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Напомним, программа энергосбе-
режения действует в Костромской об-
ласти с 2014 года. По этому проекту в 
регионе идет модернизация котель-
ных, их переводят на более дешевые и 
эффективные виды топлива, приво-
дится в порядок инфраструктура, пре-
жде всего сети теплоснабжения.      

В этом году новые котлы появи-
лись в Макарьевском, Пыщугском и 
Судиславском районах. На котельных 
в областном центре установлены 
шесть узлов учета энергии. Кроме то-
го, в Галиче ввели в эксплуатацию 
блочно-модульную котельную. 

Отказ от мазута и переход на ка-
менный уголь только в этом отопи-
тельном сезоне позволит Шарьин-
ской ТЭЦ сэкономить около ста мил-
лионов рублей. Еще один наглядный 
пример удешевления продемонстри-
ровала Космынинская школа в Не-
рехтском районе. Если в ноябре 

прошлого года счет за отопление там 
составил около двухсот тысяч ру-
блей, то в ноябре 2020-го - тридцать 
семь тысяч. В Костроме заменили 
устаревшие уличные светильники на 
современные светодиодные, чем 
также сэкономили бюджетные сред-
ства в перспективе.

Губернатор Сергей Ситников по-
ручил внести изменения в программу 
энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности. На 
уровне учреждений среди первооче-
редных мероприятий – установка до-
водчиков на двери, диодных светиль-
ников и оборудование датчиками 
движения мест общего пользования. 
Глава региона подчеркнул, что основ-
ная задача программы энергосбере-
жения – сокращение расходов на 
энергетические ресурсы и сдержива-
ние тарифов для населения. 

Соб.инф.

COVID-19, безусловно, остается 
главной темой для обсуждения. 
Темпы прироста заболеваемости 
снижаются, однако, по состоянию 
на утро 21 декабря в нашем регио-
не коронавирусной инфекцией за-
болели 13900 человек, если счи-
тать с начала пандемии. Врачи вы-
лечили 10659 пациентов. Медики 
не устают повторять: профилакти-
ка – лучшая защита от вируса. 

Дома – безопаснее
Увы, ряд ограничений в нашем ре-

гионе продолжают свое действие. 
Режим самоизоляции для граждан в 
возрасте старше 65 лет продлен до 
31 декабря в Костроме, Костромском 
районе, Буе и Буйском районе, Галиче 
и Галичском районе, Шарье и 
Шарьинском районе, Нерехте и 
Нерехтском районе, а также в 
Мантурове, Волгореченске и 
Красносельском районе. Выходить 
на улицу пожилым людям рекомен-
дуют только в случае крайней необ-
ходимости. К примеру, чтобы купить 
продукты, лекарства, вынести му-
сор, выгулять домашних животных, а 
также при необходимости посеще-
ния суда, нотариуса, адвоката или 
правоохранительных органов. Но 
стоит помнить: с покупкой продуктов 
и медикаментов могут помочь во-
лонтеры. 

Для спасения жизней
Понятно, что во время пандемии 

люди не перестали страдать от дру-
гих недугов. Особенно тяжело прихо-
дится тем, кто борется с хронически-
ми проблемами со здоровьем. А если 
на них накладывается COVID-19, си-
туация становится очень опасной. 
Именно поэтому по поручению губер-
натора Сергея Ситникова в «красной 

зоне» городской больницы  Костромы 
установлен современный аппарат 
для гемодиализа. «Искусственая по-
чка», как называют в народе эту тех-
нику, постоянно нужна пациентам. 
Аппарат для гемодиализа и система 
водоподготовки для тщательной 
очистки воды обошлись в три милли-
она рублей. Их выделили из резер-
вного фонда губернатора. На данный 
момент работа аппарата помогает 
двум пациентам из Костромы и Гали-
ча, которые проходят лечение от ко-
ронавируса. Всего же программный 
гемодиализ необходим 270 жителям 
региона. В обычное время они полу-
чают помощь в современных центрах, 
созданных на базах окружных боль-
ниц в Галиче и Шарье, а также город-
ской больнице областного центра.

На первом рубеже
ФАПы, поликлиники и амбулато-

рии в области ждет серьезная модер-
низация. Программа обновления 
первичного звена в 2021 году разра-

ботана по инициативе Президента 
России Владимира Путина и уже 
включена в национальный проект 
«Здравоохранение». Стоит отметить, 
что модернизация в нашей области 
не будет одномоментной – она рас-
считана на пять лет. В нее вложат бо-
лее 3,5 миллиарда рублей. Причем 
большая часть из них – 3,2 миллиарда 
– средства федерального бюджета.

Что же ждет медицину региона? 
Во-первых, новые стройки: откроют 
восемь новых врачебных амбулато-
рий, 30 ФАПов и восемь фельдшер-
ских пунктов на селе, а также пять дру-
гих медицинских учреждений. Во-вто-
рых, предстоит масштабный ремонт: 
109 объектов капитально обновят. И в-
третьих, первичное звено оснастят 
современным оборудованием. Для 
этого закупят 375 единиц различных 
медицинских «агрегатов». Также поя-
вятся и новые автомобили. Почти 200 
машин пополнят автопарк ФАПов и 
поликлиник за пять лет.

Владимир АКСЕНОВ
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суббота

воскресенье

вторник

Озера Святое и Галичское 
расчистят по национальному 
проекту «Экология». Заявка 
на финансирование направ-

лена регионом в Росводресурсы.  Работы 
по разработке проектной документации  
начнутся в 2021 году, а непосредственно 
расчистка – в 2023-м. Предстоит освобо-
дить от водной растительности порядка 1,6 
квадратных километра озер. 

среда

Распоряжение о созда-
нии технопарка в одной из 
костромских школ подписал 
губернатор Сергей Ситни-

ков. Где конкретно появится новое обра-
зовательное пространство, пока не из-
вестно. По проекту «Современная школа» 
национального проекта «Образование» 
для устройства «Кванториума» выделили 
21 миллион рублей. Обучение в новом 
технопарке будет проходить по шести на-
правлениям: естественно-научное, техно, 
робо, энерджи, гео-аэро и нано. 

четверг

Сотрудники УМВД Рос-
сии по Костромской обла-
сти, которые несли службу 
на территории Северо-Кав-

казского региона, вернулись домой. От 
имени губернатора Сергея Ситникова их 
приветствовал заместитель главы регио-
на Павел Бабчук. Благодаря работе ко-
стромских полицейских, из незаконного 
оборота изъято более 30 тысяч литров 
контрафактного спиртного, 374 тонны ло-
ма цветных и черных металлов, 240 грам-
мов наркотических веществ. 

пятница

Изменения в закон о госу-
дарственной социальной по-
мощи приняли депутаты Ко-
стромской областной Думы. 

Поправки, которые расширяют возмож-
ности применения социальных контрак-
тов, внесены по инициативе губернатора 
Сергея Ситникова. У гражданина поя-
вится право – получать деньги каждый ме-
сяц или взять единовременную выплату. 
Конкретные суммы помощи по соцкон-
тракту будут дополнительно определены 
постановлением администрации региона.

суббота

Новые школьные автобу-
сы прибыли в Кострому. На 
обновление автопарка реги-

он привлек 14,5 миллиона рублей феде-
ральных средств. Транспорт получат Не-
рехта, Мантурово, Антропово, Поназыре-
во, Судиславль и Костромской район. Ав-
тобусы оснащены всеми необходимыми 
устройствами и оборудованием, которое 
предусмотрено для перевозки детей. 

воскресенье

Стало известно, что в 
2021 году возобновятся ави-
арейсы из Костромы в Ка-
зань. Первые самолеты от-

правятся из нашего аэропорта в июне. 
Долететь до столицы Татарстана можно 
будет всего за 2 часа 5 минут. К тому же, 
субсидирование позволит снизить стои-
мость билета почти на 30 процентов.

В Костромской области 
состоялся форум доброволь-
цев. Проходил он удаленно. 
Онлайн-марафон продлился 

более десяти часов. Участие в нем приня-
ли около 200 добровольцев. Они обсуди-
ли актуальные вопросы волонтерского 
движения со спикерами из различных ре-
гионов страны. В прямом эфире также 
торжественно огласили итоги областного 
конкурса «Добрые люди».
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«Усилить» медицинский фронт
В регионе сохраняются ограничения и продолжается борьба с инфекцией

Губернатор Сергей Ситников поручил расширить 
перечень мероприятий по энергосбережению

СОВЕЩАНИЕ

Сократить расходы 
и сдержать тарифы

МАКАРЬЕВСКИЙ, ПЫЩУГСКИЙ, СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОНЫ

Энергетическую эффективность бюджетных учреждений необходимо и 
дальше повышать. Об этом на очередном еженедельном оперативном 
совещании в администрации Костромской области заявил губернатор 
Сергей Ситников. Глава региона поручил расширить состав участников и 
список мероприятий программы энергосбережения.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской 
области:

- Задача – затор-
мозить динамику 
расходов на все ви-
ды энергии, как по 
учреждениям, так и 
по населению, вве-
сти новые объекты 
теплогенерации, ко-
торые позволят ста-
билизировать тари-
фы, не допускать их 

значительного роста. Необходимо 
заставить всех абсолютно рабо-
тать на то, чтобы снижать объемы 
потребляемых энергоресурсов, 
стабилизировать платежи, закры-
вать долги за поставленные ре-
сурсы и через несколько лет выйти 
на нормальную сбалансированную 
систему энергопотребления.

Игорь МАЛЯКИН, 
заместитель губернатора:

- Образователь-
ные учреждения пе-
решли на котлы на-
ружного размеще-
ния. В 2013 году на-
числялось восемьде-
сят два миллиона ру-
блей за топливно-
энергетические ре-
сурсы. В этом году 

эта сумма по Нерехтскому району 
будет около двадцати шести мил-
лионов рублей. 



В последние годы объемы дорож-
ных работ в Костромской области уве-
личились многократно. Помимо дорож-
ной сети в регионе приводятся в поря-
док и многочисленные мосты. С 2016 
года по инициативе губернатора 
Сергея Ситникова в Костромской об-
ласти действует программа рекон-
струкции этих объектов транспортной 
инфраструктуры. За четыре года по-
строено и отремонтировано двадцать 
мостов.

Уходящий 2020-й выдался на ред-
кость продуктивным в плане проведе-
ния ремонтов на мостовых сооружени-
ях. Работы велись на девяти объектах 
местного и межмуниципального значе-
ния. Всего на реконструкцию переправ 
из областной казны и местных бюдже-
тов привлекли более трехсот двадцати 
миллионов рублей.  

В этом году введены в эксплуата-
цию после ремонта мосты через реку 
Юг в Кадыйском районе, через реку 

Тебза в Буйском районе, кроме того, 
реконструирован мост через Верхнюю 
Ичажу в Кологривском районе, через 
реку Нею в Антроповском районе. В пе-
речень работ по ремонту мостов вошли 
укрепление или замена опор и пролет-
ных строений, а также конструкций во-
доотведения. Кроме того, специали-
сты-мостовики обновляли полотно и 
перильные ограждения.

Бригады мостостроителей и се-
годня продолжают трудиться сразу 
на нескольких переправах, которые 
планируется ввести в эксплуатацию в 
будущем году. Ремонты идут на мо-
стах через речки Нужная в Межев-
ском районе, Вочь в Павинском райо-
не, Шача в Костромском, а также на 
мосту через реку Кострома в Буе. Еще 
одну переправу через реку Кострома 
планируется отремонтировать в буду-
щем году по национальному проекту 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги».

В 2021 году реализация програм-
мы продолжится, запланированы ре-
монты переправ в Пыщугском, Вохом-
ском, Мантуровском, Буйском, Крас-
носельском, Нейском и Судиславском 
районах.

Соб.инф.
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ЦИФРА НЕДЕЛИ

41% 23% 36%

ГЛАС НАРОДА

Операция «Реновация»

Ольга, Кологрив:
- Думаю, что для людей это было бы акту-

ально. Но для инвесторов невыгодно. В Москве на 
месте снесенной пятиэтажки можно построить 
двадцатиэтажный дом, получив высокую прибыль с 
продажи дорогостоящих квартир. А в регионах це-
ны на недвижимость и покупательная способность 
граждан значительно ниже. Из маленьких населен-
ных пунктов люди, наоборот, разъезжаются. Кто 
там будет покупать дополнительно построенные 

квартиры? Полагаю, интерес инвесторов сос-
редоточится только на крупных городах.

Дарья, Кострома: 
- Я за то, чтобы поя-

вились новые дома. Они 
лучше по планировке, да и 
в целом - красивее. Поэ-
тому полностью поддер-

живаю идею.

Екатерина, Буй:
- Все зависит от размера компен-

сации и качества новостроек, если речь о 
них. У меня есть знакомая семья с ребен-
ком, которая тоже живет в аварийном жи-
лье. На компенсацию по программе пере-
селения у них нет возможности купить 
квартиру. А другой знакомой несколько лет 
назад дали отличное жилье с автономным 
отоплением. И те очень довольны. Так что 

все индивидуально.

Мария, Кострома:
- Конечно, это хоро-

шая инициатива. Но нужно 
подойти с умом. Чтобы бы-
ло все справедливо и по 
метражу, и по этажу, и по 
местонахождению нового 

жилья.

 - Я за. Пора избавляться 
от «хрущевок» и улучшать облик города.

- Против такой идеи. Больше всего старых домов 
в центре, а их жильцов могут расселить на окраины.

- Идея хорошая, но пока вызывает 
много вопросов. 

Законопроект прошел первое чтение в конце ноября. Реновация необходима для ком-
плексного развития территорий, на которых не менее половины находящегося жилья со-
ставляют аварийные и подлежащие сносу дома. Речь идет о «хрущевках», бараках и ста-
рых деревянных многоквартирных домах. Их жильцам либо дадут компенсацию, либо 
переселят в новые квартиры с большей общей площадью. Плюсов много, но, как показал 
опыт столицы, есть и вопросы. Из домов на несколько квартир людей переселяли в много-
этажки, из центра — на окраины, не все были довольны и качеством новостроек. В любом 
случае проект будет проходить общественные слушания. «А как вы отнеслись бы к про-
екту реновации в нашей области?» - спросили мы наших подписчиков в социальных сетях.

Ремонты мостов 
продолжаются
За последние четыре года в Костромской области 
отремонтировали и ввели в эксплуатацию 
двадцать переправ 
Как рассказали в департаменте транспорта и дорожного хозяйства региона, 
за последние несколько лет в области отремонтировано двадцать мостовых 
сооружений. Реконструкция переправ проводилась по поручению губернато-
ра Сергея Ситникова. Только в этом году введены в эксплуатацию четыре по-
добных сооружения. 

ТРАССА

В регионах России правительство планирует 
запустить программу переселения 
аналогичную московской

В период пандемии 
в Костромской области 
к общественным 
и временным работам 
привлечено более тысячи 
человек.

Работодатели получили 
компенсацию более 24 
миллионов рублей.

Временные работы были 
организованы на 35 
предприятиях области, 
на них были переведены 
744 работника, 
находящихся под риском 
увольнения.

На общественные работы 
было направлено 479 
человек, это 302 
человека из числа 
безработных и 177 
ищущих работу и 
обратившихся в службы 
занятости. 

Принимали сотрудников 
на общественные работы 
74 предприятия.

По информации 
администрации 

Костромской области

Временные 
работы в период 
пандемии

ПАВИНСКИЙ, МЕЖЕВСКОЙ, 
АНТРОПОВСКИЙ, КОЛОГРИВСКИЙ, 

НЕЙСКИЙ И СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОНЫ  
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Владимир Путин более четырех часов отвечал на вопросы журналистов
О коронавирусе

Увы, без темы пандемии обойтись 
в этом году не реально. Как подчер-
кнул Президент, коронавирус повли-
ял на планы руководства страны, но не 
отменил их. Это касается, в частности, 
реформы первичного звена здравоох-
ранения. «Да, конечно, нам пришлось 
концентрировать необходимые ресур-
сы на тех вещах, о которых я только что 
сказал выше: для борьбы с инфекцией 
коронавирусной, на помощь врачам, 
волонтерам, студентам и так далее, 
на то, чтобы развернуть производство 
как можно быстрее в нужном объеме. 
Мы немножко сдвинули вправо начало 
работы по развитию первичного звена 
здравоохранения, но мы этого не забы-
ли, никуда в долгий ящик не отложили. 
Вместо того чтобы начать это 1 июля 
текущего года, мы начнем с 1 января», 
- подчеркнул Владимир Путин.

Узнать о том, как будет проходить 
реформа и что ожидает первичное зве-
но в Костромской области, вы можете 
из материала на с.2. Отметим только, 
что речь идет о целом комплексе меро-
приятий: от закупки оборудования до 
строительства новых учреждений.

Продолжая тему пандемии: локдаун, 
как заявил Владимир Путин, не плани-
руется. А страну ждет массовая вакци-
нация. «Для того чтобы произвести эту 
вакцину, нужны соответствующие заво-
ды, предприятия, оборудование - это 
будет наращиваться. Исхожу из того, 
что все планы в этом смысле будут 
исполнены, в следующем году, уже в 
начале, у нас будут миллионы доз вак-
цины», - сказал российский лидер. Сам 
Владимир Путин планирует привиться 
позднее, как только появится вакцина, 
подходящая под его возраст.

«Самое главное, знаете, на что я бы 
хотел обратить внимание и за что хотел 
бы поблагодарить граждан страны? В 
этих достаточно сложных условиях мы 
еще раз подтвердили, что лежит в ос-
нове российской идентичности, – еди-
нение народа при какой бы то ни было 
угрозе», - подчеркнул Президент. 

Об экономике
Вторая тема, о которой чаще всего 

спрашивали Владимира Путина, – наци-
ональная экономика. Забегая вперед, 
отметим: о внешней политике вопро-
сов было в разы меньше чем в прошлые 
годы. А вот благосостояние россиян 
волновало журналистов куда больше. 

Президент отметил: понятно, что ре-
альные доходы населения снижаются. 
Но это связано с объективными факто-
рами, с которыми столкнулся весь мир. 
Вместе с тем руководство страны име-
ет четкое представление, как помочь 
населению, особенно тем категориям, 
которые имеют совсем небольшие до-
ходы. «Смотрите, во-первых, план та-
кой: к 2030 году уйти с сегодняшних 
13,5 процента до 6,5 процента людей, 
уровень доходов которых ниже прожи-
точного минимума. Плохо, конечно, что 
и 6,5 сохранится, но мы должны исхо-
дить из реалий. Это реально, я считаю, 
цель амбициозная, но реальная», - от-
метил Владимир Путин.

Надеяться на это позволяет стаби-
лизация экономики. Уже в конце 2020-
го видно, что ситуация исправляется. 
Однако выход на прежние рубежи не 
будет моментальным. «Что касает-
ся экономики, то, по разным оценкам, 
по разным подсчетам, где-то на конец 
2021 года - первый квартал 2022 года 
мы все эти проблемы преодолеем. В 
следующем году мы уже рассчитываем 
выйти на позитивные тенденции ВВП», 
- заявил Владимир Путин. 

«Самое главное, конечно, заклю-
чается в том, чтобы нам развивать 
экономику, реализовывать цели на-
ционального развития, национальные 
проекты, куда заложены эти цели раз-
вития, создавать новые рабочие места, 
выводить экономику на новый уровень, 

отвечающий требованиям сегодняш-
него дня, развивать искусственный ин-
теллект, цифровизацию, современные 
создавать производства, которые по-
зволяли бы людям и работать интерес-
но, и получать доход достойный. Вот 
на это направлен целый комплекс на-
ших мероприятий, которые заложены в 
рамках национальных проектов», - ре-
зюмировал Президент.

О внешней политике
Хоть мы и говорили о том, что в этом 

году Президента об межгосударствен-
ных отношениях спрашивали меньше, 
совсем без подобных вопросов не обо-
шлось. Наиболее цитируемым в зару-
бежных СМИ стал ответ Владимира 
Путина корреспонденту BBC Стивену 
Розенбергу об ухудшении отношений с 
Западом. «Я чувствую ответственность 
за то, что происходит с Россией и с ее 
народом. И все буду делать в интересах 
Российской Федерации. Это касается и 
возвращения Крыма в состав наше-
го Российского государства. Обращаю 
ваше внимание, что это было сделано 
на основе волеизъявления народа... Те-
перь по поводу того, что мы белые и пу-
шистые. По сравнению с вами – да, так 
и есть, мы белые и пушистые. Потому 
что мы пошли на то, чтобы освободить 
от определенного советского дикта-
та те страны и народы, которые хотели 
развиваться самостоятельно. Мы услы-
шали ваши заверения о том, что НАТО 
не будет развиваться на Восток. Но вы 

не выполнили своих обещаний. Да, это 
не прописанные обещания, это устные 
были заявления, в том числе со сторо-
ны НАТО. Но вы-то ничего не сделали. 
Было две волны расширения, и воен-
ная инфраструктура НАТО приближа-
ется к нашим границам. Разве мы не 
должны на это реагировать? Разве мы 
вышли из договора по противоракет-
ной обороне? Это же не мы сделали. И 
мы вынуждены ответить созданием но-
вых систем оружия, которое купирует 
наши угрозы», - отреагировал Влади-
мир Путин.

О детях
Большую часть выступления Пре-

зидент посвятил вопросам поддержки 
семей. Речь зашла о социальных вы-
платах в первую очередь, и вновь че-
рез призму пандемии. «Самая тяжелая 
ситуация, конечно, складывается у се-
мей с детьми, и здесь у нас выстрое-
на целая программа поддержки семей 
с детьми: от нуля до полутора лет, от 
полутора лет до трех лет и от трех 
до семи. От нуля до полутора лет мы 
ввели пособие, и правила там такие: 
если на каждого члена семьи доходы 
меньше двух прожиточных минимумов 
(сначала было полтора, потом мы рас-
ширили программу, и большее количе-
ство людей попало в эту программу), 
если меньше двух прожиточных ми-
нимумов на человека, то такие семьи 
имеют право на получение одного про-
житочного минимума ребенка на каж-

дого ребенка. От полутора лет до трех 
лет, если меньше доход соответствую-
щий по этим ПМ, то тогда можно полу-
чить то же самое, но из материнского 
капитала: мы предоставили право по-
лучить эти средства из материнского 
капитала. И наконец, для детей от трех 
до семи лет мы ввели следующее пра-
вило: если в семье не дотягивают на 
каждого члена до одного прожиточно-
го минимума, то начали платить 0,5 ПМ 
на каждого ребенка. Но решили уже с 
самого начала проанализировать ситу-
ацию, посмотреть, как это отражается 
на доходах семей, и если не все семьи 
будут дотягивать до одного ПМ на че-
ловека, то с 1 января следующего года, 
то есть через две недели, мы будем 
платить уже по одному прожиточному 
минимуму на каждого ребенка», - пояс-
нил Президент.  

В завершение пресс-конференции 
Владимир Путин заявил, что все семьи, 
где есть дети до семи лет, получат до-
полнительно по пять тысяч рублей на 
ребенка единовременно. Выплаты уже 
начались.

Наша сила – в единении
Политические обозреватели любят считать рекорды пресс-конференций 
Президента – насколько она была долгой, или как много вопросов успели за-
дать главе государства. Эта же встреча с журналистами была во многом осо-
бенной. Во-первых, потому что прошла в Ново-Огареве, куда был приглашен 
ограниченный пул СМИ. Другие наши коллеги работали из специальных пун-
ктов по всей стране в онлайн-режиме. Во-вторых, потому что Владимир Путин 
не ограничился общением с журналистами. В большую пресс-конференцию 
были добавлены элементы «прямой линии» с гражданами. Главные итоги – 
в нашем материале.

774 журналиста было 
аккредитовано на 

пресс-конференцию

Цифры большой пресс-конференции 
Владимира Путина

????
?

Это была уже 16-я по счету ежегодная большая 
пресс-конференция Президента 

Мероприятие длилось 
4 часа 29 минут 

Президент ответил 
на 68 вопросов

Алексей СИТНИКОВ, 
депутат Государственной Думы:

- Для себя от-
метил, что лидер 
страны в большей сте-
пени сконцентрирован 
на внутренних задачах, 
стоящих перед стра-
ной. Это и экология, 
и цены на продукты, и 
межнациональное со-
гласие.  Но все-таки 
особым лейтмотивом 
звучала социальная 

проблематика. Это не только не-
обходимость поддержать семьи с 
детьми (5 тысяч рублей на ребен-
ка до 7 лет к Новому году). Особо 
прозвучали слова о развитии здра-
воохранения. Год уходящий обна-
жил проблемы, заставил принимать 
оперативные решения. И внимание 
к медицине будет усилено – это, 
бесспорно, хорошая новость. В це-
лом, пресс-конференция и ответы 
Владимира Путина рисуют нам век-
тор развития страны на ближайшую 
перспективу. Главное – сохранение 
единства нации. С этим спорить 
сложно. 

Ольга ХОМЯК, 
врач педиатр–нефролог:

- Развитие пер-
вичного звена очень 
важно. Раньше, ког-
да мы начинали ра-
ботать, фельдшеры и 
участковые педиатры 
были очень грамот-
ные, они знали всех и 
вся на своем участке. 
Сегодня им, конечно, 
приходится сложнее, 

на них возложены несколько иные 
функции, я бы сказала ближе к дис-
петчерским. На участок особо не 
идут. А ведь первичная медицина 
– это истоки, важно отследить, как 
ребенок развивается, как растет. 
Есть ли факторы, которые препят-
ствуют его нормальному развитию? 
Что касается взрослых, медработ-
ник должен знать хронические па-
тологии, какие препараты больные 
получают, вести диспансерное на-
блюдение за группами риска. Кро-
ме того, очень важно использовать 
современные технологии – телеме-
дицину. У медицинского работника 
первичного звена должна быть воз-
можность проконсультироваться с 
коллегами - узкими специалистами, 
на предмет, куда отправить больно-
го, при необходимости постоянно 
быть на связи.   
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Заключительное в этом 
году заседание Костромской 
областной Думы состоялось 
в минувший четверг. И вновь 
в условиях пандемии депу-
таты рассматривали законо-
проекты в онлайн-режиме. 
Безусловно, главный вопрос 
заседания - региональный 
бюджет. На какие дохо-
ды может рассчитывать 
область? И какие отрасли 
получат поддержку? Обо 
всем расскажем подробно.

С опорой на собственные 
силы

Конечно, главный финансо-
вый документ региона прини-
мали с учетом сложившейся 
эпидобстановки. Доходы об-
ластной казны составят 35,3 
миллиарда рублей. По сравне-
нию с первым чтением, за счет 
безвозмездных поступлений 
из федерального бюджета они 
увеличились на 1,2 миллиар-
да рублей. Кстати, благодаря 
межбюджетным трансфертам 
в перспективе доходы увели-
чатся. Однако поступлений 
стоит ждать в первом квартале 
2021 года.

Поэтому основную став-
ку нужно делать на собствен-
ные доходы. В бюджете они 
запланированы в размере 22,4 
миллиарда рублей.  Это на 12 
процентов больше по срав-
нению с оценкой исполнения 
текущего года. Регион ждет 
восстановления экономики 
после локдауна и ограничений, 
связанных с коронавирусом. 

Расходы будут сопоставимы 
с доходами. Профицит состав-
ляет около восьми миллионов 
рублей. Большая часть трат об-
ластной казны - на социальную 
сферу. 21,4 миллиарда получат 
отрасли образования, здраво-
охранения, культуры, спорта 
и так далее. Кстати, депутаты 
поддержали медицину, внеся 
изменения в бюджет-2020. Но 
об этом ниже.

Более 8,5 миллиарда ру-
блей направят на развитие 
сельского хозяйства, лесной и 
дорожной отраслей, транспор-
та. АПК получит 742,2 миллио-
на рублей. Эта статья расходов  
выросла по сравнению с пер-
вым чтением - из федераль-
ного бюджета добавлено 11 
миллионов рублей на стимули-
рование развития приоритет-
ных подотраслей АПК и малых 
форм хозяйствования. Еще 
97,1 миллиона рублей допол-
нительно направят на отдель-
ные отрасли растениеводства 
и животноводства. 

Дорожный фонд составит 
6,5 миллиарда рублей, что на 
2,5 процента больше показате-
лей 2020 года. Ремонтные ра-
боты пройдут в полном объеме 
во всех муниципалитетах об-
ласти. Для лесного хозяйства, 
культуры и ЖКХ предусмотрены 
расходы в 429, 638 и 668 мил-
лионов рублей соответственно.

Отдельно стоит рассказать 
о двух крупных статьях рас-
ходов - областной адресной 
инвестиционной программе и 
поддержке местных бюджетов. 
На первый пункт выделено бо-
лее миллиарда рублей. День-
ги пойдут на строительство 
школы и двух детских садов в 
Костроме, реконструкцию зда-
ния костромской школы № 30, 
строительство школы на 120 
мест в Якшанге Поназырев-
ского района, а также другие 
медицинские и образователь-
ные учреждения.

Средства, выделенные му-
ниципалитетам, необходимы  
на выплаты зарплат учителям 
и работникам детских садов, 
прохождение отопительного 
сезона, ремонт дорог, а так-
же на программу поддержки 
местных инициатив.

Помогать здесь и сейчас
Несмотря на то что 2020 

год подходит к концу, в его 
бюджет депутаты внесли опе-
ративные изменения. Речь 
идет о поддержке медиков, 
которые лечат коронавирус-

ных больных. На эти цели об-
ласть получила более 133 
миллионов рублей. Стимули-
рующие выплаты установлены 
для всех сотрудников здра-
воохранения, работающих в 
«красной зоне». На 5,7 мил-
лиона рублей выросла сумма, 
предназначенная на техниче-
ское оснащение лабораторий, 
где идет тестирование на эту 
опасную инфекцию.

Также помогут социальным 
работникам, оказывающим ус-
луги гражданам с COVID-19. На 
эту статью расходов выделили 
20,1 миллиона рублей. Кроме 
того, 23,8 миллиона направ-
лены на закупку бесплатных 
лекарств для пациентов с ко-
ронавирусом, которые прохо-
дят амбулаторное лечение. 

Бизнес должен 
определиться

В прошлых номерах «Се-
верной правды» мы уже рас-
сказывали о том, что в 2021 
году в стране отменяется еди-
ный налог на вмененный доход. 
И потому бизнесмены должны 

определиться, какой вид нало-
гообложения они будут исполь-
зовать в дальнейшем: патент, 
«упрощенку» или налог на про-
фессиональный доход. Об-
ласть постаралась сделать так, 
чтобы этот этап для бизнеса 
прошел максимально гладко. 
И потому депутаты областной 
Думы внесли изменения в за-
коны о специальных налоговых 
режимах, благодаря которым 
снижена стоимость патента и 
перенесена дата, по состоянию 
на которую определяется ос-
новной вид экономической де-
ятельности.

Стоит оговориться - стои-
мость патента снижена не для 

всех предпринимателей. Кон-
кретный вид деятельности, ко-
торый может получить льготу, 
можно узнать из документа на 
сайте Костромской областной 
Думы. 

Дата, по состоянию на ко-
торую определяется основной 
вид экономической деятель-
ности организации или пред-
принимателя, перенесена с 1 
марта 2020 на 1 января 2021-
го. Почему перенос сроков 
так важен? Все просто: теперь 
вновь зарегистрированные 
предприниматели смогут при-
менить в 2021 году льготные 
ставки налога по упрощенной 
системе налогообложения.

Финансовая «прививка» 
для здравоохранения и бизнеса
Депутаты охарактеризовали бюджет-2021 как стабильный

Алексей АНОХИН, председатель 
Костромской областной Думы:

- Во-первых, областной бюджет сбалан-
сированный, с небольшим профицитом, и это 
говорит о том, что все расходы подтвержде-
ны реальными доходами. Во-вторых, бюджет 
социально направленный - 60,5 процента рас-
ходов идут на здравоохранение, образование, 
социальную политику, физкультуру, молодеж-
ную политику. В-третьих, мы сохраняем все 
свои публичные обязательства. В-четвертых, 

этот бюджет открывает новые направления развития Костром-
ской области. Мы начинаем реализацию программы здравоох-
ранения по первичному и среднему звену. Это строительство, 
ремонт и реконструкция ФАПов, ремонт поликлиник, приобре-
тение машин скорой помощи, строительство центра онкологи-
ческой помощи, детской и взрослой поликлиник, родильного 
дома. Также мы продолжаем строительство школ и детских са-
дов. Мы немного увеличили средства на дорожный фонд – то 
есть продолжится строительство и ремонт дорог. Это те нужды 
и те потребности, с которыми сейчас сталкиваются жители ре-
гиона. Я бы охарактеризовал бюджет, как бюджет восстановле-
ния и развития. Хочу сказать, что доходная часть принята, но 
окончательно не определена. Мы ждем еще дополнительные 
средства межбюджетных трансфертов, которые будут распре-
делены из федерального бюджета, и, безусловно, Костромская 
область их получит.

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

- Принимаемый бюджет всегда сравни-
вают с бюджетом предыдущего года. Тогда 
мы и не слышали о коронавирусе, и если бы 
мы сравнили качественные характеристики  
бюджета-2021 и бюджета-2020, то принятый 
сегодня  бюджет не уступает прошлому году, 
потому что доходная часть в нем выше за счет 
собственных доходов. Мы сегодня получи-
ли из федерального бюджета  меньше, чем в 

прошлом году на 1,5 миллиарда рублей.  Но тогда почти столько 
же было в профиците. Сегодня профицит небольшой - 8 милли-
онов рублей.  У нас сейчас нет этой подушки безопасности, но 
вместе с тем мы знаем, что федеральные средства еще распре-
делены неполностью, поэтому те же 1,5 миллиарда рублей или 
больше мы получим в течение первого квартала. Самое главное 
- сейчас мы заходим со сбалансированным бюджетом с увели-
ченной собственной доходной базой,  что позволяет сказать о 
том, что бюджет реален к исполнению, сбалансирован  и  рас-
считан  на собственные силы.
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Как выбрать 
юриста-
профессионала?
Рассказываем о четырех 
главных признаках

Сложность состоит в том, что нужно 
выбрать специалиста для решения 
вашей конкретной проблемы. И 
даже если ваш сосед «суперспец» 
по морскому праву и внешнеэко-
номическим контрактам, его совет 
при покупке недвижимости можно 
выслушать лишь после консульта-
ции с профильным юристом. 

1. Профессионал всегда специ-
ализируется на конкретной катего-
рии дел и прямо об этом говорит. 

Если вы пытаетесь минимизировать 
риски при покупке квартиры, вам ну-
жен юрист, занимающийся недвижи-
мостью. Идеально, если обращаетесь 
к профессионалу с опытом в разных 
областях, с преимущественной специ-
ализацией по недвижимости.

2. Сразу оговаривает, что «вол-
шебства не будет», и реально опи-
сывает ситуацию: без прикрас и без 
лишнего драматизма. 

Лучший вариант, когда показывают-
ся все потенциальные риски и предла-
гается наиболее приемлемый вариант 
решения проблемы. Многолетний опыт 
позволяет посмотреть на ситуацию с 
разных сторон и уберечь вас от необду-
манных поступков и решений. 

3. Задает конкретные вопросы, 
запрашивает документы и указыва-
ет, что для понимания ситуации тре-
буется время.

Только малоопытные специалисты 
сразу знают на все ответ. Запомни-
те: профессионал всегда сомневается. 
Лучший для вас вариант, если юрист 
возьмет документы для изучения, а 
через определенное время выскажет 
свою позицию по вашему делу. 

4. Свои услуги оценивает дорого 
и не будет торговаться, так как по-
нимает последствия неквалифици-
рованной юридической помощи.

Могу с уверенностью сказать, что 
профессионал не будет работать за 
минимальную оплату по рынку и кор-
ректно отправит вас к менее опытным, 
начинающим специалистам. При этом 
сошлется на занятость и отсутствие 
времени. 

При выборе специалиста помни-
те, что цена ошибки при решении 
юридических вопросов крайне вы-
сока. 

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.

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

- Спустя некоторое время пенсионерка рассказала близким эту 
историю, но верить в то, что стала жертвой мошенников, еще долго 
категорически отказывалась.

Еще один показательный случай, 
когда люди, благодаря собствен-
ной неосмотрительности и излиш-
ней доверчивости, теряют весьма 
значительные суммы, произошел в 
Костромской области. Пенсионерка 
лишилась около полумиллиона 
рублей, поверив так называемым 
целителям души, а иногда и тела.     

Как сообщает пресс-служба УМВД 
России по Костромской области, еще в 
начале ноября женщина увидела по те-
левидению программу с участием не-
коей целительницы, которая в прямом 
эфире обещала помочь всем нуждаю-
щимся, а также подарить обереги на 
будущий год.

Бабушка решила, что экранная дива 
сможет вылечить ее, и позвонила по 
указанному номеру телефона. На зво-
нок, как ни странно, ответила сама 
целительница. Правда, уделять мно-
го времени пенсионерке в ее планы, 
видимо, не входило, и она переклю-
чила звонившую якобы на своего по-
мощника. Новый собеседник объяснил 
женщине, что услуга обойдется в пят-
надцать тысяч рублей. Бабушку это не 
смутило, ведь здоровье, как известно, 
дороже денег. 

Во время «дистанционного обсле-
дования» родственников пенсионерки, 
«специалист» поведал, что у одного из 
них образовался тромб под сердцем, 
а у другого проблемы с деньгами и 
скоро он лишится и дома, и машины. 
Как ни странно, но женщина поверила, 
взяла два кредита и в течение недели 
перевела на счет «целителей» более 
четырехсот тысяч рублей. Прежде чем 
прервать общение, «целители» пообе-
щали помочь костромичке с выплатой 
кредитов и заверили, что переведут на 
её счет пару сотен тысяч рублей.

«Помощь» экстрасенсов 
обернулась потерей денег 

Пусть праздник пройдет 
без происшествий 

Пенсионерка взяла два кредита 
и перечислила средства «целителям»

В Костромской области проходит акция 
«Безопасный Новый год» 

Чтобы не омрачить ново-
годние праздники разного 
рода происшествиями, спе-
циалисты  МЧС проводят це-
лый ряд профилактических 
мероприятий и предупреж-
дают жителей о соблюдении 
мер предосторожности не 
только в новогоднюю ночь, 
но и на протяжении всех ян-
варских каникул. Рейды про-
водятся по всей Костромской 
области, в том числе в   По-
назыревском, Кадыйском и 
Парфеньевском районах. 

Как сообщает пресс-
служба Главного управления 
МЧС России по Костром-
ской области, во время пер-
вого рейда в фабричном и 
ленинском районах област-
ного центра комиссия по-
сетила четыре магазина. В 
одном из них истек срок за-
правки огнетушителя, кроме 
того, эвакуационный выход 
оказался перекрыт коробка-
ми с продукцией. Если недо-
статки не будут устранены, в 
отношении владельца мага-
зина начнут административ-
ное расследование.

Также специалисты МЧС 
совместно с социальными 
работниками, сотрудниками 
центра гражданской защиты 
и отдела по делам несовер-
шеннолетних проверили ус-
ловия проживания в семьях 
несовершеннолетних де-
тей и напомнили гражданам 
о необходимости соблюде-
ния требований пожарной 
безопасности, правил ис-
пользования пиротехники, 
новогодних гирлянд, экс-
плуатации электроприборов 

и газового оборудования, о 
том, к каким последствиям 
может привести курение в 
нетрезвом состоянии, и как 
не допустить пожара из-за 
детской шалости с огнем.

Участники рейда обра-
тили особое внимание на 
то, что родители несут от-
ветственность за своих не-
совершеннолетних детей. 
И именно они должны рас-
сказать своим чадам основ-
ные правила безопасного 
поведения дома и на улице 

и быть для них примером. 
Взрослые ни в коем случае 
не должны оставлять мало-
летних детей одних дома.

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

- В канун 
новогодних 
праздников 
в Костром-
ской области 
проводятся 
профилакти-
ческие ме-
р о п р и я т и я 

на социально значимых 
объектах с круглосуточ-
ным пребыванием людей, 
расположенных на тер-
ритории региона. Дан-
ная работа направлена на 
предупреждение возник-
новения пожаров на объ-
ектах социальной сферы, 
а также минимизацию по-
следствий в случае воз-
никновения пожара, в том 
числе в преддверии но-
вогодних и рождествен-
ских праздников. Особое 
внимание уделяется со-
стоянию эвакуационных 
путей и выходов, визу-
альному осмотру систем 
противопожарной защи-
ты объектов, наличию и 
работоспособности пер-
вичных средств пожаро-
тушения.

Специалисты МЧС накануне новогодних праздников проводят рейды по торговым точ-
кам, реализующим пиротехнику. Кроме того, в городах и районах области продолжаются 
обходы семей с детьми. Также сотрудники МЧС принимают участие в профилактические 
мероприятиях на социально значимых объектах с круглосуточным пребыванием людей.



Любимое занятие Вячеслава 
Тараканова несколько отли-
чается от популярных увле-
чений - посидеть на диване и 
посмотреть телевизор. В свои 
60 он каждый день отправ-
ляется в Берендеевку... нет, 
не подышать воздухом, а 
поплавать в ледяной воде. 
Чем привлекает  костро-
мичей некупальный сезон, 
где лучше начать холодные 
заплывы и какой личный 
рекорд установил Вячеслав 
Тараканов - в нашем интер-
вью. 

На раз-два?

- Когда вы окунулись 
впервые?

- Давно, в 18 лет. Это я по 
примеру старших товарищей 
решился, и понравилось. Отец 
тогда у меня жил рядом с Ко-
стромским водохранилищем. 
Часто после бани прыгали в 
снег. Тоже элемент закалива-
ния, а потом и в прорубь по-
пробовал.

- Находиться в холодной 
воде достаточно опасно…

- Опасно? Нет. Главное - все 
в пределах разумного. У нас 
самые разные люди моржуют: 
некоторые с перенесенными 
инфарктами и с другими забо-
леваниями. Есть Альберт Го-
лованов, ему в феврале будет 
91 год - он тоже бегает и пла-
вает в ледяной воде. А есть 
«морж», которому 75 лет, лик-
видатор аварии на Чернобыль-
ской АЭС, тоже с нами плавает 
- поддерживает свое здоро-
вье.

- То есть вы таким обра-
зом находитесь в опреде-
ленном тонусе?

- Да, это именно поддер-
жание своего здоровья, со-
стояния - это и спорт, и 
любимое увлечение, и хоро-
шая компания. Если бы я в 
свои годы не купался, не был, 
как вы говорите, в тонусе, на-
верно, прицепились бы уже 
разные болячки. Вот когда я 
прихожу на пруд в Беренде-
евку, купаюсь, сразу уходит 
какая-то агрессия, озлоблен-
ность, отстает и депрессия 
Особенно как услышишь ка-
кие-нибудь новости... а в ле-
дяной воде забываю обо всем 
негативном.

- Кстати, а сколько вам 
лет?

- В январе будет 60. Полу-
чается, я «морж» со стажем.

- И как часто вы оказыва-
етесь в минусовой воде?

- Стараемся не пропускать 
ни дня. Купаемся в Берендеев-
ке. Знаете, бывает и лень, ино-
гда не хочется просто - снег, 
ветер. Но когда себя переси-
ливаешь и плаваешь, потом 
очень хвалишь сам себя, что 
все-таки заставил.

Во всем нужна мера

- Нам известно, что вы 
установили рекорд в про-
шлом году...

- Рекорд у меня есть, но 
не прошлогодний. В прошлом 
году я проплыл в ледяной воде 
300 метров. А мой рекорд - 

700. Раньше еще часто мы ез-
дили на соревнования.

- Экстрим-заплывы?
- Соревнования по пла-

ванию в ледяной воде. Да, 
некоторые, конечно, были экс-
тремальными. На Алтае пла-
вали дистанцию 1200 метров, 
тогда осилили ее не все: не-
скольких сняли, а нескольких 
человек отправили в больни-
цу. Мы оба раза проплывали 
этот отрезок. Еще  был фе-
стиваль спорта в Мурманске, 
проплывали очень большое 
расстояние. Заявилось более 
40 человек, осилили только 
одиннадцать. Перед заплы-
вом объявили, что над заливом 
температура +3, это достаточ-
но рискованно.  За нами сле-
дили там две воинские части.

- Что значит следили?
- А то и значит: по всей 

дистанции они контролирова-
ли плывущих. Глазом моргнуть 
не успеешь, как у них в лодке 
окажешься и с дистанции снят. 
Они спасали, отвечали за без-
опасность.

- И как они определяли, 
что пора доставать? Или 
спортсмен сам говорит?

- Нет, тут и говорить не 
надо. Да и не все скажут. Че-
ловек плывет, они видят по со-
стоянию, по дыханию, что-то 
спросят, поймут по речи - нуж-
но человека вытащить или он 
может плыть. Главное, чтобы 
все остались живы и здоровы.

- Получается, это уже не 
просто увлечение, раз уча-
ствуете в сореваниях...

- Да, но и не только. Не-
сколько лет назад  я придумал 
«Покровский заплыв». Пла-
вали мы на Покров, 14 октя-
бря, лет пять подряд через 
Волгу, примерно километр. И 
этот заплыв вошел в «Книгу 
рекордов Костромской обла-
сти» Александра Бугрова как 
самый холодный. В 2006-м к 
нам приезжали на это меро-
приятие даже гости из разных 
регионов.  Всем тогда запре-
тили плыть из-за навигации. 
Но мы с Александром Сено-
вым уже позже вдвоем пере-
плыли Волгу. 

Советы-ответы

- А где лучше выбрать 
место для «холодного» ку-
пания?

- Да где удобно. Конечно, 
лучше поближе к дому, что-
бы потом согреться. Ну мож-
но еще немножко побегать. 
Хотя иногда полезно и далеко 
от дома. Есть у нас один при-
мер. Александр Чистяков ве-
сил 145 килограммов, за год 
сбросил 65 без всяких диет, 
таблеток и порошков для по-
худения. А что он делает? Он 
каждый день ходит пешком от 
центра до Берендеевки уже 
больше двух лет. Он также с 

нами моржует. Конечно, поху-
дел еще потому, что отказался 
от вредных продуктов. И глав-
ное - сам. Я ему как-то сказал: 
«Ты стал как Дон Кихот». 

- А для вас лично морже-
вание - это экстрим или за-
каливание?

- Ну какой это экстрим? 
Экстрим - это первый раз. Но-
вые ощущения, эмоции, страх. 
А потом, когда понимаешь, что 
ничего страшного, - все идет 
как по маслу.

- Есть традиционные дни, 
когда «моржи» всея Костро-
мы собираются, чтобы оку-
нуться в ледяную воду?

- Да, у нас есть любимые 
праздники. Обязательно купа-
емся на Крещение, с особым 
смыслом и по всем канонам. 
На Новый год купаемся. В 
Масленицу. И сегодня пойду 
купаться, в обычный день.

- В вашей так называе-
мой группе любителей ле-
дяной воды каков возраст 
участников?

- Самый разный. Я даже 
всех-всех по именам не знаю. 
Есть у нас и маленькие дети, 
которые с родителями плава-
ют. Девушка беременная пла-
вала долго, потом родила и 
через какое-то время верну-
лась с ребенком, его начали 
приучать к моржеванию. Я тог-
да говорил, чтобы аккуратнее 
были, маленький совсем. Но 
малыши даже не хнычут, не-
которые в ванне купаться не 
любят... А тут иногда просто 
на санках сидят, молока им да-
дут и они смотрят. Есть и очень 
взрослые «моржи», которым к 
80 и больше. Очень разные.

- Что бы вы посоветовали 
тем, кто только мечтает ис-
пытать себя таким образом?

- Здесь все просто, осо-
бо и нет советов. Есть жела-
ние - пробуй. Попробовал и 
понравилось - продолжай. А 
если отвернет - то просто не 
твое. Все по первым эмоциям 
и ощущениям.

Светлана ПАНКРАТОВА
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!
ВАЖНО
Редакция «Северной 
правды» намекает 
и предупреждает: 

моржевание - это, 
конечно, прекрасно. Но 
сначала, пожалуйста, 
дорогие жители региона, 
проконсультируйтесь с 
врачом. Будьте здоровы! 

«Некупальный» сезон уже открыт

О тех, кто решается зайти в воду, когда все давно 
и прочно влезли в шубы, ходит много версий: 
от научно обоснованных до самых нелепых. 
Своими историями с «СП» поделился костромской 
«морж» со стажем 
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Вернуть достояние 
Костроме
Продолжается восстановление ансамбля 
Костромского кремля 

Журналисты «Северной правды» на минувшей неделе побы-
вали как на самой площадке Костромского кремля, так и непо-
средственно в строящемся Богоявленском соборе. На высоте 
идет штукатурка колокольни и работа над фибробетоном. Мон-
таж кровли под медь, о котором мы говорили в прошлом номе-
ре, также идет в штатном режиме. Мы представляем, как сложно 

дается эта задача строителям, особенно в декабрьский 
холод и при ветре, дующем с Волги.

Куда как комфортнее внутри собора. Но объем 
работ тут неменьший - нужно заниматься кирпич-
ной кладкой колонн. Бригада рабочих действует 
слаженно, приближая момент, когда Богоявлен-
ский храм откроет свои двери для прихожан.

Из истории 
Костромского 
кремля
Мы продолжаем знакомить вас с 
различными источниками, кото-
рые рассказывают о судьбе святы-
ни. На сей раз приводим выдерж-
ку из книги Ивана Баженова 
«Костромской кремль. Историко-
археологический очерк».

«Пожар в 1773 году, как и ранее 
бывший в 1679 году, более всего 
содействовал изменению внешне-
го вида кремля, так что после того 
оставалось уже немного следов от 
старинного деревянного кремля с 
известными его башнями и ворота-
ми. Затем и сохранившиеся здесь 
в небольшом количестве частные 
строения стали чаще по своей об-
ветшалости постепенно исчезать, 
притом без возобновления. По не-
достатку простора в кремле для со-
оружения новых зданий, места, где 
находились казенные или частные 
здания, погибшие в пожаре, есте-
ственно должны были поступить или 
в церковную собственность, или в 
распоряжение правительства, тем 
более что по водворении совершен-
ного спокойствия в России прежние 
владельцы не имели и надобности 
строить себе «осадные дворы» или 
укрываться в местах укрепленных. 

По высочайше утвержденному 6 
марта 1781 года новому плану горо-
да Костромы уже не положено ни-
каких частных зданий в кремле. Из 
городской книги за 1792 год вид-
но, что в Старом городе находи-
лось только четыре обывательских 
дома и они вскоре уже были снесе-
ны, так что к началу минувшего сто-
летия здесь уже не существовало 
частных строений. Таким образом 
соборы древний Успенский и рядом 
новый Богоявленский с колоколь-
ней приобрели себе полный простор 
в кремле, оставшись в нем почти 
единственными зданиями. Только к 
югу от Богоявленского собора, вско-
ре по сооружении его, были устрое-
ны два больших двухэтажных дома, 
положенные по новому плану города 
Костромы. Из них один назначен ча-
стью для приезда местного еписко-
па из Ипатьевского монастыря и для 
жительства в нем во время весенне-
го разлива реки Костромы, частью 
же для помещения кафедрального 
протоиерея. В другом корпусе по-
мещалось до 10 января 1895 года 
уездное духовное училище, при-
чем с конца 1847 года вследствие 
истребления пожаром семинар-
ских зданий в Богоявленском, тогда 
мужском, монастыре здесь нашла 
временный приют и духовная семи-
нария, и даже до самого переме-
щения ее в 1867 году в собственные 
нынешние здания. 

С 1904 года обширный этот кор-
пус по производству в нем капи-
тального ремонта отведен для 
жительства соборных священно-
церковно-служителей. После ряда 
означенных изменений внутри Ко-
стромского кремля и внешний вид 
его не избежал той же участи или, 
лучше, своей последней судьбы, что 
совершилось уже в начале XIX века. 
Из стремления придать новый и бла-
гоустроенный вид городу Костро-
ме преобразователи его наложили 
свою руку и на стоявшие незыблемо 
земляные валы или осыпи, которые 
составляли прежде необходимую и 
столь характерную черту древней 
крепости или кремля...»

Продолжение следует

Продолжается восстановл
Костромского кремля

Журналисты «С
вали как на самой
средственно в стр
идет штукатурка ко
таж кровли под ме
ре, также идет в шт

дается эт
холод и

Куд
работ
ной к
слаж
ский 

колокольня

галерея

На строительной площадке кипит работа. Шаг за шагом укра-
шаются колокольня и Богоявленский собор Костромского 
кремля, приближая момент, когда благовест соберет право-
славных на литургию. 
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Все 
для Победы
В Галиче хотят поставить 
памятник труженикам тыла

Идею предложил совет ветера-
нов города и района, а власти ее 
поддержали. Сейчас проходит кон-
курс на лучший эскизный проект. 
Предложений того, как должен вы-
глядеть мемориал, ждут от самих 
жителей. Оставить их можно в со-
циальных сетях местной газеты или 
представить в отдел архитектуры 
и градостроительства администра-
ции города Галича. Итоги планиру-
ют подвести 15 января. 

Каток, 
лавочки и детская 
площадка
В Островском районе продолжают приводить 
в порядок общественные территории

Местный каток функционирует уже более пяти лет. 
В 2019 году  по программе «Формирование комфорт-
ной городской среды»  сделали косметический ремонт 
бортиков хоккейной коробки, выровняли основание, 
установили ограждающие сетки и дополнительное ос-
вещение. Важно, что все вокруг катка тоже благоустрои-
ли. Теперь там детская площадка, скамейки для отдыха, 
ну и урны для чистоты. Сейчас это настоящее место 
притяжения жителей Островского - есть где заняться 
спортом, поиграть и отдохнуть. 

ГАЛИЧ, ГАЛИЧСКИЙ РАЙОН ОСТРОВСКИЙ РАЙОН

КОНКУРС 

Реклама 388/4
Многие говорят, что по-

сле молитвенного обращения 
к святителю Спиридону по-
мощь от него приходит очень 
быстро. Он и при жизни тут же 
бросался на выручку, узнав о 
чьей-то беде. Так в житии свя-
того описан такой случай. Его 
друг был несправедливо об-
винен, брошен в темницу и 
ожидал смертного приговора. 
Святой поспешил в суд, что-
бы свидетельствовать о не-
виновности друга, но по пути 
его ждала преграда - река 
разлилась и бушующая вода 
уничтожила переправу. Спи-
ридон обратился к Господу с 
молитвой, и вода расступи-
лась, позволив святому и его 
спутникам спокойно прой-
ти на другой берег. Узнав о 
произошедшем, судья по-
нял, что на подсудимом нет 
вины, и отпустил его. Совре-
менные христиане, помня об 
этом событии, тоже молятся 
Спиридону Тримифунтскому 
о восстановлении справедли-
вости. 

Христиане называют Спи-
ридона «ходящим». Свя-
щенники собора, где лежат 
мощи святого, не всегда 
могут открыть раку. По ве-
рованиям мирян и отцов, 

Спиридон гуляет по острову. 
Подтверждением этому слу-
жит снашивающаяся каждые 
полгода одежда. Изнашива-
ется не только одежда свя-
того, но и бархатная обувь. 
Накануне Пасхи и в преддве-
рии дня святого их меняют. 
Старые вещи режут на кусоч-
ки и отдают верующим. Они 
придают им силу и веру в 
спасение и Божию помощь. 

Сам ковчег с мощами 
запирается, работник от-
крывает замок только для 
представителей православ-
ного вероисповедания. Ка-
толикам дозволяется лишь 
прикосновение к самому вме-
стилищу святыни. Бывает, 
что замок ковчега не удает-
ся открыть. Тогда служители 
говорят, что Спиридон Трими-
фунтский спасает очередного 
молитвенника из беды.

Необъяснимые вещи свя-
заны с нетленными мощами 
старца. Через специальное 
окошко хорошо виден лик ду-
ховного пастыря, черты лица, 
волосы. Служители утвержда-
ют, что мощи имеют темпера-
туру тела здорового человека 
- 36,6 градуса - и вес взрос-
лого мужчины. У святителя от-
растают волосы и ногти.

При жизни святителя по 
его молитвам прекращалась 
засуха, исцелялись боль-
ные, происходили воскре-
шения умерших. О чудесных 
случаях выздоровления по-
сле обращения к Спиридону 
Тримифунтскому свидетель-
ствуют и многие наши совре-
менники. В VII веке нетленные 
мощи перенесли в столицу 
Византии, а в 1453 году свя-
щенник храма Георгий Кало-
хетерес перевез саркофаг на 
остров Корфу (Керкира), ко-
торый находится под юрис-
дикцией Греции. Храм города 
Керкиры, в котором доныне 
хранятся мощи святого, был 
выстроен в 1589 году.

29 апреля 2006 года по-
сле Божественной литур-
гии в Никольском храме 
села Коткишево архиепи-
скоп Костромской и Галич-
ский Александр совершил 
чин освящения закладного 
камня храма святого Спи-
ридона Тримифунтского 
в городе Нее. 19 октября 
2007 года на храм святи-
теля Спиридона был уста-
новлен купол и крест. 
Высота креста над землей 
- 35 метров. Храм - самое 
высокое здание в г. Нее. 
11 апреля 2009 года икона 
святителя Спиридона Три-
мифунтского с частицей 
его святых мощей была 
перевезена из храма бла-
говерного царевича Дими-
трия при Голицынской (1-й 
Градской) больнице в ней-
ский храм. А 20 сентября 
2009 года состоялось ос-
вящение собора. 

Протоиерей Дмитрий 
САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Благодать - вселять веру
25 декабря русская церковь отмечает
память святителя Спиридона Тримифунтского
Святителя Спиридона почитают как защитника христи-
анства. Еще при жизни епископ имел благодать Божию 
вселять в сердца людей истинную веру. Он участвовал в 
I Вселенском Соборе и во время спора с арианами сжал в 
руке кирпич так, что из него вверх поднялся огонь, вниз 
потекла вода, а глина осталась в ладони. Тем самым святой 
наглядно продемонстрировал учение о Единстве Святой 
Троицы. И потому именно о Спиридоне Тримифунтском 
часто вспоминают верующие, когда им приходится вступать 
в споры с иноверцами и атеистами или молиться о тех, кто 
отдалился от Церкви. 

Имена призеров и победи-
телей озвучили 19 декабря. 
Выбрать более чем из ста 
красивых кадров жюри было 
непросто, но они справились 
с задачей. Напомним, что про-
водит фотоконкурс ежегодно 
костромской музей-заповед-
ник. В этом году география 
«фотосостязания» подросла - в 
нем приняли участие двенад-
цать районов области. 

В номинации «Энергия жиз-
ни» победителем признали Зи-
наиду Еременко с работой 
«Борьба за жизнь». Второе ме-
сто у Александра Потехина 
(«Малыши») и третье - у Макара Сорокина («Смена поколе-
ний»). Дипломом отмечены: Павел Беляев,  Евгений  Калагаев, 
Антон Чудецкий, Олег Савицкий, Андрей Куракин, Артемий 
Пугачев, Алена Кузнецова, Анастасия Шуркина, Александр 
Курашов, Максим Сорокин, Владимир Вараксин, Алексан-
дра Смирнова. 

В номинации «Необычное в дикой природе» первое место 
занял Олег Савицкий с фотоработой «Красотка». Также в чис-
ле финалистов - Александра Смирнова («Необычный обычный 
мухомор») и Юрий Николенко («Зерноядная…куница!»). Дипло-
мом награждены: Захар Николаев, Лилия Рунтова, Ярослав 
Зорькин, Ирина Смирнова, Анна Петренко,  Артемий Пуга-
чев, Александр Масалев,  Алена Кузнецова, Владимир Ва-
раксин, Антон Чудецкий, Роман Пугачев и Анжела Беляева. 

Обладателем специального приза от магазина компьютер-
ной техники стал Александр Масалев с фотографией «Светило. 
Деревья тянутся к Солнцу». Всем победителям и призерам 
вручили специальные дипломы, призы и ценные подарки от 
партнеров конкурса. 

Увидеть работы победителей можно на виртуальной выстав-
ке «Природа моей Родины - 2020», которая размещена на сайте 
www.km-priroda.ru. Кроме того, 30 лучших кадров вошли в эк-
позицию «Природа моей Родины - 2020» (0+), расположенную 
в фойе отдела природы костромского музея-заповедника по 
адресу: Кострома, улица Молочная гора, 3.

Назвали лучшие 
фотоработы 
В регионе подвели итоги конкурса 
«Природа моей Родины - 2020»

Зинаида Еременко
«Борьба за жизнь»
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

05.30 Хоккей. Молодежный чемпи-
онат мира 2021 г. Сборная России - 
сборная Чехии. Прямой эфир из 
Канады 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.00 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Новогоднее телевидение с 
Максимом Галкиным 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+
02.35, 03.05 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное вре-
мя. 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 Х/ф «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ. 
ПРОШЛЫЙ ВЕК» 12+

РОССИЯ 24 
15.00 Итоги недели 
12+

17.30 Вести-Кострома 12+
17.45 По зову сердца 12+
21.00 Сделано в Костроме 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/ф «Совы. Дети ночи» 12+
08.00 Д/ф «Первые в мире» 12+
08.15 Легенды мирового кино 12+
08.40, 15.20 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ» 
16+
12.30 Красивая планета 12+
12.45 Д/ф «Семён Фарада. Смеш-
ной человек с печальными глаза-
ми» 12+
13.25 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
0+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
16.40 Агора 12+
17.40 П.И.Чайковский, увертюра-
фантазия «Ромео и Джульетта» 12+
18.45 Величайшее шоу на земле 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Вечер-посвящение Майе 
Плисецкой на исторической сцене 
Большого театра 12+
22.20 Х/ф «ТВИСТ КРУГЛЫЕ 
СУТКИ» 12+
01.25 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАН-
ТИСТ» 12+

НТВ
05.05, 08.25, 10.25 Т/с 
«ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 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 Т/с «ШПИОН № 1» 16+
03.45 Х/ф «ЭЛАСТИКО» 12+

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

19.00, 21.30, 00.00 Время ново-
стей 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 Д/ф «Бионика» 12+
10.00 Т/с «СЕМЬЯ 3D» 16+
11.15 Д/ф «Мировой рынок» 16+
12.15, 13.00, 17.15, 18.00 Т/с 
«В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
15.00 Х/ф «НЕВЕСТА И ПРЕД-
РАССУДКИ» 12+
20.00 Т/с «ПРИНЦЕССА С СЕВЕ-
РА» 12+
22.00 Х/ф «АМЕЛИ» 12+
00.30 Д/ф «Непростые вещи» 16+
01.30 Д/ф «Федерация» 16+

ЧЕ
06.00 Ералаш 0+
06.30, 23.00 Шутники 16+
07.00, 10.45 Х/ф «МЕДА-

ЛЬОН» 16+
08.45, 12.30 Х/ф «ГЕРАКЛ» 12+
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+
20.30, 21.30, 22.00 +100500 16+
00.00 Экстрасенсы-детективы 16+
01.00 Рюкзак 16+
02.00 Фейк такси 18+
02.45 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия 16+

05.25, 05.55, 06.40 Т/с «ПЯТ-
НИЦКИЙ» 16+
07.30, 08.25, 09.25 Т/с «БЕРЕ-
ГОВАЯ ОХРАНА. ЧТО СКРЫТО 
ПОД МАСКОЙ» 16+
09.40, 10.35 Т/с «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА. В ОГНЕ» 16+
11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 
14.40, 15.35, 16.25, 17.25, 
17.45, 18.35 Т/с «КУБА» 16+
19.25, 20.30, 21.25, 22.20, 
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, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/ф «Мороз Ива-
нович» 0+
06.25 М/ф «Новогодняя 

ночь» 0+
06.35 М/ф «Новогоднее путеше-
ствие» 0+
06.50 М/ф «Зима в Простокваши-
но» 0+
07.05 М/ф «Когда зажигаются 
ёлки» 0+
07.30 Детки-предки 12+
08.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.20 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБНЫЙ 
ШКАФ» 12+
12.05 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
15.00 М/ф «Человек-паук. Через 
вселенные» 6+
17.10 Х/ф «ЁЛКИ-3» 6+
19.10 М/ф «Шрэк» 6+
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-5» 6+
22.50 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 6+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 
16+
03.05 Х/ф «ТОП-МЕНЕДЖЕР» 
16+
04.35 М/ф «Гуси-лебеди» 0+
04.55 М/ф «Друзья-товарищи» 0+
05.10 М/ф «Кентервильское при-
видение» 0+
05.30 М/ф «Незнайка учится» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуж-
дений 16+
06.00, 15.00 Документаль-

ный 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, 04.15 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипоте-
зы 16+
20.00 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 
18+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 0+
02.50 Х/ф «КАСКАДЕРЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.05 Давай разведёмся! 16+
09.15, 05.30 Тест на отцовство 
16+
11.30, 04.40 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.30, 03.50 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.35, 03.00 Д/ф «Порча» 16+
14.10, 03.25 Д/ф «Знахарка» 16+
14.45 Х/ф «ТАНЕЦ МОТЫЛЬКА» 
16+
19.00 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБ-
ВИ» 12+
23.35 Т/с «САМАРА 2» 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «МИСТЕР 

ИКС» 0+
10.20 Любимое кино. «Ирония 
судьбы, или С легким паром!» 12+
10.50 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Собы-
тия 12+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Лидия Федосее-
ва-Шукшина 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В ОССЕ-
ГОРЕ» 16+
16.55 90-е. Мобила 16+
18.10 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА...» 
12+
20.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
22.35 События- 2020 г 16+
23.05 Хроники московского быта. 
Новогоднее обжорство 12+
00.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ ГОСТЬ» 
12+
01.45 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
12+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
0+
05.05 Смех с доставкой на дом 
12+

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

ПАЯ» 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 «ИЛЛЮЗИО-
НИСТ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТА-
ЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
0+
01.45 Колдуны мира 16+
02.30 Сверхъестественный отбор 
16+
03.15 Т/с «СНЫ» 16+
04.00 13 знаков зодиака 12+
04.45, 05.30 Городские легенды 
16+

TV1000
07.05 Х/ф «МУМИЯ 
ВОЗВРАЩАЕТСЯ» 12+
09.20 Х/ф «ЦАРЬ 

СКОРПИОНОВ» 12+
11.00 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
12.55 Х/ф «ЭММА» 16+
15.05 Х/ф «ЧУЖОЙ БИЛЕТ» 12+
17.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ МИСТЕРА СПИВЕТА» 
6+
19.00 Х/ф «РОБИН ГУД. НАЧА-
ЛО» 16+
21.00, 05.00 Х/ф «РОБИН ГУД. 
ПРИНЦ ВОРОВ» 12+
23.35 Х/ф «ПРАВИЛА ВИНОДЕ-
ЛОВ» 16+
01.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 
12+
03.25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 
13.50, 15.30, 22.40 

Новости 12+
06.05, 12.05, 19.25, 20.55, 
23.35 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
12+
09.00 Профессиональный бокс. 
Евгений Романов против Сергея 
Ляховича. Роман Андреев против 
Павла Маликова. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+
09.50 Х/ф «МЕЧТА» 12+
12.45, 13.55 Х/ф «БОЙ С 
ТЕНЬЮ» 16+
15.35, 00.30 Бокс и ММА. Итоги 
16+

16.35 Все на хоккей! 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Металлург» (Магнито-
горск). Прямая трансляция 12+
20.05 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Масс-старт. Прямая 
трансляция из Германии 12+
21.20 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Гонка преследова-
ния. Прямая трансляция из Герма-
нии 12+
22.10 «Биатлон во время чумы». 
Специальный репортаж 12+
22.50 Тотальный футбол 12+
01.30 Здесь начинается спорт. 
Мельбурн Крикет Граунд 12+
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Австрия - 
Швеция. Прямая трансляция из 
Канады 12+
04.30 Дартс. Чемпионат мира 0+
05.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Словакия - 
Германия. Прямая трансляция из 
Канады 12+

ЕВРОСПОРТ
00.30 Прыжки с трампли-
на. Турне 4-х трамплинов. 

Гармиш-Партенкирхен. HS 142 12+
02.00 Прыжки с трамплина. Турне 
4-х трамплинов. Инсбрук. HS 128 
12+
03.30 Прыжки с трамплина. Турне 
4-х трамплинов. Бишофсхофен. HS 
142 12+
05.00, 09.00 Снукер. Чемпионат 
мира. Финал. О’Салливан-К. Уил-
сон 6+
07.00 Велоспорт. Милан-Сан-
Ремо 12+
10.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Куршевель. Женщины. Слалом-
гигант. 1 попытка 12+
11.10 Горные лыжи. Кубок мира. 
Куршевель. Женщины. Слалом-
гигант. 2 попытка 12+
11.50 Горные лыжи. Кубок мира. 
Семмеринг. Женщины. Слалом-
гигант. 1 попытка 12+
13.00, 16.00, 22.50 Горные лыжи. 
Кубок мира. Бормио. Мужчины. 
Скоростной спуск 12+
14.55, 23.45 Горные лыжи. Кубок 
мира. Семмеринг. Женщины. Сла-
лом-гигант. 2 попытка 12+
17.15 Прыжки с трамплина. Турне 
4-х трамплинов. Обзор 12+
18.15, 21.00 Прыжки с трампли-
на. Турне 4-х трамплинов. Обер-
стдорф. HS 137. Квалификация 12+
19.45 Биатлон. Рождественская 
гонка- 2019 г 6+
20.10, 22.20 Биатлон. Рожде-
ственская гонка. Командный масс-
старт 6+
21.25 Биатлон. Рождественская 
гонка. Командный микс-пасьют 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 «Елена - принцесса Ава-
лора» 0+
07.35 М/ф «Бемби» 0+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/ф «Нико» 6+
12.35 М/ф «Нико 2» 6+
14.10 После школы 6+
14.35 М/с «Город героев. Новая 
история» 6+
15.10 М/с «Финес и Ферб. Рожде-
ственские каникулы» 6+
15.50 М/с «Утиные истории» 6+
16.25 М/с «Звёздная принцесса и 
силы зла» 12+
16.45 М/с «Рапунцель. Новая 
история» 6+
17.40 М/ф «Анастасия» 12+
19.30 М/ф «Снежная Королева. 
Зазеркалье» 6+
21.15 Х/ф «СНЕЖНАЯ ПЯТЁРКА» 

0+
23.00 М/ф «Красавица и Чудови-
ще. Чудесное Рождество» 0+
00.30 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ПЯТЕРКА» 0+
02.05 М/ф «Микки. Однажды под 
Рождество» 6+
03.05 М/ф «С Рождеством от всего 
сердца!» 0+
04.00 М/с «Чип и Дейл спешат на 
помощь» 6+
04.20 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
04.50 Х/ф «ЧАСТ-
НОЕ ПИОНЕРСКОЕ 

- 2» 6+
06.40 М/ф «Два хвоста» 6+
08.05 М/ф «Снежная королева» 6+
09.30, 18.10 Т/с «СВАТЫ» 16+
13.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
14.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
22.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 
16+
00.00 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 
МАГОВ» 6+
02.10 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 12+
03.55 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН» 
12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
08.15 Не факт! 6+
08.50 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Петр Ивашутин» 16+
09.35, 10.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ» 6+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
11.50, 13.15 Х/ф «МАКСИМ 
ПЕРЕПЕЛИЦА» 0+
14.05 Т/с «ТЕМНАЯ СТОРОНА 
ДУШИ» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Рособоронэкспорт» 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 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТО-
РА» 0+
01.30 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 
0+
03.10 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» 12+
04.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 12+

DISCOVERY
06.00 Реальные даль-
нобойщики 12+

06.45, 07.10, 16.05, 16.30, 
21.10, 21.35 Гаражное золото 12+
07.35, 15.10, 20.20 Крутой 
тюнинг 12+
08.25, 08.50, 19.00 Битвы за кон-
тейнеры 12+
09.15 Как это сделано? Спецвы-
пуск: турбо 12+
10.05, 17.45, 22.00, 02.10 Махи-
наторы 12+
10.55 Экспедиция на край земли 
12+
11.50, 12.40 Стальные парни: 
распаковка 12+
13.30, 13.55, 19.25, 19.55 Как 
это устроено? 12+
14.20, 23.40 Музейные загадки 
12+
16.55 Спасатели-тяжеловесы 16+
18.35, 03.40, 04.05 Битвы за кон-
тейнеры 16+
22.50, 23.15 Женская автома-
стерская 12+
00.35 Железная дорога Австралии 
16+
01.25 Забытая инженерия 16+
02.55, 03.20 Как это устроено: 
автомобили мечты 12+
04.30 Аляска: последний рубеж 
16+

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

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

«Серпантин новогодних затей»
так называется мастер-класс, где ребята 
из Буйского района учились делать елочки 

Библиотеки Буйского района уже в третий раз стали участника-
ми международной акции «Книговички», старт которой дала дет-
ская библиотека из Самары. В этом году  ее поддержали: Кореж-
ская, Афонинская, Барановская, Талицкая сельские библиотеки, а 
также Буйская межпоселенческая библиотека имени Куликова. 

В библиотеке Чистых Боров для учеников начальных классов 
оформили книжную выставку «Зимней праздничной порой». В 
Корежской сельской библиотеке с младшими школьниками во вре-
мя «БиблиоПродленки» сотрудники прочитали рассказ Михаила 
Зощенко «Елка», а затем на мастер-классе «Серпантин новогодних 
затей» сделали главный атрибут приближающегося праздника из 
ватмана и мишуры. А из гофрированной и цветной бумаги изгото-
вили рождественских ангелочков. 

БУЙ, БУЙСКИЙ 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, 00.55 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Новогоднее телевидение 
с Максимом Галкиным 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.00 На ночь глядя 16+
02.30, 03.05 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-20» 12+
23.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
АРТИСТ» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-Костро-

ма 12+
17.45 Лесные вести 12+
21.00 По зову сердца 12+
21.15 Музей 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/ф «Год цапли» 12+
08.00 Д/ф «Первые в мире» 12+
08.15 Легенды мирового кино 
12+
08.40, 15.20 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 Х/ф «ПОХИЩЕ-
НИЕ» 16+
12.30 Д/ф «Энциклопедия зага-
док» 12+
12.55 Д/ф «Радов» 12+
13.55, 01.20 Х/ф «ВОСТОЧ-
НЫЙ ДАНТИСТ» 12+
15.05 Новости, подробно, книги 
12+
16.40 Линия жизни 12+
17.40 П.И.Чайковский, симфо-
ния №5. Юрий Темирканов и 
заслуженный коллектив России 
академический симфонический 
оркестр Санкт- Петербургской 
филармонии 12+
18.30 Красивая планета 12+
18.45 Величайшее шоу на земле 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Вместе - 120 12+
21.45 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 12+
22.15 Х/ф «БУМ» 12+
02.25 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

НТВ
05.05, 08.25, 10.25 
Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 

16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 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 ЗАДА-
НИЕ» 16+

21.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Т/с «ШПИОН № 1» 16+
03.40 Миграция 12+
04.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 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 
Время интервью 16+
07.30, 09.00 Мультсериал 6+
07.45, 14.45 Знай наших 12+
09.15, 23.30 Д/ф «Бионика» 12+
09.45 Х/ф «ОТВАЖНАЯ ЛИФИ» 
0+
11.15 Д/ф «Мировой рынок» 16+
12.15, 13.00, 17.15, 18.00 Т/с 
«В ЛЕСАХ И НА ГОРАХ» 12+
15.00 Х/ф «АМЕЛИ» 12+
16.30 Д/ф «Опыты дилетанта» 
12+
20.00 Т/с «ПРИНЦЕССА С 
СЕВЕРА» 12+
22.00 Х/ф «ДУБЛЕР» 16+
00.30 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СНОВ» 12+

ЧЕ
06.00 Ералаш 0+
06.30, 23.00 Шутники 16+

07.00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+
20.30, 21.30, 22.00 +100500 
16+
00.00 Экстрасенсы-детективы 
16+
01.00 Рюкзак 16+
02.00 Фейк такси 18+
02.45 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия 

16+
05.25, 06.10 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ» 16+
06.55, 07.55, 08.55, 09.25, 
10.15 Т/с «СТАРОЕ РУЖЬЕ» 
12+
11.15, 12.05, 13.25, 13.30, 
14.25, 15.20, 16.20, 17.20, 
17.45, 18.30 Т/с «КУБА» 16+
19.25, 20.25, 21.20, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.10, 04.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/ф «Приключе-
ния пингвинёнка Лоло» 
0+

06.45 М/с «Том и Джерри» 0+
07.10 Т/с «РОДКОМ» 16+
08.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.40 М/ф «Человек-паук. Через 
вселенные» 6+
13.55 Х/ф «ЁЛКИ ЛОХМАТЫЕ» 
6+
15.40 Х/ф «ЁЛКИ-5» 6+
17.25 М/ф «Шрэк» 6+
19.10 М/ф «Шрэк-2» 6+
21.00 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ» 6+
22.45 Х/ф «ЁЛКИ 1914» 6+
00.55 Дело было вечером 16+
02.45 М/ф «Губка Боб Квадрат-
ные Штаны» 0+
04.00 М/ф «Губка Боб» 6+
05.20 М/ф «Волшебная птица» 
0+
05.40 М/ф «Вот так тигр!» 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, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 18+
22.35 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ДЮНКЕРК» 16+

02.20 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВ-
ТА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 
16+

06.45 По делам несовершенно-
летних 16+
07.50 Давай разведёмся! 16+
09.00 Тест на отцовство 16+
11.15, 04.55 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.25, 04.05 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.30, 03.15 Д/ф «Порча» 16+
14.00, 03.40 Д/ф «Знахарка» 
16+
14.35 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ» 
12+
19.00 Х/ф «ТАИСИЯ» 16+
00.00 Т/с «САМАРА 2» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

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

ВИМЫЙ ЛГУН» 6+
09.45 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 12+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой. Валерия Лан-
ская 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО ВО 
ФРЕСАНЖЕ» 16+
16.55 90-е. Шуба 16+
18.10 Х/ф «ОТДАМ КОТЯТ В 
ХОРОШИЕ РУКИ» 12+
20.00 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРО-
ДЕЯ» 12+
22.35 Обложка. Звёздные кило-
граммы 16+
23.05 Д/ф «Леонид Броневой. 
Гениально злой» 16+
00.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
12+
02.25 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+
03.55 Петровка, 38 16+
04.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

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

11.15, 17.25, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 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 «ИЛЛЮЗИО-
НИСТ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ФАНТОМ» 0+
01.00 Колдуны мира 16+
02.00 Сверхъестественный 
отбор 16+
02.45 Т/с «СНЫ» 16+
03.30 13 знаков зодиака 12+
04.15, 05.00 Городские легенды 
16+

TV1000
07.20 Х/ф «РОБИН 
ГУД. НАЧАЛО» 16+

09.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА СПИ-
ВЕТА» 6+
11.05 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, 
РОЗИ» 16+
12.55 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 
12+
14.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» 12+
16.40 Х/ф «ПРАВИЛА ВИНОДЕ-
ЛОВ» 16+
19.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
20.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ 2» 0+
22.45, 05.00 Х/ф «ДЕНЬ СУР-
КА» 0+
00.35 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 
16+
02.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 
2» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. Чем-
пионат мира. Моло-

дёжные сборные. Словакия - Гер-
мания. Прямая трансляция из 
Канады 12+
08.00, 08.55, 12.00, 13.50, 
15.30, 18.25, 21.00, 23.15 
Новости 12+

08.05, 12.05, 15.35, 18.30, 
01.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
09.00 Профессиональный бокс. 
Софья Очигава против Юлии 
Куценко. Виталий Петряков про-
тив Владимира Гордиенко. 
Трансляция из Казани 16+
09.55 Х/Ф «ЧИСТЫЙ ФУТБОЛ» 
12+
12.45, 13.55 Х/ф «БОЙ С 
ТЕНЬЮ 2» 16+
16.05 Х/ф «БОЕЦ» 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Севилья» - «Вильярреал». 
Прямая трансляция 12+
21.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Эйбар». 
Прямая трансляция 12+
23.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Леванте» - «Бетис». Прямая 
трансляция 12+
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Канада - 
Швейцария. Прямая трансляция 
из Канады 12+
04.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Олимпиакос» (Греция) 0+
05.15 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» (Израиль) - 
«Зенит» (Россия) 0+

ЕВРОСПОРТ
00.35, 10.30, 15.00 
Прыжки с трамплина. 
Турне 4-х трамплинов. 

Оберстдорф. HS 137. Квалифи-
кация 12+
01.30 Олимпийские игры. «Зал 
славы». Барселона- 1992 г 12+
02.30 Олимпийские игры. «Зал 
славы». Атланта- 1996 г 12+
05.00, 09.00 Снукер. European 
Masters. Финал. Селби-Гулд 6+
07.00 Велоспорт. «Тур Ломбар-
дии» 12+
11.30, 16.05 Горные лыжи. 
Кубок мира. Семмеринг. Женщи-
ны. Слалом-гигант. 2 попытка 
12+
12.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Бормио. Мужчины. Скоростной 
спуск 12+
13.20, 22.45 Горные лыжи. 
Кубок мира. Бормио. Мужчины. 
Супергигант 12+
17.05 Горные лыжи. Кубок мира. 
Семмеринг. Женщины. Слалом. 1 
попытка 12+
18.15, 21.35 Прыжки с трам-
плина. Турне 4-х трамплинов. 
Оберстдорф. HS 137 12+
20.15, 23.45 Горные лыжи. 
Кубок мира. Семмеринг. Женщи-
ны. Слалом. 2 попытка 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 «Лило и Стич» 0+
07.35 М/ф «Бемби 2» 0+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/ф «Красавица и Чудо-
вище» 0+
12.45 М/ф «Красавица и Чудо-
вище. Чудесное Рождество» 0+
14.15 М/с «Уходи, Единорог!» 6+
14.30 М/с «7 гномов» 6+
15.30 М/с «Финес и Ферб» 6+
17.00 М/ф «Холодное сердце» 
0+
19.05 М/ф «Олаф и холодное 
приключение» 0+
19.30 М/ф «Феи. Тайна зимнего 
леса» 0+
21.00 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ПЯТЕРКА» 0+
22.50 М/ф «С Рождеством от 
всего сердца!» 0+

00.00 Х/ф «В ПОИСКАХ САНТА 
ЛАПУСА» 12+
01.50 Х/ф «САНТА ЛАПУС 2. 
САНТА ЛАПУШКИ» 0+
03.15 М/ф «Медвежонок Винни. 
С новым мёдом!» 0+
04.15 М/с «Новые приключения 
медвежонка Винни и его друзей» 
0+
04.40 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.15 Х/ф 

«КИЛИМАНДЖАРА» 16+
06.35 М/ф «Чудо-Юдо» 6+
08.00 М/ф «Снежная королева - 
2. Перезаморозка» 6+
09.30, 18.10 Т/с «СВАТЫ» 16+
13.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
14.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
22.00 Х/ф «СЕМЬЯНИН» 0+
00.15 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» 
6+
02.00 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗА-
ПЕРТИ» 16+
03.20 Х/ф «ТАКСИСТКА. 
НОВЫЙ ГОД ПО ГРИНВИЧУ» 
12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 

12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Рособоронэкспорт» 
12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕ-
ЛИЦА» 0+
01.30 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 0+
02.55 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» 6+
04.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 6+

DISCOVERY
06.00 Железная доро-
га Австралии 12+

06.45, 07.10, 16.05, 16.30, 
21.10, 21.35 Гаражное золото 
12+
07.35, 15.10, 20.20 Крутой 
тюнинг 12+
08.25, 08.50, 18.35, 19.00 Бит-
вы за контейнеры 12+
09.15, 09.40 Как построить... 
что угодно 12+
10.05, 11.50, 17.45, 02.10, 
05.15 Махинаторы 12+
10.55 Взрывая историю 12+
12.40, 13.05, 04.30, 04.50 
Женская автомастерская 12+
13.30, 13.55, 19.25, 19.55 Как 
это устроено? 12+
14.20, 23.40 Музейные загадки 
12+
16.55 Спасатели-тяжеловесы 
16+
22.00 Реактивное Рождество 
12+
22.50 Выжить вместе 12+
00.35 Железная дорога Австра-
лии 16+
01.25 Забытая инженерия 16+
02.55, 03.20 Как это устроено: 
автомобили мечты 12+
03.40, 04.05 Битвы за контейне-
ры 16+

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+                            

Малышей подготовили 
к «дорожным ловушкам»
Правила поведения на дорогах рассказали 
воспитанникам детского сада «Солнышко»

Для дошкольников автоинспекторы подготовили интерактив-
ный практикум. Упор сделали на безопасное поведение на дорогах 
зимой, когда они особенно коварны. На специальном макетном 
столе «дорожные» полицейские разобрали с ребятами возможно-
сти «дорожных ловушек», объяснили значение сигналов светофора 
и дорожных знаков, а также еще раз напомнили о важности свето-
возвращающих элементов. 

ВОЛГОРЕЧЕНСК 
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ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00, 09.25 
Доброе утро 12+

05.30 Хоккей. Молодежный чем-
пионат мира 2021 г. Сборная 
России - сборная Австрии. Пря-
мой эфир из Канады 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 04.00 Модный приговор. 
Новогодний выпуск 6+
12.15, 15.15 Точь-в-точь 16+
15.50 Сегодня вечером 16+
18.40 Д/ф «С любимыми не рас-
ставайтесь...» 12+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ» 12+
02.40 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗ-
ДЫШКО» 12+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

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

11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40 Х/ф «МИСС ПОЛИЦИЯ» 
12+
17.15 Привет, Андрей! 12+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-20» 12+
23.40 Х/ф «ДНЕВНИК СВЕКРО-
ВИ» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-Костро-

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.45 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 02.05 Д/ф «Вороны боль-
шого города» 12+
08.00 Д/ф «Первые в мире» 12+
08.20 Легенды мирового кино 
12+
08.50, 15.20 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.05 ХХ век 12+
13.15 К 90-летию со дня рожде-
ния Анатолия Кузнецова 12+
13.55 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАН-
ТИСТ» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 
12+
16.30 Анне-Софи Муттер, Джон 
Уильямс и Венский филармони-
ческий оркестр 12+
18.45 Величайшее шоу на земле 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 12+
22.20 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+

НТВ
05.05, 08.25, 10.25 Т/с 
«ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
21.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.45 Т/с «ШПИОН № 1» 16+
03.40 Миграция 12+
04.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 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 Время 
интервью 16+
07.30, 09.00 Мультсериал 6+
07.45, 14.45 Знай наших 12+
09.15 Д/ф «Бионика» 12+
09.45 Х/ф «ЛИЛИ-НАСТОЯЩАЯ 
ВЕДЬМА» 6+
11.15 Д/ф «Мировой рынок» 16+
12.15, 13.00 Т/с «В ЛЕСАХ И 
НА ГОРАХ» 12+
15.00 Х/ф «ДУБЛЕР» 16+
16.30 Д/ф «Опыты дилетанта» 
12+
17.15, 18.00 Т/с «УЛЫБКА 
ЛИСА» 12+
20.00 Т/с «ПРИНЦЕССА С 
СЕВЕРА» 12+
22.00 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО 
ФИЛИНА» 12+
23.30, 00.30 Концерт Юрия 
Николаева  12+
01.30 Д/ф «Правила взлома» 12+

ЧЕ
06.00 Ералаш 0+
06.15 Шутники 18+
06.30, 08.30 Т/с «СОЛ-

ДАТЫ 8» 12+
14.30 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТАЕТ 
МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия 
16+

05.25 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
06.50, 07.45, 08.40, 09.25, 
10.05, 11.05, 12.00, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.20, 17.20, 
17.45, 18.30 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
19.25, 20.20, 21.20, 22.20, 
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, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.15 М/ф «Приключе-
ния пингвинёнка Лоло» 

0+
06.35 М/с «Том и Джерри» 0+
07.10 Т/с «РОДКОМ» 16+
08.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
11.40 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙ-
ДЕРВИКА» 12+
13.25 Х/ф «ЁЛКИ 1914» 6+
15.45 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ» 6+
17.25 М/ф «Шрэк-2» 6+
19.10 М/ф «Шрэк третий» 6+
21.00 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» 
6+
23.00 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ. 
ТОЛЬКО ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 18+
01.15 Х/ф «PRO ЛЮБОВЬ» 18+
03.15 Х/ф «МАВЕРИК» 12+
05.10 М/ф «Серая шейка» 0+
05.30 М/ф «Волшебный клад» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуж-
дений 16+

06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/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, 03.55 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКО-
НА» 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» 16+
02.20 Х/ф «КРИСТОФЕР 
РОБИН» 6+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 

16+
06.40 По делам несовершенно-

летних 16+
07.45 Давай разведёмся! 16+
08.55, 05.35 Тест на отцовство 
16+
11.10, 04.40 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.20, 03.50 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.20 Порча 16+
13.55, 03.25 Д/ф «Знахарка» 
16+
14.30 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ 
ЛЮБВИ» 12+
19.00 Х/ф «ДРУГАЯ Я» 16+
23.35 Т/с «САМАРА 2» 16+
03.00 Д/ф «Порча» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.10 Х/ф «32 ДЕКАБРЯ» 12+
09.55, 11.50 Х/ф «12 СТУ-
ЛЬЕВ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 12+
13.40 Мой герой. Надежда Баб-
кина 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В АРКА-
ШОНЕ» 16+
16.55 90-е. Уроки пластики 16+
18.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» 16+
19.50 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
22.35 10 самых... Новые разво-
ды звёзд 16+
23.05 Д/ф «Женщины Игоря Ста-
рыгина» 16+
00.00 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
01.40 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ 
ДАЧА...» 12+
03.10 Петровка, 38 16+
03.25 Хроники московского 
быта. Новогоднее обжорство 12+
04.10 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» 6+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 
17.25, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.15 Вернувшиеся 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 Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 
16+
19.30, 20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ГОНКИ 2050 ГОДА» 16+
01.00 Колдуны мира 16+
02.15, 03.00 Сверхъестествен-
ный отбор 16+
03.45 Т/с «СНЫ» 16+
04.30 13 знаков зодиака 12+
05.30 Городские легенды 16+

TV1000
06.45 Х/ф «НЕВЕРО-
ЯТНОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ МИСТЕРА 

СПИВЕТА» 6+
08.35 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 
16+
11.35 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
13.25 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ 2» 0+
15.20 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 
16+
17.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 
2» 16+
19.00 Х/ф «МУМИЯ» 16+
21.10 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» 12+
23.30, 05.00 Х/ф «БЕЛФЕГОР - 
ПРИЗРАК ЛУВРА» 12+
01.15 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
16+
03.05 Х/ф «ЗАБЫТОЕ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.00, 13.50, 

15.20, 18.25, 21.00, 23.15 
Новости 12+
06.05, 15.25, 18.30, 01.30 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
09.00 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Джеффа Хорна. 
Тим Цзю против Боуина Моргана. 
Трансляция из Австралии 16+
09.50 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТ-
НЕС» 12+
12.05 МатчБол 12+
12.45, 13.55 Х/ф «БОЙ С 

ТЕНЬЮ 3» 16+
15.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - «Куньлунь» (Пекин). Пря-
мая трансляция 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Гранада» - «Валенсия». 
Прямая трансляция 12+
21.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» - «Хетафе». Пря-
мая трансляция 12+
23.25 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эльче» - «Реал» (Мадрид). 
Прямая трансляция 12+
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Швейца-
рия - Германия. Прямая трансля-
ция из Канады 12+
04.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Милан» (Италия) - 
ЦСКА (Россия) 0+

ЕВРОСПОРТ
00.30, 17.45, 20.30 
Прыжки с трамплина. 

Турне 4-х трамплинов. Обер-
стдорф. HS 137 12+
01.00 Ралли-рейд. Дакар. Пре-
зентация 12+
01.30 Олимпийские игры. «Зал 
славы». Сидней- 2000 г 12+
02.30 Олимпийские игры. «Зал 
славы». Афины- 2004 г 12+
03.30 Велоспорт. «Тур Ломбар-
дии» 12+
05.00 Снукер. English Open. 
Финал. Трамп-Н. Робертсон 6+
07.00 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Женщины. Групповая гонка 
12+
09.00 Футбол. Документальный 
фильм Amando A Maradona 6+
10.30 Теннис. Australian Open. 
Обзор 6+
11.30 Теннис. US Open. Обзор 
6+
12.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Обзор 6+
13.30, 19.05 Горные лыжи. 
Кубок мира. Семмеринг. Женщи-
ны. Слалом-гигант. 2 попытка 
12+
14.15, 19.45 Горные лыжи. 
Кубок мира. Семмеринг. Женщи-
ны. Слалом. 2 попытка 12+
15.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Бормио. Мужчины. Скоростной 
спуск 12+
16.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Бормио. Мужчины. Супергигант 
12+
17.00 Прыжки с трамплина. Тур-
не 4-х трамплинов. Оберстдорф. 
HS 137. Квалификация 12+
22.00, 22.30 Олимпийские 
игры. «Вопреки всему» 6+
23.00, 23.30 Олимпийские 
игры. «Олимпийский момент» 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 «Хранитель Лев» 0+
07.35 М/ф «Медвежонок Винни. 
С новым мёдом!» 0+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/ф «Снежная Королева. 
Зазеркалье» 6+
12.50 М/ф «Анастасия» 12+
14.50 М/с «Новая школа импе-
ратора» 0+
15.15 М/с «Лило и Стич» 0+
16.20 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
17.20 М/ф «Рататуй» 0+
19.30 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» 12+
22.15 Х/ф «В ПОИСКАХ САНТА 
ЛАПУСА» 12+
00.15 Х/ф «СНЕЖНАЯ ПЯТЁР-

КА» 0+
01.50 Х/ф «ЛУЧШИЙ ПОДАРОК 
НА РОЖДЕСТВО» 6+
03.15 М/ф «Чебурашка» 0+
04.35 М/с «101 далматинец» 6+

ДОМ КИНО
05.05 Х/ф 
«ИНСПЕКТОР 

ГАИ» 12+
06.25 М/ф «Волки и овцы. Ход 
свиньёй» 6+
07.50 М/ф «Снежная Королева - 
3. Огонь и лёд» 6+
09.30, 18.10 Т/с «СВАТЫ» 16+
13.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
14.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
22.00 Х/ф «ТАКСИ-3» 16+
23.45 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ» 0+
01.45 Х/ф «ТАРИФ НОВОГОД-
НИЙ» 16+
03.10 Х/ф «SOS. ДЕД МОРОЗ, 
ИЛИ ВСЁ СБУДЕТСЯ!» 16+
04.40 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА» 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 

12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.20 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» 0+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/ф «Битва оружейников». 
«Гаубицы» 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 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» 0+
01.25 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
12+
02.55 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 12+
04.15 Д/ф «Новый год на войне» 
12+
04.55 Д/с «Сделано в СССР» 6+
05.05 Х/ф «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛА-
НЕТА» 0+

DISCOVERY
06.00, 01.00 Желез-
ная дорога Австралии 

16+
06.45, 07.10, 16.05, 16.30, 
21.10, 21.35 Гаражное золото 
12+
07.35, 15.10, 20.20 Крутой 
тюнинг 12+
08.25, 08.50, 18.35, 19.00 Бит-
вы за контейнеры 12+
09.15, 09.40 Как построить... 
что угодно 12+
10.05, 17.45, 02.35 Махинато-
ры 12+
10.55 Взрывая историю 12+
11.50, 05.15 Реактивное Рожде-
ство 12+
12.40, 22.00 Голые и напуган-
ные 16+
13.30, 13.55, 19.25, 19.55 Как 
это устроено? 12+
14.20, 00.10 Музейные загадки 
12+
16.55 Спасатели-тяжеловесы 
16+
23.15, 04.30 Выжить вместе 16+
01.45 Экспедиция на край земли 
12+
03.20, 03.40 Как это устроено: 
автомобили мечты 12+
04.05 Битвы за контейнеры 16+

12 ПРОГРАММА СРЕДА 30 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+                            

Новогодние игрушки 
и украшения
В Макарьеве подвели итоги конкурса «Нарядим 
городскую елку»

Как следует из названия конкурса, жителям города предложили 
принять участие в создании игрушек для зеленой лесной красави-
цы, которая будет установлена на центральной площади Макарье-
ва. Изготовлением игрушек и украшений занялись не только дети, 
но и взрослые. И вот итоги подведены, имена победителей опубли-
кованы на сайте центра досуга.     

МАКАРЬЕВСКИЙ РАЙОН
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ПЕРВЫЙ
05.00, 08.00 Доброе утро 
12+

05.30 Хоккей. Молодежный чем-
пионат мира 2021 г. Сборная Рос-
сии - сборная Швеции. Прямой 
эфир из Канады 12+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.25 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
12.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
14.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 0+
15.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» 6+
17.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 
12+
19.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 6+
22.30 Новогодний маскарад на 
Первом 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина 0+
00.00 Новогодняя ночь на Первом 
16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)
05.00 Х/ф «ДНЕВ-

НИК СВЕКРОВИ» 12+
07.10 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
09.25 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 0+
11.00, 14.00 Вести 12+
11.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» 12+
14.10 Короли смеха 16+
16.50 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» 0+
19.25 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА, ИЛИ НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» 6+
20.45 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+
22.20 Новогодний парад звёзд 
12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина 0+
00.00 Новогодний голубой огонёк 
- 2021 г 12+

РОССИЯ 24
17.30 С Новым годом! 

12+
21.00 С Новым годом! 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 10.00 
Новости культуры 12+

06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/ф «Тайная жизнь камы-
шовок» 12+
07.45 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт 
Лавиния» 12+
08.10 Легенды мирового кино 12+
08.40, 14.50 Х/ф «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ» 0+
10.15 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, мож-
но сказать, её люблю» 12+
10.55 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+
12.25 ХХ век 12+
16.10 М/ф «Двенадцать месяцев» 
12+
17.10 Международный фестиваль 
цирка в Масси 12+
19.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРО-
ГА» 18+
19.40 Аида Гарифуллина. Концерт 
в Буэнос-Айресе 12+
20.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!» 12+
22.25, 00.00 Романтика романса 
12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина 12+
01.15 Луи Армстронг. Концерт в 
Австралии 12+
02.15 Песня не прощается... 1971 
г 12+
02.50 Мультфильм для взрослых 
18+

НТВ
05.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
06.05 Х/ф «АФОНЯ» 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 Х/ф «СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ» 6+
10.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» 0+
12.00, 15.25, 16.20 Т/с «ПЁС» 
16+
20.30, 00.00 Новогодняя маска 
12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина 0+
01.00 Новогодний Квартирник 
НТВ у Маргулиса 16+
03.45 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ» 0+

РУСЬ
06.00 Время новостей 16+
06.10 Время интервью 16+

06.30 Знай наших 12+
07.00, 12.00, 19.00 Новогодний 
праздничный эфир 12+
09.00 Х/ф «ГНОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА» 0+
10.30 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО 
ФИЛИНА» 12+
14.00 Т/с «ПРИНЦЕССА С СЕВЕ-
РА» 12+
17.00 Мультсериал 6+
17.15, 18.00 Т/с «УЛЫБКА 
ЛИСА» 12+
21.00 Концерт «Лучшие песни» 
12+
22.30 Х/ф «ДО НОВОГО ГОДА 
ОСТАЛОСЬ...» 12+
00.00 Х/ф «ПРАЗДНИК ВЗАПЕР-
ТИ» 16+
01.30 Д/ф «Опыты дилетанта» 12+

ЧЕ
06.00 Т/с «ТОТ, КТО ЧИТА-
ЕТ МЫСЛИ (МЕНТАЛИСТ)» 
16+

06.30 Ералаш 0+
07.40 Х/ф «ДРУЖИНА» 16+
23.00, 00.00, 01.30 +100500 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина 0+
00.30, 01.00, 02.30 +100500 18+
03.00 Каламбур 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00 Известия 16+
05.50, 06.40, 07.30 Т/с 

«КАНИКУЛЫ СТРОГОГО РЕЖИ-
МА» 16+
08.25, 09.25 Х/ф «ПАПАШИ» 
16+
10.45 Х/ф «БЛЕФ» 16+
12.55 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+
15.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В 
РОССИИ» 0+
17.10 Х/ф «ПЕС БАРБОС И НЕО-
БЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
17.25 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 
12+
17.45, 18.40, 19.35, 20.30, 
21.20, 22.15, 23.05 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В.Путина 0+
00.05 Новогодняя дискотека 2021 
г. Хор Турецкого 12+
01.20 Легенды «Ретро FM» 12+

СТС
06.00 Ералаш 0+
06.10 М/ф «Приключе-
ния пингвинёнка Лоло» 
0+

06.40 М/с «Том и Джерри» 0+
07.00 Уральские пельмени. Битва 
фужеров 16+
15.55, 18.25, 20.00, 21.30, 
23.00, 00.05, 00.45, 02.15, 
03.25, 04.35 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ в. В. Путина 0+
05.45 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 00.00 Музыкаль-
ный марафон «Легенды 

Ретро FM» 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 

16+
06.35 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСО-
ТЫ» 12+
10.50 Х/ф «СТАНДАРТЫ КРАСО-
ТЫ. НОВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
15.10 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ ЗА 7 ДНЕЙ» 16+
19.30, 00.05 Д/ф «Предсказания. 
2021» 16+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина 0+

ТВЦ
05.45 Х/ф «12 СТУ-

ЛЬЕВ» 0+
08.20 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА» 0+
10.00 Д/ф «Кабачок» эпохи 
застоя» 12+
10.45 Д/ф «Борис Андреев. Я 
хотел играть любовь» 12+
11.30 События 12+
11.45 Д/ф «Нина Дорошина. 
Чужая любовь» 12+
12.25 Д/ф «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда не страшно» 
12+
13.10 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 
12+
15.30 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+

17.15 Новый год с доставкой на 
дом 12+
20.25 Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ 
БЛИЗ ДИКАНЬКИ» 0+
21.35 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
23.00, 23.35, 00.00 Новый год в 
прямом эфире. Лучшее 6+
23.30 Новогоднее поздравление 
мэра Москвы С.С. Собянина 0+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина 0+
00.50 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС» 
12+
02.20 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОН-
ДИН В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» 6+
03.50 Анекдот под шубой 12+
04.40 Юмор зимнего периода 12+
05.40 Анекдоты от звёзд 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.30, 11.30, 
12.30 Т/с «ИЛЛЮЗИО-
НИСТ» 16+

13.30, 14.45, 16.00, 17.15, 
18.30, 20.00, 21.15 Всё, кроме 
обычного 16+
22.45 Миллион на мечту 16+
23.50 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина 12+
00.00 Лучшие песни нашего кино 
12+

TV1000
07.10 Х/ф «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» 16+
09.10 Х/ф «ЗАБЫТОЕ» 

16+
10.50, 03.00 Х/ф «СМУРФИКИ» 
0+
12.35, 05.00 Х/ф «СМУРФИКИ 
2» 6+
14.25 Х/ф «МУМИЯ» 16+
16.35 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ» 12+
19.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ» 12+
20.35 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
22.30 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 12+
00.55 Доброе утро 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.00, 13.50, 

15.25, 18.00 Новости 12+
06.05, 12.05, 15.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
09.00 Профессиональный бокс. 
Руслан Файфер против Алексея 
Папина. Трансляция из Казани 16+
09.40 Х/ф «БОЕЦ» 12+
12.50, 00.30 Победы 0+
13.55 Большой хоккей 12+
14.25 В центре событий 12+
15.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетик» - «Реал Сосьедад». 
Прямая трансляция 12+
18.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Осасуна» - «Алавес». Прямая 
трансляция 12+
20.15 Футбол. Испания Лучшее 
0+
20.45 Футбол. Италия Лучшее 0+
21.15 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
22.00, 00.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. 
Чехия - Австрия. Прямая трансля-
ция из Канады 12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В.В. Путина 0+
01.30 Как это было на самом 
деле. Золото Аделины Сотниковой 
в Сочи 12+
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Канада - 
Финляндия. Прямая трансляция 
из Канады 12+
04.30 «Ярушин Хоккей Шоу». 
Николай Голдобин и Анастасия 
Сланевская 12+
05.00 «Ярушин Хоккей Шоу». Вла-
дислав Гавриков и Александр Гуд-
ков 12+
05.30 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Швеция - 
США. Прямая трансляция из Кана-
ды 12+

ЕВРОСПОРТ
00.00 Олимпийские 
игры. «Сила личности» 6+

00.30 Олимпийские игры. 
Footsteps 6+
01.30 Олимпийские игры. «Живые 
легенды». Уши Дизль 6+
02.00, 02.30, 03.00 Олимпий-
ские игры. Foul Play 6+
03.30 Олимпийские игры. «Бег в 
КНДР» 6+
04.30 Олимпийские игры. «Живые 
легенды». Тина Мазе 6+
05.00, 09.00 Снукер. Northern 

Ireland Open. Финал. Трамп-
О’Салливан 6+
07.00 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Имола. Мужчины. Групповая 
гонка 12+
10.30 Велоспорт. «Тур де Франс». 
Обзор 12+
11.30 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». Обзор 12+
12.30 Велоспорт. «Вуэльта». 
Обзор 12+
13.30 Прыжки с трамплина. Турне 
4-х трамплинов. Оберстдорф. HS 
137. Квалификация 12+
14.30 Прыжки с трамплина. Турне 
4-х трамплинов. Оберстдорф. HS 
137 12+
15.45, 19.25 Прыжки с трампли-
на. Турне 4-х трамплинов. Гар-
миш-Партенкирхен. HS 142. Ква-
лификация 12+
17.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Бормио. Мужчины. Скоростной 
спуск 12+
18.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Бормио. Мужчины. Супергигант 
12+
20.30 Футбол. Документальный 
фильм Amando A Maradona 6+
22.00 Велоспорт. «Тур де Франс». 
20-й этап 12+
23.30 Велоспорт. «Вуэльта». 17-й 
этап 12+

DISNEY CHANNEL
05.00, 02.00 М/с «Алад-
дин» 0+

05.25 М/с «Легенда о Тарзане» 6+
05.50, 03.15 М/с «Русалочка» 6+
06.10, 03.40 М/с «Тимон и Пум-
ба» 6+
06.35 М/ф «Чебурашка» 0+
08.15 М/с «Пёс Пэт» 6+
08.35 М/с «София Прекрасная» 
0+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/ф «История игрушек. 
Забытые временем» 6+
11.30 М/ф «Рататуй» 0+
13.40 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» 12+
16.20 М/ф «Красавица и Чудови-
ще» 0+
18.05 М/ф «Феи. Тайна зимнего 
леса» 0+
19.30 М/ф «Холодное сердце» 0+
21.40 Х/ф «САНТА ЛАПУС 2. 
САНТА ЛАПУШКИ» 0+
23.30 М/ф «Олаф и холодное при-
ключение» 0+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента РФ В.В. Путина 0+
00.05 Новогоднее караоке 0+
00.30 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 
6+
01.25 М/с «Финес и Ферб. Рожде-
ственские каникулы» 6+
04.50 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
06.20, 00.00 М/ф 
«Падал прошлогод-

ний снег» 6+
06.40 М/ф «Снежная королева. 
Зазеркалье» 6+
08.25 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» 6+
09.50 Т/с «СВАТЫ» 16+
13.45 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗО-
КОЛОНКИ» 0+
15.10, 00.20 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 0+

18.05 Х/ф «ХОЛОП» 12+
20.10 Дмитрий Миллер, Наталья 
Рудова, Евгения Добровольская, 
Дмитрий Хрусталёв «За пять 
минут до января» 12+
23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской Федера-
ции В. В. Путина 0+
03.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+

ЗВЕЗДА
06.40 Х/ф «НОВОГОД-
НИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

МАШИ И ВИТИ» 0+
07.50, 08.10 Х/ф «ЗИГЗАГ УДА-
ЧИ» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
12+
09.30 Легенды цирка 6+
09.55, 10.25 Легенды музыки 6+
10.55, 11.35 Легенды кино 6+
12.15 Легенды космоса 6+
13.30 Круиз-контроль 6+
14.05 Не факт! 6+
14.30, 15.15 СССР. Знак качества 
12+
16.00 Х/ф «ОВЕЧКА ДОЛЛИ 
БЫЛА ЗЛАЯ И РАНО УМЕРЛА» 
12+
18.10 Х/ф «ТАРИФ «НОВОГОД-
НИЙ» 16+
19.35 Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО 
ФИЛИНА» 12+
21.05 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - 
АНГЕЛ» 16+
22.45 Елена Ваенга. Концерт в 
Кремле 12+
23.55 Новогоднее обращение 
президента Российской Федера-
ции В.В.Путина 0+
00.05 Новая звезда 6+
01.35 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» 0+
03.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» 0+
05.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-
КИ» 0+

DISCOVERY
06.00 Экспедиция на 
край земли 12+

06.45, 07.10, 16.05, 16.30, 
16.55, 17.20, 17.45, 18.10, 
21.10, 21.35 Гаражное золото 
12+
07.35, 14.20, 15.10 Махинаторы 
12+
08.25 Как это сделано? 16+
08.50 Как это сделано? 12+
09.15, 09.40, 18.35, 19.00 Бит-
вы за контейнеры 12+
10.05 Как построить... что угодно 
12+
10.30, 02.55 Спасение Санта-
Клауса 12+
11.50, 12.40, 13.30 Реактивное 
Рождество 12+
19.25, 19.55 Как это устроено? 
12+
20.20 Крутой тюнинг 12+
22.00, 05.15 Золотая лихорадка 
16+
22.50, 23.40, 00.35, 01.25, 
02.10 Битва самогонщиков 18+
04.05 Голые и напуганные 16+

ПРОГРАММАЧЕТВЕРГ31 декабря 2020 г. TV
Интернет в ФАПе 
появится в январе
На минувшей неделе губернатор Сергей 
Ситников совершил рабочую поездку 
в Нерехтский район 

Глава региона посетил фельдшерско-акушерский пункт в дерев-
не Бабаево. Кроме того, губернатор проверил ход строительства 
спортивного комплекса «Старт» и побывал на одном из промыш-
ленных предприятий города. 

Новый ФАП в деревне Бабаево появился в этом году по прези-
дентскому национальному проекту «Здравоохранение». Сегодня в 
нем могут лечиться жители тринадцати окрестных деревень, всего 
более семисот человек. Тепло в медицинское учреждение подает 
газовый котел. Общая площадь пункта более ста квадратных 
метров. Есть процедурные и смотровые кабинеты, аптечный пункт.  

ФАП оформил лицензию по профилю «Акушерство и гинеколо-
гия». Вести прием будут в том числе врачи из Нерехтской ЦРБ. 
Учреждение оснащено современной компьютерной техникой. Глава 
региона поставил задачу решить вопрос с доступом в интернет уже 
в январе будущего года.

Строительство бассейна в Нерехте началось в январе этого 
года. Сдача объекта немного затянулась. После открытия бассейна 
здесь смогут одновременно заниматься плаванием до сорока 
человек. Одним из главных направлений работы тренеров станет 
обучение детей плаванию.

НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН
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 ПЕРВЫЙ
06.00 Новогодний кален-
дарь 0+

07.05 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
08.25 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
10.00, 15.00 Новости 12+
10.15 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬ-
БЫ, ИЛИ C ЛЕГКИМ ПАРОМ!» 
6+
13.20 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 0+
15.10 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» 6+
16.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ» 12+
18.20 Лучше всех! 0+
21.00 Клуб Веселых и Наход-
чивых 16+
23.20 Х/ф «ВИКТОРИНА» 16+
01.25 Дискотека 80-х 16+
03.25 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
ПРЕДПОЧИТАЮТ БЛОНДИ-
НОК» 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

05.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 0+
06.15 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» 12+
08.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» 0+
11.15 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
12.40 Песня года 12+
14.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 
6+
16.30 Х/ф «ОДЕССКИЙ 
ПАРОХОД» 12+
17.55 Юмор года 16+
20.00 Вести 16+
21.10 Местное время. Вести-
Кострома 16+
21.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОГАТЫРЬ» 12+
23.10 Х/ф «ЗАПОВЕДНИК» 
16+
01.05 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. 
НАРОДНЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
02.30 Х/ф «СВАТЫ» 12+

РОССИЯ 24
17.30. С Новым 

годом! 12+
21.00. С Новым годом! 12+

РОССИЯ К
06.30, 01.55 Песня 
не прощается... 1974 

г 12+
07.25 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!» 12+
09.05 М/ф «Двенадцать меся-
цев» 12+
10.05 Х/ф «ТАЙНА СНЕЖНОЙ 
КОРОЛЕВЫ (СКАЗКА ПРО 
СКАЗКУ)» 12+
12.20, 01.00 Д/ф «Путеше-
ствие к спасительным берегам 
Мексики» 12+
13.15 Мировая премьера 12+
15.50 Красивая планета 12+
16.05 Д/ф «Человек в шляпе» 
12+
16.50 Международный фести-
валь циркового искусства в 
Монте-Карло 12+
18.50 Песня не прощается... 
12+
20.45 Х/ф «ПРИЯТЕЛЬ 
ДЖОИ» 12+
22.30 Балет Александра Экма-
на «Эскапист» 12+
00.00 Чучо Вальдес. Концерт 
на Мальте 12+
02.45 Мультфильм для взрос-
лых 18+

НТВ
05.25, 09.30 Т/с «ПЁС» 
16+
08.20 У нас выигрыва-

ют! 12+
15.30 Новогодний миллиард 
12+
17.15 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
ПЁС» 16+
19.00 Суперстар! Возвраще-
ние 16+
21.25 Х/ф «ДЕЛЬФИН» 16+
01.15 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ 
ПРАЗДНИК НЕ ПО-ДЕТСКИ» 
16+
02.40 Х/ф «В ЗОНЕ ДОСТУПА 
ЛЮБВИ» 16+
04.15 Все звезды в Новый год 
12+

РУСЬ
06.00 Проспавших нет 
12+
08.00, 18.00 Мультсе-

риал 6+
09.00 Новогодний празднич-
ный эфир 12+
11.00 Слава Богу, ты пришел 
16+
12.00 Т/с «КУМИР» 12+
13.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+
14.00, 14.30 Т/с «ВЫ ВСЕ 
МЕНЯ БЕСИТЕ» 16+
15.00 Х/ф «SOS ДЕД МОРОЗ. 
ИЛИ ВСЕ СБУДЕТСЯ» 6+
16.30 Т/с «НОВОГОДНИЙ 
ЭКСПРЕСС» 12+
18.30, 00.00 Главный новогод-
ний концерт 12+
20.00 Х/ф «МАМЫ 3» 12+
21.30 Х/ф «С НОВЫМ 
ГОДОМ, МАМЫ!» 6+
23.00 Плохие девчонки 16+
01.30 Euromaxx «Окно в Евро-
пу» 16+

ЧЕ
06.00 Х/ф «ДЕСАНТУ-
РА. НИКТО КРОМЕ 
НАС» 16+

00.00 Рюкзак 16+
01.00 Экстрасенсы-детективы 
16+
02.00 Фейк такси 18+
02.40 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00 М/с «Маша и мед-
ведь» 0+

05.15 Д/ф «Моя родная «Иро-
ния судьбы» 12+
06.10 Х/ф «БЛЕФ» 16+
08.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 
13.45, 14.40, 15.40, 16.35 
Т/с «ПАРФЮМЕРША» 12+
17.25, 18.10, 19.05, 20.00, 
20.45, 21.25, 22.20, 23.10, 
00.00, 00.50 Т/с «СЛЕД» 16+
01.35, 02.05, 02.35, 03.05, 
03.40, 04.10, 04.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.05 М/ф «Двенад-

цать месяцев» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.00 М/ф «Юные титаны, впе-
рёд!» 6+
11.40, 02.45 Х/ф «ЧЁРНАЯ 
МОЛНИЯ» 0+
13.45 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕД-
НИЕ» 6+
15.45 М/ф «Гринч» 6+
17.25 М/ф «Шрэк третий» 6+
19.15 М/ф «Шрэк навсегда» 
12+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
12+
00.00 Русские не смеются 16+
01.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, 
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!» 16+
04.20 6 кадров 16+
04.45 М/ф «Крокодил Гена» 0+
05.00 М/ф «Чебурашка» 0+
05.20 М/ф «Шапокляк» 0+
05.40 М/ф «Чебурашка идёт в 
школу» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Музыкальный 
марафон «Легенды Ретро 
FM» 16+

07.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+
08.40 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» 0+
10.00 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» 6+
11.30 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 4» 6+
13.15 М/ф «Алёша Попович и 
Тугарин Змей» 12+
14.45 М/ф «Добрыня Никитич 
и Змей Горыныч» 0+
16.05 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
17.40 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+

19.10 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+
20.35 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» 6+
22.05 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+
23.35 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+
00.50 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» 6+
02.20 Новогодний Задорнов 
16+
03.55 Апельсины цвета беж 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 
16+

06.35 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 0+
08.05, 02.10 Х/ф «АНЖЕЛИ-
КА - МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 12+
10.30 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» 12+
12.45 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
КОРОЛЬ» 12+
15.00 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ 
АНЖЕЛИКА» 12+
16.55 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
СУЛТАН» 12+
19.00 Х/ф «ЁЛКА НА МИЛЛИ-
ОН» 16+
23.15 Х/ф «В ДВУХ КИЛОМЕ-
ТРАХ ОТ НОВОГО ГОДА» 12+
01.10 Д/ф «Предсказания. 
2021» 16+
04.05 Д/ф «Наш Новый год. 
Романтические шестидесятые» 
16+
04.55 Д/ф «Наш Новый год. 
Душевные семидесятые» 16+

ТВЦ
06.20 Х/ф «СЕСТРА 

ЕГО ДВОРЕЦКОГО» 0+
07.55 Х/ф «УЧЕНИЦА ЧАРО-
ДЕЯ» 12+
09.25 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
10.45 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» 12+
11.25 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ 
ЛОВУШКА» 12+
14.30 События 12+
14.45 Как встретишь, так и 
проведешь! 12+
15.25 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 12+
16.55 Д/ф «Жан Маре. Игры с 
любовью и смертью» 12+
17.35 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО» 12+
20.40 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
22.20 Приют комедиантов 12+
23.55 Д/ф «Ширвиндт и Дер-
жавин. Короли и капуста» 12+
00.40 Д/ф «Чарующий акцент» 
12+
01.25 Д/ф «Любовь на съёмоч-
ной площадке» 12+
02.05 Д/ф «Леонид Броневой. 
Гениально злой» 16+
02.45 Д/ф «Женщины Игоря 
Старыгина» 16+
03.25 Д/ф «Борис Андреев. Я 
хотел играть любовь» 12+
04.10 Д/ф «Нина Дорошина. 
Чужая любовь» 12+
04.50 Д/ф «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда не страш-
но» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
22.30 Лучшие песни 
нашего кино 12+

TV1000
07.00, 16.30 Х/ф 
«ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 

12+
09.25 Доброе утро 12+
11.15, 05.00 Х/ф «НЕВЕРО-
ЯТНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
МИСТЕРА СПИВЕТА» 6+
13.05 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ» 12+
14.40 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИ-
ЦА ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
16+
19.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 12+
21.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» 12+
22.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 
2» 12+
00.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 
3» 12+
02.25 Х/ф «РОБИН ГУД. 

ПРИНЦ ВОРОВ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. Чем-
пионат мира. Моло-

дёжные сборные. Швеция - 
США. Прямая трансляция из 
Канады 12+
08.00 Как это было на самом 
деле. Карлсен - Карякин 12+
08.30 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
09.15 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Масс-старт. 
Трансляция из Германии 0+
10.15 Биатлон. «Рождествен-
ская гонка звёзд». Гонка пре-
следования. Трансляция из 
Германии 0+
11.05, 13.35 Лыжный спорт. 
«Тур де Ски». Спринт. Прямая 
трансляция из Швейцарии 12+
12.20 Шоу олимпийских чем-
пионов «Лёд и Пламень». 
Трансляция из Москвы 0+
15.30 Александра Трусова. В 
четыре оборота! 12+
16.00 «Аленький цветочек». 
Ледовое шоу Татьяны Навки 0+
17.40 Как это было на самом 
деле. Золото Аделины Сотни-
ковой в Сочи 12+
18.10 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
БЕЛЫЙ ОБМАН» 0+
20.00, 22.20 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Молодёжные сбор-
ные. Трансляция из Канады 0+
00.40 Х/ф «ВОЕННЫЙ ФИТ-
НЕС» 12+
02.45 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Спринт. Трансляция из 
Швейцарии 0+
04.30 Дартс. Чемпионат мира 
0+

ЕВРОСПОРТ
00.35, 10.35 Прыжки 
с трамплина. Турне 4-х 

трамплинов. Гармиш-Партен-
кирхен. HS 142. Квалификация 
12+
01.30 Олимпийские игры. «Зал 
славы». Рио- 2016 г 12+
02.30 Олимпийские игры. «Зал 
славы». Пхёнчхан- 2018 г 12+
03.30 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Имола. Мужчины. Груп-
повая гонка 12+
05.00, 09.00 Снукер. UK 
Championship. Финал. Трамп-Н. 
Робертсон 6+
07.00 Велоспорт. Льеж-
Бастонь-Льеж 12+
11.45 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Дрезден. Мужчины и 
женщины. Спринт 6+
13.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира. Дрезден. Командный 
спринт 6+
13.35, 17.45, 20.00, 23.05 
Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Фаль Мюстайр. Мужчины и 
женщины. Спринт 6+
15.25, 19.05, 21.30 Прыжки с 
трамплина. Турне 4-х трампли-
нов. Гармиш-Партенкирхен. HS 
142 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 Музыка на Кана-
ле Disney 6+
05.15 М/с «Легенда о 

Тарзане» 6+
05.40 М/с «Русалочка» 6+
06.05 М/с «Чудеса на виражах» 
0+
06.25 М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь» 6+
06.50 М/с «Тимон и Пумба» 6+
07.25 М/с «Аладдин» 0+
07.50 Новогоднее караоке 0+
08.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00, 02.40 М/ф «Леди и 
Бродяга» 6+
12.40, 03.55 М/ф «Леди и 
Бродяга 2. Приключения Шалу-

на» 0+
14.10 М/с «Рапунцель. Новая 
история» 6+
15.10 М/с «Гравити Фолз» 12+
16.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
18.00 Наследники 12+
20.20 Наследники 2 12+
22.50 Наследники 3 12+
01.00 Х/ф «ХАННА МОНТАНА. 
КИНО» 6+

ДОМ КИНО
04.55 Х/ф «КУХ-
НЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА» 12+
06.50 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк - 4» 6+
08.30 Дмитрий Миллер, Ната-
лья Рудова, Евгения Добро-
вольская, Дмитрий Хрусталёв 
«За пять минут до января» 12+
12.00 Х/ф «ЁЛКИ» 12+
13.40 Х/ф «ЁЛКИ-2» 12+
15.30 Х/ф «ЁЛКИ-3» 12+
17.15 Х/ф «ЁЛКИ-5» 12+
18.50 Х/ф «ЁЛКИ НОВЫЕ» 6+
20.20 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕД-
НИЕ» 6+
22.00 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГРА-
БЛЕНИЕ» 16+
23.50 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДА-
НИЙ» 12+
01.25 Х/ф «ВСЁ О МУЖЧИ-
НАХ» 16+
02.45 Х/ф «СТАРЫЕ ПЕСНИ О 
ГЛАВНОМ - 1» 0+
04.20 Х/ф «СТАТУС. СВОБО-
ДЕН» 16+

ЗВЕЗДА
07.35 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ» 0+

09.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 0+
12.05, 13.10, 18.10 Т/с 
«БАБИЙ БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В 
НОВОСЕЛКОВО» 16+
13.00, 18.00 Новости дня 12+
23.10 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» 0+
01.20 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАР-
ТОШКОЙ» 12+
03.10 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
РОМАНС» 12+
05.00 Д/ф «Фронтовые исто-
рии любимых актеров. Анато-
лий Папанов и Иннокентий 
Смоктуновский» 6+
05.35 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
05.50 Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+

DISCOVERY
06.00 Как это устро-
ено? 12+

06.25 Как это устроено? 16+
06.50, 07.10 Как это сделано? 
12+
07.35, 08.25, 09.10 Реактив-
ное Рождество 12+
10.00 Большое и Ричард Хам-
монд 12+
10.50, 11.35 Охотники за ста-
рьем 12+
12.25, 13.10 Эд Стаффорд: 
игра на вылет 16+
14.00, 14.50 Золотая лихо-
радка: заброшенный прииск 
Дэйва Турина 16+
15.35, 16.25, 17.10, 18.00 
Стальные парни 12+
18.50, 19.35, 20.25, 21.10 В 
ГАС на прокачку 12+
22.00, 22.50 Как устроена 
Вселенная 12+
23.40, 00.35 Самогонщики 
18+
01.25, 02.10, 02.55 Дально-
бойщик во Вьетнаме 12+
03.40, 04.05, 04.30, 04.50, 
05.15, 05.35 Битвы кладои-
скателей 12+

14 ПРОГРАММА ПЯТНИЦА 1 января 2021 г.TV
Ремонт начался
В Октябрьском районе начался ремонт моста

Переправу через реку Литовку восстановят в ближайшее вре-
мя. Она, к слову, соединяет наш регион с Кировской областью. В 
настоящее время готовится объезд и производится песчаная 
отсыпка насыпи. А непосредственными работами по наведению 
переправы займется мостоэксплутационное предприятие из 
Вохомского района. 

ОКТЯБРЬСКИЙ, ВОХОМСКИЙ РАЙОН
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15
 ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф 
«ФИНИСТ-ЯСНЫЙ 

СОКОЛ» 0+
06.00, 10.00, 15.00 Новости 12+
07.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 
0+
08.30 Ледниковый период 0+
10.10 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
11.45 Х/ф «ОДИН ДОМА» 0+
13.40 Х/ф «ОДИН ДОМА 2» 0+
15.10 Один дома 2 0+
16.10 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И 
ЧЕТЫРЕ КОРОЛЕВСТВА» 6+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
21.20 Церемония вручения 
народной премии «Золотой грам-
мофон» 16+
00.20 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» 0+
02.45 Х/ф «ДАВАЙ СДЕЛАЕМ 
ЭТО ЛЕГАЛЬНО» 16+
04.00 Первый скорый 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

05.00 Х/ф «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ» 12+
08.10 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ 
БУДЕТ» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.15 Х/ф «РАЗВОДА НЕ 
БУДЕТ» 12+
13.05 Песня года 16+
15.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-
ТЫРЬ» 12+
17.40 Юмор года 16+
21.05 Местное время. Вести-
Кострома 16+
21.20 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 
12+
00.50 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
03.15 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Праздник 

новогодней елки». «Заколдован-
ный мальчик» 12+
08.30 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬ-
НОЙ» 0+
10.30 Обыкновенный концерт 12+
11.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ПРИН-
ЦЕССА» 0+
12.30, 00.00 Д/ф «Большой 
Барьерный риф - живое сокрови-
ще» 12+
13.25 Д/ф «Под звуки нестарею-
щего вальса» 12+
14.05 Х/ф «РОЗЫГРЫШ» 12+
15.45 Большие и маленькие 12+
16.45 Пешком... 12+
17.15, 00.50 Сказочная ночь 12+
18.55 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
12+
21.50 Д/ф «Наука Шерлока Холм-
са» 12+
22.20 Х/ф «СИССИ» 16+
02.30 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

НТВ
06.05, 01.35 Х/ф 
«ГАРАЖНЫЙ ПАПА» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
08.20, 10.20 Х/ф «ПАУТИНА» 
16+
12.40, 16.20, 19.25, 03.10 Т/с 
«ПЁС» 16+
23.00 Маска 12+

РУСЬ
06.00 Euromaxx «Окно в 
Европу» 16+
06.30 Главный новогод-

ний концерт 12+
08.00, 10.30 Мультсериал 6+
09.00 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 
МАМЫ!» 6+
11.00 Муж напрокат 12+
12.00, 18.00 Т/с «КУМИР» 12+
13.00, 19.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+
14.00, 14.30 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» 16+
15.00 Х/ф «МАМЫ 3» 12+
16.30 Т/с «НОВОГОДНИЙ ЭКС-
ПРЕСС» 12+
20.00 Х/ф «СКАЗКИ РУБЛЕВ-
СКОГО ЛЕСА» 12+
21.30 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ АЛАДДИНА» 16+
23.15 Х/ф «SOS ДЕД МОРОЗ. 
ИЛИ ВСЕ СБУДЕТСЯ» 6+
00.45 Плохие девчонки 16+
01.45 Время интервью 16+

ЧЕ
06.00 Каламбур 16+
06.45, 08.50 Т/с «ТОТ, 

КТО ЧИТАЕТ МЫСЛИ (МЕНТА-
ЛИСТ)» 16+
00.00 Рюкзак 16+
01.00 Экстрасенсы-детективы 

16+
02.00 Фейк такси 18+
02.45 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.50, 
06.15, 06.45, 07.20, 

08.00, 08.35, 09.15 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.00, 10.50, 11.45, 12.35, 
13.30, 14.20, 15.10, 16.00, 
16.45, 17.40, 18.25, 19.30, 
20.10, 21.05, 21.50 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.40, 23.40, 00.30, 01.20, 
02.10, 02.55, 03.35, 04.20 Т/с 
«ПАРФЮМЕРША» 12+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.20 М/ф «Мисс Новый 
год» 0+
06.30 М/ф «Снеговик-

почтовик» 0+
06.45 М/ф «Варежка» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
10.40 М/ф «Снежная королева-2. 
Перезаморозка» 0+
12.05 М/ф «Снежная королева-3. 
Огонь и лёд» 6+
13.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
16.05 М/ф «Шрэк навсегда» 12+
17.55 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
00.15 Русские не смеются 16+
01.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, 
ПАПА, НОВЫЙ ГОД!-2» 12+
02.55 Х/ф «ВЕЛИЧАЙШИЙ 
ШОУМЕН» 12+
04.25 6 кадров 16+
04.45 М/ф «Как Маша поссори-
лась с подушкой» 0+
04.55 М/ф «Маша больше не лен-
тяйка» 0+
05.05 М/ф «Маша и волшебное 
варенье» 0+
05.15 М/ф «Мышонок Пик» 0+
05.30 М/ф «Мальчик-с-пальчик» 
0+

РЕН-ТВ
05.00 Апельсины цвета беж 
16+

05.20 Мы все учились понемногу 
16+
07.00 М/ф «Алеша Попович и 
Тугарин Змей» 12+
08.30 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 0+
09.40 М/ф «Илья Муромец и 
Соловей-Разбойник» 6+
11.20 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
12.40 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 0+
14.10 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» 6+
15.40 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» 6+
17.10 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» 6+
18.35 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» 6+
20.10 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк» 0+
21.55 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 2» 0+
23.20 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 3» 6+
00.50 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк 4» 6+
02.20 Русский для коекакеров 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов 16+

07.05, 01.10 Д/ф «Предсказа-
ния. 2021» 16+
08.05 Т/с «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ» 12+
14.55 Х/ф «ТЫ ТОЛЬКО МОЙ» 
16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» 16+
22.55 Х/ф «ЗИМНИЙ СОН» 16+
02.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АНЖЕЛИКА» 12+
03.50 Д/ф «Наш Новый год. Золо-
тые восьмидесятые» 16+
05.00 Д/ф «Наш Новый год. 
Лихие девяностые» 16+
06.15 6 кадров 16+

ТВЦ
05.35 Х/ф «АРТИСТКА» 

12+
07.30 Д/ф «Чарующий акцент» 
12+

08.25 Х/ф «ДЕДУШКА» 12+
10.35 Д/ф «Слушай, Ленинград, я 
тебе спою...» 12+
11.40, 02.35 Х/ф «АГАТА И 
ПРАВДА ОБ УБИЙСТВЕ» 12+
13.35 Мой герой. Татьяна Доро-
нина 12+
14.30 События 12+
14.45 Особенности женского 
юмора 12+
15.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА» 
12+
17.55 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА» 12+
21.30 Х/ф «ДЕВУШКА С 
КОСОЙ» 16+
23.10 Лион Измайлов. Курам на 
смех 12+
00.20 Д/ф «Актёрские драмы. 
Вероника Маврикиевна и Авдотья 
Никитична» 12+
01.10 Д/ф «Приключения совет-
ских донжуанов» 12+
01.50 Д/ф «Юрий Григорович. 
Великий деспот» 12+
04.05 Х/ф «МОСТ ВАТЕРЛОО» 
16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
23.00, 00.00 Т/с «КУКЛЫ КОЛ-
ДУНА» 16+
01.00 Колдуны мира 16+
02.00, 02.45 Новогодние чудеса 
12+
03.30, 04.15, 05.15 13 знаков 
зодиака 12+

TV1000
07.15 Х/ф «ПРАВИЛА 
ВИНОДЕЛОВ» 16+
09.45, 02.55 Х/ф 

«РОБИН ГУД. НАЧАЛО» 16+
11.45 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
12+
13.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
12+
15.35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 2» 
12+
17.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 3» 
12+
19.00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» 16+
21.10 Затерянный мир 0+
23.30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА 3» 16+
01.05 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 0+
05.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Шоу олимпий-

ских чемпионов «Лёд и Пламень». 
Трансляция из Москвы 0+
07.15 «Аленький цветочек». 
Ледовое шоу Татьяны Навки 0+
08.55 М/ф «Снежные дорожки» 
0+
09.05 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+
09.25 М/ф «Матч-реванш» 0+
09.45 Победы 0+
10.45 Александра Трусова. В 
четыре оборота! 12+
11.15 Бокс и ММА. Итоги 16+
12.15 Х/ф «ПУТЬ ДРАКОНА» 
16+
14.20 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Швейцарии 
12+
15.15 Интервью с Александром 
Легковым 12+
15.35 «Биатлон во время чумы». 
Специальный репортаж 12+
16.05 Большой хоккей 12+
16.35 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Масс-старт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Швейцарии 
12+
17.30 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Айнтрахт» - «Байер». Пря-
мая трансляция 12+
19.30 Профессиональный бокс. 
Лига Ставок Кубок Матч! Боец. 
Прямая трансляция из Сочи 16+
22.00 Новости 12+
22.10 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
12+
22.40 «Голые кулаки. В тренде и 
крови». Специальный репортаж 
16+
23.30, 03.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. 1/4 
финала. Прямая трансляция из 
Канады 12+
02.00 «Ярушин Хоккей Шоу». 

Вадим Шипачёв и Сергей Горели-
ков 12+
02.30 «Ярушин Хоккей Шоу». Ека-
терина Ананьина и Андрей Гайду-
лян 12+
05.30 10 историй о спорте 12+

ЕВРОСПОРТ
00.00, 11.30 Прыжки с 
трамплина. Турне 4-х 

трамплинов. Гармиш-Партенкир-
хен. HS 142 12+
01.30 Олимпийские игры. We Are 
One 12+
02.30 Олимпийские игры. Original 
Fuel 12+
03.30 Велоспорт. Льеж-Бастонь-
Льеж 12+
05.00, 09.00 Снукер. Scottish 
Open. Финал. Селби-О’Салливан 
6+
07.00 Велоспорт. Гент-Вевельгем 
12+
10.30 Прыжки с трамплина. Турне 
4-х трамплинов. Оберстдорф. HS 
137 12+
13.00 Лыжные гонки. «Тур де 
Ски». Фаль Мюстайр. Мужчины и 
женщины. Спринт 6+
14.20, 18.00, 20.00, 22.50 
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Фаль 
Мюстайр. Женщины. Масс-старт. 
Классика. 10 км 6+
15.20, 18.45, 21.30 Прыжки с 
трамплина. Турне 4-х трамплинов. 
Инсбрук. HS 130. Квалификация 
12+
16.45, 20.45, 23.30 Лыжные 
гонки. «Тур де Ски». Фаль 
Мюстайр. Мужчины. Масс-старт. 
Классика. 15 км 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 Музыка на Канале 
Disney 6+

05.15 М/с «Легенда о Тарзане» 
6+
05.40 М/с «Русалочка» 6+
06.05 М/с «Чудеса на виражах» 
0+
06.25 М/с «101 далматинец» 6+
06.50, 04.10 М/с «Тимон и Пум-
ба» 6+
07.25 М/с «Аладдин» 0+
07.50 Новогоднее караоке 0+
08.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00, 01.40 М/ф «Спасатели» 
6+
12.40, 02.55 М/ф «Спасатели в 
Австралии» 0+
14.25 М/с «Рапунцель. Новая 
история» 6+
15.25 М/с «Гравити Фолз» 12+
16.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
18.00 Х/ф «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
МАГИЯ» 6+
20.00 Х/ф «ТРАМПЛИН НАДЕЖ-
ДЫ» 6+
22.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
00.00 Т/с «ДЖЕССИ» 6+

ДОМ КИНО
06.00 Х/ф 
«ОДНОКЛАССНИ-

ЦЫ. НОВЫЙ ПОВОРОТ» 16+
07.20 Ералаш 0+
08.10 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
09.40 М/ф «Алёша Попович и 
Тугарин Змей» 6+
11.00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» 12+
14.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
15.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
18.30 Х/ф «ЖАНДАРМ И ЖАН-
ДАРМЕТКИ» 12+
20.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 12+
22.00 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
23.45 Х/ф «ТЕКСТ» 18+
02.10 Х/ф «ЛЁД» 16+
04.05 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ 
ЛЮБИТ» 16+

ЗВЕЗДА
07.20, 08.15 Х/ф «К 

ЧЕРНОМУ МОРЮ» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
12+
09.00, 09.45, 10.30, 11.15, 
12.00, 12.50, 13.15, 13.55, 
14.40, 15.35, 16.20, 17.10, 
18.15, 19.05, 19.55 Д/с «Загад-
ки века» 12+
20.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 0+
23.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗ-
НИ!» 12+
01.20 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» 12+
03.10 Х/ф «СЕГОДНЯ - НОВЫЙ 
АТТРАКЦИОН» 0+
04.40 Д/ф «Фронтовые истории 
любимых актеров. Юрий Никулин 
и Владимир Этуш» 6+
05.20 Х/ф «ОПЕКУН» 12+

DISCOVERY
06.00, 06.25 Как это 
устроено? 12+

06.50, 07.10 Как это сделано? 
12+
07.35, 08.00, 08.25, 08.50 
Большой мир игр 12+
09.10, 10.00 Большое и Ричард 
Хаммонд 12+
10.50, 11.35 Охотники за ста-
рьем 12+
12.25, 13.10 Эд Стаффорд: игра 
на вылет 16+
14.00, 14.50 Золотая лихорадка: 
заброшенный прииск Дэйва Тури-
на 16+
15.35, 16.25, 17.10, 18.00 
Стальные парни 12+
18.50, 19.35, 20.25, 21.10 В 
ГАС на прокачку 12+
22.00, 22.50 Как устроена Все-
ленная 12+
23.40 Самогонщики 18+
00.35 Самогонщики 16+
01.25, 02.10, 02.55 Дальнобой-
щик во Вьетнаме 12+
03.40, 04.05 Битвы кладоискате-
лей 12+
04.30, 04.50, 05.15, 05.35 Дру-
зья-кладоискатели 12+
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Внимательным будь!
Юные солигаличане призвали земляков 
соблюдать ПДД 

Ребята вместе со школьным омбудсменом и своим классным 
руководителем провели акцию «Внимание! Пешеход».  К ней они 
основательно подготовились: нарисовали и написали плакаты и 
памятки на тему безопасности дорожного движения. Солигалича-
нам школьники напомнили о дорожных ловушках и ситуациях, ког-
да обзор может быть закрыт. Рекомендация на будущее от ЮИДов-
цев всем горожанам — продумать развитие событий, которые 
могут случится на дорогах, и разобрать правильный алгоритм 
действий вместе с другими близкими в кругу семье.

СОЛИГАЛИЧСКИЙ РАЙОН

Плюс один  
Достопримечательностей в Асташове 
станет больше 

Рядом со знаменитым теремом появится еще один дом с 
более чем вековой историей. Об этом в своем аккаунте в социаль-
ных сетях рассказали представители популярного туристического 
объекта. Дом построен в 1908 году. Он «характерный чухломский, 
«с мизянином», рассказывают в тереме. Родословная известна 
плохо, потому что дом часто менял хозяев, но теперь в нем уже 
много лет никто не живет. В новом доме планируют оборудовать 
отдельное жилье для туристов. При этом постараются полностью 
сохранить его облик и планировку. 

ЧУХЛОМСКИЙ РАЙОН 



История Богоявленско-Ана-
стасииного монастыря берет 
свое начало в 1426 году. Имен-
но тогда преподобный Никита, 
ученик и родственник препо-
добного Сергия Радонежского, 
основал мужской монастырь. 
Женским он стал в 1863 году. 

Первоначально в обители 
строились деревянные храмы. 

В конце пятидесятых годов 
XVI века на месте деревянного 
Богоявленского собора нача-
лось строительство каменно-
го храма, 23 апреля 1559 года 
состоялась закладка каменного 
Богоявленского собора. Освя-
тили храм в 1565 году. 

Немало было печальных 
историй в судьбе обители. Так, 
в 1608 году отряды Лжедми-
трия II, возглавляемые Алексан-
дром Лисовским, при захвате 

Костромы осадили монастырь. 
Но обитель выстояла, несмотря 
на смуту. В 1667-1672 годах под 
руководством игумена Гераси-
ма Богоявленский собор был 
расписан «стенным письмом» 
артелью костромских изогра-
фов, возглавляемой Гурием Ни-
китиным и Силой Савиным. В 
1672 году на стене угловой юго-
западной башни они же написа-
ли Смоленскую икону Божией 
Матери (фреску), со временем 
ставшую одной из наиболее из-
вестных костромских святынь. 

С началом XVIII века – эпохи 
петровских преобразований – 
Богоявленский монастырь стал 
приходить в упадок. 

С 1924 года в зданиях мо-
настыря разместились ком-
мунальные квартиры, внутри 
обители – сараи. 

Новая страница исто-
рии, современная, была от-
крыта в июле 1990 года. И 
сегодня Богоявленско-Ана-
стасиин женский монастырь 

предстает во всем великоле-
пии. Здесь хранится и главная 
святыня костромской земли – 
Феодоровская икона Божией 
Матери.
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- Матушка игумения, нам 
известно, что 19 января 2021 
года Богоявленско-Анастаси-
ин монастырь отметит знаме-
нательную дату – 595-летие 
со дня своего основания. Ка-
кие торжества пройдут в ва-
шей обители? 

- 19 января 2021 года испол-
нится 595 лет со дня основания 
Богоявленского монастыря. В 
1426 году на окраину  Костро-
мы вместе с боровскими кня-
зьями  прибыл преподобный 
Никита, ученик и родственник 
преподобного Сергия Радонеж-
ского. Преподобный Сергий 
незадолго до кончины благо-
словил своего юного племян-
ника на монашеское служение 
в северных землях. Жизнь пре-
подобного Никиты удивитель-
на: когда он в юном возрасте 
пришел в Троицкий монастырь 
к своему дяде – преподобному 
Сергию, братия обители очень 
полюбила преподобного Ники-
ту, который говорил о себе, что 
это ему не спасительно, и он 
стал проситься у преподобно-
го Сергия уйти в Серпуховский 
монастырь, где братия избра-
ла его своим духовником, а за-
тем и игуменом. После многих 
испытаний преподобный Ники-
та уходит в город Боровск, где 
воспитал не нарушившего ни-
когда в своей жизни молитвен-
ного правила  преподобного 
Пафнутия Боровского. Глубо-
кой осенью  1425 года препо-
добный Никита приходит на 
окраину  Костромы на приток 
Волги – реку Сулу, где 19 янва-
ря 1426 года освящает дере-
вянную церковь своей обители 
во имя Богоявления Господня. 
Для нас, верующих, торжества 
в этот великий день состоят в 
том, чтобы быть участниками 
Божественной литургии, прича-
ститься и помолиться на торже-
ственном великом освящении 
крещенской воды.

- Вот уже 30 лет как  Бо-
гоявленско-Анастасиин мо-
настырь возродился. Что 
особенного запомнилось вам 
из событий первых лет ?

- Возрождение Богоявлен-
ско-Анастасииного монастыря, 

начатое по Указу Священного 
Синода и по благословению Свя-
тейшего Патриарха Москов-
ского и всея Руси Алексия II, с 
самого начала было ознамено-
вано многими памятными со-
бытиями: в собор монастыря 
была перенесена главная свя-
тыня костромской земли – чу-
дотворная Феодоровская икона 
Божией Матери. И в день Феодо-
ровской иконы Божией Матери 
29 августа наш правящий архи-
пастырь, епископ Костромской 
и Галичский Александр, ныне 
митрополит Астанайский и Ка-
захстанский, возвел меня в сан 
игумении. Слова, сказанные при 
этом владыкой о значении игу-
менского служения, о духовной 
ответственности настоятель-
ницы за вверенных попечению 
церковных чад, я храню в своем 
сердце.

Прибывшие для воссоздания 
монастыря сестры только начи-
нали обустраиваться на новом 
месте, когда в нашем монасты-
ре по благословению владыки 
Александра стала возрождать-
ся традиция христианского до-
броделания, была организована 
богадельня для престарелых. 
Первых ее насельниц, схим-
ниц, мне приходилось привоз-
ить из действующих приходов 
Костромской епархии. В бога-
дельне проживало за все годы 75 
человек. Тогда же был успешно 
организован и первый в новей-
шей истории России приют для 
детей, брошенных родителями.

Настоящим духовным торже-
ством стали для всех нас посе-
щения монастыря Святейшим 
Патриархом Московским и всея 
Руси Алексием II в 1993-м, 1994-
м и 2002 годах. Переданное им в 
1993 году Святое Евангелие, на 
протяжении целого века пребы-
вавшее в Пюхтицком монастыре, 
мы храним с благоговением, как 
дорогую святыню.

Некоторые из насельниц оби-
тели, обладающие должной ду-
ховной опытностью, по решению 
Священноначалия, направля-
лись для возглавления женских 
монастырей Костромской и со-
седней Вятской епархий. За эти 
годы мы воспитали семь мату-

шек игумений, с теплым душев-
ным чувством вспоминающих и 
поныне время своего пребыва-
ния в Богоявленско-Анастасии-
ном монастыре.

В 1999 году в монастыре со-
вершилось чудесное событие - 
начала мироточить чудотворная 
Феодоровская икона Божией Ма-
тери, а затем и старинные иконы: 
преподобного Сергия Радонеж-
ского, Преображение Господне, 
Казанская икона Божией Мате-
ри, Святого благоверного Вели-
кого Князя Владимира, святителя 
Николая, преподобного Серафи-
ма Саровского, преподобному-
ченицы Анастасии Римляныни, 
великомученика Георгия Победо-
носца, а также Распятие с Пред-
стоящими. Мироточение – это 
чудо, напоминающее о том, что 
Господь рядом с нами и что Свя-
тые угодники молятся о нас. Бла-
гоухающее миро – это особый 

знак милости Божией к людям.  В 
нашей обители явственно ощу-
щается покров Божией Матери.

- Трудно ли было приступать 
к возрождению монастыря?

- Хотелось бы начать не с 
нас, а с митрополита Алексан-
дра. Владыка Александр. тогда 
еще в сане епископа, прибыл 30 
сентября 1989 года на Костром-
скую кафедру. Как деятельный 
и талантливый архипастырь, он 
очень много приложил усилий по 
передаче Богоявленско-Анаста-
сииного монастыря, и уже че-
рез полгода, 20 июля 1990 года, 
Священный Синод благословил 
открытие монастыря и возрож-
дение монашеской жизни. Это 
был первый монастырь в Ко-

стромской епархии. Конечно, 
это многим казалось в то время 
невозможным, так как в главном 
храме монастыря, в соборе, уже 
планировалось разместить ор-
ганный зал и музей прикладно-
го искусства, а при входе в храм 
– музей боевой славы. И вот 
по горячим молитвам владыки 
Александра совершилось чудо: 
накануне дня празднования Ка-
занской иконы Божией Мате-
ри, 20 июля 1990 года, великая 
сердечная радость случилась 
у владыки и у всех костроми-
чей - Священный Синод Русской 
православной церкви во главе 
со Святейшим Патриархом при-
нял решение об открытии Бо-
г о я в л е н с к о - А н а с т а с и и н о г о 
монастыря и о возрождении в 
нем монашеской жизни.

Объем работ был колоссаль-
ный: предстояло ходатайство-
вать о возвращении остальных 

монастырских строений, а во-
круг были горы мусора, сточ-
ные ямы. Вместе с матушкой 
схиигуменией Макарией (в то 
время монахиней Ангелиной 
Травиной) и несколькими се-
страми нам пришлось много 
потрудиться.

Далее нужно было освобож-
дать другие многоквартирные 
помещения, в одном корпусе 
размещался тогда детский сад 
- ясли, а в другом оставались 
жильцы. Вся территория называ-
лась посёлком Безбожник. В ба-
раках не было воды и туалетов. 
Весь мусор выбрасывали перед 
собором и домом, где мы жили. 
Необходимо было устраивать 
богадельню, медицинский пункт, 
классы для детей-сирот прию-
та. Работа кипела. И вот в та-
кое трудное время все работы по 
строительству каменной огра-
ды взял на себя удивительный 
человек, на тот момент первый 
заместитель губернатора Юрий 
Федорович Цикунов. Для орга-
низации подворья нам выделили  
большой дом и землю  на ро-
дине народного российского ге-
роя Ивана Осиповича Сусанина, 
в селе Домнино Сусанинского 
района. Устройство этого под-
ворья также потребовало очень 
больших трудов: каждый день 
мне приходилось ездить за семь-
десят километров от Костромы 
по дороге из разбитых в те годы 
бетонных плит. Здание там было 
промороженным, а весной нуж-
но было налаживать сельское 
хозяйство, приобретать технику 
для полей, посадить на огороде 
овощи. Была построена ферма, 
где содержались семь коров.

Нельзя не сказать и о том, ка-
кое внимание к нашей обители 
проявлял Святейший Патриарх 
Московский и всея Руси Алексий 
II. Его мудрость и поистине оте-
ческая любовь запомнились мне 
еще в Пюхтицком монастыре. И 
здесь, на месте благословленно-

го Его Святейшеством моего но-
вого служения, Первосвятитель 
Русской православной церкви 
не оставлял Богоявленско-Ана-
стасиин монастырь. Святейший 
радовал своими молитвами и 
попечением: подарил для на-
шей просфорной электрическую 
большую печь для выпечки про-
сфор, а для подворья монастыр-
ской фермы – двух племенных 
коровок. Подарки, присылаемые 
им в монастырскую богадельню 
и детский приют, всегда станови-
лись для всех подлинным празд-
ником.

 Святейший Патриарх Ки-
рилл так же уделяет нашему мо-
настырю немалое внимание. С 
2010 года нам посчастливилось 
находиться под непосредствен-
ным духовным руководством 
духоносного архиепископа Ко-
стромского и Галичского Алексия 
(Фролова), который всячески по-
могал обители – и материально 
и духовно. С помощью владыки 
Алексия мы провели ряд огром-
ных масштабных работ: восста-
новили росписи в Соборе, сняли 
метровый слой грунта, благода-
ря чему здания стали дышать и 
исчезла плесень.

С непреодолимым желанием 
нам хотелось бы поблагодарить 
сегодня и богомудрого влады-
ку митрополита Костромского и 
Нерехтского Ферапонта, к кото-
рому мы приходим за духовным 
советом и со своими радостями 
и скорбями.

Милостью Божией за 30 лет 
своего возрождения монастырь 
обрел многих попечителей и бла-
готворителей. Всех упомянуть 
здесь невозможно, но о каждом 
из них мы с любовью и   благо-
дарностью возносим свои мо-
литвы ко Господу и по сей день.

- Сейчас, спустя 30 лет, 
ваш монастырь неузнаваемо 
преобразился…

- Великая благодарность 
Богу! Сейчас наш монастырь на-
поминает мне Пюхтицкую оби-
тель, да, наверное, и всем, кто 
бывает в храме и на территории. 
- уголок рая. Дни наши проходят 
в молитве и труде: совершают-
ся богослужения, исполняются 
иноческие послушания.

Приходится много време-
ни уделять пению и чтению се-
стер на клиросе, следить за 
ходом ремонтных работ, бесе-
довать с сестрами, принимать 
посетителей, разбирать почту. 

Всего, наверное, и не перечис-
лить. И каждому нужно уделить 
частичку внимания и заботы: 
вспомним, что заповедовал 
христианам святой апостол Па-
вел – «Радуйтесь с радующи-
мися и плачьте с плачущими» 
(Рим. 12, 15). Так что, к приме-
ру, взять в руки книгу и хотя бы 
немного почитать, мне удается 
только заполночь.

- Ваши труды по достоин-
ству оценены и Церковью, и 
государством – вы удостоены 
как церковных, так и прави-
тельственных наград. Каковы 
ваши планы на будущее?

  - Для меня награды – это по-
вод еще более и  усерднее тру-
диться и молиться.

О планах на будущее. Все мы 
находимся в монастыре под по-
кровом чудотворной Феодоров-
ской иконы Божией Матери, и 
все, кто к Ней приходят, особен-
но чувствуют покров и водитель-
ство Матери Божией. Матерь 
Божия всё устраивает Сама. 
Сейчас мне отрадно видеть, как 
люди в последнее время подхо-
дят к иконе Божией Матери как 
к родной мамочке,  с особой те-
плотой и с сильной верой, про-
сят и молятся со слезами. 

А в нашей монашеской жиз-
ни мы стараемся облегчить лю-
дям боль, стремимся к стяжанию 
внутреннего мира и душевного 
покоя. Моя мама, схиигумения 
Макария, еще в детские годы ча-
сто повторяла мне прекрасные 
слова костромской подвижницы 
монахини Ангелины (Борисовой) 
о том, что «НУЖНО УСТРОИТЬ В 
ДУШЕ ПОКОЙ ГОСПОДУ», так как 
без мира в душе мы молиться и 
трудиться не сможем.

- Что бы вы хотели поже-
лать костромичам в новом 
году?

- Прежде всего мирного 
устроения душевного, здоровья 
и благодарности к Богу и людям. 
Каждое утро перед началом ра-
боты в собор приходит житель-
ница нашего города. Подходя за 
благословением, она каждый раз 
говорит: «Благодарю вас», а я от-
вечаю: « А я вас благодарю». От 
этих слов становится теплее на 
душе и радостнее, чего я  всем 
моим любимым костромичам и 
желаю. И пусть Божия Матерь 
покрывает наш город и людей 
своей заботой.

К.СОЛОДОВА

Сегодня Богоявленско-Анастасиин монастырь –
духовный центр Костромы

За стенами обители всегда 
царит особое умиротворение

. . . в труде и молитве

За монастырскими стенами идет особая жизнь. . . 

Игумения Иннокентия три десятилетия руководит обителью

Трудно поверить, что корпуса монастыря 
восстанавливали из руин

В 2010 году стены кафедрального 
собора украсила роспись

Об истории, восстановлении и сегодняшней 
жизни Богоявленско-Анастасииного 
женского монастыря в интервью 
«СП» рассказала его настоятельница 
игумения Иннокентия (Травина)
Православная история Костромы знает множество самых раз-
ных поворотов судьбы и продолжает свое течение по сей день. 
Строят и реконструируют небольшие церкви и храмы в районах 
области, и пожалуй, самое заметное и ожидаемое событие –  это 
реконструкция Костромского кремля. А в следующем году в 
день Крещения, 19 января, Богоявленско-Анастасииному мона-
стырю исполнится 595 лет со дня основания.

По страницам истории
«Несмотря на все мои труды по руководству обителью, настоящей хозяйкой 

нашего монастыря я считаю Божию Матерь с иконой ее Феодоровской. Я же 
при Ней только делаю ремонты. Так я говорю всем приезжающим», - рассказы-
вает настоятельница обители игумения Иннокентия.

Главная святыня Костромы, чудотворная Феодоровская икона Божией Ма-
тери, написанная еще апостолом Лукой, была обретена святым благоверным 
князем Георгием Всеволодовичем в часовне близ волжского Городца. Но когда 
войска Батыя разорили древний Городец, все его жители бежали из этих мест, 
и считалось, что икона утрачена.

Однако в 1239 году костромской князь Василий Георгиевич во время охо-
ты обнаружил икону на сосне. Это и была пропавшая Городецкая святыня. 
Князь попытался снять ее, но образ поднялся в воздух. Только когда костроми-
чи пришли к этому месту крестным ходом и отслужили молебен, икону смогли 
снять с сосны.

Спустя три с лишним века именно перед ликом Феодоровской инокиня Марфа благословила своего 
юного сына Михаила Феодоровича на царский престол.

В 1930-х годах костромской Успенский собор – место постоянного многовекового пребывания иконы 
– был разрушен. Однако икона не попала в руки безбожников, а была передана сначала в церковь Иоанна 
Златоуста, а затем в храм Воскресения на Дебре. В 1991 году она торжественно была перенесена в вос-
становленный Богоявленско-Анастасиин кафедральный собор монастыря, где она и пребывает ныне. С 
того же года возродилась и традиция проведения крестного хода 29 августа, в день обретения чудотвор-
ного образа.

Главная святыня Костромы

Таким был  монастырь до революции

Благодатный костромской уголок

Игумения Иннокентия:
«В нашей обители явственно ощущается 
покров Феодоровской иконы Божией Матери»
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 ПЕРВЫЙ
05.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» 0+
06.00, 10.00 Новости 12+

06.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 0+
07.05 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 
0+
08.25 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
10.10 Х/ф «ЩЕЛКУНЧИК И ЧЕТЫ-
РЕ КОРОЛЕВСТВА» 6+
12.00 Х/ф «ВИКТОРИНА» 16+
14.30 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
15.40 Ледниковый период 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
21.20 Три аккорда 16+
23.50 Х/ф «ХОРОШИЙ ДОКТОР» 
16+
01.30 Х/ф «ЗУД СЕДЬМОГО 
ГОДА» 0+
03.10 Дискотека 80-х 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

05.00 Т/с «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ» 12+
08.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ НЕВЕСТА» 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.15 Смотреть до конца 12+
12.15 Х/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТ-
НОСТИ» 12+
15.50 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-18» 12+
21.05 Местное время. Вести-
Кострома 16+
21.20 Т/с «АННА КАРЕНИНА» 12+
01.05 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
03.15 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 16+

РОССИЯ 24
13.00 Сделано в 

Костроме 12+
13.30 Лесные вести 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Новогод-
нее приключение». 

«Дед Мороз и лето». «Щелкунчик». 
«Трое из Простоквашино». «Канику-
лы в Простоквашино». «Зима в Про-
стоквашино» 12+
08.35 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА 
ЕВЕ» 12+
10.50 Обыкновенный концерт 12+
11.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
ФИННА» 0+
12.30, 00.00 Д/ф «Большой 
Барьерный риф - живое сокрови-
ще» 12+
13.20 Больше, чем любовь 12+
14.00 Х/ф «СИССИ» 16+
15.45 Большие и маленькие 12+
16.45 Пешком... 12+
17.15, 00.50 Концерт на Соборной 
площади Милана. Максим Венге-
ров, Риккардо Шайи и Филармони-
ческий оркестр Ла Скала 12+
18.40 Цвет времени 12+
18.55 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
21.50 Д/ф «Наука Шерлока Холм-
са» 12+
22.20 Х/ф «СИССИ - МОЛОДАЯ 
ИМПЕРАТРИЦА» 12+
02.15 Мультфильмы для взрослых 
18+

НТВ
04.45 Х/ф «ЗАХОДИ - НЕ 
БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ 
ПЛАЧЬ...» 12+

06.15 Х/ф «КАК ВСТРЕТИТЬ 
ПРАЗДНИК НЕ ПО-ДЕТСКИ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегод-
ня 16+
08.20, 10.20 Х/ф «ПАУТИНА» 16+
12.40, 16.20, 19.25, 03.20 Т/с 
«ПЁС» 16+
23.00 Маска 12+
01.30 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 
МАГОВ» 6+

РУСЬ
06.00 Д/ф «Агрессивная 
среда» 12+
07.00 Слава Богу, ты при-
шел 16+

08.00, 10.45 Мультсериал 6+
09.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ АЛАДДИНА» 16+
11.00 Свадебный размер 16+
12.00, 18.00 Т/с «КУМИР» 12+
13.00, 19.00 Т/с «РОЖДЕННАЯ 
ЗВЕЗДОЙ» 12+
14.00, 14.30 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» 16+
15.00 Х/ф «СКАЗКИ РУБЛЕВСКО-
ГО ЛЕСА» 12+
16.30, 17.15 Т/с «КТО-ТО ТЕРЯ-
ЕТ, КТО-ТО НАХОДИТ» 12+
20.00 Х/ф «ВЬЮГА» 12+
21.30 Концерт «Караоке» 16+
23.00, 00.30 Т/с «НОВОГОДНИЙ 
ЭКСПРЕСС» 12+

ЧЕ
06.00 Каламбур 16+
06.45, 01.20 Супершеф 16+

07.30 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН. 
ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ИСТОРИИ» 
16+
10.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ НАНОСИТ 
ОТВЕТНЫЙ УДАР» 0+
12.50 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДЖЕДАЯ» 0+
15.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ УГРОЗА» 
0+
18.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛОНОВ» 0+
21.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ» 12+
00.30 Рюкзак 16+
02.15 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 06.30, 
07.10, 08.05 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ» 16+

09.00, 02.15, 10.00, 10.55, 
11.50, 02.55, 03.35, 04.20 Т/с 
«ДВОЙНОЙ БЛЮЗ» 16+
12.45, 13.35, 14.35, 15.35, 
16.25, 17.25, 18.25, 19.20 Т/с 
«КУБА» 16+
20.15, 21.20, 22.20, 23.20, 
00.20, 01.15 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 М/ф «Снегурка» 0+
06.30 М/ф «Дед Мороз и 
Серый волк» 0+

06.45 М/ф «Серебряное копытце» 
0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
10.15 Х/ф «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ» 12+
12.10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 
НОВЫЙ ГОД!» 16+
14.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ, ПАПА, 
НОВЫЙ ГОД!-2» 12+
16.05 Ледниковый период 0+
17.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА» 12+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
23.45 Русские не смеются 16+
00.45 Х/ф «МАВЕРИК» 12+
03.00 6 кадров 16+
03.40 М/ф «Сказка о царе Салтане» 
0+
04.35 М/ф «Гадкий утёнок» 0+
04.50 М/ф «Девочка и слон» 0+
05.10 М/ф «Машенька и медведь» 
0+
05.30 М/ф «Королева Зубная щёт-
ка» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Задорнов. Мемуары 
16+
06.30 М/ф «Три богатыря 

на дальних берегах» 0+
07.50 М/ф «Три богатыря. Ход 
конем» 6+
09.15 М/ф «Три богатыря и Мор-
ской царь» 6+
10.40 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» 6+
12.05 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» 6+
13.45 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк» 0+
15.25 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 2» 0+
16.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 3» 6+
18.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 
Волк 4» 6+
20.00 Х/ф «ТАЙНА ПЕЧАТИ ДРА-
КОНА» 6+
22.30 Х/ф «ВИЙ 3D» 12+
00.00 Х/ф «СКИФ» 18+
02.40 Только у нас... 16+
04.15 Глупота по-американски 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов 16+
07.05 Х/ф «ТАРИФ НА 

ЛЮБОВЬ» 12+
08.45 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» 0+
14.40 Х/ф «СЕСТРА ПО НАСЛЕД-
СТВУ» 16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» 16+
23.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ ЛЮБОВЬ, 
ИЛИ СОН В ЗИМНЮЮ НОЧЬ» 16+
01.25 Д/ф «Предсказания. 2021» 
16+
02.20 Х/ф «АНЖЕЛИКА И 
КОРОЛЬ» 12+
04.00 Д/ф «Знать будущее. Жизнь 
после Ванги» 16+

ТВЦ
06.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ЛОГИКА» 12+

08.15 Д/ф «Любовь на съемочной 
площадке» 12+
09.00 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН 

В ЧЁРНОМ БОТИНКЕ» 6+
10.50 Д/ф «Людмила Целиковская. 
Муза трёх королей» 12+
11.40, 02.30 Х/ф «АГАТА И ПРО-
КЛЯТИЕ ИШТАР» 12+
13.35 Мой герой. Александр Збру-
ев 12+
14.30 События 12+
14.45 Юмор с мужским характером 
16+
15.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА - 
2» 12+
17.55 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА - 2» 12+
21.35 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» 
12+
23.35 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» 12+
00.25 Д/ф «Личные маги советских 
вождей» 12+
01.10 Д/ф «Михаил Зощенко. Исто-
рия одного пророчества» 12+
01.50 Как встретишь, так и прове-
дешь! 12+
04.10 Д/ф «Фаина Раневская. 
Королевство маловато!» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30, 

13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
«ГАДАЛКА» 16+
23.00, 00.00 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУ-
НА» 16+
01.00, 02.00, 02.45 Новогодние 
чудеса 12+
03.30, 04.15, 05.15 13 знаков 
зодиака 12+

TV1000
06.45, 03.10 Х/ф 
«ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 2» 0+

08.35 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 0+
10.25 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» 16+
12.35 Затерянный мир 0+
14.50 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА 3» 16+
16.25 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ» 12+
19.00 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 
12+
21.30 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 
16+
23.35, 05.00 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ 
РЕАЛЬНОСТЬ» 12+
01.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Одержимые. 
Ирина Слуцкая 12+
06.30 Хоккей. Чемпио-

нат мира. Молодёжные сборные. 
1/4 финала. Прямая трансляция из 
Канады 12+
09.00 М/ф «Метеор на ринге» 0+
09.20 М/ф «Необыкновенный матч» 
0+
09.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ 
ОБМАН» 0+
11.30 Фестиваль 12+
12.00, 16.30, 22.00 Новости 12+
12.05 Смешанные единоборства. 
АСА. Grand Power. Александр Еме-
льяненко против Магомеда Исмаи-
лова. Трансляция из Сочи 16+
12.35 Смешанные единоборства. 
АСА. Магомед Исмаилов против 
Ивана Штыркова. Трансляция из 
Москвы 16+
13.25 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швейцарии 
12+
14.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Локомотив-Кубань» (Краснодар) - 
«Химки». Прямая трансляция 12+
16.35, 22.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
17.15 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Швейцарии 
12+
17.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Вольфсбург». Прямая трансляция 
12+
19.30 Профессиональный бокс. 
Лига Ставок Кубок Матч! Боец. Пря-
мая трансляция из Сочи 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Удинезе». Прямая 
трансляция 12+
00.45 Дартс. Чемпионат мира 0+
02.55 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Швейцарии 0+
03.50 Лыжный спорт. «Тур де Ски». 
Гонка преследования. Женщины. 
Трансляция из Швейцарии 0+
04.30 Д/ф «Когда папа тренер» 12+
05.30 10 историй о спорте 12+

ЕВРОСПОРТ
00.30, 10.30 Прыжки с 
трамплина. Турне 4-х 
трамплинов. Инсбрук. HS 

130. Квалификация 12+
01.00 Ралли-рейд. Дакар 12+
01.30 Олимпийские игры. 
Transform My Meal 12+
02.30 Олимпийские игры. «Вдох-
новленные спортом» 12+
03.30 Велоспорт. Гент-Вевельгем 
12+
05.00, 09.00 Снукер. Мировой 
Гран-при. Финал 6+
07.00 Велоспорт. Тур Фландрии 
12+
11.35, 17.15, 20.50 Лыжные гон-
ки. «Тур де Ски». Фаль Мюстайр. 
Женщины. Масс-старт. Классика. 
10 км 6+
12.25 Лыжные гонки. «Тур де Ски». 
Фаль Мюстайр. Мужчины. Масс-
старт. Классика. 15 км 6+
13.25, 20.00 Лыжные гонки. «Тур 
де Ски». Фаль Мюстайр. Мужчины. 
Пасьют. Свободный стиль. 15 км 6+
14.20, 22.50 Горные лыжи. Кубок 
мира. Загреб. Женщины. Слалом. 1 
попытка 12+
15.25, 19.00, 21.30 Прыжки с 
трамплина. Турне 4-х трамплинов. 
Инсбрук. HS 130 12+
17.55, 23.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Загреб. Женщины. Слалом. 2 
попытка 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 Музыка на Канале 
Disney 6+

05.15 М/с «Легенда о Тарзане» 6+
05.40 М/с «Русалочка» 6+
06.05 М/с «Чудеса на виражах» 0+
06.25 М/с «101 далматинец» 6+
06.50, 04.15 М/с «Тимон и Пумба» 
6+
07.25 М/с «Аладдин» 0+
07.50 Новогоднее караоке 0+
08.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00, 01.40 М/ф «Лис и пёс» 0+
12.50, 03.10 М/ф «Лис и пёс 2» 0+
14.15 М/с «Рапунцель. Новая исто-
рия» 6+
15.15 М/с «Гравити Фолз» 12+
16.15 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 
6+
18.00 Х/ф «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
20.00 Х/ф «ХАННА МОНТАНА. 
КИНО» 6+
22.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
00.00 Т/с «ДЖЕССИ» 6+

ДОМ КИНО
05.30 Х/ф «ВЫКРУ-
ТАСЫ» 12+

07.20 Ералаш 0+
08.25 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ» 0+
09.45 М/ф «Добрыня Никитич и 
Змей Горыныч» 6+

11.00 Т/с «ЕСЛИ У ВАС НЕТУ 
ТЁТИ...» 12+
14.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
15.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
18.25 Х/ф «ЖАНДАРМ НА ПРО-
ГУЛКЕ» 12+
20.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ» 12+
22.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ» 16+
00.20 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
02.05 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС» 12+
03.25 Х/ф «СТАРЫЕ ПЕСНИ О 
ГЛАВНОМ - 2» 0+

ЗВЕЗДА
06.45, 08.15 Х/ф 
«КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 

0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
12+
09.00, 09.50, 10.40, 11.20, 
12.05, 12.55, 13.15, 13.55, 
14.45, 15.35, 16.20, 17.10, 
18.15, 19.05, 19.55 Улика из про-
шлого 16+
20.50 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
22.45 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - 
АНГЕЛ» 16+
00.40 Х/ф «К ЧЕРНОМУ МОРЮ» 
12+
01.55 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 0+
04.05 Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+
05.30 Не факт! 6+

DISCOVERY
06.00, 06.25 Как это 
устроено? 12+

06.50, 07.10 Как это сделано? 12+
07.35, 08.00, 08.25, 08.50 Боль-
шой мир игр 12+
09.10, 10.00 Большое и Ричард 
Хаммонд 12+
10.50, 11.35 Охотники за старьем 
12+
12.25, 13.10 Эд Стаффорд: игра 
на вылет 16+
14.00, 14.50 Золотая лихорадка: 
заброшенный прииск Дэйва Турина 
16+
15.35, 16.25, 17.10, 18.00 Сталь-
ные парни 12+
18.50, 19.35, 20.25, 21.10 Кру-
той тюнинг 12+
22.00, 22.50 Как устроена Вселен-
ная 12+
23.40, 00.35 Самогонщики 16+
01.25, 02.10, 02.55 Дальнобой-
щик во Вьетнаме 12+
03.40, 04.05, 04.30, 04.50 Дру-
зья-кладоискатели 12+
05.15, 05.35 Багажные войны 12+
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Число со знаком «+» после названия передачи 
или фильма означает рекомендуемый возраст 

ребенка.

Новогодние дела
Что доброго и волшебного сделали в районах 
нашей области перед самым ожидаемым 
праздником?

В Шарье специалисты культурно-концертного центра провели 
мастер-класс по созданию новогоднего подсвечника — настоя-
щего украшения интерьера. У девчонок  и мальчишек получились 
очень красивые изделия.

Шарьнский район в преддверии праздника провел благотво-
рительную акцию «Новый год идет в больницу». Активисты органи-
зации «Грустных.NET» собрали и передали подарки в   паллиатив-
ное отделение Рождественской больницы.

Еще одна благотворительная акция прошла в Мантурове. Там 
приглашали всех желающих стать волшебниками и подарить 
детям из малообеспеченных семей праздник. Подарки для детей 
принимают в городской администрации от всех неравнодушных 
жителей.  

Волонтеры-красноселы добровольческого отряда «Формула 
успеха»  сначала сами смастерили необычную елку, а потом реши-
ли устроить конкурс: жители района могут сделать фото   новогод-
них игрушек, елок, традиционных блюд  и прислать организато-
рам. Победители получат подарки. 

ШАРЬЯ, ШАРЬИНСКИЙ, КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙЛНЫ, МАНТУРОВО 

Вниманию водителей!
На дороге Сусанино — Буй случилось 
несколько ДТП с лосями

По данным Единой дежурной диспетчерской службы админи-
страции Сусанинского муниципального района, только за послед-
нюю неделю случилось два ДТП с этими животными. К сожалению, 
лоси погибли, а водители скрылись с места происшествия. Их 
розыском занята полиция. Поэтому водителям следует быть вни-
мательнее. Особенно на 9-м, 11-м, 45-м, 55-м километрах трассы 
от Костромы в сторону Буя.

СУСАНИНСКИЙ РАЙОН



За годы Великой Отечественной 
войны более 500 советских солдат 
и офицеров совершили подвиг, кото-
рый впоследствии стали называть 
«подвигом Александра Матросова», 
закрывшего своим телом амбразу-
ру вражеского дзота. Среди героев, 
совершивших подвиг самопожертво-
вания, был и наш земляк, галича-
нин Дмитрий Ушков - человек, чье 
имя увековечено на карте не толь-
ко Галича, но и Санкт-Петербурга. 
Впрочем, обо всем по порядку.

«Храбрый боец 
с большой силой воли…»

Родился Дмитрий Ушков 20 июня 
1922 года в деревне Пантелеево Галич-
ского района. В семье Ушковых Дми-
трий был третьим ребенком. Его отец, 
Константин Ушков, умер рано, и мать, 
Софья Ефимовна, осталась с деть-
ми одна. Правление колхоза, как мог-
ло, старалось помочь семье Ушковых: 
сначала устроили на работу старших 
сыновей, затем нашлось дело и Дми-
трию, который стал в родной деревне 
почтальоном. А в 1939 году ему уда-
лось перебраться в Москву и устро-
иться в бригаду маляров, работавших 
на строительстве жилых домов в райо-
не Ленинградского шоссе. В 1941 году 
19-летний Ушков был призван в ряды 
РККА, попав на Ленинградский фронт, 
в 98-й стрелковый полк 10-й стрелко-
вой дивизии.

«Настоящий солдат, выносливый и 
терпеливый…», «Храбрый боец с боль-
шой силой воли…» - так отзывались 
о Дмитрии Ушкове в его полку. Отме-
чали, что он мастерски владел всеми 
видами стрелкового оружия, проявлял 
интерес к работе саперов, не раз про-
делывая проходы в минных полях и про-
волочных заграждениях. За год войны 
Дмитрий Константинович был трижды 
ранен, но, едва излечившись, возвра-
щался в строй. Особенно тяжелым ока-
залось ранение, полученное Дмитрием 
близ деревни Новоселье, где 98-й полк 
вел тяжелые оборонительные бои. Вы-
годно выбрав позицию, Ушков открыл 
прицельный огонь по наступающим гит-
леровцам. Вражеская атака застопо-
рилась, но по позиции Ушкова ударили 

минометы. Получивший осколочные ра-
нения и оглушенный, ефрейтор Ушков 
продолжал бой до подхода подкрепле-
ния. Уже в госпитале из тела Дмитрия 
извлекли шесть (!) осколков. Но орга-
низм бойца оказался сильнее. Вскоре 
Дмитрий Константинович вернулся в 
свою стрелковую роту, где был избран 
комсоргом.

Пулемет необходимо было 
подавить...

Лето 1944 года. Выборгская насту-
пательная операция. Части 10-й стрел-
ковой дивизии участвовали в прорыве 
вражеской обороны  в районе Мусто-
ловских высот на Карельском перешей-
ке. 13 июня рота старшего лейтенанта 
Исаченко, в которой воевал Дмитрий 
Ушков, получила задачу захватить вы-
соту, превращенную противником в 
укрепленный оборонительный пункт. 
Подходы к высоте были буквально за-
плетены проволочными заграждения-
ми, замаскированы маскировочными 
сетями и травой. По распоряжению 
комроты ефрейтор Ушков отправил-
ся проделывать проход в заграждении. 
Следовало спешить - высота была важ-
нейшим звеном во вражеской обороне. 
Ее захват позволил бы другим подраз-
делениям начать наступление.

Однако, преодолев проволочную 
преграду, бойцы роты Исаченко снова 
оказались вынуждены залечь, попав под 
пулеметный огонь, который велся из за-
маскированного дзота. Укрыться от мет-
ких очередей было, фактически, негде, 
пулемет необходимо было подавить. 
Шедший в атаку в первых рядах Ушков 
оказался ближе всех к огневой точке 
врага. Подобравшись чуть ближе, ком-
сорг бросил гранату. Но пулеметчик, по 
всей видимости, не пострадал, так как 
«захлебнувшийся» было пулемет снова 
«ожил». И тогда Дмитрий Ушков, вскочив 
на ноги, прыгнул прямо к амбразуре, за-
крывая ее своим телом…

Дмитрия Константиновича Ушкова 
похоронили в Ленинграде, на Северном 
кладбище. Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 21 июля 1944 
года ефрейтору Ушкову было посмер-
тно присвоено звание Героя Советско-
го Союза.

Именем Героя названы улицы в Га-
личе и в Санкт-Петербурге, в Выборг-
ском районе. Родная деревня Дмитрия 
Ушкова - Пантелеево - сегодня тоже 
носит его имя. Поселок Тюрисевя, на-
ходящийся в 50 километрах от места 
подвига Дмитрия Константиновича, в  
1948 году был переименован в Ушково. 
Там установлен памятный знак, еже-
годно проводятся торжественные ме-
роприятия.

Александр ГУЛИН
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Дмитрий УШКОВ: 
жизнь свою 
за други своя
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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». 

Чему рад гранат? 
Купила летом на рынке комнатный гранат, он 
был зеленый, но быстро  погиб. Меня обману-
ли, это не комнатный гранат. Как их различить? 
  

Анна (Кострома)

Отцветает и опадает 
Нет, вас не обманули. Про-

сто вы не знаете цикла разви-
тия этого растения. 

Сначала немного о самом 
растении. Это небольшое 
деревце, высотой около пяти-
десяти сантиметров. Кстати, 
гранат надо формировать, ина-
че он примет кустовую фор-
му. Листья у него небольшие, 
изумрудно-зеленые, очень кра-
сивые ярко-красные  цветки. 
Цветение продолжительное, 
а плодоношение - обильное 
(маленькими до четырех сантиметров съедобными 
и лекарственными гранатинами).

В апреле появляются первые цветки, они разные 
- «кувшинообразные» завязывают плоды, а цвет-
ки колокольчатой формы - нет. Плод растет и зре-
ет около шести месяцев. Одновременно на грана-
товом дереве можно увидеть бутоны, цветы, завя-
зи и плоды.

Гранат очень светолюбив, поэтому выращивать 
его нужно на хорошо освещенном подоконнике, а еще 
лучше на лоджии или летом на балконе (или даже на 
улице). Растение это листопадное, поэтому осенью 
гранат частично сбрасывает листья, а если в помеще-
нии прохладно, то после листопада он отдыхает два - 
три месяца. А с весны он активно растет, цветет. 

Это неприхотливое растение. Надо обеспечить 
полив (сократить его зимой), подкормки летом, 
опрыскивание и хорошее освещение.

Берем на заметку 
Ваше растение могло не погибнуть, а сбросить 

листья, готовясь к периоду покоя. Если оно погибло, 
то причин этому несколько: 

1. Горшок выбрали большого диаметра, поэтому 
в нем скапливалось много воды. Или просто залили 
растение, когда надо было полив сократить. И как 
следствие у граната погибли корни.

2. Растение было поражено клещиком. Это чаще 
вс его бывает при сухом и теплом воздухе.

3. Для зимовки надо было выбрать прохлад-
ное место (+100С), иначе происходит «израстание» 
с тратой веществ, которые вновь образоваться не 
могут. Если почки на растении еще живы, то к апре-
лю он зазеленеет.

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

Поможем зубам и деснам

«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.

Изыскано и вкусно

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Авокадо разрезать попо-
лам, очистить от кожуры и 

нарезать мякоть кубика-
ми. Сбрызнуть лимон-

ным соком. Огурец так-
же нарезать кубика-
ми. Малосольную сем-
гу нарезать таким же 
образом, аккуратно 

удалив все косточки. 
Соединить авокадо, сем-

гу и огурец, перемешать. 
При желании можно посо-
лить, поперчить и запра-
вить оливковым маслом. На 
дно тарталеток выложить 
творожный сливочный сыр. 
Сверху аккуратно выложить 
семгу с авокадо и огурцом. 

Смотрятся такие тарта-
летки с семгой и авокадо на 
столе очень красиво и изы-
сканно. Можно даже сем-
гу не нарезать кусочками, а 
выложить сверху аккуратно 
закрученный ломтик крас-
ной рыбки, подача от этого 
только выиграет. 

Ингредиенты:
 Тарталетки
 Творожный сыр 150 граммов
 Авокадо
 Огурец
 Семга малосольная филе 150 граммов
 Лимонный сок

Раз - ромашка, 
два - шалфей

В прошлом номере мы уже нача-
ли разговор на эту тему. 
Сегодня продолжаем 
изучать полезные поло-
скания. 

- Очистить спелый 
гранат. Кожуру подсу-
шить в духовке, измель-
чить в кофемолке.  Столо-
вую ложку с горкой полу-
ченного порошка залить 
стаканом кипятка. Поста-
вить на огонь и «томить» 
на очень слабом огне 
10 минут. Процедить и 
долить воду до первона-
чального объема. Отва-
ром полоскать рот.

- Смешать в равных 
частях ромашку с шал-
феем. Столовую лож-
ку сбора с горкой залить  стака-
ном кипящей воды, укутать и дать 
настояться 20-30 минут, процедить. 
Теплым настоем полоскать полость 
рта несколько раз в день.

Для полосканий также полезны: 
кора дуба, тысячелистник, подорож-
ник, цветы бузины,  листья бере-
зы, крапивы, ольхи, эвкалипта, поч-
ки осины.
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Лимонный сок

Проверенными рецеп-
тами приготовления быстрых 

блюд делится Светлана Гугина из села Шунга 
Костромского района. Сегодня вместе со Светой 
мы приготовим  для праздничного стола легкую 
закуску.

Тарталетки с малосольной семгой, авокадо, све-
жим огурцом и творожным сыром – это идеальная 
закуска на любой праздничный стол! Готовятся 
такие тарталетки очень быстро и просто, ведь 

времени перед праздником катастрофиче-
ски не хватает. Сочетание «семга-аво-

кадо-огурец» очень вкусное, и нра-
вится практически всем.
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Здоровым зубам профилак-
тика не помешает

Если у вас зубы здоровы (вылече-
ны), но продолжают болеть, попро-
буйте такие рецепты. Эти же средства 
хорошо использовать и в качестве 
профилактики  заболеваний зубов и 
полости рта.

Приготовить две настойки - на 
корнях аира и на прополисе.

1. К 0,5 л водки добавить 0,5 стака-
на корней аира и настоять две неде-
ли, иногда встряхивая. 

2. К 0,5 л водки добавить 20 грам-
мов мелко нарезанного прополи-
са. Настоять две недели, встряхи-
вая. После двух недель настаивания 
отстои слить и соединить в одну посу-
ду (предварительно профильтровав).

3. Две столовые ложки смеси 
настоек развести в 50 миллилитрах 
воды. Полоскать два-три раза в день 
по одной-три минуты. Курс - месяц.

Эти настойки просто чудесный 
бальзам для всех заболеваний десен 
и зубов, а также и горла. Когда будет 
уже легче, то можно полоскать  раз в 
сутки для профилактики.

Ешьте больше овощей
В профилактике заболеваний  важную роль играет и характер 

пищи. Твердая пища способствует естественному самомассажу 
десен, снятию мягких зубных отложений. Полезны сырые овощи 
или фрукты, особенно морковь и яблоки.

Также необходимо употреблять в пищу как можно больше 
продуктов с витамином С. Ранней весной очень полезно делать 
настои или жевать и глотать почки, молодые побеги и листочки 
березы, сосны, липы, крапивы, сныти, а также делать салаты из 
дикорастущих растений.

Какие народные средства 
помогут для профилактики 
заболеваний зубов и десен?

Дарья, 
Костромской район



Сестра ищет 
пропавшего брата

В штаб акции «Вместе 
ищем солдата» с просьбой вы-
яснить судьбу бойца Николая 
Васильевича Огуречникова 
обратились родственники.

«Давно не были в бане...»
Из всех документов по сол-

дату сохранилось лишь его 
письмо от 17 января 1941 года. 
В нем курсант рассказывает о 

своей службе в армии, благо-
дарит родных за присланные 
ему пять рублей, просит про-
дать его пальто, говорит о том, 
что давно не был в бане. До 
войны оставалось шесть ме-
сяцев… В июле 1941 года род-
ным пришло извещение о том, 
что Николай Огуречников про-
пал без вести.

Обратный адрес, чудом со-
хранившийся на солдатском 
письме, позволил нам узнать 
место службы Николая – вось-
мая Минская стрелковая ди-
визия.

На самом западном 
рубеже

22 июня 1941 года восьмая 
дивизия, входящая в состав 
Западного особого военного 
округа, находится на самом 
западном рубеже СССР – в 
Ломже.

В случае начала войны ди-
визия должна была занять 
Осовецкий укрепленный район 

и там держать оборону. Но вы-
шло иначе. В первый же день 
войны штаб восьмой дивизии 
попадает под авиационную 
бомбардировку.

25 июня дивизия начала 
отступление в направлении 
города Белосток. С 27 июня 
связь с дивизией прекрати-
лась – она попала в немецкое 
окружение, в печально извест-
ный «Белостокский котел», где 
и была полностью уничтоже-
на. Отдельные группы солдат 
продолжали сопротивление до 
июля 1941 года.

Официально восьмая 
стрелковая дивизия была 
расформирована 19 сентября 
1941 года. Николай Огуреч-
ников служил в 62-м легком 
артиллерийском полку вось-
мой стрелковой и, по всей 
видимости, погиб в районе 
Белостока в первые недели 
войны.

У восьмой стрелковой ди-
визии, уже второго форми-
рования, будет еще одна, не 
менее трагичная история. Об 
этом наш следующий рассказ.

В рядах заново 
сформированной 
восьмой стрелковой

К нам обратились с прось-
бой помочь узнать о судьбе 
родственника – Леонида Ве-
селова. «У нас нет никакой 
информации, кроме того, что 
он пропал без вести в 1941 
году».

Мы выяснили, что ваш род-
ственник Леонид Веселов 
служил в 1303-м стрелковом 
полку восьмой стрелковой ди-
визии второго формирования.

На верную смерть
Восьмая стрелковая диви-

зия формируется в июле 1941 
года в Краснопресненском 
районе Москвы как дивизия 
народного ополчения. В нее 

входят москвичи и студенты 
МГУ. Позднее дивизия попол-
няется резервистами из Мо-
сковского военного округа.

Второго октября 1941 года 
под Ельней 4-я полевая ар-
мия противника переходит в 
наступление. На узкую линию 
советской обороны обрушива-
ется мощь двенадцати пехот-
ных дивизий, пяти танковых и 
двух мотодивизий.

В этой безвыходной си-
туации командование прак-
тически на верную смерть 
посылает необученную и плохо 
вооруженную восьмую стрел-
ковую дивизию.
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ВМЕСТЕ ИЩЕМ СОЛДАТА

ПРЕДСТАВЛЕН К НАГРАДЕ

Мы продолжаем поиск погибших и пропавших без вести сол-
дат Великой Отечественной войны. Наш сегодняшний рассказ 
о наших земляках - Николае Васильевиче Огуречникове и 
Леониде Ивановиче Веселове, не вернувшихся с фронта.

Если вам нужно помочь разыскать родных и близ-
ких, 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, откуда он 
был призван на фронт. Желательно предоставить мак-
симально полную информацию, приложить копии писем 
и копию фотографии, указать номер полевой 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 фронтовика, уроженца бывшего 
Семеновского (ныне Островского) района Алексан-
дра Веселова попросили нас узнать больше о герое 
своей семьи: «Наш родственник Александр Лазаре-
вич Веселов никогда не говорил о войне. Для него, 
как нам в свое время казалось, это была закрытая 
тема. Когда-то давно кто-то из внуков спросил его: 
почему он никогда не рассказывает о своих подвигах, 
о военных походах, атаках, сражениях? Почему не хо-
дит к пионерам на классные часы, чтобы преподать 
юному поколению урок мужества? В ответ Алесандр 
Лазаревич опустил глаза, тяжело вздохнул и сказал 

только одну фразу: «Я очень надеюсь, что такой во-
йны, как та, больше не будет. И никто из вас, моих 
близких, настоящей войны не узнает».

Мы тогда навсегда запомнили этот ответ старо-
го фронтовика, носившего войну в себе, в глубине 
своей памяти. И лишь с такими же фронтовиками, 
как он сам, Александр Лазаревич мог позволить себе 
вспомнить какой-нибудь военный эпизод. И всегда, 
всегда его глаза блестели от слез.

Мы хотим узнать, кем и где воевал Александр Ла-
заревич, за что и когда был награжден. Его орден 
хранится в нашей семье как самая главная святыня и 
лежит на поставце с иконами святых».

Уважаемые родные и близкие Александра Весе-
лова! Мы выяснили, что ваш родственник в годы во-
йны в должности химика и в звании рядового служил 
в третьей роте 108-го отдельного батальона химиче-
ской защиты пятой гвардейской стрелковой дивизии.

Непосредственно на фронт наш солдат попал 5 ок-
тября 1941 года.

Свою награду завоевал в апреле 1945-го при 
штурме Кенигсберга. Вот как в те дни характеризовал 
своего рядового-химика командир группы дымови-
ков 108-го отдельного батальона химической защиты 
майор Роженков:

«При штурме города Кенигсберга красноармеец 
Веселов  6 апреля 1945 года участвовал в постановке 

дымовой завесы на участке 83-й стрелковой дивизии 
в районе Зелинкенфельд (так в документе. - «СП») и 8 
апреля 1945 года - на участке 5-й стрелковой дивизии 
при форсировании реки Перегель.

При постановке дымзавесы красноармеец Весе-
лов проявил храбрость, мужество и инициативу. Он 
первым, до форсирования реки батальоном, пере-
правился на противоположный берег, установил очаг 
и своевременно пустил дым, при этом все время на-
ходясь под ружейно-пулеметным огнем противника в 
течение пяти часов.

Вполне достоин правительственной награды - ор-
дена Красной Звезды».

По окончании штурма главной цитадели противни-
ка в Восточной Пруссии награда была вручена наше-
му храброму земляку.

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.

Александра Веселова

«Красная Звезда» воина-химика

Информация 
о солдате: 
Огуречников Нико-
лай Васильевич.1920 
года рождения. При-
зван в армию в 1940 
году. Курсант 62-го 
артиллерийского пол-
ка. Пропал без вести 
в июле 1941 года

Информация 
о солдате: 
Веселов Леонид Ива-
нович. 1913 года рож-
дения. Призван на 
фронт в 1941 году 
Пропал без вести в 
октябре 1941 года.

Вспоминают очевидцы
Мы нашли воспоминания свидетелей и участников собы-

тий октября 1941 года, в которых участвовала восьмая стрел-
ковая.

Из воспоминаний Петра Сараева, служившего в 
1303-м полку: «Утром 4 октября... гитлеровцы пошли в ата-
ку. В полдень появились танки противника и начали утюжить 
наши окопы… Патроны кончились. Пулеметы молчали. Мы 
начали отходить к лесу. В сумерках 4 октября остатки полка 
вошли в Уварово. В этот же день  полк подвергся сильному 
удару немецких штурмовиков».

Из рассказа военврача 1303-го полка Елены Возне-
сенской: «За первый день боя октября в дивизии было ра-
нено 1200 ополченцев. Раненые ползли по склону, прямо на 
нашу палатку… 5 октября наши бойцы соединились с отходя-
щими подразделениями 24-й армии. Сводному отряду из бой-
цов восьмой дивизии было приказано прикрывать отход. К 16 
часам 5 октября этот отряд был уничтожен».

Вспоминает участница событий Анна Рюмина: «Село 
Коробец… самое массовое захоронение восьмой дивизии. 
Могилу копали ночью, чтобы немцы ничего не заподозрили… 
хоронили солдат дети-школьники и взрослые жители села. 
Весь октябрь возили тела погибших солдатиков на деревян-
ных корытах».

Многие оставшиеся в живых бойцы восьмой стрелковой 
кончили свою жизнь в Рославльском лагере для военноплен-
ных. За два с половиной осенних месяца: с октября по ноябрь 
1941 года в этом лагере от голода и тифа умерло 8500 человек.

Две солдатские судьбы

в составе восьмой 
стрелковой
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Очнулся – гипс!
Реально ли получить компенсацию, если 
неудачно поскользнулся на льду?

Важно! Если пешеход упал на тротуаре, дорогах общего пользования 

в населенных пунктах, на остановках общественного транспорта, то не исключается 

возможность предъявить иск к администрации муниципалитета, если ее бездействие привело 

к повреждению здоровья. Такие случаи в судебной практике также имеются.

Обратите внимание! 
Зимой уборка снега и наледи с проезжей части, остановок 
общественного транспорта, тротуаров должна производиться с 
соблюдением нормативных сроков ликвидации зимней скользкости и 
окончания снегоочистки. Это регламентируют госстандарты и другие 
нормативные правовые акты, техническая документация. 

С приходом зимы число обращений в травмпункты серьезно «подскакивает». 
В большинстве случаев всему виной – скользкий лед, вовремя не посыпан-
ный специальной смесью, как бы не хотелось некоторым управляющим 
компаниям списать все на неосмотрительность жителей. Сегодня вместе 
с представителями Димитровского районного суда города Костромы 
расскажем вам о том, можно ли рассчитывать на денежную компенса-
цию, если вы упали на льду и получили травму. 

Сергей КАРЕЛИН, 
председатель 
Димитровского районного 
суда города Костромы:

- Помните, каждый 
случай индивиду-

ален. Суд прини-
мает решение 
исходя из до-
к а з а т е л ь с т в , 
представленных 
сторонами спо-
ра. Но совету-

ем костромичам 
быть осмотритель-

нее и осторожнее, об-
ходить опасные места, ведь 
никакая компенсация не 
восполнит потерянное здо-
ровье и время, потрачен-
ное на его восстановление. 
А ответственные лица долж-
ны помнить, что невыполне-
ние своих обязанностей по 
содержанию дорог и других 
покрытий зимой может при-
вести к судебным разбира-
тельствам и финансовым 
потерям. 

Важно знать, что… 
Состояние обочин, тротуаров и пешеходных дорожек к оста-
новкам общественного транспорта после очистки снега 
должно соответствовать требованиям. На покрытии после 
таких работ не допускается наличие снега и зимней скольз-
кости. 

Территории общего пользования зимой должны быть убра-
ны от снега и посыпаны противогололедными материалами.

При уборке внутриквартальных проездов и придомовых тер-
риторий в первую очередь должны расчищать пешеходные 
дорожки, проезды во дворы и подъезды к мусорным контей-
нерам, а также площадкам для крупногабаритного мусора.

Владельцы зданий, сооружений, строений обязаны систе-
матически чистить от снега и наледи и обрабатывать про-
тивогололедными материалами прилегающие территории, 
подходы и входы в здания, сооружения, строения.

Что делать, 
если получил травму?

Конечно, безопаснее ходить по скользким ступень-
кам и дорожкам, если они вовремя расчищены и по-
сыпаны специальными смесями. А если пешеходы 
получают травмы не по своей вине, вопросы возмеще-
ния полученного вреда здоровью они часто решают в 
суде. И вот что из этого получается. 

История № 1
В конце ноября 2016 года костромичка, выходя из 

подъезда своего дома, поскользнулась и упала. При па-

дении ударилась и почувствовала острую боль, не смогла 

даже самостоятельно подняться. На «скорой» ее доста-

вили в травмпункт, сделали снимки и направили в нейро-

хирургическое отделение. Почти месяц она оставалась 

в больнице с диагнозом «компрессионный перелом по-

звонка, перелом руки со смещением». 

По плану земельного участка многоквартирного 

дома место падения находится на придомовой терри-

тории, и по договору управления содержание этого 

участка в надлежащем состоянии - полномочия управ-

ляющей организации. После подачи иска в Димитров-

ский районный суд города Костромы управляющая 

компания признала свою вину и заключила мировое 

соглашение, по которому женщине  выплатили 123 

600 рублей.

История № 3
Ранней весной мужчина, 

проходя мимо дома, упал и 
получил травму ноги. Брига-
да скорой помощи достави-
ла его в травматологическое 
отделение, через неделю ко-
стромича прооперировали 
и оставили на больничном 
больше чем на четыре ме-
сяца. Все это время он был 
ограничен в передвижении, 
долго не мог ходить без ко-
стылей.

Управляющая компания в 
суде пыталась снять с себя 
ответственность за ненадле-
жащее содержание придо-
мовой территории, ссылаясь 
на отсутствие сведений о 
границах земельного участ-
ка в Государственном када-
стре недвижимости. Однако 
под земельным участком в 
данном случае понимает-
ся не только участок земли, 
непосредственно занятый 
многоквартирным домом, но 
и придомовая территория. 
Придомовая территория - это 
участок около жилого много-
квартирного здания, вклю-
чающий пешеходные пути к 
входам, подъезды к нему и 
площадки для жильцов дан-

ного дома - детские, спор-
тивные, для отдыха, для 

контейнеров, для выгу-
ла собак и другие. От-
сутствие сведений о 
границах земельно-
го участка не имеет 
правового значения, 
поскольку неопре-
деленность границ 
придомовой терри-
тории не мешала от-

ветчику выполнить 
обязательства по ее 

содержанию. В ре-
зультате Димитровский 

районный суд города Ко-
стромы решил взыскать с 

управляющей компании в 
пользу упавшего мужчины бо-
лее 120 000 рублей. 

История № 2
Похожий случай произошел в Заволжье и в январе 2019 

года. Костромичка шла по нерасчищенной дороге вдоль 

дома, поскользнулась и упала. Скорая помощь доставила 

ее в травматологическое отделение городской больницы. 

После обследования поставили диагноз: закрытый пере-

лом лодыжек левой голени, заднего края правой больше-

берцовой кости, со смещением. Подвывих стопы сзади. 

Женщине сделали операцию. Четыре месяца она пере-

двигалась на костылях только по квартире. 
Придомовая территория дома находилась в ведении 

управляющей компании, которая не исполнила надле-

жащим образом свои обязательства 
по уборке от снега. УК не стала 
дожидаться решения суда и заключила мировое согла-шение, выплатив постра-давшей компенсацию в размере 110 000 ру-блей.

История № 4
Особая ответственность - на предприятиях торговли и общепита. Зимой жи-

тельница областного центра, выходя из магазина с покупками, поскользнулась 

на ступенях и упала, повредив ногу. В больнице поставили диагноз закрытый 

перелом обеих лодыжек правой голени со смещением, вывих стопы. Однако 

после предъявления иска в суд арендатор помещения и владелец магазина пы-

талась уйти от ответственности, убеждая суд, что травму истец получила из-за 

своей неосторожности. Исследовав материалы дела, Димитровский районный 

суд пришел к выводу, что раз арендатор обязался в договоре с собственником по-

мещения обеспечить эксплуатацию и ремонт помещения своими силами и за свой 

счет, то безопасность потребителей в точке розничной торговли должен был обеспе-

чить именно арендатор. Суд взыскал в пользу женщины 163 350 рублей.

Материал подготовлен при содействии 
пресс-службы 

Димитровского районного суда 
города Костромы
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г. Кострома, пр-т Текстильщиков, 33
тел. 8-800-350-64-08, 8 (4942) 48-03-03 с 09.00 до 17.00 Сайт: www.kapmed.ru

Реклама 406

Филиал ООО «Капитал МС» в Костромской области:
телефон горячей линии 8-800-100-81-02 (круглосуточно)



Информационную 
поддержку акции 

осуществляет  
областная телерадио-

компания «Русь»

Без хурмы наш стол зимой 
не представить. Этот фрукт, 
кстати очень полезный, 
любят все от мала до вели-
ка. Но вот как правиль-
но выбрать хурму - вопрос 
пока нерешенный. Сколько 
людей, столько и мнений. 
Какой должна быть пра-
вильная хурма - упругой или 
мягкой? Допустимы ли на 
кожице фрукта царапины и 
потертости? И обязательно 
ли этот плод должен быть 
внушительных размеров? 
Разбираемся в этих вопросах 
вместе с экспертами.

Не по-королевски
В МБУ «Городская служба 

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

хурму «Королевскую», весо-
вую, свежую. Место покупки: 
магазин «Адмирал»;

хурму свежую, весо-
вую. Место покупки: магазин 
«Фрукт-сити»;

хурму свежую, весо-
вую. Место покупки: магазин 
«Фруктовый рай».

Скажем честно, наш взгляд 
особых различий не нашел. 
Но вот экспертный... Однако 
обо всем по порядку. Начали 
специалисты проверку наших 
фруктов с органолептики. Экс-
перты осмотрели их и конста-
тировали: плоды с неотделен-
ной чашечкой, чистые, а глав-
ное - здоровые. Нет призна-
ков гниения, а также посто-
ронних привкусов и запахов. 
И, казалось бы, можно всю 
троицу пропустить дальше, к 
исследованиям физико-хими-
ческих показателей. Но не тут-
то было! 

Сплоховал у нас образец из 
«Адмирала». Что же насторо-
жило экспертов? Во-первых, 
в пробе нашлись перезрев-
шие плоды. Но это было бы 
полбеды. Ведь, во-вторых, 
обнаружились на нашей хур-
ме и повреждения, которых не 
допускают Единые санитарно-
эпидемиологические и гигие-
нические требования к това-
рам, подлежащим санитарно-
эпидемиологическому надзо-
ру (контролю). Увы, хоть хурма 
и называется «Королевской», 
выглядит совсем уж не соот-
ветственно титулу.

Нитратный ответ
При исследовании овощей 

и фруктов показателю «содер-
жание нитратов» эксперты 
всегда уделяют самое при-
стальное внимание. Потому 
что он говорит о безопасности 
продукта. Не устаем повто-
рять: совсем без нитратов 
продукт растительного проис-
хождения обойтись просто не 
может. Потому как вырос из 
земли и от земли взял необ-
ходимые для жизни органиче-
ские вещества. Те микроэле-
менты, что на момент сбора 
урожая не успели преобразо-
ваться в сочную мякоть хурмы, 
остались в ней в виде нитра-
тов. Это явление естествен-
ное, а значит, вполне допу-
стимое. 

Однако отметим, что для 
хурмы, как и для цитрусо-
вых, нитраты указываются 
справочно. Но избыток этих 
веществ, конечно, тревожный 
сигнал. Хорошо, что в нашем 
случае таких не обнаружено. 
В каждом из трех проверен-
ных фруктов они немногочис-
ленны. Минимум - 32 мг/кг 
- в хурме из «Фрукт-Сити». 
Максимум - 57 мг/кг - в пло-
дах из «Фруктового рая». А 
значит, «подопытные» отнюдь 
не коварны, и вкусом спелой 
хурмы можно наслаждаться 
без опаски. Но при этом пом-
нить: образец из «Адмирала» 
проверку по органолептиче-
ским показателям не прошел. 
Тем не менее, собираясь в 
магазин за хурмой, следуйте 

советам наших экспертов. 

Н а п о м и -
наем: резуль-
таты касают-
ся лишь образ-
цов, участву-
ющих в тести-
ровании. Даль-
нейшие изме-
нения продук-
ции не отсле-
живаются. 
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Фото 
из личных архивов

Хурма, как много в этом 
слове... И полезного, и 
вкусного! Как манят нас 
прилавки фруктовых 
магазинов этим желто-
оранжево-красным раз-
нообразием. Но вот как 
не ошибиться с покупкой, 
знают немногие. Как не 
получить вяжущее нечто 
вместо аппетитного фрук-
та? Об этом мы спросили 
костромичей. 

Денис: 
- К хурме, 

честно говоря, 
равнодушен, но 
иногда покупаем. 
Выбираем мяг-
кие, уже спелые 
фрукты. Конечно, 
есть ли химия - на 
глаз не угадаешь. 
Но сейчас, думаю, она есть 
везде. Вопрос лишь, в каком 
количестве.

Анастасия: 
- У меня как 

раз зима ассоци-
ируется не толь-
ко с мандарина-
ми, но и с хур-
мой. Люблю 
сорта Королек и 
Медовую, прав-
да, зачастую на 
наших прилавках только их и 
можно встретить. Выбираю 
по внешнему виду всегда, но 
особенных секретов нет.

Михаил: 
- Фрукты 

покупаем ред-
ко, а особен-
но хурму. Самые 
«ходовые» зимой 
- это, конечно, 
цитрусовые. А 
так, думаю, глав-
ное правило при 
выборе таких продуктов - 
выбирать внимательно.

Ирина:
- Хурма - 

это мой люби-
мый фрукт. Гото-
ва есть ее кило-
граммами. Жаль, 
но дети не оцени-
ли, не едят. Поку-
паю сорт Коро-
лек. По опыту - 
сладкий плод тот, у которо-
го много кольцевых поло-
сок, и он по цвету - от тем-
но-оранжевого до темно-
коричневого. 

Елена:
- Я «хурмяч-

ный маньяк», если 
можно так ска-
зать! Просто обо-
жаю этот фрукт, 
он постоянно в 
моем рационе. Но 
не выбираю хурму 
на рынках. Чаще 
всего беру ее просто в мага-
зине. Есть пара, где мне нра-
вится закупаться. 

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

«Связанные»
одним фруктом...

ВКУС НАРОДА

Чем отличилась хурма с костромских прилавковЧем отличилась хурма с костромских прилавков

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

- Выбирая хурму, большинство покупате-
лей стремятся приобрести сладкие, невяжу-
щие плоды достаточной спелости. При этом 
следует помнить, что сладость зависит не 
только от ее вызревания, но и от сорта. Наи-
более сладкой по вкусу является представи-
тель семейства Корольковых, сохраняющая 
при этом твердость мякоти. Однако если она 
невызревшая, шанс столкнуться с вяжущим 

эффектом при ее употреблении существует всегда. Поэтому 
следует выбирать хурму правильно, ориентируясь на внеш-
ние признаки и «подсказки». 

и называется «Королевской», 
выглядит совсем уж не соот-
ветственно титулу.
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Наименование Место покупки Органолептиче-
ские показатели

Содер-
жание 

нитратов, 
мг/кг

Соответствие Единым санитарно-эпи-
демиологическим и гигиеническим тре-
бованиям к товарам, подлежащим сани-

тарно-эпидемиологическому надзору 
(контролю) 

Хурма «Коро-
левская», весо-

вая, свежая

Магазин «Адмирал», 
г.Кострома

Плоды перезрев-
шие и с повреж-

дениями
41 Не соответствует

Хурма весовая, 
свежая

Магазин «Фрукт-
Сити», г.Кострома В норме 32 В норме

Хурма весовая, 
свежая

Магазин «Фруктовый 
рай», г.Кострома В норме 57 В норме
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Марина продумывала наря-
ды, в чем бы могла поехать, 
и в голове прокручивала свою 
биографию. Замуж Настя 
вышла только через год после 
программы за своего соседа и 
очень счастлива

- Ты не бойся, там все нор-
мально. Меня хоть и не выбрал 
никто, но все равно интересно. 
Ты то ведь у нас красавица! - 
уговаривала она.

- Да уж красавица! Из 
закрытого кабаре! Да еще с 
довеском переходного возрас-
та,- улыбнулась Марина.

- А ты знаешь, некоторые 
мужчины хотят выбрать имен-
но женщину с ребенком.

С Настей они дружили с 
детства. Обе приезжали 
в деревню Сусанинско-

го района. Та к своей бабуш-
ке из Москвы, а Марина к тете, 
родной сестре матери. Сейчас 
подруги общались в основном 
по телефону.

Марина окончила в Костро-
ме сельхозинститут. До декре-
та работала по специальности, 
а после декрета – и кассиром 
в магазине, и у частника. Сын 
рос болезненным, часто при-
ходилось брать «больничный». 
Потом открыла свой магазин 
по продаже сельхозпродукции. 
Нашла хороших поставщи-
ков, и все у нее пошло на лад. 
Помогли немного ее родите-
ли, ведь дочь одна воспитыва-
ла сына. В браке она прожила 
немного. Когда сыну Павлику 
исполнилось пять лет, Марина 
сама подала на развод. Сим-
патичный муж оказался пустым 
человеком, но самое главное, 
любил выпить. Мог сидеть 
с друзьями до полуночи, и 
неважно, что нужно забрать 
сына из садика или купить про-
дукты. Свекровь была недо-
вольна решением снохи.

- Нечего разводиться, мно-
гие так живут,- выговаривала 
она.

- Нравится им, пусть живут. 
А я не хочу, чтобы сын видел 
пустые глаза отца каждый день 
или через день, - отвечала 
Марина.

- Ну, ты ведь у нас коро-
лева!- восклицала со злостью 
свекровь.

За это время у Марины был 
мужчина, которым она даже 
увлеклась, но оказался жена-
тым. Говорил, что с женой они 
совсем чужие и скоро подаст 
на развод. Но Марина была 
уже с опытом и твердо сказа-
ла: «Нет». Ловеласов ей тоже 
не хотелось в спутники жиз-
ни, нормальные почти все были 
при женах. Может, они ходили 
по другим тропинкам и дорож-
кам, а не по тем, где броди-
ла она.

Как-то раздался звонок от 
тети Светы из Сусанинского 
района.

- Маринушка, что-то ты мне 
давно не звонила и не при-
езжаешь. Забирай сына Пав-
лушку и приезжайте ко мне на 
день- два. Разговор у меня к 
тебе серьезный есть.

- Прости меня, что-то 
совсем закрутилась. Обяза-
тельно приедем, - пообещала 
племянница.

Светлана Ивановна жила в 
селе, когда-то оно было 
на плаву, колхоз был 

богатым. Потом все пришло в 
упадок, а сейчас многие отрас-
ли успешно возрождаются. 
Дом у нее был добротный, кра-

сивый. Муж давно умер, тетя 
работала заведующей детским 
садом, своих детей у нее не 
было.

Марина собралась в суббо-
ту доехать до тетушки. Павел 
нехотя согласился поехать с 
ней, и то с условием, что мать 
даст порулить на проселочной 
дороге. Они почти уже подъ-
езжали к селу, когда Марина 
остановила машину на обо-
чине дороги, решив пройтись 
по лесной тропинке. Сын идти 
отказался, остался у машины. 
И как настоящий водила даже 
открыл капот и начал проти-
рать тряпкой детали. Женщи-
на шла по знакомой тропинке, 
такого чистого, чуть морозного 
воздуха она давно не чувство-
вала. Тропинка немного зарос-
ла, появились мелкие сосны и 
ёлочки, а вот березы стояли 
все те же, до боли знакомые. В 
душе появилась грусть и тоска, 
они с Настей часто собирали 
здесь ягоды и грибы. Мечты и 
грезы витали тут между дере-
вьями, но сбылись ли они?

- Что у вас случилось? - 
спросил подошедший мужчи-
на Павла.

- Да вот что-то машина 
забарахлила, - сказал, повер-
нувшись, мальчик.

- Это ты за рулем? - удивил-
ся подошедший. - Может, угнал 
машину? Отдай мне ключи от 
греха подальше, - проговорил 
мужчина серьезно.

- Да нет, это мама за рулем. 
Я пошутил. Она просто прогу-
ляться пошла по лесной тро-
пинке.

- Зови мать, я не могу тебя 
одного тут оставить.

Марина услышала тревож-
ный голос сына, который звал 
ее. Она повернула назад. Еще 
издалека увидела, что воз-
ле Павла стоит незнакомый 
мужчина, а рядом его черный 
джип. Он сказал, что нельзя 
оставлять мальчика на доро-
ге одного.

Женщина извинилась, как 
ему показалось, почти сквозь 
зубы. «Ну, мадам прямо краса-
вица! Да еще и с характером!- 
отметил он. - А глаза...глаза – 
утонуть можно!»

Михаил Андреевич, так 
звали мужчину, поя-
вился в костромских 

краях относительно недавно. 
Жил в Москве, окончил Тими-
рязевку, там же преподавал 
какое-то время. После того как 
ему изменила жена с лучшим 
другом и ушла, забрав доч-
ку, жизнь покачнулась. Он на 
какое-то время впал в депрес-
сию. В это время, совершенно 
случайно, встретился со своим 
одногруппником из Костромы. 
Рассказал ему все без утай-
ки. Тот и уговорил переехать к 
нему.

- Переезжай ко мне в Суса-
нинский район, это недале-

ко от областного центра. Мне 
в хозяйстве нужны не только 
руки, но и твоя светлая голо-
ва. Я помню, сколько хоро-
ших идей витало у тебя во 
время студенчества по раз-
витию села. А потом начнешь 
и свое дело, девушек кра-
сивых много, еще и женим 
тебя. Дом себе там купишь, 
они недорогие,- уговаривал 
он друга.

- Ладно, почти уговорил, 
ничего меня в Москве больше 
не держит! Ничего не потеряю, 
а попробовать надо. Мне дав-
но нужно обстановку сменить,- 
проговорил Михаил.

Так и стал мужчина соседом 
Светланы Ивановны, переехав 
в село. Мужчина ей нравился – 
серьезный, работящий, никог-
да она его пьяным не виде-
ла. Был сначала помощником 
у друга, а сейчас и свое дело 
открыл. Часто по-соседски уго-
щала его вкусными пирожками.

Марина с Павликом поя-
вились у тети во вто-
рой половине дня. 

Погуляли немного по селу, а 
вечером тетушка начала раз-
говор.

- Маринушка, я хочу тебе 
свой дом завещать. Ты у меня 
одна племянница, но как 
посмотрю по телевизору раз-
ные ток-шоу, как они наслед-
ство делят, так в голову вся-
кие мысли лезут. А вдруг еще 

другие родственники объя-
вятся, про которых я и знать 
не знаю и ведать не ведаю? 
Чтобы уж никакой дележки не 
было после меня, - проговори-
ла Светлана Ивановна.

- Что ты придумала? Ты у 
нас еще молодая – живи да 
живи на здоровье. А эти ток- 
шоу меньше смотри! - успокаи-
вала ее Марина.

- Ха-ха! - раздался вдруг 
Пашкин смех. – А моя мамоч-
ка тоже собралась на теле-
видение, на передачу «Давай 
поженимся». Она мне, конеч-
но, не рассказывала про это. 
Но я ведь не дурак! Они с тетей 
Настей из Москвы обсуждали, 
а я все слышал. Она ее очень 
уговаривала, чтобы кавалера 
там найти.

Мать так взглянула на сына, 
что он решил улизнуть побы-
стрей на улицу. Тетя не ста-
ла развивать эту тему, толь-
ко сказала, что лучше искать 
мужчину для жизни в других 
местах.

Утром же встала порань-
ше, напекла пирожков и при-
гласила соседа на ужин. Мари-
не сказала, чтобы она подоль-
ше постояла у зеркала, вече-
ром будет у них гость. Сама 
тоже нарядилась в новое пла-
тье, сделала прическу, накрыла 
красиво стол.

- Что у вас сегодня за 
праздник, Светлана Иванов-
на? - спросил мужчина, вхо-
дя в дом. Он передал сосед-
ке пакет с хорошим вином и 
фруктами.

- Да никакого праздника, 
просто моя племянница при-
ехала с сыном. А вот и они! За 
хлебом ходили в магазин.

- Так мы вроде бы как и зна-
комы, только не знаем, как вас 
звать - величать, - рассмеялась 
Марина. – Это мы его на доро-
ге встретили перед селом, - 
объяснила она.

Тетя их познакомила. За 
столом быстро разгово-
рились, тем общих у них 

оказалось много. Павлик поси-
дел немного за столом, быстро 
ушел в комнату, уткнувшись 
в телефон. Светлана Иванов-
на тоже прилегла отдохнуть. 
Марина с Михаилом еще дол-
го разговаривали. Даже выш-
ли на улицу прогулялись и сно-
ва пили чай.

Через пару дней Михаил 
приехал в Кострому, навестил 
и Марину. Они начали встре-
чаться. Любовь вспыхнула 
очень ярко и страстно, види-
мо, оба соскучились по этому 
прекрасному чувству... Радова-
ло еще то, что Павел тянулся к 
Михаилу и тот с удовольствием 
с ним общался.

Марина от поездки на пере-
дачу телевидения отказалась 
и сообщила об этом Насте. Та 
начала ее уговаривать с новой 
силой.

- Ну и зря передумала! Хотя 
бы просто обстановку на время 
сменила.

- Настя, у меня в жизни 
произошли большие изме-
нения. Я полюбила и знаю, 
что меня тоже Михаил любит. 
Совсем недавно услыша-
ла слова: давай поженимся! 
После свадьбы мы с сыном 
сразу переезжаем в Сусанин-
ский район. А тебя с мужем 
ждем к нам в гости! - счастли-
во засмеялась подруга.

Ирина ОЛЬХОВА
Имена героев и некоторые 

подробности личного характера 
изменены, любые совпадения 

случайны

Давай поженимся
В последнее время Марина находилась 
в приподнятом настроении. Ее подруга Настя почти 
уговорила ехать на телевизионную программу 
«Давай поженимся». Сама она год назад побывала 
на этой передаче. Поэтому все подробности 
рассказала своей приятельнице. Что платить надо 
только за дорогу и проживание в гостинице 
во время съемок. Нужно написать свою биографию 
и предположительного мужчину, с которым 
бы она хотела познакомиться

СУСАНИНСКИЙ РАЙОН
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Перефразируя Ферди-
нанда Порше – австрийского 
инженера, создателя знаме-
нитого немецкого автомоби-
ля «Фольксваген», глаголем: 
«Если хочешь сделать что-то 
хорошо, сделай это… «по на-
уке», то есть по «Википедии». 
Вооружившись данной макси-
мой и некоторой информацией 
о праздновании Рождества и 
Нового года в РСФСР и СССР, 
морозным субботним утром 
ваш автор отправился в об-
ластную научную библиотеку, 
где выписал декабрьские га-
зеты: «Мир» за 1919-й и 1920 
годы, а также «Северянку» за 
1929, 1930, 1940, 1947 и 1950-
й. Надо ли объяснять, что из-
дания «круглых» лет были 
просмотрены потому, что 
их цифири, как у убегающе-
го 2020-го, столь удачно, без 
остатка, «делились на ноль». А 
что касается годов неделимых, 
иначе – «корявых», то здесь 
в дело вмешалась та самая 
пресловутая «наука», которая, 
впрочем, никак не помогла. 
Что ж, пойдем по порядку, ко-
нечно же, хронологическому.

Не будем утомлять вас, ува-
жаемый читатель, сведениями 
о юлианском и григорианском 
календарях и, соответствен-
но, о старом и новом стилях 
летоисчисления. Скажем про-
сто, что согласно Инет-энци-
клопедии, вплоть до 1919-го 
православное Рождество 
праздновалось до Нового года, 
а не после, как сейчас. Мы 
проверили это утверждение, и 
что же? В «Красном мире» за 
декабрь этого самого года не 
найдено ни одного упомина-
ния о Рождестве Христовом! С 
другой стороны, откуда бы мы 
узнали, что «Разгромлены Де-
никин и Колчак», что «Казаки 
с нами», что 16.XII красные во-
йска взяли Киев и вообще «Хай 
живе Совитска Украина!» (так 
в тексте заголовка). Не в чести 
у костромских газетчиков был 
тогда и самый главный празд-
ник. Лишь в разделе «Объяв-
ления» находим сообщение о 
том, что «в зале Госуниверси-
тета в среду 31 декабря 1919 
года состоится встреча Но-
вого года». Программа не ба-
ловала разнообразием: в 7 ч. 
вечера действо началось «кон-
церт-балом» и продлилось 
танцами до 2-х ч. ночи. Чистый 
сбор от продажи билетов по-
делили пополам – «50 проц. 
на подарки красноармейцу в 
окопы», остаток – «на усиле-
ние средств культпросветкома 
Территполка».

Не слишком порадовал и 
декабрьский «Красный мир» за 
1920 год. За весь месяц не най-
дено ни одного упоминания о 
любимых народом торжествах, 
разве что, опосредовано, вот 
это: «Доводится до сведения 
граждан, что бани (быв. Зими-
на) не будут топлены в субботу 
1 января по новому стилю. На 
следующей неделе пред Рож-
деством бани будут топиться с 
понедельника до пятницы».

Праздник под запретом
Почему нам интересен 

1929-й? Дело в том, что в этом 
году воинствующими атеиста-
ми во власти, наряду с фак-
тически искорененным ранее 
Новым годом, запрещалось и 
празднование Рождества Хри-
стова, ставшего обычным ра-
бочим днем пятидневки. И 
действительно, в заключи-
тельных номерах «Северной 

правды» (а именно в нее не-
сколькими летами ранее плав-
но перетек «Красный мир») эти 
религиозные праздники отра-
жения попросту не нашли.

Вот, впрочем, вам «на за-
мену» довольно-таки веселый, 
на наш взгляд, эпизод. Мо-
жет быть, кто помнит популяр-
нейший франко-итальянский 
вестерн «Зорро» с Аленом Де-
лоном в главной роли, вышед-
ший на экраны кинотеатров 
СССР в 1976 году, который у 
нас посмотрели, между про-
чим, свыше 55 миллионов 
человек! Так вот, оказывает-
ся этот самый (или другой?) 
Зорро успел продолжить род 
еще в 20-х, если не ранее. По 
крайней мере, из декабрьской 
газеты за 1929-й узнаем, что 
в Костромском кинотеатре 
«Пале» демонстрируется ко-
медия в восьми частях под на-
званием «Сын Зорро» с еще 
одним блестящим, даром что 
американским, актером Дугла-
сом Фербенксом. «Сын Зор-
ро», гласит реклама, «фильм 
для отдыха, чувства прият-

ного проведения времени», 
пусть даже к просмотру «Дети 
до 16 лет не допускаются». А 
вот некий злобствующий кри-
тик-аноним полагает эту кино-
ленту «насквозь пропитанной 
пошлой обывательщиной» и, 
отмечая прекрасную техни-
ку фехтования главного героя, 
констатирует, что «все осталь-
ное в ней (картине) – бессо-
держательная дребедень»…

Совершенно неожиданно 
в «Северянке» от 31.12.1930 
находим заголовок, касаю-
щийся «репрессированного» 
праздника. Он гласит: «Капи-
талисты встречают Новый год 

под знаком все усиливающе-
гося кризиса». Надо понимать, 
имеется в виду Великая де-
прессия, поразившая ведущие 
страны планеты. А вот у нас 
все гладко и хорошо – ни кри-
зиса, ни Нового года!

Новый год возвращается
В 1935 году оба праздни-

ка неожиданно реабилитиро-
вали, хоть и смешали их в одну 
кучу. Рождественская елка ста-
ла новогодней, да и «сладкая 
парочка» – Дед Мороз и «ро-
дившаяся» чуть позднее Сне-
гурочка – стали поздравлять 

ребятишек в районе 1 января. 
Поэтому в «СП» за 30.12.1940, 
наряду с большим фото Ста-
лина в передовице, находим 
и небольшую «осторожную» 
елочку на последней, 4-й по-
лосе. А в ресторане № 2, что 
на Симановского, 11, будет, 
представьте себе, проведена 
встреча Нового года. Начнет-
ся вечер в 22.00 31 декабря, 
затеяны сольные выступления, 
танцы и, с ума сойти, будут 
играть джаз! Работает обяза-
тельный буфет, где «широкий 
выбор вин и закусок».

В 1947 году, о радость, был 
принят знаменательный указ, 
и уже 1 января 1948-го стра-
на наслаждалась этим днем 
как праздничным и, главное, 
выходным. В детском магази-
не № 30 поступили в продажу 
хвойные деревца, между про-
чим, уже в украшенном виде, а 
детский хор под управлением 
А.Магдалинского дал первое 
выступление на большой но-
вогодней елке, организован-
ной Управлением пожарной 
охраны.

Здравствуй, 1950-51-й – 
уже полноценный, заматерев-
ший Новый год, пропахший 
мандаринами и ароматом оли-
вье, поедаемого до боя куран-
тов и в течение последующей 
недели. А если за столом вдруг 
не хватит закусок или чего 
жидкого, то 31 декабря «про-
довольственные магазины 
горторга открыты с 9 до 24 
часов». В середине XX века 
доблестные костромские по-
жарные уже не проводят елок, 
а диктуют правила их безопас-
ной установки и эксплуатации, 
наверное, «обожглись» в пре-
дыдущие годы?

«Северянка» образца 
1960 года – да мы уже поч-
ти «дома»! Номер за 31 дека-
бря с некоторой натяжкой, но 
можем считать почти празд-
ничным. Определенное на-
строение создают заметки: 
«Новогодний конкурс» (о ка-
пустнике в пединституте), 
«Вращающаяся елка» (о вече-
ре в сельхозинституте с Де-
дом и Внучкой, неужто тоже 
вращающимися?). А еще, 
судя по заголовкам, «Счаст-
ливо и радостно встречают 
советские люди Новый, 1961 
год» и поднимают «Первый 
тост за новые успехи». Не 
следует забывать, впрочем, 
и о том, что «Январь – удар-
ный месяц по вывозке торфа 
и удобрений».

Вот так и получилось, что 
свыше двух десятилетий рабо-
чие и колхозники страны Со-
ветов, а также примкнувшая к 
ним интеллигенция провели 
без светлых зимних торжеств. 
А потому наша задача, дорогие 
товарищи, догнать и перегнать 
не знавшую этой проблемы 
Америку и выполнить пятилет-
ку развлечений за одиннад-
цать праздничных дней…

Олег ДЕ-РИБАС, 
пресс-служба 

Государственного архива 
новейшей истории 

Костромской области 
(ГАНИКО)

«Северная» сага: право 
первой новогодней ночи
Вот, друзья, отнюдь не свежая и простенькая, но в целом 
плодотворная, способная «выстрелить» идея. Имеем в виду 
создание такого себе предновогоднего обзора с использова-
нием праздничных материалов разных лет, почерпнутых из 
всеми уважаемой «Северной правды» и несколько менее из-
вестной ее предтечи – газеты «Красный мир». Однако, как 
выясняется, простота задумки отнюдь не означает легкость 
ее исполнения…
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НА КОНТРОЛЕ 

АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 
190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит.В, (812) 334-26-04, 8(800) 777-
57-57, ersh@auction-house.ru) (далее - Организатор торгов, ОТ), действующее 
на основании договора поручения с  Государственной корпорацией «Агентство 
по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), являющейся 
на основании решения Арбитражного суда Костромской области от 14 декабря 
2018 г. по делу №А31-13748/2018 конкурсным управляющим (ликвидатором) 
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 результатах проведения 
торгов посредством публичного предложения (далее – Торги ППП), (сообщение 
№ 02030024278 в газете АО «Коммерсантъ» №81(6802) от 08.05.2020 (далее – 
Сообщение в Коммерсанте)) на электронной площадке АО «Российский аукци-
онный дом», по адресу в сети интернет: bankruptcy.lot-online.ru, проведенных c 
14.12.2020 г. по 20.12.2020 г.

по лоту 3 - победитель Торгов – индивидуальный предприниматель Лазарев 
Павел Константинович (ИНН 860314863505), предложенная победителем цена 
– 3 733,77 руб.;

по лоту 4 - победитель Торгов – Денисов Дмитрий Александрович (ИНН 
370255694005), предложенная победителем цена – 2 300,67 руб.

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

В судьи – по конкурсу
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года  № 

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

судьи Павинского районного суда Костромской области,
мирового судьи судебного участка № 17 Костромского судебного района 

Костромской области.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванно-

го закона, принимаются от претендентов на указанные должности с понедель-
ника по четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу – с 09.00 до 16.00 по адресу: 156961, 
г. Кострома, ул. Скворцова, д. 3, каб.141 (1 этаж), тел. 49-39-01.

Последний день приема документов – 19 января 2021 года, 17.00.  
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотре-

нию не принимаются.
Официальный сайт квалификационной коллегии судей Костромской обла-

сти: http://kos.vkks.ru

ВНИМАНИЕ! 
ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!

Ивановское ЛПУМГ-филиал ООО «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород» уведомляет: по землям Костромской области 
и Костромского района  проходят газопроводы-отводы высо-
кого давления (до 55 атмосфер), обеспечивающие потребно-
сти промышленных предприятий и населения регионов в при-
родном газе, являющиеся объектами повышенной опасности!

Сводом правил СП 36.13330.2012. Магистральные тру-
бопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-
85*, табл.№4 (утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012 №108/
ГС) установлены МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ от осей газо-
проводов и границ газораспределительных станций (далее 
– ГРС) до населенных пунктов, отдельных промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений, 
отдельно стоящих нежилых и подсобных строений, гаражей 
и открытых стоянок для автотранспорта, коллективных садов, 
автомобильных и железных дорог. Минимальные расстояния 
от газопроводов составляют от 100 до 350 метров в зависимо-
сти от диаметра, степени ответственности объектов, указан-
ных на знаках закрепления газопроводов, и служат для обе-
спечения безопасности людей и объектов.

У собственников земельных участков, где размещены 
подземные объекты трубопроводного транспорта ООО «Газ-
пром трансгаз Нижний Новгород» в пределах установленных 
минимальных расстояний, имеются ограничения прав в свя-
зи с установлением охранных зон таких объектов (Земель-
ный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, 
ст.90, п.8).

В соответствии с требованиями ст.32 Федерального зако-
на РФ от 31.03.1999г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Россий-
ской Федерации» здания, строения и сооружения, постро-
енные ближе установленных строительными нормами и пра-
вилами минимальных расстояний до объектов систем газос-
набжения, ПОДЛЕЖАТ СНОСУ за счет средств юридических и 
физических лиц, допустивших нарушение. 

Кроме того, Правилами охраны магистральных трубопро-
водов, утв. Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением 
Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 №9, Правилами охраны 
магистральных газопроводов, утв. Постановлением Прави-
тельства РФ от 08.09.2017 №1083, в целях исключения воз-
можных повреждений газопроводов установлены ОХРАННЫЕ 
ЗОНЫ газопроводов в виде участков земли, примыкающих к 
газопроводу на всем протяжении на расстоянии 25 метров от 
оси газопровода с каждой стороны и в 100 метрах от каждой 
стороны ограждения ГРС. 

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных зонах без письменного раз-
решения Ивановского ЛПУМГ-филиала ООО «Газпром транс-
газ Нижний Новгород», эксплуатирующего газопроводы и 
ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ. 

В настоящее время существуют СЛУЧАИ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
газопроводов строительной техникой организаций, выполня-
ющих земляные работы в охранных зонах газопроводов без 
соответствующего разрешения.

Механическое повреждение газопровода высокого дав-
ления может привести к НЕГАТИВНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ: 
взрыв большой разрушительной силы, человеческие жерт-
вы, материальные потери и прекращение газоснабжения 
потребителей.

Виновные в нарушении Правил охраны магистральных 
трубопроводов и СНиП подвергаются уголовному преследо-
ванию по ст. 217 Уголовного кодекса РФ.

СВЕДЕНИЯ о местонахождении газопроводов и ГРС, а 
также размер установленной зоны минимальных расстояний 
и охранной зоны конкретного земельного участка заинтере-
сованные юридические и физические лица могут получить 
в органах местного самоуправления, а также в Ивановском 
ЛПУМГ – филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». 

ВНИМАНИЕ! Природный газ взрывоопасен. Составляю-
щая часть природного газа – метан (СН4), до 98%. Метан, 
транспортируемый по магистральным газопроводам и газо-
проводам-отводам, не имеет цвета, легче воздуха, практи-
чески не имеет запаха. Температура самовоспламенения при 
нормальных условиях 537 °С. На организм человека действует 
удушающе при недостатке кислорода. Взрывается при содер-
жании в воздухе от 4,4 до 17%. Образующаяся при взрыве 
ударная волна может привести к детонации – особому виду 
распространения пламени. Скорость детонации очень высока 
– несколько тысяч метров в секунду.  

При обнаружении утечек газа в охранных зонах, а также 
по вопросам производства строительно-монтажных и других 
работ в зоне прохождения газопроводов и для предупреж-
дения нежелательных последствий при оформлении сделок 
с землями, по которым проложены газопроводы, необходи-
мо обращаться в Ивановское ЛПУМГ-филиал ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» по телефонам: 8 (4932) 23-42-
91, 8 (4932) 31-44-50 или по адресу: 153518, Ивановская обл., 
Ивановский район, в 1,5 км севернее д.Пещеры, стр.1

Реклама 407

Организатор торгов – конкурсный управляющий АНО «Санаторий имени Ивана 
Сусанина» Мешковец О.В.(ИНН 444300487371; рег. №11162, СНИЛС 052-672-461-
57, адрес для направления корреспонденции: 156029, г. Кострома, ул. Советская, д. 
123, тел. 8-4942-32-35-86, e-mail:44@paucfo.ru), член ПАУ ЦФО (115191, г. Москва, 
Гамсоновский пер., д.2, стр. 1, пом. 85-94, ИНН/КПП 7705431418/772201001), дей-
ствующая на основании Решения и Определения Арбитражного суда Костромской 
области  от  25.03.2019г. по делу №А31-6144/2018, сообщает, что торги посред-
ством публичного предложения по продаже имущества АНО «Санаторий имени 
Ивана Сусанина»  (Костромская область, Красносельский район, д. Боровиково, 
ИНН/КПП 4415008283/441501001, ОГРН 1174400000059), сообщение опублико-
вано:  в газете «Коммерсантъ» № 176 от 26.09.2020г. ( № 77033455220), в газе-
те «Северная правда» № 38 от 23.09.2020г.  (  №  296), в ЕФРСБ от 16.09.2020г.  № 
5452903:

- по лоту № 1 признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок от пре-
тендентов;

- по лоту № 2 признаны состоявшимися, победителем признан Секлюцкий С.А. 
(ИНН 444100025330), предложивший цену в размере 720 000 руб. С победителем 
торгов заключен договор купли-продажи.

Заинтересованность победителя торгов по отношению к должнику, креди-
торам, арбитражному управляющему отсутствует.  Арбитражный управляющий, 
саморегулируемая организация арбитражных управляющих в капитале победите-
ля торгов не участвует. Продажа имущества должника НДС не облагается.

Реклама 408

Реклама 409

Реклама 410

ИНФОРМАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Официально

О приеме предложений по кандидатурам в состав территориальной 
избирательной комиссии Костромского района Костромской области 

Руководствуясь пунктами 8, 9 статьи 22 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 

права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частями 1, 9 
статьи 36 Избирательного кодекса Костромской области, избирательная комис-
сия Костромской области объявляет прием предложений

по кандидатурам в состав территориальной избирательной комиссии Костром-
ского района Костромской области, формируемой в соответствии

с Перечнем и количественным составом территориальных избирательных 
комиссий в Костромской области, утвержденным постановлением избирательной 
комиссии Костромской области от 16 октября 2020 года № 1592, в количестве 12 
членов территориальной избирательной комиссии с правом решающего голоса.

Кандидатуры для формирования территориальной избирательной комиссии 
могут быть предложены: политическими партиями, выдвинувшими списки канди-
датов, допущенные к распределению депутатских мандатов

в Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации; 
политическими партиями, Костромской областной Думой; другими политиче-
скими партиями и иными общественными объединениями; представительными 
органами соответствующих муниципальных образований, собраниями избирате-
лей по месту жительства, работы, службы, учебы, территориальной избиратель-
ной комиссией Костромского района Костромской области предыдущего состава.

Предложения по кандидатурам в состав территориальной избирательной 
комиссии Костромского района Костромской области принимаются избиратель-
ной комиссией Костромской области с 23 декабря 2020 года по 21 января 2021 
года с 9 до 18 часов в рабочие дни по адресу:

г. Кострома, ул. Дзержинского, д. 15, каб. 16 (телефон 31-13-86).
Перечень документов, необходимых при внесении предложений
по кандидатурам в состав территориальной избирательной комиссии Костром-

ского района Костромской области, установлен постановлением избирательной 
комиссии Костромской области от 5 марта 2020 года № 1175 «О разъяснениях о 
порядке формирования территориальных избирательных комиссий в Костром-
ской области», размещенном на официальном сайте избирательной комиссии 
Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
в разделе «Документы избирательной комиссии».

Избирательная комиссия
Костромской области

Традиционно в предновогоднюю пору наплыв покупателей в магазины пиро-
техники значительно увеличивается: костромичи выстраиваются в очереди 
за петардами, хлопушками и бенгальскими огнями. Чтобы Новый год прошел 
без происшествий, 18 декабря члены регионального отделения «Молодой 
Гвардии» совместно с сотрудниками управления МЧС России по Костромской 
области, Центра гражданской защиты и УМВД России по городу Костроме 
проверили несколько магазинов, торгующих пиротехникой.

По требованиям безопасности 
в торговых залах не допускается 
скопление пиротехники и каждое 
наименование должно быть пред-
ставлено на витрине не более чем 
одним выставочным экземпля-
ром. При этом все петарды долж-
ны лежать только на металличе-
ских стеллажах.

У продавцов специализированных 
костромских магазинов пиротехни-
ки проверили наличие огнетушителей 
и работающей пожарной сигнализа-
ции, а также документы на продук-
цию. В областном МЧС сообщили, что 
нарушение требований наказывается 
штрафом, и напомнили, что покупать 
фейерверки следует только в специа-
лизированных магазинах или отделах.

Новый год без опасности
В Костроме проверяют точки продажи пиротехники 

Анастасия СМИРНОВА, 
и.о. руководителя регионального штаба «Молодой Гвардии»:

- В преддверии новогодних праздников учащаются несчастные случаи при 
использовании контрафактной пиротехники, больший процент пострадавших при-
ходится на детей и подростков. Сегодняшний рейд – это только часть из всего ком-
плекса мероприятий, направленных на безопасность граждан, наших земляков.
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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!

Мужик говорит сыну: 
- Ваня, сходи к соседу, попроси у 

него молоток, гвоздь забить. Сын воз-
вращается: 

- А сосед говорит, что не может дать 
молоток, потому что если его исполь-
зовать - он изнашивается. 

- Видишь, сынок, какие жлобы есть 
на свете! Ну ладно, доставай наш... 

- Дорогой, что это за тест «10 с хво-
стиком»?

 - Это тест на IQ.
 - Может, мне его пройти? 
- Не стоит.  

 
Родителям на заметку. Ваш ребе-

нок окончательно повзрослел, если на 
вопрос о подарке на день рождения 
отвечает: «Лучше деньгами». 

  
 

Судя по всему, скоро в мобильных 
телефонах функция «позвонить» бу-
дет присутствовать чисто дополни-
тельно. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Смертельно опасный знак, присылаемый пиратами. 2. Ма-
сло для двигателя. 3. Если человек, то тертый (посл.). 4. Лицо, особа, личность. 5. 
Очаг омертвления в тканях при спазме сосудов. 6. Шерстяная ткань. 7. Мастер-
ская для подковывания лошадей. 8. Родина картофеля. 9. Направление, противо-
положное югу. 10. Подкожная часть плодов, корнеплодов, зерна. 11. Основа наша-
тырного спирта. 12. Человек без пары. 13. Хлористый аммоний. 14. Молодая овца.  
15. Детской поэт, «Кошкин дом». 16. Место битвы в 1477г., Швейцария-Бургундия. 
17. Основатель ислама. 18. Инстpумент для пpомывания полостей тела. 19. Сталь-
ной сопроводитель шпал. 20. Пляж морских зверей. 21. Глава церковного округа. 
22. Река в Болгарии. 23. Государственное имущество. 24. Шахматная фигура. 

По вертикали: 25. Точка небесной сферы. 26. Сосновая «слеза». 10. Съедоб-
ный морской моллюск. 28. «Двойной» материк. 29. Ткань редкого переплетения. 
30. Главное строение буддийского японского храма. 31. Кисть для разбрызгивания 
святой воды при богослужении. 32. Победитель спортивного соревнования. 33. 
Короткий прямой удар. 3. Пресноводная рыба семейства карповых. 35. Поэма Тур-
генева. 36. Басенный эпитете лисы. 37. Разногласия с осложнениями. 38. Восточ-
ный платан. 15. Прибор для коктейлей. 40. Объект изучения миологии. 41. Древ-
ний город в Палестине. 42. Система физических упражнений. 43. Река в Казахста-
не и России. 44. Периферия города. 45. Служебное слово, сопровождающее су-
ществительное. 46. Место знаменитой битвы Великой Отечественной войны. 47. 
Гламурное украшение от Сваровски. 48. Устройства, предохраняющие шахты от 
обрушения.
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Телефоны отдела рекламы:

47-10-11, 47-05-11

ОБЩИЙ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Овен (21.03 - 20.04)
Начало недели предвеща-

ет Овнам период решитель-
ной и беспощадной борьбы с 

проблемами. Овен рискует с 
головой уйти в решение текущих 

вопросов, причем совсем не факт, что эти 
вопросы будут действительно важными. 
Может заболеть кто-то из тех, на кого вы 
рассчитывали опереться. Эта ситуация вре-
менная, и она кардинально не изменит пла-
нов. Но ближе к концу недели, видимо, при-
дется приспосабливаться к неожиданно-
стям и искать замену по ходу дел.

Телец (21.04 - 21.05)
Многие из Тельцов с нача-

ла недели начнут по-иному 
воспринимать мир и свое ме-
сто в нем. Продолжайте вести 

деловые и личные перегово-
ры, только не загоняйте людей в 

жесткие рамки, творческая свобода не по-
вредит. В четверг Тельца могут ожидать 
внезапные перемены. Старайтесь макси-
мально использовать все удобные момен-
ты, не откладывайте дела на потом, сосре-
доточьтесь на достижении цели, ведь мо-
гут наступить и более трудные времена.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Начало недели благопри-

ятно для духовных размыш-
лений, самообразования, 
изучения наук и ремесел. 

Время полно сюрпризов. Воз-
можны неожиданные происше-

ствия, будьте готовы к тому, что нарушат-
ся планы и возникнут невероятные ситуа-
ции. Середина недели - лучший из мо-
ментов для осознания своих истинных 
планов. Во второй половине недели тще-
славие и эгоизм некоторых Близнецов 
будут раздражать окружающих и приве-
дут к конфликтам.

Рак (22.06 - 23.07)
Многим Ракам до среды 

придется активно поработать 
с телефонными справочника-
ми и расширить свою запи-

сную книжку, чтобы быстро ре-
шить все возникающие вопросы. 

Рак может уверенно положиться на по-
мощь со стороны партнеров. Дружеские 
же отношения с коллегами не будут полез-
ны. Не бойтесь потратить деньги на подар-
ки детям и модные вещи для самих себя. В 
выходные будьте осторожны при работе с 
бытовой техникой: нарушение ТБ чревато 
травмами.

Лев (24.07 - 23.08)
На этой неделе старай-

тесь не идти на поводу даже 
у самых близких друзей. 
Прислушивайтесь только к 

собственному внутреннему 
голосу - это поможет вам избе-

жать вероятных проблем. За свои права 
некоторым Львам придется побороться: 
подберите необходимую аргументацию - 
тогда к вам прислушаются. В той или иной 
степени основа ваших отношений, будь то 
любовь, финансы или взаимное доверие, 
может пройти очень серьезную проверку 
на прочность.

Дева (24.08 - 23.09)
В первые три дня этой не-

дели вы можете, если повезет, 
успешно справиться с про-
веркой деловых бумаг. Будьте 

осторожны и осмотрительны: 
не рискуйте, избегайте опасных 

ситуаций. Есть вероятность, что отложен-
ные дела или давние обязательства потре-
буют от Дев немедленного исполнения. 
Если работа не в радость, начните поиски 
новой, вам должно повезти. Доходы - по 
труду. Будьте внимательны к здоровью. Не 
пытайтесь подгонять близких людей под 
свой идеал.

Весы (24.09 - 23.10)
Неделя благоприятна для 

контактов, налаживания нуж-
ных связей и заключения 

удачных сделок. Довольно ча-
сто в вас будут нуждаться окру-

жающие, идеи Весов будут воплощаться в 
жизнь, поэтому ключевые позиции вам 
обеспечены. И не удивляйтесь, если вдруг 
начнут исполняться ваши несбыточные 
мечты. Главное - постарайтесь не спугнуть 
их неосторожными действиями. Ничего не 
делайте сами, заставьте шевелиться дру-
гих, слабость тоже можно сделать оружием.

Скорпион (24.10 - 22.11)
У вас сейчас небольшое 

затишье после сложностей 
прошедшей недели. Некото-
рые планы могут нарушиться 

в начале недели, хотя вряд ли 
они были обоснованными. 

Слишком велик риск оказаться неплатеже-
способной личностью. А вам оно надо? Тем 
более что немного терпения и осмотри-
тельности необходимы для стабильности 
вашего финансового благосостояния. В 
последние дни недели у Скорпиона будет 
довольно интересное общение, которое 
стимулирует творческие идеи.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Некоторых Стрельцов на 

неделе посетит игривое и 
веселое настроение. Если 
вечер вторника вы планиро-

вали провести с друзьями в 
развлекательном заведении, 

то будьте осторожны с алкоголем, приня-
тие спиртных напитков стоит ограничить. 
Вас будут направлять и защищать выс-
шие силы, но, несмотря на присущие 
многим Стрельцам экстрасенсорные спо-
собности, вам не дано заметить это руко-
водство. Неподходящее время для любых 
начинаний в совместном бизнесе.

Козерог (22.12 - 20.01)
Если решите изменить 

имидж, наполнить жизнь впе-
чатлениями, то в течение не-
дели больше путешествуйте. 

Близится время приобретения 
предметов для театральных по-

становок: реквизита, костюмов или мате-
риалов для их изготовления, грима. Луч-
шим днем для покупок подобного рода бу-
дет среда. Многие инициативы Козерога 
легко и быстро получат развитие. Это под-
ходящий момент, чтобы подумать о дол-
госрочных планах. В выходные сможете 
хорошо отдохнуть в семье.

Водолей (21.01 - 19.02)
Во вторник у Водолея мо-

жет проявиться азарт, и вы с 
удовольствием займетесь 
спортом - тем более что энер-

гетика дня обещает атмосфе-
ру для физических упражнений. 

Благоприятно на этой неделе провести 
время с детьми, поразмышлять или схо-
дить в музей, на выставку современного 
искусства. Вас может посетить вдохнове-
ние, возникнут новые творческие идеи. Но 
избегайте быть излишне импульсивными и 
подождите, пока идея оформится в вашей 
голове полностью.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Лучше всего на этой неде-

ле не сидеть на месте, боль-
ше путешествовать и расши-
рять кругозор. Вторник для 

Рыб последний день перед 
довольно длительным переры-

вом в способности действовать. Исполь-
зуйте его. Но не принимайте окончатель-
ных решений, для них еще слишком рано. 
Вы пока не знаете всех деталей, а среди 
упущенных могут быть значимые. В конце 
недели попробуйте задуматься о смысле 
жизни: возможно, вам откроется новое 
значение привычных вещей.

с

с

21-27 21-27 
декабрядекабря

на кроссворд, 
опуб ли ко ван ный 16 декабря 

По горизонтали: 1. Багет. 2. Опе-
ка. 3. Оскал. 4. Лесоруб. 5. Утопист. 
6. Обруч. 7. Джемпер. 8. Именины. 9. 
Кабан. 10. Осадки. 11. Арарат. 12. Ер-
молова. 13. Кудесник. 14. Гостья. 15. 
Ангина. 16. Салун. 17. Фолиант. 18. 
Абонент. 19. Ромул. 20. Насилие. 21. 
Осинник. 22. Батог. 23. Фьорд. 24. 
Майка. 

По вертикали: 25. Влади. 26. 
Афина. 10. Овраг. 28. Абсцесс. 29. 
Область. 30. Анонс. 31. Еврипид. 32. 
Траулер. 33. Кроль. 3. Оборки. 35. 
Ястреб. 36. Скарабей. 37. Километр. 
38. Лучина. 15. Аналог. 40. Роден. 41. 
Просека. 42. Громила. 43. Росси. 44. 
Критика. 45. Наемник. 46. Тайга. 47. 
Отрыв. 48. Итака.  

ОТВЕТЫ

на сканворд от 16 декабря
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КВЦ «Губернский»
(Кострома, ул. Депутатская, 49)

23, 25 декабря. Новогодняя сказка «Принцесса на горошине». Нача-
ло в 11.00. 0+
24, 26, 27 декабря. Новогодняя сказка «Принцесса на горошине». 
Начало в 11.00 и 13.00. 0+

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+

Муниципальная художественная галерея
(Кострома, площадь Мира, 2)

Выставка Клары Голициной «Из дальних 
странствий возвратясь…». 6+

Костромской музей уникальных кукол
 и игрушек

(Кострома, ул. Горная, 26)

Постоянная экспозиция антикварных кукол. 0+

Время работы с 10.00 до 18.00.

Галерея в Рыбных рядах
(Кострома, ул. Молочная гора, 

Рыбные ряды, корпус 3)

Выставка «Механика Леонардо 
да Винчи». 6+
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Государственная филармония
Костромской области

(Кострома, ул. Советская, 58)

23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 декабря. Му-

зыкальная сказка «Летучий корабль». На-

чало в 11.00. 6+

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

Спектакли для взрослых
24 декабря. Н. Гоголь «Вечера на хуторе 
близ Диканьки». 12+
26, 27, 30 декабря. В. Красногоров «Сви-
дания по средам». 16+

Начало в 18.30.

Музей ювелирного 

искусства

(Кострома, ул. Советская, 7)

Выставка «Ювелирная улочка 

Костромы». 0+

Ретро-кинотеатр областногоДома народного творчества(Кострома, ул. Советская, 23)
25 декабря.  «Мы из Кронштадта». СССР, 1936 
г. 0+
28 декабря. «Человек с бульвара Капуцинов». 
СССР, 1987 г. 0+30 декабря. «Китайский сервиз». Россия, 1999 
г. 0+ 
Начало сеанса в 11.00. 

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

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

Музей природы 
(Кострома, Молочная гора, 3)

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

Музей «Губернский город 

Кострома» (Кострома, Мелочные 

ряды, корпус «Г»)

Выставка «Кострома торговая»  6+

Выставка «Звонкий свидетель 

истории». 0+

Музей истории 
костромского края 

(Кострома, ул. Дзержинского, 9)

Выставка «Костромская Атлантида». 0+ 
Выставка «Льняная сторона» 0+
Выставка «Музей истории костромского 
края». 6+

Костромской государственный драматический театр 
имени А.Н. Островского

(Кострома, проспект Мира, 9)

Спектакли для взрослых

23 декабря. «Сердешные люди». По рассказам В. Шук-
шина. 16+
24 декабря. А. Островский «Богатые невесты». 12+
25 декабря. Д. Черчилль. «Момент слабости». 16+
26 декабря. Дон Нигро «Тайны семьи Рейвенскрофт». 
16+
27 декабря. А. Вампилов «Здравствуй, папа! Я твой 
сын». 12+
29 декабря. А. Островский «Светит, да не греет». 12+
30 декабря. Композитор В. Баскин, либретто Е. Мура-
вьев «Искусство жениться». 12+

Начало спектаклей в 18.00.

26 декабря. Г. Мамлин «Эй ты, здравствуй!». Спек-
такль ТЮЗа. 12+
27 декабря. «Диковинки русской глубинки». Спек-
такль ТЮЗа по повести А. Пушкина «Метель». 12+

Начало спектакля в 15.00. 

Спектакли для детей 
23, 24, 25, 29, 30 декабря. Дюла Урбан «Все мыши 
любят сыр». Начало спектаклей в 11.00. 6+
26, 27 декабря. Дюла Урбан «Все мыши любят сыр». 
Начало спектаклей в 12.00. 6+
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Росздравнадзора (по вопросам лекарственного 
обеспечения) – 

(4942) 42-15-00.

«Горячая линия» 
Роспотребнадзора – 

8 800 555 49 43;

департамента здравоохранения 
Костромской области – 

(4942) 31-68-58; 

Для жителей региона работают 
«горячие линии» 

по вопросам предупреждения 
и профилактики заболевания 

на территории 
Костромской области

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

НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ САМОЛЕЧЕНИЕМ
ТОЛЬКО ВРАЧ МОЖЕТ ПОСТАВИТЬ ДИАГНОЗ, 

НАЗНАЧИТЬ ОБСЛЕДОВАНИЕ И КОМПЬЮТЕРНУЮ ТОМОГРАФИЮ ЛЕГКИХ

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

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

Ухаживать за больным 
должен только один член 
семьи.

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

Часто проветривайте 
помещение, лучше всего 
каждые два часа.

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

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

Вызовите врача.

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

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

СЕМЬ ШАГОВ 
по профилактике коронавирусной 

инфекции
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1
Воздержитесь 
от посещения 
общественных 

мест  
в час пик.

Избегайте 
контактов 

и пребывания 
в помещении 

с людьми, 
имеющими 

видимые признаки 
ОРВИ 

Дезинфицируйте 
гаджеты, оргтехнику 

и поверхности, 
к которым 

прикасаетесь.

Не касайтесь 
грязными 

руками глаз, 
лица и рта.

Мойте руки 
с мылом и водой 
тщательно после 

возвращения 
с улицы, контактов 

с посторонними 
людьми.

Ограничьте 
по возможности 
при приветствии 
тесные объятия 
и рукопожатия.

Пользуйтесь 
только 

индивидуальными 
предметами 

личной гигиены 
(полотенце, 

зубная щетка).


