбрали для 
оформления парка?

- Прежде всего речь идет о деко-
ративных свойствах растений, чтобы 
они подходили друг другу, сочета-
лись между собой. У нас есть со-
рта, которые прекрасно цветут, 
дают красивую листву. Напри-
мер, у уссурийской груши – яр-
кий окрас листьев. Большое 
значение имеет разное время 
цветения, чтобы красота сохра-
нялась не только на протяжении 
всего теплого времени года, но 
даже зимой. В этом нам помогут 
сосны горные, которые планируется 
высадить на искусственном холме.

- Народ беспокоится, что в парке 
не будет тени?

- Во-первых, липы, которые дают 
большую тень, останутся. Во-вторых, 

невысокие деревца до 
пяти-восьми метров дают 

комфортную  не глухую 
тень, также выбранные со-

рта и виды красиво цветут вес-
ной, отлично выглядят летом, а 

осенью на них начинают появляться 
плоды – яблоки, ягоды, некоторые 
даже на зиму остаются, и это очень 
красиво. 

Я помню один случай: в парке 
Победы мы высадили плакучую 

яблоню Пендула, со свисаю-
щими ветвями. Мне позвони-
ли: «У нас с яблоней, что-то 
не то, листья красные и 
ветви свесились». Посме-
ялись. Там же однажды в 
углу вдруг появилась кучка 

каштанов. Откуда они взя-
лись? Если есть желание и 

возможности посадить дере-
вья в городе, обратитесь в ад-

министрацию города, вам подберут 
оптимальное место. Между прочим я 
не раз слышала от фотографов, что в 
городе нет цветущего сада, где можно 
было бы провести фотосессию. 

- Яблони, рябины... Как на-
счет безопасности? У нас, быва-
ет, пробуют на вкус плоды. Не 
отравятся?

- Нет, не ядовитые, но плоды, как 
правило, либо горькие, кислые, либо 
безвкусные.

- Юлия, про деревья понятно, а 
что будет с травой? Я имею в виду, 
появится ли возможность полежать 
в теплый летний день на травке?

- Как раз это и хотелось бы сде-
лать. В парке, естественно, будут га-

зоны. А еще две лужайки с усиленным 
основанием и более выносливыми со-
ртами злаков, чтобы можно было и ле-
жать и ходить без боязни повредить 
их. Располагаться они будут рядом со 
сценой.

- Признаюсь, меня слегка раз-
дражает, когда на клумбах начина-
ются весенне-полевые работы. Я 
имею в виду посадку цветов. Вид 
не очень презентабельный, иногда 
и грязь летит на тротуар. Почему 
нельзя использовать многолетние 
растения?

- На центральной оси парка за-
планирован так называемый много-
уровневый миксобордер, другими 
словами, сложный цветник. На нем 
будут высажены декоративно цве-
тущие (с отсрочкой цветения)  ку-
старники, многолетние растения и 
цветущие весной луковичные, кото-
рые не требуют ежегодной пересад-
ки, но дают красивый вид ранней 
весной. Растения подобраны с уче-
том минимального ухода. Они адап-
тированы к нашему климату. Кроме 
того, не являются редкими и доро-
гими.

Кстати, кто-то почти каждый год 
выкапывает цветы в центре города. 
Поэтому постараемся использовать 
максимально антивандальные расте-
ния. И еще очень многое в облике пар-
ка будет зависеть от того, как за ним 
станут ухаживать.  

Эскизы по переустройству 
Центрального парка 

представлены 
ООО «АрхЛандшафт»

Центральный парк Костромы является одним из наиболее знаковых и лю-
бимых мест не только костромичей, но и гостей города. Когда-то в нем было 
очень многолюдно — работали детские аттракционы, по вечерам для моло-
дежи проводили дискотеку, зимой устраивали каток. Идея реконструкции 
парка возникла довольно давно. Но лишь в ноябре она наконец публично 
обрела свои более или менее реальные черты. В администрации Костромы 
представили проект его переустройства. Один из пунктов которого - снос 
аварийных небезопасных деревьев. Некоторые представители  обществен-
ности, то ли не поняв сути проекта, то ли в силу каких-либо других причин, 
выступили резко против спила. При этом и представители администрации 
города, и авторы проекта реконструкции парка неоднократно заявляли, 
что вместо представляющих опасность будут высажены новые деревья. 
И вообще идея переустройства подразумевает под собой создание макси-
мально зеленого пространства. Сегодня мы не будем затрагивать непосред-
ственно реконструкцию парка, поговорим лишь об озеленении. 

Татьяна, костромичка:
- Я считаю, что парк, конечно, нужно озеленять, ведь он яв-

ляется важным местом отдыха для костромичей. Если его от-
реставрировать, будет очень красиво. Я думаю, что больные 
деревья можно убрать и в случае необходимости посадить но-

вые. Разумеется, рано или поздно приходит пора, когда нужно 
обновить то или иное место, но важно сохранить его красоту и 

колорит.

Олеся, костромичка:
- Признаться, я в Центральном парке бываю нечасто. Раз-

ве что с гостями. Приятно показать наш город, его красивые и 
интересные места. Если есть шанс улучшить внешний вид пар-
ка, конечно, нужно это делать. Специалисты говорят, что будет 
лучше, - в таком случае я только «за». Необязательно проводить 
большие работы. Я думаю, вполне достаточно хотя бы просто 
освежить зеленью внешний вид.

Сергей, костромич:
- Я думаю, там нужно было все равно что-то делать, по-

тому что он был, если честно, в запустении. Помню, еще в 
моем детстве там стояли качели, ходил туда пацаном. Хоте-
лось бы, чтобы и этот сектор восстановили, ну и облагоро-
дить естественно. Деревья конечно не стоит сносить, уже 
имеем горький опыт таких работ на «сковородке». Зеленая 
зона была, люди отдыхали, а сейчас действительно, как на 

сковородке, в солнечный день. Мероприятия проводятся и 
деваться некуда. Что касается больных деревьев, естествен-

ный отбор никто не отменял, восстановление насаждений надо 
возобновлять. Кострома всегда была зеленым городом. Есть древ-

ние деревья, которые уже давно пора сносить. Взять пирамидальные тополя, 
которые стоят по пятьдесят с лишним лет, они просто сыплются. Много вет-
хих деревьев, конечно нужно сносить, но надо и восстанавливать.  

О реконструкции Центрального парка 
рассказывает ландшафтный архитектор
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 ПЕРВЫЙ
04.15, 06.10 Х/ф «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 

12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.00 К 100-летию Службы внеш-
ней разведки. «Его звали Майор 
Вихрь» 16+
14.05 К 100-летию Службы внеш-
ней разведки. «Бомба. Наши в Лос-
Аламосе» 16+
15.15 Кубок Первого канала по хок-
кею 2020 г. Сборная России - сбор-
ная Финляндии. Прямой эфир 12+
17.50 Праздничный концерт к Дню 
работника органов безопасности 
Российской Федерации 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Что?Где?Когда? 16+
23.10 Т/с «МЕТОД 2» 18+
00.10 К 90-летию Владимира Воро-
шилова. «Вся жизнь - игра» 12+
01.10 Самые. Самые. Самые 18+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (Кострома)
04.30, 02.00 Х/ф 

«МОНРО» 16+
06.00 Х/ф «НЕВЕСТА МОЕГО 
ЖЕНИХА» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 
12+

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Праздничный концерт, посвя-
щённый Дню работника органов 
безопасности Российской Федера-
ции 16+
14.00 Х/ф «МОЯ ИДЕАЛЬНАЯ 
МАМА» 12+
18.15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных талан-
тов «Синяя птица» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «НАША АФРИКА В 
ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКЕ» 12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги недели 12+

13.30 Живи как хозяин. Все о ЖКХ 
12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Королев-

ские зайцы». «Дядюшка Ау» 12+
07.55 Х/ф «ИРКУТСКАЯ ИСТО-
РИЯ» 0+
10.10 Обыкновенный концерт 12+
10.40 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, 
ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕР-
ШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД» 0+
11.55 Д/ф «Вода. Голубое спокой-
ствие» 12+
12.40, 00.50 Диалоги о животных 
12+
13.20 Другие Романовы 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30, 23.05 Х/ф «КОЛЕНО КЛЕР» 
12+
16.25 Д/ф «Круговорот жизни» 12+
17.15 Х/ф «ПЕШКОМ...» 12+
17.40 Романтика романса 12+
18.35 Д/ф «Рассекреченная исто-
рия» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕТХОВЕНА» 
0+
22.35 Д/ф «Архивные тайны» 12+
01.30 Искатели 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых 
18+

НТВ
04.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 

И ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
06.40 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 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! Возвращение 16+

22.55 Звезды сошлись 16+
00.25 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 16+
04.15 Машинист 12+

РУСЬ
06.00 Д/ф «Федерация» 16+
06.30, 16.30 Д/ф «Медици-
на будущего» 12+
07.00, 08.00, 19.30 Время 

интервью 16+
07.35 Огород круглый год 12+
08.30 Знай наших 12+
09.00, 11.45, 14.45 Мультсериал 
6+
09.30 Д/ф «Добавки» 12+
10.00, 23.00 Т/с «СЕМЬЯ 3D» 16+
10.30 Х/ф «МАХНЕМ НА ЛУНУ» 
12+
12.30 Д/ф «Шевели ластами 2» 0+
14.00, 21.30 Д/ф «Сверхспособно-
сти» 12+
15.00 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» 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 «ЖМОТ» 16+

ЧЕ
06.00, 06.50, 10.40, 15.00 
Т/с «СОЛДАТЫ 5» 12+

17.00 Т/с «СОЛДАТЫ 6» 12+
21.00 +100500 16+
23.00, 23.30 +100500 18+
00.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 18+
01.50 6 кадров 16+
03.30 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.05, 05.45 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+
06.25, 01.55, 07.05, 02.40, 

08.05, 03.25, 09.00, 04.10 Т/с 
«ПЯТНИЦКИЙ» 16+
09.55, 10.55, 11.50, 12.50, 
22.15, 23.10, 00.05, 01.00 Т/с 
«ИГРА С ОГНЕМ» 16+
13.40, 14.50, 15.55, 16.55, 
17.55, 19.00, 20.05, 21.10 Т/с 
«БАЛАБОЛ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
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 пельменей» 
16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 16+
19.00 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ» 
16+
21.20 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 
16+
00.10 Дело было вечером 16+
01.10 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013. 
АПОКАЛИПСИС 
ПО-ГОЛЛИВУДСКИ» 16+
03.00 М/ф «Конёк-горбунок» 0+
04.10 М/ф «Гирлянда из малышей» 
0+
04.20 М/ф «Осторожно, обезьян-
ки!» 0+
04.30 М/ф «Обезьянки и грабите-
ли» 0+
04.40 М/ф «Как обезьянки обеда-
ли» 0+
04.45 М/ф «Обезьянки, вперёд!» 0+
04.55 М/ф «Обезьянки в опере» 0+
05.05 М/ф «Серая шейка» 0+
05.25 М/ф «Лягушка-путешествен-
ница» 0+
05.40 М/ф «Муха-Цокотуха» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.30 Х/ф «ЛИГА ВЫДАЮ-

ЩИХСЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 12+
09.25 Х/ф «ТАНГО И КЭШ» 16+
11.20 Х/ф «РЭД» 16+
13.35 Х/ф «РЭД 2» 16+
15.55 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» 16+
17.55 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕ-
НИ» 12+
20.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
04.25 Территория заблуждений 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ 

КАК МОТИВ» 16+
08.25 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФФЕКТ» 
16+
10.25, 12.00 Х/ф «ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
11.55 Жить для себя 16+
14.40 Пять ужинов 16+
14.55 Х/ф «ВЕНЕЦ ТВОРЕНИЯ» 
12+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» 16+
23.00 Х/ф «У БОГА СВОИ ПЛАНЫ» 
16+

01.00 Т/с «НИНА» 16+
04.15 Х/ф «ДОМ НА ОБОЧИНЕ» 
16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф «ЧУЖАЯ РОД-

НЯ» 0+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... 16+
08.40 Х/ф «ГАРАЖ» 0+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
11.30, 00.30 События 12+
11.45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 
12+
13.30 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 Хроники московского быта. 
Кремлёвские жёны-невидимки 12+
15.55 Прощание. Михаил Кокшенов 
16+
16.50 Мужчины Татьяны Самойло-
вой 16+
17.40 Х/ф «АВАРИЯ» 12+
21.45, 00.50 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ 
ФЕНИКС» 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «СЕРДЦЕ ЖЕНЩИНЫ» 
16+
03.25 Х/ф «НАСТЯ» 12+
04.50 Д/ф «Ольга Аросева. Распла-
та за успех» 12+
05.30 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр Фатю-
шин» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
10.45 Новый день 16+
11.15 Х/ф «ДРЕЙФ» 16+

13.15 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
«МЕРТВОЕ ОЗЕРО» 16+
23.00 Х/ф «СНЕГОВИК» 16+
01.30 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ» 16+
04.00, 04.45, 05.30 Тайные знаки 
16+

TV1000
07.35 Х/ф «НЕ ГОВОРИ 
НИ СЛОВА» 16+
09.40 Х/ф «ИСТОРИЯ 

ОДНОГО ВАМПИРА» 16+
11.30 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ДЖО 
БЛЭК» 16+
14.45 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ ОСЕНИ» 
16+
17.10 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ ТЕНЬ» 
16+
19.05, 05.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ 
ДЕВЧОНКИ» 12+
20.50 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-
СТА» 16+
23.00 Х/ф «ТА ЕЩЁ ПАРОЧКА» 
18+
01.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ РЫЦА-
РИ» 12+
03.00 Х/ф «СОММЕРСБИ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные 
единоборства. ACA. 

Фелипе Фроес против Марата Бала-
ева 16+
07.00, 12.05, 17.20, 22.10, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 12+
09.00 М/ф «Снежные дорожки» 0+
09.10 М/ф «Приходи на каток» 0+
09.20 Х/ф «КРИД» 16+
12.00, 17.15, 22.00 Новости 12+
12.40, 14.45 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Командный спринт. Прямая 
трансляция из Германии 12+
13.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Австрии 12+
15.40 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
16.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансля-
ция из Австрии 12+
17.40 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. Финал. Прямая трансля-
ция из Москвы 12+
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Рома». Прямая транс-
ляция 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Лилль» - ПСЖ. Прямая трансляция 
12+
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Австрии 0+
03.00 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Эйбар» - «Реал» (Мадрид) 0+
05.00 Команда мечты 12+
05.30 Моя история 12+

ЕВРОСПОРТ
01.30, 08.00, 17.45 
Прыжки с трамплина. 

Кубок мира. Энгельберг. HS 140 12+
02.30 Биатлон. Кубок мира. Хох-
фильцен. Мужчины. Гонка преследо-
вания 6+
03.00, 15.40 Биатлон. Кубок мира. 
Хохфильцен. Женщины. Гонка пре-
следования 6+

03.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Валь д’Изер. Женщины. Скоростной 
спуск 12+
04.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Валь Гардена. Мужчины. Скорост-
ной спуск 12+
05.00, 20.45 Снукер. Мировой 
Гран-при. 1/2 финала 6+
07.00, 09.20, 11.35 Санный спорт. 
Кубок мира. Винтерберг. Двойки. 2 
попытка 12+
07.30, 09.50 Санный спорт. Кубок 
мира. Винтерберг. Женщины. 2 
попытка 12+
10.20 Санный спорт. Кубок мира. 
Винтерберг. Мужчины. 1 попытка 
12+
11.55 Санный спорт. Кубок мира. 
Винтерберг. Мужчины. 2 попытка 
12+
13.05 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Рамзау. HS 98 12+
13.55 Биатлон. Кубок мира. Хох-
фильцен. Мужчины. Масс-старт 6+
14.45 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Дрезден. Командный спринт 6+
16.15 Биатлон. Кубок мира. Хох-
фильцен. Женщины. Масс-старт 6+
17.05 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Рамзау. Гонка преследования. 
10 км 12+
19.45 Санный спорт. Кубок мира. 
Винтерберг. Спринт 12+
21.55 Снукер. Мировой Гран-при. 
Финал 6+

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

зане» 6+
05.50 М/с «Русалочка» 6+
06.10 М/с «Тимон и Пумба» 6+
06.35 М/с «Улица Далматинцев, 
101» 6+
07.00 М/с «Пёс Пэт» 6+
07.35, 03.00 М/ф «Лис и пёс 2» 0+
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+
13.25 Х/ф «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» 12+
15.40 М/ф «Зверополис» 6+
17.40 М/ф «Храбрая сердцем» 6+
19.30 М/ф «Рапунцель. Запутанная 
история» 12+
21.35 Х/ф «ТАЙНА МУНАКРА» 6+
23.40 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 12+
01.35 Х/ф «СНЕГ 2. ЗАМОРОЗКА 
МОЗГОВ» 6+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
05.35 М/ф «Падал 
прошлогодний снег» 

6+
05.55 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 
В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» 12+
07.40, 15.00 Т/с «СВАТЫ» 16+
11.20 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА» 0+

13.05 М/ф «Принцесса и дракон» 
6+
14.20 Ералаш 0+
18.50 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО-
ЛОНКИ» 0+
20.20 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
12+
22.00 Х/ф «КРЫСИНЫЕ БЕГА» 6+
00.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ» 16+
01.45 Х/ф «ZОЛУШКА» 16+
03.15 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+

ЗВЕЗДА
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 

12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы» 
12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
14.00 Д/ф «Диверсанты» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
12+
19.25 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с «20 ДЕКАБРЯ» 0+
04.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+
05.45 Д/с «Оружие Победы» 6+

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

Махинаторы 12+
06.45 Как это сделано? 16+
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 Вселен-
ная 12+
11.25, 21.10 Дальнобойщик в 
Африке 12+
12.15, 05.15 Высшая лига выши-
бал 12+
18.10, 18.35, 19.00 Как это сдела-
но? 12+
19.25, 20.20 Не пытайтесь повто-
рить 16+
22.00, 04.30 Полиция Испании 16+
22.50 Аляска: 100 дней выживания 
12+
23.40, 00.10, 00.35, 01.00, 01.25 
Охотники за реликвиями 16+
01.45, 02.10, 02.35, 02.55 Разру-
шитель 12+
03.20 Разрушитель 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+ 

Мы – спортивная семья!
В Волгореченске соревновались 
семейные команды 

Состязания «Папа, мама, я - спортивная семья!» среди школ 
прошли в спортшколе «Волгореченск». Участниками стали семь 
семей — по две от каждого образовательного учреждения. Борь-
ба за победу в конкурсе выдалась непростой, и практически всем 
спортсменам удалось показать свой характер и упорство. По ито-
гам соревнований победителем «Конкурса пап» стал Андрей 
Ветошкин. В «Конкурсе капитанов» отметили Анастасию Конова-
лову. Среди семей первое место у Ветошкиных, второе — у семьи 
Казаковых. На третью ступень пьедестала встала команда Козы-
ревых. 

ВОЛГОРЕЧЕНСК 

Важная дата
В Костромской области прошли памятные 
мероприятия, посвященные 
Дню Неизвестного Солдата

В Шарье с 7.30 в школе №21 у флага России началась «Вахта 
памяти», сменялся почетный караул каждые 20 минут. На переме-
нах звучали мелодии военных лет. Затем  на территории городско-
го мемориального комплекса прошел митинг, на котором были  
члены двух школьных патриотических объединений - «Патриот» и 
«Юнармия».  

Активисты организации «Грустных.NET» Шарьинского района 
приняли участие в акции «Свеча памяти», а после этого в своем 
сообществе «Вконтакте» ребята разместили фотографии зажжен-
ных свечей.  

В библиотеке Островского района оформили выставку литера-
туры об истории Великой Отечественной войны. Кроме того, в 
школах прошли «Уроки памяти», а вечером на окнах многих домов 
появились горящие свечи в рамках всероссийской акции. 

ШАРЬЯ, ШАРЬИНСКИЙ, ОСТРОВСКИЙ РАЙОНЫ



Алексей Воронов родился 
27 октября 1904 года в не-
большой деревне Лемешево 
нынешнего Галичского рай-
она Костромской области. 
Семья Вороновых, как и боль-
шинство других крестьянских 
семей, была многодетная, и 
Алексею, как старшему сыну, 
приходилось постоянно помо-
гать родителям по хозяйству 
и участвовать в воспитании 
младших братьев и сестер. 
Сам он окончил сельскую 
школу, когда началась коллек-
тивизация, одним из первых 
вступил в колхоз, где доволь-
но быстро «дослужился» сна-
чала до бригадира, а позже 
– и до председателя Козин-
ского сельсовета. На этой 
должности Алексея и застала 
начавшаяся Великая Отече-
ственная война.

В армию Алексей Воро-
нов был призван уже в конце 
1941 года, а после подготов-
ки в учебном полку попал на 
фронт в составе 32-го полка 
12-й гвардейской стрелковой 
дивизии. Она была образо-
вана в январе 1942 года пу-
тем преобразования геройски 
проявившей себя в битве за 
Москву 258-й стрелковой ди-
визии. 32-й гвардейский полк 
участвовал в боях юго-за-
паднее Белева, сражался на 
Тульском и Калужском на-
правлениях.

В марте 1943 года, во вре-
мя оборонительных боев близ 
деревни Чегодаево, красно-
армеец Воронов, как было 
позднее указано в наградных 
документах, «…при отраже-
нии яростных атак противника 
вел из своего автомата ура-
ганный огонь по наступающей 
пехоте врага, а когда врагу 
удалось ценой больших по-
терь ворваться в наши тран-
шеи, уничтожал их гранатами 

и штыком, воодушевляя сво-
им личным примером осталь-
ных бойцов…». Наградой для 
Алексея Ивановича за прояв-
ленное мужество стала ме-
даль «За отвагу».

Алексей Воронов сражал-
ся на Курской дуге, участвовал 
в Орловской наступательной 
операции, освобождал Черни-
говщину. В сентябре 1943 года 
32-й гвардейский полк вышел 
к берегам Днепра.

В ночь на 29 сентября, не-
смотря на шквальный ар-
тиллерийский огонь врага, 
отделение гвардии старшего 
сержанта Воронова одним из 
первых в полку форсировало 
Днепр. Переправившись че-
рез реку на подручных сред-
ствах, гвардейцы сразу же 
вступили в бой и выбили нем-
цев из траншей передней ли-
нии обороны. С рассветом 
немцы начали яростно атако-
вать, стремясь вернуть свои 
позиции. На направление, где 
держал оборону Воронов со 
своими бойцами, было пред-
принято восемь (!) вражеских 
атак, но все они были отбиты 

с большим уроном для про-
тивника. На следующий день 
атаки на позиции 32-го полка 
возобновились. В разгар боя 
Алексей Иванович поднял бой-
цов своего отделения в кон-
тратаку и первым рванулся 
навстречу вражеским пехотин-

цам. Гвардейцам удалось не 
только отстоять занятые пози-
ции, но и стремительным бро-
ском выбить врага и со второй 
линии обороны. Алексей Во-
ронов во время боя огнем из 
личного оружия и гранатами 
уничтожил более тридцати гит-
леровцев, но, к сожалению, и 
сам получил смертельное ра-
нение…

Похоронили Алексея Ива-
новича в братской могиле близ 
села Кукари Репкинского рай-
она Черниговской области. А 
15 января 1944 года Указом 
Президиума Верховного Со-

вета СССР Алексею Иванови-
чу Воронову посмертно было 
присвоено звание Героя Со-
ветского Союза.

Алексей Иванович Воронов 
стал одним из 2438 советских 
воинов, получивших звание Ге-
роя Советского Союза в ходе 
битвы за Днепр. Его родная 
деревня Лемешево была пе-
реименована в Вороново (се-
годня этой деревни уже не 
существует. – Прим. авт.), а 
в Галиче именем Героя назва-
ли улицу.

Александр ГУЛИН
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Днепр он форсировал 
одним из первых
Галичская земля дала нашей Родине немало выдающихся 
людей. В годы Великой Отечественной войны одиннадцать 
галичан были удостоены звания Героя Советского Союза. 
Среди них – Алексей Иванович Воронов, Герой знаменитой 
битвы за Днепр.
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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». 

Обойдемся 
без ран у канн

Не успела выкопать канны, 
уже поздно или их еще мож-
но спасти? Как сохранить?  

Ирина (Кострома)

Еще успеете спасти 
Канны - растения тепло-

любивые, именно поэтому их 
надо выкапывать на зиму. Пита-
тельные вещества скапливают-
ся в  видоизмененных подзем-
ных побегах - клубнях. В отли-
чие от георгинов, у которых новые почки заклады-
ваются не на клубнях, а в основании стеблей, у канн 
почки образуются под землей, на конце корневи-
ща. Небольшой слой земли вполне способен защи-
тить почки после первых заморозков. Поэтому  сей-
час вполне можно выкопать  канны, они не погибли. 
После выкопки почву отряхивать не надо.  

Разрезали? 
Присыпьте 
углем

При выка-
пывания часть 
клубней может 
быть разреза-
на. Срез при-
сыпьте толче-
ным углем или 
о б р а б о т а й т е  
медным купо-
росом. Если 
клубни оголи-
лись, то посы-
пайте их при 
хранении зем-
лей, песком 
или торфом. 

Почва не 
должна быть 
влажной, поэ-
тому после выкопки  канны подсушивают (в теплице, 
в садовом  домике, на чердаке или в другом месте) 
в течение нескольких дней.

На зиму - в подвал   
Хранить клубни можно в горшках, ящиках, короб-

ках и других подобных емкостях, расположенных в 
подвалах, на застекленных лоджиях. Главное, что-
бы температура была от +2 градусов до +8. При 
более высокой температуре растения могут прора-
сти. Поливать не надо, высокая влажность может 
спровоцировать прорастание и развитие плесневых 
инфекций. 

Если растение имеет некрупные клубни, то мож-
но сохранить его, посадив в цветочный горшок, и 
выращивать дальше, как комнатное. При условии 
того, что надземная часть осталась вегетирующей, 
канна может даже цвести. 

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

Учимся вовремя убирать 
эти цветы на хранение 

Те еще фрукты! Как получить 
витаминный заряд?

Сейчас много говорят о том, что для иммуните-
та полезно съедать в день по пять-шесть порций 
фруктов и овощей. А как грамотно «развести» 
эти порции по составляющим, грубо говоря, что 
должно входить в эти порции, чтобы получить 
максимум разносторонней пользы? 

Наталья, Волгореченск

«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.

Дон Шампиньон 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Промываем и обсушиваем шампиньоны, 
острым ножом подрезаем и вынимаем ножки. 

Их не выбрасываем - еще пригодятся. Засти-
лаем форму для выпечки пергаментом и рас-
кладываем в ней шляпки отверстиями вверх.

Мелко нарезаем куриное филе. Разогре-
ваем сковороду, смазанную растительным 

маслом, на среднем огне, добавляем наре-
занную курицу. Жарим около пяти минут, поме-

шивая время от времени.
Пока жарится курица, мелко нарезаем ножки гри-

бов. Добавляем их в сковороду с курицей и готовим 
вместе еще пять минут, периодически помешивая.

В это время смешиваем муку со сметаной. 
Уменьшаем огонь и вливаем сметану в сковоро-
ду. Приправляем солью и молотым черным перцем, 
перемешиваем. Тушим еще в течение восьми-деся-
ти минут, пока смесь не загустеет, затем снимаем с 
огня, чтобы остыла.

Пока смесь остывает, разогреваем духовку до 
180 градусов. Натираем фету на терке и смешиваем 
с курицей и грибами. Добавляем мелко нарезанную 
петрушку и перемешиваем.

Используя две столовые ложки, равномерно рас-
пределяем начинку между подготовленными шляп-
ками шампиньонов. Сверху на начинку посыпаем 
понемногу тертой моцареллы. Запекаем закуску в 
духовке в течение 15-20 минут, затем даем грибам 
немного остыть.

Приятного аппетита!

с курицей и сыром 

Ингредиенты:
 куриное филе - 500 граммов 
 свежие большие шампиньоны - 10 штук
 сыр фета - 60 граммов 
 моцарелла (измельченная) - 1/2 стакана
 сметана - 4 столовые ложки
 мука - 1 столовая ложка
 петрушка свежая - по вкусу
 соль и перец - по вкусу 

Близко и полезно
На тему правильности употребления овощей и 

фруктов существует огромное количество статей, 
книг, комментариев. Самые известные диетологи, 
биологи размышляют о правильности и количестве  
этих продуктов в рационе для максимальной поль-
зы организма. Но на практике оказывается, что нам 
нельзя следовать одинаковым для всех правилам. 
Многие могут вспомнить знакомых, которые посто-
янно следовали законам правильного питания, в 
рационе у них ежедневно были фрукты и овощи в 
достаточном количестве, но....здоровья им это не 
прибавило.

Самое главное правило - обязательно ежеднев-
но иметь в рационе фрукты и овощи, но при этом 
очень внимательно следить за тем, как ваш орга-
низм их принимает. То есть понять, какие овощи и 
фрукты для него предпочтительнее. Это не значит 
идти у него на поводу, а особенно если вы не при-
выкли вообще их есть. Все-таки есть некоторые 
правила приема этих продуктов. Предпочтитель-
нее есть те овощи, ягоды и фрукты, которые вырос-
ли там, где вы живете. Ведь они не ехали издалека, 
сорваны зрелыми, а значит, содержат максималь-
ное количество полезных веществ. Еще важно, что 
их не обрабатывали химическими веществами и 
воском, чтобы они лучше сохранились. 

Вместо макарон - полезный ужин
Конечно, считается, что особенно овощи лучше 

есть сырыми, добавляя различные зеленые - салат, 
шпинат, петрушку, укроп и т.д. Но вот здесь и надо 
учитывать ваш организм. Если нет после приема 
сырых овощей изжоги,  дискомфорта, то можно раза 
два за день есть либо отдельно от приема пищи эти 
овощи, либо традиционно перед ним. 

Заправлять различные овощные салаты луч-
ше растительным маслом или нежирной сметаной, 
йогуртом. Если организм не может принять сырые 
овощи, то лучше пусть будут отварные, запеченные, 
квашеные, сушеные - это лучше, чем совсем без них. 
С ягодами и фруктами такое же правило - найдите 
наиболее приемлемые варианты использования для 
вашего организма. Если не нравится есть овощи и 
листовые растения отдельно - добавляйте их много в 
другие блюда и принимайте с мясом, рыбой, сыром...

Пусть на гарнир будут лучше овощи в разных 
видах, чем макароны. Ягоды и фрукты лучше прини-
мать не третьим блюдом, на десерт, а есть отдельно, 
чтобы организм извлек максимум пользы.

Не гонитесь за количеством съеденных овощей 
и фруктов, а лучше подбирайте наиболее приемле-
мые для вашего организма варианты приема, раз-
нообразие блюд из овощей,  ягод и фруктов. Тогда 
будет польза не только вашему иммунитету, но и все-
му организму. Приведу пример полезных и вкусных 
салатов.

1. Натереть на терке сырую морковь, яблоко, мож-
но добавить немного измельченных орехов, слегка 
добавить сахар и заправить сметаной.

2. Мелко нашинковать капусту (маленький кочан-
чик), добавить нарезанные апельсин,яблоко,киви, 
слегка посолить, чуть прибавить сахар, чуть ваших 
любимых острых приправ, заправить растительным 
маслом и, если можете принять, немного лимонно-
го сока.

3. Натертые сырую свеклу, морковь, яблоко, сме-
шав, заправить растительным маслом или нежирной 
сметаной, добавить измельченных орехов.
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Проверенными 
рецептами приготовле-
ния быстрых блюд делится 
Светлана Гугина из села Шунга 
Костромского района. Сегодня 
вместе со Светой мы пригото-
вим  для праздничного стола 
вкусную закуску из шам-

пиньонов, курицы и 
сыра. 
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К нам обратились с прось-
бой уточнить место захоро-
нения погибшего на войне 
родственника 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 танко-
вой бригадой, дивизия уча-
ствует в прорыве блокады 
Ленинграда, 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 Александрович. 
Там же он и был похоронен.

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 рабочем поселке №6 были 
перезахоронены в мемо-
риал, расположенный в по-
селке Синявино Кировского 
района Ленинградской обла-
сти, на улице Песочной. В 
паспорте захоронения на-
против имени нашего бойца 
значится место перезахоро-
нения: 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» продолжает поисковую акцию 
«Представлен к награде». В каждой семье есть 
свои герои, награжденные орденами и медалями 
Великой Отечественной. Увы, не все из них дожи-
ли до сегодняшнего дня.
Зачастую мы, храня фронтовые награды своих де-
дов и прадедов, не знаем, за что они их получили. 
По вашим просьбам и письмам мы найдем в воен-
ных архивах документы, которые вернут нам под-
виги наших героев.

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 освобожде-
ния города Кременчуг Полтавской области, товарищ 
Васильев, используя для укрытий дома и склады, 
меткостью подавил три огневые точки противника, 

уничтожил до десяти гитлеровских солдат и 
офицеров. Действуя в составе роты броне-
машин, товарищ Васильев первым ворвал-

ся в город Кременчуг. При этом захватил 
трофеи: три бронетранспортера, склад 
боеприпасов и склад ГСМ.

За проявленные мужество 
и отвагу в борьбе с немецкими 

захватчиками при освобождении 
города Кременчуг товарищ Васи-
льев достоин правительственной 
награды».

24 октября 1943 года приказом 
по 1-му Красноградскому механизированно-

му корпусу старший сержант Николай Васи-
льевич Васильев был награжден орденом 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 
Ленинграда

«Первым ворвался в город Кременчуг...»
ун
о

по

трофе
боепр

гор
ль
на

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

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
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Стежки.  Строчки должны быть 
ровными и плоскими, без торчащих ниток. 
Внимательно осмотрите задние швы, длина стежков тут должна быть два-три 
мм, иначе кожа будет перетягиваться и рваться. 

Подошва. Будет максимально комфортно, если толщина ее составит 
не менее одного сантиметра. Она должна быть ровной и плотно прилегать к 
кожаной части, клей не должен быть заметен. 

Фурнитура. Проверьте качество крючков и клепок. Они должны быть 
накрепко пришиты к ботинкам, без острых углов, чтобы не порвать шнурки или 
кожу при носке.
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Пройдем через 
льды и сугробы
Выбираем сезонную обувь для всей семьи

Обратите внимание 
на подошву из термоэластопласта (ТЭП). Он прочен, эластичен, устойчив 
к износу. ТЭП обеспечивает хорошую амортизацию и сцепление с 
грунтом. Внешний слой такой подошвы монолитный, что обеспечивает 
ему прочность, а внутренний объем – пористый, сохраняющий тепло.

Мария ФЕДОТОВА, 
главный эксперт 

по одежно-обувной 
группе товаров 
МБУ «Городская 
служба контроля 
качества 
потребительских 

товаров и услуг»: 
- Влага с обуви ис-

паряется на протяжении 
примерно двадцати часов, 
поэтому периодически да-
вайте вашей обуви прове-
трится. Это нужно для того, 
чтобы она могла хорошо 
высохнуть. Такой простой 
совет по уходу за обувью 
помогает продлить срок ее 
службы.

Влажную обувь суши-
те при комнатной тем-
пературе. Для просушки 
используйте специальные 
внутренние вставки-кар-
касы для сохранения фор-
мы. Также не надо сушить 
обувь на прямом солнечном 
свете.

Обувь всегда нужно выбирать тщательно, а на зиму - особенно. Это то самое время 
года, когда от качества ботинок, сапог или кроссовок зависит не только кра-
сота, но и самое главное – наше здоровье. Кроме того, непогода и слякоть (а 
зимы у нас бывают разные) с легкостью могут загубить не одну пару обу-
ви. При условии, если она некачественная. Поэтому сегодня разберемся, 
как выбрать обувь безопасную и износостойкую. 

Обувь для мамы:

Сапоги для малыша:

Это нужно иметь в виду! 

Обувь для папы:

мода и здоровье сочетаются 

главное – тепло 

проверяем фурнитуру 
 

Размер. В обуви должно комфортно, поэтому 
выбирайте ботинки строго по размеру. Походите в них 
пять-десять минут. Если после того, как вы снимете 
обувь, остаются красные следы от швов, натертости, 
она вам не подойдет. 

Подошва. Чтобы ногам было тепло, отдайте 
предпочтение моделям с не слишком тонкой подошвой. 
Проверьте ее на изгиб: он должен быть мягким. Кстати, 
некоторые бренды используют кожаную подошву. 
Даже если вы будете передвигаться лишь по сухой 
поверхности, она прослужит не больше месяца. Лучше 
выбрать что-то прочное и эластичное из искусственного 
материала.

Водонепроницаемость. Рекомендуем 
отказаться от обуви с текстильным верхом. Промокание 
не является причиной, по которой вы можете обратиться 
с претензией к продавцу или производителю обуви, 
если она выйдет из строя.

Не время модничать. Модельная обувь 
не подходит для сугробов. Кроме того, чересчур 
зауженные ботинки или сапоги не только неудобны 
для передвижений, но и мешают кровообращению 
настолько, что могут отрицательно сказаться на 
состоянии вен. 

и стежки на прочность

Кожаная обувь прекрасно пропускает воздух и достаточно эластична. Преимущество 
данного вида обуви – это тепло, которое она прекрасно сохраняет. Но есть и минус. Кожаные сапоги 
не терпят перепадов температуры. В теплом помещении ребенку будет жарко, ступня вспотеет и 
замерзнет при выходе на улицу. 

Сноубутсы выполнены из трех слоёв. Верхний слой – текстильный водоотталкивающий 
(при этом нога ребёнка «дышит»). Следующий слой – мембрана или фольга, которая выступает 
отражателем тепла. И последний слой, подкладка. Как правило – это шерсть, часто с примесями 
синтетики. Производители рекомендуют температурный режим от -5 до -25°С. Очевидное 
преимущество данного вида обуви – универсальность. 

Мембранная обувь. Достаточно новый вид аксессуаров. Основное практическое 
свойство – влага пропускается исключительно наружу. Но при выборе этой обуви следует учесть, 
что она не согревает ножку. Под такую обувь необходимо надевать термоноски или носки с 
примесями синтетики. Но есть и такие модели, в которых для изготовления подкладочного материала 
используют шерсть.

Дутики или дутыши. Дутые сапоги, которые иногда называют «Аляской». Очень удобны 
при надевании, так как легко «впускают» ножку в сапог. Верхняя поверхность изготовлена из текстиля, 
поэтому требует обработки водоотталкивающими средствами. Искусственный мех делает обувь 
менее теплой. А вот в начале зимы или в месяцы слякоти такие сапожки станут незаменимыми. Но не 
стоит приобретать их как теплую зимнюю обувь, так как они не практичны в морозы.

Получить бесплатную юридическую 
консультацию, а также проверить качество 
предоставляемых товаров и услуг можно 
в МБУ «Городская служба контроля 
качества потребительских товаров и услуг» 
(г. Кострома, улица Фестивальная, д.27/9). 
Телефон 34-22-28. 

В любом случае, если обувь вдруг не подошла или оказалась 
неудобной, вы имеете право вернуть ее в срок до 14 дней 
со дня покупки. Однако статья 25 закона «О защите прав 
потребителей» гласит: необходимо, чтобы товар не был в 
употреблении и его товарный вид был сохранен. 
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1-е место. Дай, Бим, на счастье лапу, 
или Помогают животным 

Количество упоминаний: 27
До 19 декабря в областной столице, на базе центра «ЭКОсфера» (станция юных 

натуралистов), проходит благотворительая акция помощи бездомным животным. 
Сюда можно принести корма для собак и кошек, крупы, чистящие средства, лекар-
ства, средства гигиены, миски, лотки, поводки, ошейники и другие вещи, нужные 
для содержания питомцев. Отметим, что акция организована в рамках марафо-
на «#МЫВМЕСТЕ». Все собранное передадут реабилитационному центру постра-
давших животных «Белый Бим» и общественной организации помощи животным 
«Право на жизнь».

6-е место. Медаль высшей пробы, или Знай наших! 
Количество упоминаний: 11
Чемпионат мира среди мастеров по самбо прошел в Минске и собрал 

почти 300 спортсменов из девяти стран. Нашу область представили бой-
цы из школы единоборств «Динамо» и сделали это более чем успешно. В активе 
наших спортсменов – три награды, в том числе одна высшей пробы. Илья Назо-
лин завоевал «бронзу», Андрей Кадыбердеев – «серебро», а Алексей Рыжов – 
золотую медаль в своей весовой категории.

3-е место. Редкий экземпляр, 
или В Кострому приехал Сантос

Количество упоминаний: 18
В костромском зоопарке – новый обитатель. Из Липецка привезли маленького 

черного ягуара и назвали в честь бразильского футбольного клуба - Сантос. У ма-
лыша уникальный окрас, ведь эти животные обычно не бывают черными. Все дело 
в редком генетическом изменении. Из-за черного окраса Сантоса часто путают с 
пантерой. 

2-е место. Поддержка Дудя, или Ночлежка будет жить 
Количество упоминаний: 24
Фильм Юрия Дудя помог костромской ночлежке буквально за 

пару дней собрать 2,5 миллиона рублей. Напомним, что видео рас-
сказывает о фотографе Дмитрии Маркове и добровольческих организациях, с 
которыми он дружит. Именно Дмитрий привез  известного журналиста в Костром-
скую область, познакомил с волонтерами и их «подопечными». На пожертвования, 
собранные после выхода фильма, а это 2,5 миллиона рублей, общественная орга-
низация начала строить второй этаж ночлежного дома. Закупили кирпич, раствор, 
бетонные блоки и другие материалы.

5-е место. Спасли человеку жизнь, 
или Неравнодушный поступок 

Количество упоминаний: 13
Костромской юрист Олег Промтов помог спасти человека, упавшего с моста 

через Волгу. Вместе с сыном они стояли на правом берегу реки и увидели, как под 
переправой пытается плыть человек и просит помощи. Вместе со смотрителем 
стоянки катеров они сначала пробовали вызволить  утопающего из воды с помо-
щью спасательного круга, потом подплыли на лодке. На причал вытащить моло-
дого парня из воды помогли сотрудники ЧОП и стражи порядка. В воде он пробыл 
около пятнадцати минут и, к счастью, остался жив. 

7-е место. «Золотая Маска» в Костроме, 
или «Комната Герды»

Количество упоминаний: 9 
Большим культурным событием стала региональная программа фестиваля 

«Золотая Маска», которую привезли в Кострому впервые. 13 и 14 ноября на сце-
не арт-площадки «Станция» костромичам представили спектакль «Комната Герды» 
(12+) петербургского театра «Особняк». В 2019 году эта постановка режиссера 
Яны Туминой отмечена сразу двумя Национальными театральными премиями 
«Золотая Маска»: за лучшую работу режиссера и за лучшую женскую роль в ис-
полнении Алисы Олейник.

Самый добрый рейтинг
Какие истории заставили костромичей улыбнуться в ноябре
Вот уже почти год главным информационным поводом в нашей области оста-
ется борьба с COVID-19. Это важно и нужно, но иногда хочется отвлечься. Тем 
более есть на что. Ведь в нашем регионе живут сопереживающие и позитив-
ные люди, которые каждый день создают новые инфоповоды – добрые и яр-
кие. ТОП-8 историй ноября, основанных на реальных событиях и настоящих 
поступках, – вашему вниманию. 

4-е место. Плюс одна набережная, 
или Город преображается

Количество упоминаний: 14
В областном центре собираются строить большую набережную. Она располо-

жится на берегу, где река Кострома впадает в Волгу – от моста в Заречье до улицы 
Комсомольской. Сейчас ищут подрядчика, который выполнит подробный проект 
набережной. По замыслу инвестора, на берегу, помимо зоны для прогулок, по-
строят музей морской славы и часовню, напоминающую маяк, которую было бы 
видно издалека проходящим по реке судам.

8-е место. Лучшие на «Золотом кольце», 
или Гостеприимный город 

Количество упоминаний: 6
Туристско-информационный центр Костромской области стал победителем 

межрегионального проекта «Золотой стандарт культуры гостеприимства» в но-
минации «Лучший туристско-информационный центр «Золотого кольца» России. 
Специалисты отметили, что он обладает современным дизайном и отвечает всем 
установленным стандартам обслуживания посетителей.

Фото из открытых источников
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Информационную 
поддержку акции 

осуществляет  
областная телерадио-

компания «Русь»

Молодо-зелено
В МБУ «Городская служба 

контроля качества потреби-
тельских товаров и услуг» мы 
отправили четыре образца: 

консервы овощные, горо-
шек зеленый. ТМ «Красная 
цена». Место покупки - мага-
зин «Пятерочка»;

консервы овощные из моз-
говых сортов, стерилизованные, 
высший сорт, горошек зеленый. 
ТМ «Фрау Марта». Место покуп-
ки - магазин «Пятерочка»;

консервы овощные, выс-
ший сорт, горошек зеленый. 
ТМ «Овощная сказка». Место 
покупки - магазин «Десяточка»;

консервы овощные стери-
лизованные, горошек зеленый 
из мозговых сортов, сорт пер-
вый. ТМ  «Дядя Ваня». Место 
покупки - магазин «Десяточка».

Конечно, первым делом экс-
перты проверили органолепти-
ческие свойства наших «подо-
пытных». Что порадовало во 
всех образцах - вкус и запах, 
свойственные консервирован-
ному зеленому горошку, без 
посторонних привкусов и запа-
хов. Наличие битых зерен так-
же минимальное. К примеру, в 
образце «Фрау Марта» их все-
го один процент, при норме 

для высшего сорта - не более 
шести. А меньше всего битых 
зерен в горошке «Овощная 
сказка» - 0,01%. 

У трех образцов идентич-
ны другие органолептиче-
ские показатели. К примеру, 
«Дядя Ваня», «Фрау Марта» 
и «Овощная сказка» имеют 
мягкую, однородную конси-
стенцию. Жидкость заливки 
- слабо мутная, наблюдает-
ся небольшой осадок частиц 
мякоти. А вот горошек «Крас-

ная цена» имеет более твер-
дую консистенцию, наблю-
дается крахмалистый оса-
док в жидкости. Но что самое 
неприятное - данный обра-
зец с примесью оболочек 
зерен и кормового гороха 
коричневого цвета. А ГОСТ 
этого не допускает. В наш 
«Оливье» должен идти толь-
ко самый зеленый горошек! 
Потому ставим за органолеп-
тику образцу «Красная цена» 
«неуд». И двигаемся дальше.

Соли, да не пересаливай
Самого щедрого произво-

дителя позволил выявить пока-
затель «Массовая доля горош-
ка от массы нетто». Оказалось, 
что назначенный ГОСТом мини-
мум в 60% стал непреодоли-
мым барьером для несколь-
ких производителей. Возьмем 
ту же «Красную цену» - толь-
ко 48,1% от веса занимает сам 
горошек. Меньше половины! 
«Фрау Марта» и «Дядя Ваня» 
в баночки горошка положили 
побольше - 54,9 и 57% соот-
ветственно. Только этого все 
равно мало. И лишь «Овощная 
сказка» порадовала экспертов 
- 64,1% от массы нетто, ука-
занной на упаковке, занимает 
именно «зеленый». 

Без соли, как известно, и 
горошек не горошек. Однако 
для того чтобы продукт и по 
вкусу, и по качеству был подхо-
дящим, ее должно быть от 0,8 
до 1,5%. Так гласит гостовский 
показатель «Массовая доля 
хлоридов». На деле видим, что 
соленая составляющая во всех 
образцах в норме. И это един-
ственный показатель, где про-
изводители горошка выдали 
хороший результат. Но в итоге 
только один из них полностью 
удовлетворил условиям стан-
дарта.

Напоминаем: результа-
ты касаются только образцов, 
участвовавших в тестирова-
нии. Дальнейшие изменения 
продукции не отслеживаются. 
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Фото из личных архивов

Консервированные овощи - 
горошек, кукуруза, фасоль 
- на самом деле удивляют 
своим разнообразием. Есть 
сразу несколько ценовых 
категорий, множество брен-
дов - известных и не очень. 
Но гарантирует ли громкое 
имя качество? Или можно 
найти что-то по более низкой 
цене? Об этом мы спросили у 
костромичей.

Юлия:
- Такие кон-

сервированные 
овощи, как зеле-
ный горошек или 
кукуруза, поку-
паю очень редко. 
Если очень нуж-
но в салат. Выби-
рать особо не 
умею, возьму тот, чья торго-
вая марка мне известна.

Елена:
- На бренд 

не всегда обра-
щаю внимание. 
Есть несколь-
ко правил, кото-
рых придержива-
юсь. Во-первых, 
нужно потря-
сти баночку. Звук 
должен быть глу-
хой.  Во-вторых, обращаем 
внимание на дату выпуска. 
Хороший горошек и вкусная 
кукуруза будут закатаны в 
летние месяцы. В-третьих, 
изучаем состав. Смотрим, 
чтоб он был коротким, без 
всяких усилителей вкуса и 
прочего. 

Екатерина:
- Есть люби-

мые произво-
дители. Их и 
покупаю. Вооб-
ще чаще все-
го в магазины у 
меня ходит муж. 
И он ориентиру-
ется на извест-
ные бренды. На качество не 
жалуемся.

Елизавета:
- Именно на 

бренд и смотрю. 
Горошек и куку-
руза, если их 
брать, то толь-
ко двух торговых 
марок средней 
и высокой цено-
вой категории. В 
дешевых обычно либо много 
воды и мало продукта, либо 
содержимое несъедобно-
жесткое, либо и то и другое. 
Эксперименты были, но все 
неудачные.

Ирина:
- Доволь-

но часто поку-
паю консерви-
рованные ово-
щи, поэтому мой 
выбор падает уже 
на определен-
ных производите-
лей. Обязательно 
смотрю на состав: 
желательно, чтобы в составе 
отсутствовал сахар и вооб-
ще чтобы состав был мак-
симально простой - вода и 
овощи, люблю без консер-
вантов. Будет хорошо, если 
любимый товар продается 
по акции. 

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Огорошили экспертов... ВКУС НАРОДА

...образцы зеленого горошка с прилавков костромских магазинов...образцы зеленого горошка с прилавков костромских магазинов

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

- При выборе горошка обращайте внима-
ние на дату производства. Лучший горошек 
производится только во время сбора урожая, 
обычно раз в год. Это примерно июнь или 
июль месяц. Выбирая горошек, слегка потря-
сите баночку. Если она гремит, как погремуш-
ка, значит, производитель явно сэкономил на 
сырье. А если звук глухой и не булькающий, 
то все в норме.  Следует обратить внимание 

на то, какого цвета горошины в банке. Если ярко-зеленого, 
то этот горошек молодой, а значит, вкусный. Если желтовато-
го цвета, то горох перезрелый и поэтому будет жесткий, для 
салата такой продукт лучше не использовать.  Коричневые 
зерна - это брак. Белый осадок на дне банки свидетельствует 
о том, что он перезрелый и содержит много крахмала.

Наименование Место 
покупки

Органолептические 
показатели

Массовая доля 
горошка от массы 

нетто, не менее 
60%

Массовая доля 
хлоридов 

(0,8-1,5%)
Нормы  ГОСТ 34112-2017

Консервы овощные, 
горошек зеленый. 
ТМ «Красная цена»

Магазин 
«Пятерочка», 
г. Кострома

С примесью 
оболочек зерен и 
кормового гороха 
коричневого цвета

48,1 1,2

Не выдерживает нормы 
по органолептическим 

показателям и массовой 
доле горошка от массы 

нетто
Консервы овощные 

из мозговых сортов, 
стерилизованные, высший 

сорт, горошек зеленый. 
ТМ «Фрау Марта»

Магазин 
«Пятерочка», 
г. Кострома

В норме 54,9 1
Не выдерживает нормы  

по массовой доле горошка 
от массы нетто

Консервы овощные, 
высший сорт, горошек 

зеленый. 
ТМ «Овощная сказка»

Магазин 
«Десяточка», 
г. Кострома

В норме 64,1 1 Соответствует норме

Консервы овощные 
стерилизованные, горошек 

зеленый из мозговых 
сортов, сорт первый. 

ТМ  «Дядя Ваня»

Магазин 
«Десяточка», 
г. Кострома

В норме 57,0 1
Не выдерживает нормы  

по массовой доле горошка 
от массы нетто

Без него не сложится традиционный салат «Оливье», да и множество других блюд. В «сыром» 
виде зеленый горошек тоже полезен. Только вот выбрать правильный из многообразия брен-
дов - сложно. В какой из баночек лежит по-настоящему качественный продукт, нам помогли 
разобраться эксперты. О традиционной проверке «Северная правда» расскажет во всех под-
робностях.
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Часть I. Сорванный отдых. 
Лето в тот год случилось небы-
вало жаркое. К середине июня 
молодежь, даже та, что рабо-
тала или училась, успела при-
обрести красивый бронзовый 
загар. А тут еще подошел дол-
гожданный отпуск с путевкой 
в «Сосновый бор». С легким 
сердцем я ехал туда, предвку-
шая беззаботные две недели…

Соседом по дощато-
му домику оказался, судя по 
внешнему виду, мой ровес-
ник – подтянутый улыбчивый 
парень. Познакомились: он – 
Лева Кузичкин, как и я, костро-
мич, заводской хлопец – толь-
ко с ювелирной фабрики. При 
ее упоминании у меня заныло 
сердце и подмывало спросить 
кой о ком, но решил не тре-
вожить еще саднящую в душе 
рану…

Вода была, как парное 
молоко. Вдоволь напле-
скавшись в речушке, мы 

с ним выбрались на горячий 
песок и обсыхали под палящим 
солнцем. Невдалеке проше-
ствовала странная цветастая 
компания в смешных панамках 
и непривычно коротких брюч-
ках, оголяющих почти полно-
стью белые ноги. Эти молодые 
люди взмахивали незагорелы-
ми руками и лопотали что-то 
непонятное. Я лениво спросил: 
«Что за чучелы?». Лева, при-
стально наблюдавший за ними, 
толкнул меня локтем:

- Осторожней с язычком-
то!.. Они с Дарема – англичане!

- А-а… побратим-город.
Проводив их долгим взгля-

дом, сосед шепнул мне:
- Я тут заметил: одна из 

их девиц на мою невесту здо-
рово намахивает!.. Но Галка, 
понятно, симпатичней!.. А ты 
– женат?

И снова прошлое колыхну-
лось в сердце, и я поспешно 
ответил:

- Нет!.. Обжегся полто-
ра года назад – хватит! Да и 
некогда: я ж вдобавок учусь 
на вечернем… - Чтобы пре-
рвать неприятный разговор, 
оторвался от раскаленного 
песка, предложил: - В столов-
ку не пора? К тому же жажда 
мучит…

Вечером Лева ушел 
к кому-то в сосед-
ний домик, а я решил 

побродить по окрестности. 
На асфальтовой дорожке сре-
ди высоченных сосен я заме-
тил в намечающемся сумраке 
пару иностранных девиц, шед-
ших мне навстречу. Дурацких 

панамок на них уже не было, и 
я с любопытством вглядывал-
ся в приближающиеся лица. 
Они нисколько не обращали на 
меня внимания, будто никого 
и не было на их пути. Меня 
смутила та, что повыше, а ког-
да поравнялись, я невольно 
вздрогнул: если бы не камен-
ное выражение молодой англи-
чанки, я бы принял ее за Галю 
Пименову. Я даже приостано-
вился, но девушки равнодушно 
протопали мимо, правда, пере-
кинулись между собой какой-
то короткой гортанной фра-
зой…

Мой сосед, видимо, гостил 
у кого-то не зря. Еще на подхо-
де я услышал его  голосок, ста-
рательно выводящий: «Гляжу в 
озера синие, в полях ромаш-
ки рву…». 

Я же, находясь под впечат-
лением недавно увиденного, 
не удержался от вопроса:

- Ты ведь с ювелирки - Галю 
Пименову знаешь?

Лева, затянувший сно-
ва было песню, прервал ее на 
полуслове и приподнялся на 
локте:

- Конечно, она ж моя неве-
ста! А что?

Меня будто дергали за 
язык:

- У нее же ведь муж и ребе-
нок.

- Она давно в разводе. А 
ребенка усыновим… в смыс-
ле – удочерим!.. А тебе отку-
да про нее столько известно? – 
Сосед резко присел на крова-
ти и в подозрительно воззрил-
ся на меня.

Тут я пожалел о своем любо-
пытстве. Постарался выкру-
титься:

- По линии комсомола пере-
секлись. Участвовали в област-
ной конференции.

- А-а… - разочарованно 
протянул сосед и снова упал 
на подушку. – Я подумал: ты ее 
хорошо знаешь… Странная она 
какая-то.

Лева продолжил, чувствуя 
мое внимание:

- Скрытная, замкнутая 
очень. Если бы бок о бок не 
работали, не знал бы даже, как 
и подкатить к ней!.. Кстати, в 
выходной обещала навестить 
меня вместе с Катюшкой! – И 
сосед испытующе поглядел на 
меня, нарочно перепутав имя 
девочки: мол, насколько хоро-
шо ты Галкину семью знаешь.

У меня хватило ума промол-
чать. И, выждав, успокоивший-
ся Лева произнес:

- Ну – утро вечера мудре-
нее?! – И отвернулся к стенке.

От духоты снил-
ся странный сон: я 
выдираю с корня-

ми какой-то крупный цветок и 
хочу пересадить его на новое 
место, подготовив ямку. Но 
присыпанный землей и поли-
тый, цветочный куст начина-
ет прямо на глазах сохнуть и 
валиться набок. Милая слав-
ная Галя пытается мне помочь 
– мы вместе удерживаем осы-
пающийся бутон, но тщет-
но – лепестки проскальзыва-
ют между пальцев. И вдруг я 
начинаю чувствовать, что кто-
то молча и пристально смо-
трит на меня. Я говорю это 
Гале, но она не обращает вни-
мание…

Я очнулся от яркого света 
– в домике почему-то горе-
ла лампочка, а с соседней 
койки на меня в упор смо-
трел Кузичкин. Я поморщил-
ся и хрипнул:

- Зачем включил?
Лева ответил не сразу:
- Ты стонал, а потом бор-

мотал: «Галя! Галя!». О ком это 
ты? А?

- Сдурел, да?! Ступай на 
свое место, спать хочу!

Но, похоже, сосед закусил 
удила:

- Верочка как-то проговори-
лась: мол, пока папки не было, 
какой-то дядя жил у них!

Я постарался отмазаться от 
конфликта, воскликнув: 

- Какая еще Верочка? Какой 
папа? Чего ты мелешь?

И он вдруг поостыл, но нехо-
рошо скривился и буркнул:

- В воскресенье все разъ-
яснится: обещала навестить с 
Верочкой, – он упал на койку и 
теперь уже нарочно отвернул-
ся к стенке.

«Все равно не усну», - поду-
мал я и вышел из духоты на 
свежий смолистый воздух, 
жадно вдыхая его полной гру-
дью. Но успокоиться все рав-
но не мог. «Может, рассказать 
этому ревнивцу все как есть?.. 
Впрочем, кто он такой, чтобы 
перед ним исповедаться?!». Я 
оглянулся: в домике было уже 
темно, но меня туда не тянуло, 
решил немного прогуляться.

Уже которые сутки уди-
вительно теплые ночи! 
И тишина – турбаза спа-

ла крепким сном. Лишь на 
недалекой Волге коротко 
прогудело  какое-то судно. 
Я запрокинул голову – высо-
ко-высоко над верхушками 
сосен светлело беззвезд-
ное небо. И опять вспомни-
лось то, что всеми силами 
хотелось забыть. И отчетли-
во проявились в памяти сти-
хи, посвященные тогда Гале 
Пименовой:

Ты далеко, ты съежилась 
в постели,

Рассыпав водопад 
каштановых волос.

Ты спишь – истома в неж-
ном теле;

Над головой твоей – 
ни бурь, ни гроз.

Ты спи, и пусть тебе при-
снится

Тот наш рассвет 
над сонною рекой.

Пусть снятся дорогие лица.
Ты спи, но и во сне 

побудь со мной…
«Однако воскресной встре-

чи не должно быть – надо что-
то придумать, - решил я, воз-
вращаясь к домику. – В край-
нем случае, смотаюсь домой 
на выходные».

Продолжение следует...
Виталий АЛЁШНИКОВ

Имена героев и некоторые 
подробности личного 

характера изменены, любые 
совпадения случайны

Расплата
Почему-то некоторые эпизоды из прошлого 
трудно, даже невозможно забыть. И даже 
когда тебе хорошо и беспечно, совесть 
вдруг может проснуться и з абурлить, бунтуя 
от непоправимых ошибок, наделанных 
собственной трусостью, собственной 
слабостью. И раненая душа ищет спасения, 
ищет прощения. Может, найдет?

КРАСНОЕ-НА-ВОЛГЕ

Уже которые сутки 
удивительно теплые 
ночи! И тишина – тур-
база спала крепким 
сном. Лишь на неда-
лекой Волге корот-
ко прогудело  какое-
то судно. Я запроки-
нул голову – высоко-
высоко над верхушка-
ми сосен светлело без-
звездное небо. И опять 
вспомнилось то, что 
всеми силами хотелось 
забыть. 

«Все равно не усну», - 
подумал я и вышел из 
духоты на свежий смо-
листый воздух, жад-
но вдыхая его полной 
грудью. Но успокоить-
ся все равно не мог. 
«Может, рассказать 
этому ревнивцу все как 
есть?.. Впрочем, кто 
он такой, чтобы перед 
ним исповедаться?!».

…

…
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Общественный 
или литературный?

К середине 1920-х уже 
были сделаны первые реши-
тельные шаги, как то: сниже-
ние уровня неграмотности 
и социального неравен-
ства населения, его доступ к 
здравоохранению, военная 
реформа, решение жилищ-
ной проблемы, сворачивание 
нэпа в преддверии намечен-
ных индустриализации и кол-
лективизации. И, безусловно, 
все эти процессы находи-
ли свое отражение на стра-
ницах прессы, прежде всего, 
центральной. Да и на местах 
работы разъяснительно-про-
пагандистского толка для 
периодики «на бумажных но-
сителях» хватало. Между тем 
губернский официоз, каковым 
в рассматриваемое время яв-
лялся «Красный мир», с этим  
самым множеством задач не 
шибко справлялся, на что, к 
слову, ему позднее и было 
указано (см. предыдущую пу-
бликацию цикла). Ситуация 
требовала скорого решения, 
и оно было найдено…

Собственно, этим мето-
дом – выпуском «профильных» 
приложений – «Мир» пользо-
вался еще с октября 1924 года, 
издавая «Ледокол». Первый 
номер ежемесячного журнала 
состоял из 22 страниц (вско-
ре он похудел до 12-ти) и в 
рознице распространялся по 
20 копеек за штуку. Стоил ли 
«Ледокол» этих, в общем-то, 
немалых денег? Вроде бы и 
плотная бумага, и более-ме-
нее качественные, конечно, 
черно-белые фото. Беда жур-
нала, однако, заключалась в 
том, что был он не только лите-
ратурно-художественным, но 
и общественным, и это самое 
«общественное» преобладало. 
Объемный отрывок из рома-
на «Страна родная» под назва-
нием «Филька - инструктор» 
за подписью Артем Веселый, 
рассказ «Двое» (не подумайте 
глупостей, это о красноармей-
цах, сражавшихся с бандами 
Мамонтова). Еще – не лишен-
ное литературных достоинств 
стихотворение «Зеркало вре-
мен», оно же «набросок из 
окна» автора В. Лебедева о 
дворовых ребятишках, играю-
щих в «самолет», вот началь-
ное четверостишие:

Полдюжины ребят 
на палочках верхом.

В глазенках пыл борьбы, 
решительность, отвага.

«Горнист» пищит «Тлу-лу», 
«Лавнение», «Клугом»

И мчится, пыль подняв, 
сопливая ватага…

Но это едва ли не все из 
материалов с претензией на 
художественность. Осталь-
ной объем журнала составля-
ла такая себе «каша мала» из 
постоянных рубрик – о кино, 
физической культуре, шах-
матах, новостях техники, из 
статей о местном бюджете, 
о 60-летии Первого интерна-
ционала, о Костромском фи-
зиоинституте плюс заметки 
«Радио на службе печати» и 
«Наша рабкория». В разделе 
рекламы соседствовал книж-
ный магазин «Кооперация» и 
оптовый склад пива. Одним 
словом, сплошной «Ледокол» 
с осколками…

Остро ли жало?
Образец несколько ино-

го рода являло еще одно при-
ложение, но уже к «Северной 
правде», носившее кусачее 

название «Шмель». Ровесник 
переименованной главной гу-
бернской газеты, этот ежеме-
сячный сатирический журнал 
увидел свет 1 февраля 1925 
года. Его восьмистраничный 
экземпляр стоил 15 копеек, а 
редактором (равно, кстати, как 
и в «Ледоколе») выступал не-
кий обезличенный «редакци-
онный коллектив». Некоторое 
представление о тематике из-
дания дадут заголовки: «Один 
с сошкой, а семеро с ложкой», 
«Борьба с лентяями», рубрика 
«Жалом в нос», любовная вак-
ханалия «Ромео и Джульетта», 
«Почему слесарь Пров бросил 
пить?», «Дрянь», «Таинствен-
ные явления на фабрике», 
«Исполкомовский громовер-
жец». Обнаруживаются также 
«басни-новоделы»: «Сорока и 
муравей», еще – «Концерт НЭ-
Порыловых», надо ли объяс-
нять, о ком это?

Издание едва ли не до 
половины было набито ил-
люстрациями – шаржами, 
карикатурами, некими подо-
биями «комиксов» и… ребу-
сами. С ними-то и произошел 
конфуз. Дело в том, что раз-
мещены они были в №№ 10 
и 11, которые, увы и ах, ста-
ли для журнала последними. 

А потому его немногочислен-
ные читатели так и не смогли 
узнать или проверить, а что 
же за лозунг зашифрован в 
этой загадке? Вот один из ре-
бусов, не хотите ли испытать 
свою эрудицию? Подсказка: 
для вашего автора ключом к 
разгадке стали нарисованные 
«ком» и «муха». А не «смог-
шие» найдут ответ в конце 
материала… 

Для комсомола 
и крестьян

Все в той же областной 
универсальной научной библи-
отеке, наряду с подшивками 
«Шмеля» и «Ледокола», хра-
нятся также номера «Смены» 
и «Бороны». Обе эти газеты, 
хоть и не особо афишировали 
данный факт, выросли из недр 
«Северной правды», кото-
рая «поставила» им первона-

чальные составы редакций, 
«закрывала» номера публи-
кациями штатных авторов и 
печатала тиражи в своей типо-
графии. В 1927 году конторы и 
редакции  «Северной правды», 
«Бороны» и «Смены» вошли в 
состав единого издательства, 
во главе его стоял заведую-
щий, который являлся еще и 
ответственным редактором 
«Северянки».

Но это к слову. Что касает-
ся «Смены» – органа Костром-
ского губкома РКСМ (ВЛКСМ). 
Трехкопеечная и «трехдневная 
газета рабочей и крестьян-
ской молодежи», издаваемая 
с 1926 года, дислоцировалась 
на ул. Советской, 13. Теле-
фонный номер редакции: 2-13 
– если что, звоните. Литера-
турную ее часть представлял 
«многосерийный» приключен-
ческий роман Д. Захолустного 
«На службе у доллара». А вот 

весьма характерные названия 
материалов из ряда номеров: 
«Чемберлен готовит новые 
преступления», «Сей вику в 
пару», «Почему бегут из отря-
дов?», «О чем пишут юнкоры», 
«Король «липы» перед судом», 
«Трудности китайской рево-
люции», «20 лет юношеско-
го интернационала», «Сакко 
и Ванцетти казнены», «Весе-
лые строчки», «За мировой Ок-
тябрь», «Советский снегоход», 
«Гармонисты есть. Нужно их 
объединить», «Пионер-орга-
низация разваливается» (не 
огорчайтесь это только в Не-
рехтском уезде).

И, наконец, последний 
субъект нашего повествова-
ния – газета «Борона». Эта 
«долгожительница» местной 
журналистики начала изда-
ваться с февраля 1925 года. 
Была она сугубо крестьянской 
и еженедельной (позднее – 
двухразовой), стоила 4 копей-
ки и некоторое время даже 
позволяла себе выпускать 
бесплатное приложение, на-
зываемое «Смычка», осве-
щавшее вопросы крепнущей 
связи между городом и де-
ревней. Как у вышеуказанных 
родичей, кроме «Шмеля», ее 
шапку украшал всеобщий для 
абсолютного большинства 
советских газет девиз «Про-
летарии всех стран, соеди-
няйтесь!», а рекламный слоган 
звучал так: «Всякий созна-
тельный крестьянин должен 
выписывать «Борону». Среди 
заголовков первых номеров 
выделим такие: «По избам-
читальням», «Пожелания Де-
мьяна Бедного крестьянству», 
«Культурная жизнь деревни», 
«Два декрета», «Крестьянский 
заем», «Бывальщина», «Один 
плохой бык может испортить 
все стадо», «Чем вызвана вин-
ная торговля?» (и действи-
тельно – чем?), «Культурники 
деревни». Обращает на себя 
внимание январский матери-
ал на смерть вождя: «Ленина 
нет, но дело его живет в мил-
лионах рабочих и крестьян». 
Вот любопытная заметка: «По-
чему снят с должности нар-
комвоена тов. Троцкий?». 
Безымянный автор отвеча-
ет – народный комиссар по 
военным делам «сделал ряд 
ошибок», «не верит в силу 
крестьянства», «неправиль-
но изображает Октябрьскую 
революцию» и др. На место 
проштрафившегося был на-
значен тов. Фрунзе. Но не бу-
дем о грустном, очередной 
номер сообщает о большой 
рекламной радости: «Посту-
пила в продажу комедия-агит-
ка под названием (попрошу 
без обид!) «И курица – птица, 
и баба – человек».

Вот, пожалуй, и все. Да, 
чуть было не забыл! В ребу-
се «Шмеля» скрыт девиз: «Со-
ветская власть – комму низм + 
электрификация»…

В 1925 году от Рождества 
Христова «почил в бозе» «Ле-
докол», а следом и «Шмель». 
«Смена»  «приказала долго 
жить» в декабре 1928-го, «Бо-
рона» возделывала «крестьян-
скую ниву» до конца 1929-го. 
И только «Северянка» продли-
лась пусть еще не на века, но 
уже на столетие с гаком, а даст 
Бог, переживет и текущее с по-
следующими!

Олег ДЕ-РИБАС,
 пресс-служба 

Государственного архива 
новейшей истории 

Костромской области 
(ГАНИКО)

«Северная» сага: 
ком, муха и три «фи»
Не знаю, товарищи, как вам, но нам жаль расставаться с кипучими двадцатыми – годами, 
исполненными энтузиазма, простодушной веры в скорое светлое будущее и, как следствие, 
порою завышенных, необоснованных ожиданий. Тем не менее едва оправившаяся от граж-
данской войны и интервенции огромная страна все же двинулась в долгий, тяжелый, полный 
достижений, но и ошибок, путь. 
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Телефоны отдела рекламы: 

47-10-11, 47-05-11

АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 
190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит.В, (812) 334-26-04, 8(800) 
777-57-57, ersh@auction-house.ru) (далее - Организатор торгов, ОТ), действую-
щее на основании договора поручения с  Государственной корпорацией «Агент-
ство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), явля-
ющейся на основании решения Арбитражного суда Костромской области от 
14 декабря 2018 г. по делу №А31-13748/2018 конкурсным управляющим (лик-
видатором) Общества с ограниченной ответственностью коммерческий банк 
«Аксонбанк» (ООО КБ «Аксонбанк», адрес регистрации: 156961, г. Кострома, 
пр-т Мира, д. 55, ИНН 4401008879, ОГРН 1024400002978 сообщает), о резуль-
татах проведения торгов посредством публичного предложения (далее – Торги 
ППП), (сообщение № 02030034628 в газете АО «Коммерсантъ» №121(6842) от 
11.07.2020 (далее – Сообщение в Коммерсанте)) на электронной площадке АО 
«Российский аукционный дом», по адресу в сети интернет: bankruptcy.lot-online.
ru, проведенных c 22.11.2020 г. по 01.12.2020 г.

по лоту 6 - победитель Торгов – Кусков Сергей Михайлович (ИНН 
781018495204), предложенная победителем цена – 5 050,00 руб.;

по лоту 15 - победитель Торгов – Боровик Александр Александрович (ИНН 
650112832774), предложенная победителем цена – 2 555,20 руб.;

по лоту 17 - победитель Торгов – Пронин Александр Андреевич (ИНН 
507100845752), предложенная победителем цена – 8 200,99 руб.;

по лоту 19 - победитель Торгов – Кусков Сергей Михайлович (ИНН 
781018495204), предложенная победителем цена – 5 050,00 руб.;

по лоту 20 - победитель Торгов – Боровик Александр Александрович (ИНН 
650112832774), предложенная победителем цена – 2 555,10 руб.;

по лоту 23 - победитель Торгов – Боровик Александр Александрович (ИНН 
650112832774), предложенная победителем цена – 2 002,70 руб.;

по лоту 24 - победитель Торгов – Боровик Александр Александрович (ИНН 
650112832774), предложенная победителем цена – 2 555,30 руб.;

по лоту 25 - победитель Торгов – Боровик Александр Александрович (ИНН 
650112832774), предложенная победителем цена – 2 555,10 руб.;

по лоту 29 - победитель Торгов – Боровик Александр Александрович (ИНН 
650112832774), предложенная победителем цена – 2 555,30 руб.;

по лоту 34 - победитель Торгов – Кусков Сергей Михайлович (ИНН 
781018495204), предложенная победителем цена – 5 555,00 руб.;

по лоту 40 - победитель Торгов – Кусков Сергей Михайлович (ИНН 
781018495204), предложенная победителем цена – 5 055,00 руб.;

по лоту 43 - победитель Торгов – Индивидуальный предприниматель Кучеря-
вец Александр Анатольевич (ИНН 691100229960), предложенная победителем 
цена – 2 701,00 руб.;

по лоту 45 - победитель Торгов – Остапов Дмитрий Сергеевич (ИНН 
231119213588), предложенная победителем цена – 2 605,10 руб.;

по лоту 50 - победитель Торгов – Боровик Александр Александрович (ИНН 
650112832774), предложенная победителем цена – 2 555,20 руб.;

по лоту 52 - победитель Торгов – Боровик Александр Александрович (ИНН 
650112832774), предложенная победителем цена – 2 002,40 руб.;

по лоту 58 - победитель Торгов – Остапов Дмитрий Сергеевич (ИНН 
231119213588), предложенная победителем цена – 2 783,00 руб.;

по лоту 59 - победитель Торгов – Боровик Александр Александрович (ИНН 
650112832774), предложенная победителем цена – 3 100,10 руб.;

по лоту 64 - победитель Торгов – Остапов Дмитрий Сергеевич (ИНН 
231119213588), предложенная победителем цена – 3 012,00 руб.;

по лоту 65 - победитель Торгов – Остапов Дмитрий Сергеевич (ИНН 
231119213588), предложенная победителем цена – 3 012,00 руб.

Заинтересованность победителей Торгов ППП по отношению к долж-
нику, кредиторам, конкурсному управляющему отсутствует. По оставшим-
ся лотам Торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок. 
Торги окончены.

Информационное сообщение о проведении 
открытого аукциона в электронной форме по 

продаже арестованного имущества

Основание проведения торгов – постановления 
судебных приставов-исполнителей о передаче аресто-
ванного имущества на реализацию. 

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

Дата окончания приема заявок на участие в аукци-
оне: 24 декабря 2020 года в 23:59 по московскому вре-
мени. Заявки подаются через универсальную торговую 
платформу в соответствии с аукционной документацией, 
размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте универ-
сальной торговой платформы

http://utp.sberbank-ast.ru/
Определение участников аукциона – «25» декабря 

2020 года в 11.00 по московскому времени.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на 

универсальной торговой площадке в торговой секции «При-
ватизация, аренда и продажа прав», находящейся в сети 
интернет по адресу  http://utp.sberbank-ast.ru/. Дата прове-
дения: «28» декабря 2020 г. в 11:00 по московскому времени.

 С целью повышения эффективности продажи аре-
стованного недвижимого имущества в рамках исполни-
тельного производства, взыскателем по которым явля-
ется ПАО Сбербанк России, и привлечения к участию в 
торгах дополнительного сегмента клиентов, не распо-
лагающих суммой собственных средств, достаточной 
для приобретения имущества, потенциальные участни-
ки торгов могут приобрести имущество с применением 
кредитных средств в рамках пилотного проекта взаимо-
действия с ПАО Сбербанк России.

Потенциальные участники торгов, желающие вос-
пользоваться кредитными средствами в рамках пилот-
ного проекта взаимодействия с ПАО Сбербанк России, 
обращаются непосредственно в отделения Сбербанка по 
месту нахождения имущества должника.

Наименование, состав и характеристика заложен-
ного в пользу ПАО Сбербанк России имущества, выстав-
ляемого на торги:

ЛОТ № 1
Залоговое имущество 
Нежилое строение (лесопильный цех) пл. 188 кв.м 

с кадастровым номером 44:32:010134:339 и земель-
ный участок, пл. 1119,98 кв.м с кадастровым номе-

ром44:32:010134:132, расположенные по адресу: 
Костромская обл., г. Волгореченск, промзона, квартал № 
34. Залог, залогодержатель: ПАО Сбербанк в лице Ива-
новского отделения 8639. Правообладатель имущества: 
Осенков Павел Евгеньевич. Начальная цена продажи – 
256 732,20 рублей (не облагается НДС). Сумма задатка 
– 12 836,61 рублей – 5% от начальной стоимости. Шаг 
аукциона рублей 2 567,32  – 1% от начальной стоимости.

Информация об иных установленных правах третьих 
лиц на вышеуказанное имущество (ЛОТ №1-2) у Продав-
ца отсутствует.

Данное информационное сообщение является 
публичной офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претен-
дентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке счита-
ется заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в необходимом 
размере до окончания приема заявок по реквизитам уни-
версальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ»:

Реквизиты: 
ПОЛУЧАТЕЛЬ:
Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ»
ИНН: 7707308480
КПП: 770701001
Расчетный счет: 40702810300020038047
БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:
Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» 

Г. МОСКВА
БИК: 044525225
Корреспондентский счет: 30101810400000000225
Назначение платежа: «Перечисление денежных 

средств в качестве задатка (депозита) (ИНН плательщи-
ка), НДС не облагается». 

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

сообщении, регулируются в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации. 

Получить дополнительную информацию об аукци-
оне и о правилах его проведения, ознакомиться с фор-
мами документов, договором купли–продажи можно по 
адресу: г. Кострома, ул. Красноармейская, д.8, 

Тел. 8(4942) 35-78-01, а также на сайтах: www.torgi.
gov.ru , http://utp.sberbank-ast.ru/. С документацией, 
характеризующей предмет торгов, по адресу: г. Костро-
ма, ул. Красноармейская, д.8.

Специализированная организация  ИП Хме-
левая Светлана Николаевна (организатор тор-
гов)  СООБЩАЕТ О проведении публичных 
торгов в форме открытого аукциона. К про-
даже предлагается арестованное им-во, 
обремененное залогом:Лот№1:Зем.уч-ок 
пл.342000кв.м. с кад.№:44:07:023602:11.Адрес 
ориентира:КО,Костр.р-н, Бакшеевское с/п(юж.
сторона ОАО «Птицефабрика Волжская»). 
Правообл-ль им-ва:ООО«Суппо»,залог:АО 
«Россельхозбанк»,(не обл.НДС),(1торги), нач.
цена, руб.85000,00, зад-к, руб.4000,00, шаг аук, 
руб.1000,00.Лот№2:Жилое помещ.пл. 57,9кв.м. 
с кад.№:44:27:080603:832 по адресу:КО, 
г.Кострома, пр-д Студенческий,д.10,кв.176.
Правообл-ль им-ва: Лобанова О.В, залог: ПАО 
АКБ «Инвестиционный торговый банк».В жил.
помещ.зарегистрир.1чел.(несовершеннолетних 
лиц нет).Задолж-ть за кап.ремонт на 01.10.2020г. 
сост.2872руб.98коп. (не обл.НДС),(1торги), нач.
цена, руб.1975446,40, зад-к, руб.95000,00, шаг 
аук, руб.20000,00.Основание проведения тор-
гов–постановления СПИ о передаче аресто-
ванного им-ва на реализацию. Данное инфор-
мац.сообщение является публичной офертой 
для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со ст.437 ГК РФ, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задат-
ке считается заключенным. Способ продажи – 
аукцион, открытый по составу участников. Фор-

ма подачи предложений-открытая. Срок приема 
заявок–с 09.12.2020г. по 22.12.2020г. до 23.59 
по МСК вр. Аукцион проводится: 28.12.2020г. 
в 10.00 по МСК вр. на ЭТП, находящейся в 
сети интернет по адресу https://www.rts-tender.
ru.Заявители обязаны внести задаток в необ-
ходимом размере до окончания приема зая-
вок по реквизитам ЭТП: Получатель ООО «РТС-
тендер», Банк: Филиал «Корпоративный» ПАО 
«Совкомбанк»; р/сч:40702810512030016362; 
к/сч:30101810445250000360; БИК:044525360; 
ИНН:7710357167; КПП:773001001.Назначение 
платежа: «Внесение гарантийного обеспечения 
по Соглашению о внесении гарантийного обе-
спечения, № аналитического счета __».Заяв-
ки подаются через ЭТП в соответствии с аук-
ционной документацией, размещенной на сай-
те www.torgi.gov.ru, на сайте ЭТП https://www.
rts-tender.ru.Определение участников аукцио-
на 23.12.2020г.в 10.00 по МСК вр. Все вопросы, 
касающиеся проведения торгов, но не нашед-
шие отражения в настоящем извещении, регу-
лируются в соответствии с законодательством 
РФ. Получить дополнительную инфор.о тор-
гах и о правилах их проведения, ознакомиться 
с формой заявки можно на офиц.сайте http://
www.torgi.gov.ru, ознакомиться с документаци-
ей о предмете торгов можно по месту нахож-
дения ИП Хмелевая С.Н. по предварительной 
записи по телефону 8-953-659-63-47, эл.почте:
snx-80@mail.ru.

Специализированная организация  ИП Хмелевая Светлана Николаевна (организатор торгов)  
СООБЩАЕТ О проведении публичных торгов в форме открытого аукциона. К продаже предлагается 
арестованное им-во, обремененное залогом: Лот№1:Кia Rio vin:Z94CB41BAHR400737,2016г.в.;Лот№2: 
DATSUN ON-DO,2018г.в,vin:Z8NBAABD0K0084910. Основание проведения торгов–постановления СПИ. 
Срок приема заявок–с 09.12.2020г. по 12.01.2021г. на ЭТП по адресу https://www.rts-tender.ru).Опреде-
ление участников аукциона 13.01.2021г.в 10.00 по МСК вр.Дата аукциона: 18.01.2021г.в 10.00 по МСК 
вр. на ЭТП по адресу https://www.rts-tender.ru).Подробная инф.о лотах, торгах и о правилах их прове-
дения на офиц.сайте http://www.torgi.gov.ru. Тел. для справок 8-953-659-63-47.

В судьи - по конкурсу

В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года  № 
3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия 
судей Костромской области объявляет об открытии вакантной должности судьи 
Арбитражного суда Костромской области.

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

Последний день приема документов –  30 декабря  2020 года, 17.00.  
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотрению 

не принимаются.
Официальный сайт квалификационной коллегии судей Костромской обла-

сти:  http://kos.vkks.ru

Реклама 393

Реклама 394

Реклама 395

Реклама 396

Реклама 397

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ ГАЛИЧ 

В редакцию пришло письмо от наше-
го постоянного читателя, галичанина 
Александра Жукова. Проходя служ-
бу в рядах Советской армии, он побы-
вал в Монголии и хотел спустя годы 
поделиться своими впечатлениями  
об этой стране.  

На территорию Монголии Александр 
попал в 1985 году. На тот момент был 
заместителем командира взвода мото-
стрелковых войск, имел звание стар-
ший сержант. 

Рассказывает, что большое впечат-
ление на наших военнослужащих про-
извела природа Монголии. «На западе 
и юго-западе находятся горы. На юге и 
юго-востоке - пустыня Гоби. Мы сходи-
лись во мнении, что эта страна – одна 
сплошная пустыня. Главных рек всего 
три: Селенга, Керулен, Койдо. Мы слу-
жили рядом с рекой Керулен. По раз-
мерам она сходна с Вексой в Галичском 
районе», - говорит галичанин. 

Климат Монголии – резко конти-
нентальный. Из-за этого тоже бывали 
сложности. «Существует поговорка о 
Монголии: июнь - еще не лето, июль - 
уже не лето. Кто был в Монголии, зна-
ют. Годовые и суточные колебания тем-
ператур, резкие перепады на десят-
ки градусов. Сухость воздуха, ураган-

ный ветер. Многие сослуживцы, как и я, 
даже скучали по дождю, снегу и льду», 
- пишет читатель.  Еще одна поговор-
ка, которая точно характеризует страну: 
«Не видел тарбагана, не ври, в Монго-
лии не был». Тарбаган – это вид сурков. 

В составе взвода были парни со 
всего СССР. «Просматриваю записную 
книжку, а там дружное братство: костро-
мич Андрей Кр., галичанин Александр 
Некитаев, Толик и Леха из Ташкента. 
Замполит их всегда спрашивал: «Толик, 
Леха, а вас не перепутали, куда напра-
вили?». Они отвечали: «Нас, как всех, 
из Москвы». А еще с нами в Монголию 
попал выпускник Галичского сельско-
хозяйственного техникума, дагестанец 
из Дербента. Служил в батальоне. Мы 
встретились во время службы, и я спро-
сил: «Нариман, а почему ты домой не 
уехал на призыв?». Он ответил: «Саша, 
Родина одна, какая разница, откуда я 
поеду ее защищать. Слова настоящего 
мужчины», - поделился с «СП» воспоми-
наниями Александр. 

После армии он также участвовал в 
оказании практической помощи МВД 
Армянской ССР, работал сотрудником 
СИЗО-2 в городе Галиче, был старшим 
оперуполномоченным УФСИН и заме-
стителем начальника по оперативной 
работе, а сейчас находится на заслу-
женном отдыхе. 

Страна ветров и пустынь 
Читатель из Галича поделился с «СП» воспоминаниями 
о службе в Монголии в восьмидесятых 
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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!

Долго не могла понять причину пло-
хого самочувствия. Сделала УЗИ, сдала 
кровь на все, проверила гормоны, сде-
лала МРТ, посетила невропатолога, за-
писалась на кардиограмму и рентген. 
Принесла результаты своему врачу и 
спрашиваю, что он видит. 

- Вижу, что у вас есть деньги и энер-
гия.  

Президент Туркмении Гурбангулы 
Мяллиулиевич Бердымухаммедов по-
сетил вулкан Эйафьятлайокудль, что 

привело к массовым самоубийствам 
среди дикторов новостных телепрог-
рамм.    

 
У преподавателя по защите инфор-

мации с компа стянули экзаменацион-
ные билеты. Можно сказать, курс прочи-
тан не зря.  

 
- Девушка, дайте свой телефончик. 
- Ишь какой прыткий. Это, что лю-

бовь с первого взгяда? 
- Ишь какая наивная. Это ограбле-

ние! 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Род литературного произведения. 2. Горная покатость 3. 
Размолвка, перебранка. 4. Болезнетворная бактерия. 5. Уличное водопроводное 
устройство. 6. Известный французский актер-мим. 7. Маленький кусочек льда. 8. 
Антарктическая нелетающая птица. 9. Болгарская водка. 10. Древесная лягушка. 
11. Морской единорог. 12. Искусство надеяться. 13. Мужские ботинки на шнурках 
(разг.). 14. Род поэзии. 15. Равенство частот двух источников звука. 16. Форма 
изменения слова при склонении. 17. Исследовательское судно Кусто. 18. От-
дельный человек, личность. 19. Мера веса, массы. 20. Ответ к задаче. 21. Орден-
ская планка. 22. Электрический разряд. 23. Бензиновое «число». 24. Кухонная 
принадлежность. 

По вертикали: 25. Снижение доходов, показателей. 26. Делимая часть неуби-
того медведя. 10. Потомок смешанных браков белых и индейцев. 28. Повторное 
обострение болезни. 29. Избыточное количество. 30. Единица измерения силы то-
ка. 31. Работник, обсыпанный мукой. 32. Разновидность гриппа. 33. Небольшое 
питейное заведение (устар.). 3. Областной центр РФ. 35. Высшая точка славы. 36. 
Рос. актер, знаменитый своей шляпой. 37. Игра, когда побеждает слабейший. 38. 
Российский артист-иллюзионист. 15. Проявление кокетства, жеманства. 40. Древ-
негреческий поэт, спасенный дельфином (миф.). 41. Гастрономический творец. 
42. Вещь, товар. 43. Единица растительности на голове. 44. Недавно приобретен-
ная, новая вещь. 45. Часть стебля, укрытая землей. 46. «Порхающий» работяга. 47. 
Художество, напоминающее работу маляра. 48. Имя писателя По.
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Телефоны отдела рекламы:

47-10-11, 47-05-11

ОБЩИЙ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Овен (21.03 - 20.04)
С понедельника по среду 

Овнам будет трудно добить-
ся стабильного положения, и 

все-таки не соглашайтесь на 
сомнительную помощь со сто-

роны. Также рекомендуется предельная 
осмотрительность во взаимоотношениях -  
возможны конфликты с партнерами или 
родственниками. Некоторые из Овнов 
найдут способ стабильного заработка и 
этим успокоят любимого человека. Меро-
приятия для красоты Овнам-дамам реко-
мендуется планировать на четверг или 
субботу.

Телец (21.04 - 21.05)
В начале недели у некото-

рых Тельцов повысится чувст-
во ревности: будут ревновать 
вас или вы будете ревновать 

– звезды склоняют к тому, что-
бы не дать этому чувству разра-

стись. Лучше всего отложить выяснения 
отношений на потом. Хорошее время для 
ведения переговоров, соглашений, подпи-
сания договоров. Чудесным образом мо-
жет поправиться здоровье многих Тельцов. 
В выходные может получиться разговор с 
любимым человеком, важный для обеих 
сторон.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Близнецов ожидает одна 

из самых сложных и интере-
сных недель, когда надо бу-
дет заложить некий информа-

ционный и интеллектуальный 
фундамент на некоторое время 

вперед, хотя это может сопровождаться 
ошибками, невозможностью отдохнуть или 
получить совет со стороны. В каждой бочке 
меда есть своя ложка дегтя -  если сами 
ничего решительного не предпримете, то 
возможности отвернутся от вас.

Рак (22.06 - 23.07)
Неделя благоприятна для 

постижения истин, изучения 
наук, духовного прозрения. 
Некоторым из Раков в тече-

ние недели удастся наконец 
громко заявить о себе. Возмож-

но, появится шанс проявить талант и про-
демонстрировать деловую хватку. В это 
время старайтесь не переоценить своих 
возможностей. Это может помешать в осу-
ществлении задуманного. И держитесь 
своей линии, но и не ищите черной кошки в 
темной комнате, вполне возможно, что ее 
там просто нет.

Лев (24.07 - 23.08)
В начале недели Лев смо-

жет спокойно и неожиданно 
для всех завершить тягост-
ную рабочую ситуацию. Зани-

майтесь тем, что уже было на-
чато, заканчивайте проекты, ко-

торые требуют минимальных затрат уси-
лий и средств, запаситесь терпением и 
усиленно используйте энергию лишь для 
доведения до ума начатых дел. В пятницу 
Львов могут посетить самые разнообраз-
ные идеи. В связи с такой умственной ак-
тивностью в этот день вряд ли удастся дол-
го усидеть без дела.

Дева (24.08 - 23.09)
Начало этой недели прине-

сет некоторые изменения в 
мировоззрение Девы. Сейчас 
ваша картина мира может 

претерпеть некоторые изме-
нения, стать более полной. Поэ-

тому новые знания, полученные в 
это время, будут усваиваться лучше. Но 
если вы планировали, например, начать 
новое дело, покупку дома, земельного 
участка или любое другое серьезное меро-
приятие, то время ушло, мосты сожжены, 
да и лучшего момента вам, по всей види-
мости, уже не отыскать.

Весы (24.09 - 23.10)
Начало этой недели -  

благоприятное время для 
взаимодействия с другими 

людьми не только в сфере ва-
шей деятельности, но и в лич-

ной жизни. Будьте осторожны в выборе. 
Весам подойдет светский образ жизни: не 
пренебрегайте ни одним приглашением, 
даже если предстоящее мероприятие ка-
жется вам совершенно неинтересным. В 
среду возможна ссора, которая может 
окончательно разрушить устаревшие отно-
шения. Но не стоит отчаиваться -  одиноче-
ство вам не грозит.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Что-то важное произойдет 

в этот вторник для Скорпиона 
в деловом и личном партнер-
стве. Выходя на новые пер-

спективы, знайте, что очень 
многое решает партнер. Ваши 

идеи и требования сильно влияют на его 
выбор, и старайтесь не упустить тот самый 
момент. Но в это время Скорпиона ожидает 
не только признание партнеров, но и много 
радости в личной жизни. Важнейшие дни 
для удачи -  понедельник и вторник, для 
партнерства -  суббота и воскресенье.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Стрельцы в начале неде-

ли вольны распоряжаться 
своими средствами по свое-
му усмотрению без какой бы 

то ни было оглядки на ситуа-
цию. Ради достижения цели на 

этой неделе Стрельцам придется пожер-
твовать личными планами. Вас должно 
поддержать то обстоятельство, что все, 
что вы делаете, обернется благом. Не ре-
комендуется знакомить свою подругу с 
друзьями или подругами -  существует 
риск, что кто-то из них может стать вашим 
соперником или соперницей.

Козерог (22.12 - 20.01)
Во второй половине неде-

ли больше времени и внима-
ния уделите своей семье, а 
также займитесь мелкой ра-

ботой по дому -  это может 
принести вам моральное удов-

летворение. Козерогам необходимо преу-
спеть в достижении своих амбициозных 
целей и в то же время показать свои успе-
хи своему близкому кругу, чьи интересы, 
чаще всего, практически полностью про-
тивоположны вашим. Но тут не стоит вда-
ваться в подробности, самый правильный 
ответ -  самый очевидный.

Водолей (21.01 - 19.02)
В начале недели у некото-

рых Водолеев состоится дол-
гожданная встреча с понима-
ющим их человеком. Дома 

Водолей сможет хорошо от-
дыхать и восстанавливать силы, 

это место вам будет казаться приятным, 
безопасным и очень комфортным. Если 
вам посчастливилось узнать то, что еще не 
стало достоянием широкой общественно-
сти, это еще не означает, что ваша задача -  
немедленно исправить сию прискорбную 
ситуацию. Помните: болтун -  находка для 
шпиона.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Для Рыб вторник - это 

один из самых благоприят-
ных дней на этой неделе для 
вопросов, связанных с рабо-

той и общественным положе-
нием. Не забудьте поделиться 

удачей, сохранить и приумножить то, чем 
обладаете. Некая суета, связанная с ис-
ключительно приятными событиями, пе-
речеркнет все скучные планы некоторых 
Рыб и увлечет в сказочный мир фантазии. 
Если при этом не останется сил ни на что 
другое, попросите помощи у близких -  
они не откажут.

н

7-13 7-13 
декабрядекабря

на кроссворд, 
опуб ли ко ван ный 2 декабря 

По горизонтали: 1. Бегун. 2. 
Клюка. 3. Барак. 4. Бригада. 5. Лого-
пед. 6. Нинья. 7. Схимник. 8. Кава-
лер. 9. Иисус. 10. Маркер. 11. Ади-
дас. 12. Штепсель. 13. Быстрина. 14. 
Жнивье. 15. Лопата. 16. Вихрь. 17. 
Высадок. 18. Водород. 19. Лицей. 20. 
Задатки. 21. Цигейка. 22. Дзета. 23. 
Лакей. 24. Агдам.  

По вертикали: 25. Обыск. 26. 
Авизо. 10. Мятеж. 28. Единица. 29. 
Наседка. 30. Репей. 31. Ударник. 32. 
Вздутие. 33. Ересь. 3. Банкир. 35. Ев-
клид. 36. Пряность. 37. Сухоцвет. 38. 
Клякса. 15. Львица. 40. Диско. 41. 
Легавый. 42. Педагог. 43. Дерма. 44. 
Капелла. 45. Турбина. 46. Сенна. 47. 
Одурь. 48. Идеал.

ОТВЕТЫ

на сканворд от 2 декабря
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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+

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)

10 декабря. Концерт «Мой путь», посвященный твор-

честву знаменитого певца Фрэнка Синатры.  Эстрад-

ный оркестр под управлением заслуженного артиста 

Костромской области Сергея Гребенникова. Начало в 

18.30. 6+
12 декабря. Программа «Золотой круг барокко». 

Абонемент «Тайны органа». Зал камерной и органной 

музыки. Начало в 15.00. 6+ 

13 декабря. Концерт «Встречаем вместе Новый 

год». Абонемент № 1 «Музыка для карапузиков». На-

чало в 10.30 и 11.30. 0+
16 декабря.  Программа, посвященная американско-

му композитору Ричарду Роджерсу. Джазовый ан-

самбль под управлением заслуженного артиста Ко-

стромской области Михаила Журакова и заслужен-

ная артистка Костромской области Надежда Смирно-

ва. Начало в 18.30. 12+

Камерный драматический театр 
под руководством
Б.И. Голодницкого

(Кострома, улица Симановского, 11)

Спектакли для взрослых 
10 декабря. Б. Акунин «Святочная коме-
дия, или Зеркало Сен-Жермена». 16+ 
11 декабря. Л. Разумовская «Территория 
эксперимента». 16+ 
12 декабря. М.Самойлов, А.Яковлев, В.
Вербин «Небесный тихоход». 12+ 
13 декабря. Н. Гоголь «Вечера на хуторе 
близ Диканьки». 12+ 

Начало спектаклей в 18.30. 

Спектакли для детей 
13 декабря. Б. Лагода «Крот-Проглот и 
шпион-Хамелеон». 0+
Начало спектакля в 12.00. 

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

Ретро-кинотеатр областногоДома народного творчества(Кострома, ул. Советская, 23)
13 декабря. «Лапландские сказки». СССР, 1990 г. 0+ 
14 декабря. «Лавина». Россия, 2001 г. 16+ 16 декабря. «Пока безумствует мечта». СССР, 1978 г. 12+ 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+

Музейно-выставочный 
центр 

музея-заповедника (Кострома, ул. Советская, 41)
Выставочный событийный про-ект «Твори себя - и мир вокруг твори». 0+

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

10, 11 декабря. К. Чуковский «Айболит». Ново-

сибирский областной театр кукол. Начало в 

10.00 и 11.30. 0+ 

11 декабря. «Крошка Енот». По мотивам сказ-

ки Лилиан Мур. Новосибирский областной театр 

кукол. Начало в 17.00. 0+

12 декабря. «Крошка Енот». По мотивам сказ-

ки Лилиан Мур. Новосибирский областной театр 

кукол. Начало в 10.00 и 12.00. 0+

13 декабря. Н. Йорданов «Волк и семеро коз-

лят». Новосибирский областной театр кукол. На-

чало в 10.00 и 12.00. 0+ 

Для взрослых 

9 декабря. Н. Гоголь «Женитьба». Видеопоказ 

записи спектакля Казанского русского большого 

драматического театра имени Качалова. Начало 

в 18.30. 12+
12 декабря. «Не продается». Концерт рок-

группы «Аргентум». Начало в 18.00. 16+ 

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

Спектакли для взрослых
9 декабря. А. Касона «Дикарь». 16+
11 декабря. В. Шекспир «Двенадцатая ночь». 

12+ 
12 декабря. Н. Эрдман, М. Вольпин «Летучая 

мышь». 12+ 
13 декабря. А. Чехов «Вишневый сад». 12+ 
15 декабря. А. Островский «Светит, да не гре-

ет». 12+
16 декабря. С. Моэм «Идеальная жена». 16+

Начало спектаклей в 18.00.

12 декабря. А. Арбузов «Мой бедный Марат». 

Спектакль ТЮЗа. 12+
Начало спектакля в 15.00. 

Спектакли для детей 
13 декабря. Н. Шмитько «Любовь к трем апель-

синам». 6+
Начало спектакля в 12.00. 
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длительность 
инкубационного 
периода

от 1
 до 14 дней 

(в среднем 5 дней) -

-

+

+

-

+

+

-

+

+

+/-

+/-

не более 
3 дней

не более 
3 дней

COVID-19

ОРВИ

ГРИПП

высокая 
лихорадка слабость

одышка 
и затрудненное 
дыхание

острое 
начало

Дифференциальная 
диагностика

Рекомендации по профилактике 
коронавирусной инфекции для тех, 
кому 60 и более лет

Инфекция передается от больного человека здоровому при близких контактах

ВАЖНО СОХРАНИТЬ ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ!

COVID-19

когда больной человек чихает или кашляет
рядом с вами, капельки слизи из его рта и 
носа попадают в воздух, которым вы дышите, 
на предметы и поверхности, к которым вы 
прикасаетесь

реже посещайте общественные места 
(магазины, аптеки, мфц, банки)

избегайте необязательных поездок 
в общественном транспорте, особенно 
в часы пик

чаще мойте руки с мылом (после кашля, 
чихания, возвращения с улицы, после 
контактов с упаковками из магазинов, перед 
приготовлением пищи)

не трогайте немытыми руками лицо, рот, 
нос и глаза - так вирус может попасть в ваш 
организм

при кашле и чихании прикрывайте рот 
и нос одноразовой бумажной салфеткой, 
и выбрасывайте её сразу после 
использования

протирайте влажными антисептическими 
салфетками предметы, которые были с вами в 
общественных местах и в транспорте (сумки, 
телефоны, книги и др.)

попросите близких или сотрудников социальной 
службы помочь с оплатой коммунальных услуг, 
приобретением необходимых товаров, в случае 
любого недомогания не ходите в поликлинику, а 
вызывайте врача на дом

если у вас признаки простуды и ваши близкие 
выезжали за рубеж в последние 2 недели, обязательно 
скажите об этом врачу, он назначит анализ на новую 
коронавирусную инфекцию

если ваши близкие вернулись из-за границы и у 
них появились признаки простуды - ограничьте с 
ними контакты, настаивайте на их обращении за 
медицинской помощью

люди старше 60 лет- в группе высокого риска, у 
них возможны опасные для жизни осложнения 
коронавирусной инфекции, в том числе вирусная 
пневмония

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; 

Еще больше инфографики
WWW.СЕВЕРНАЯПРАВДА.РФ Источник: 

www.стопкоронавирус.рф


