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В регионе подвели про-
межуточные итоги работ по 
оздоровлению Волги, кото-
рые проходят на средства 

нацпроекта «Экология». Строительство 
очистных сооружений ливневых канали-
заций и реконструкция хозяйственно-бы-
товой канализации продолжается в Кост-
роме и Волгореченске.  В городе энерге-
тиков завершены демонтажные работы и 
начался «нулевой» цикл. В областной сто-
лице прокладывают «ливневку», строят 
магистральный коллектор и реконструи-
руют сети в разных точках города.

Региональные бренды 
«Костромской сыр» и «Ко-
логривский гусь» стали по-
бедителями Первого нацио-

нального конкурса региональных брендов 
продуктов питания «Вкусы России». На-
помним, соревнование брендов – а их бы-
ло представлено 508 - организовано 
Минсельхозом России. Для победителей 
будет действовать комплекс мер продви-
жения.

Костромская область 
стала участником пилотного 
образовательного проекта 
для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Он 
называется «Взлетная полоса» и поможет 
ребятам дистанционно получать допол-
нительное образование. Преподаватели, 
в том числе из ведущих вузов, будут гото-
вить ребят к сдаче экзаменов, а также 
займутся выбором будущей профессии. 

Меры поддержки госу-
дарственной программы эко-
номического развития Ко-
стромской области распро-

странятся и на самозанятых. Соответст-
вующее постановление подписал губер-
натор Сергей Ситников. По данным де-
партамента экономического развития Ко-
стромской области, на территории регио-
на уже зарегистрировано почти 2,5 тыся-
чи самозанятых граждан, 93 процента из 
них – это предприниматели, впервые за-
регистрировавшие свой бизнес.

За гуманизм в искусстве 
награжден Костромской ка-
мерный драматический те-
атр под руководством Бори-

са Голодницкого. Коллектив стал лауреа-
том независимой народной интернет-
премии «На Благо Мира». Спектакль «Ле-
ди Макбет Мценского уезда» (18+) по ито-
гам голосования зрителей и экспертной 
оценки стал лауреатом II степени.

На Северный Кавказ от-
правился сводный отряд ко-
стромской полиции. Ему 
предстоит обеспечивать 

правопорядок на границе Дагестана и 
Чечни. Каждый сотрудник перед поездкой 
прошел специальную подготовку. Кроме 
того, многие из полицейских уже не в пер-
вый раз участвуют в такой командировке. 
От имени губернатора Сергея Ситнико-
ва отряд напутствовал заместитель главы 
региона Павел Бабчук.

Профилактическая опе-
рация «Лес» началась в реги-
оне. По поручению губерна-
тора Сергея Ситникова уси-

лен контроль за перевозкой древесины, а 
также вырубкой хвойного молодняка в 
преддверии праздников. Подразделения 
УМВД совместно с сотрудниками лесни-
честв Костромской области проверят 
арендаторов участков и перевозчиков.
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Именно в понедельник,14 декаб-
ря, регион прошел эту психологиче-
скую отметку – наши медики изба-
вили от COVID-19 10083 человека. 
И несмотря на некоторое снижение 
прироста заболевания, на 14 дека-
бря диагноз поставили 13085 жи-
телям области. Между тем борь-
ба идет по всем фронтам: и в деле 
профилактики, и в вакцинирова-
нии населения.

Дед Мороз – перенос
К сожалению, в этом году празд-

ники в детских садах и школах будут 
ограничены. На минувшей неделе 
оперативный штаб решил, что утрен-
ники пройдут без привлеченных ани-
маторов. Кроме того, праздничные 
мероприятия ограничат только клас-
сом или группой. Больших общих тор-
жеств в учебных учреждениях, увы, не 
будет. Это требования безопасности, 
подчеркнул главный санитарный врач 
Костромской области Александр Ко-
коулин. 

Новая партия вакцины
Более 300 доз «Спутника – V» 

доставили в Костромскую область. 
Вакцину введут персоналу несколь-
ких медицинских учреждений реги-
она. Препарат получили городская 
больница Костромы, окружные 
больницы областного центра №1 и 
№2, окружные больницы Шарьи и 
Галича, областная клиническая 
больница. Стоит отметить, что это 
уже вторая партия вакцины, она в 
разы больше предыдущей, которая 
насчитывала всего 42 дозы. Приви-
вали работников так называемых 
«красных зон». За состоянием при-
витых пристально наблюдают. А до 
конца года в регион поступит еще 
242 дозы. 

К слову, вакцинация полностью 
добровольная. И объемы поступле-
ний будут наращиваться. В первую 
очередь прививку поставят сотруд-
никам медицинских учреждений, 
педагогам, воспитателям детских 
садов и другим работникам соци-
альной сферы. А массовая вакцина-
ция начнется в первом полугодии 
2021 года. Сейчас готовится холо-
дильное оборудование для хране-
ния препарата. 

На контроле
Между тем в регионе под особым 

вниманием находится ситуация с на-
бором препаратов для лечения 
COVID-19. Запас антибиотиков, 
антикоагулянтов и других препаратов 
в аптеках Костромской области вырос 
на 20 процентов по сравнению с 
прошлым месяцем и на 12 процентов 
- в сравнении с предыдущей неделей. 
Вместе с этим снизился и спрос на 
ряд позиций. Стоит напомнить: паци-
ентов, проходящих лечение в амбула-
торных условиях, обеспечивают бес-
платными препаратами.

Анжелика ДРИГО, 
руководитель 
Росздравнадзора 
по Костромской 
области: 

- Остается на контр-
оле задача по обеспе-
чению амбулаторных 

больных за счет федеральных 
средств. Все позиции законтрак-
тованы аптечной базой, и из один-
надцати заявленных позиций 
100% партий поступили по семи 
позициям, еще две позиции ожи-
даются, и останутся две позиции 
по антикоагулянтам, которые в 
ближайшее время также будут по-
ставлены. В медорганизациях 
осуществляется выдача, ведется 
контроль за персонифицирован-
ным расходованием данных 
средств, учет остатков.

Владимир АКСЕНОВ

Борьба продолжается
В Костромской области врачи вылечили 
уже более 10000 пациентов с коронавирусом

В Год Памяти и Славы более 200 тысяч жителей реги-
она стали участниками патриотических мероприятий 
и акций. Проявили себя и волонтеры-активисты: они 
благоустраивали воинские захоронения, организовы-
вали акции памяти, оказывали помощь ветеранам, 
восстанавливали имена и подвиги солдат Великой Оте-
чественной войны. Конечно, такая работа была и до 
этого года. Продолжится она и дальше.

В День Героев Отечества Сергей Ситников вручил се-
мерым активистам Костромской области памятные меда-
ли за активное участие в патриотическом воспитании. Еще 
трое удостоены знаков «За отличие в поисковом движе-
нии» III степени. Губернатор поблагодарил за сохранение 
исторической памяти и патриотическое воспитание моло-
дежи.

Сейчас в нашей области работают одиннадцать пои-
сковых объединений, в их деятельности постоянно участ-
вуют 250 человек, а в целом в работу вовлечены более ты-
сячи неравнодушных. 

С участием  наших поисковиков подняты останки 108 
солдат и офицеров, погибших в годы Великой Отечествен-
ной войны, установлены имена и судьбы двух бойцов. Так-
же проводится и архивная работа, где происходит оциф-
ровка данных военных комиссариатов. 

9 декабря глава региона возложил  цветы к бюстам 
полководцев-костромичей на аллее Героев в Костроме. 
Год назад Сергей Ситников поддержал инициативу  ко-
стромского регионального отделения Российского воен-
но-исторического общества о создании в областном цен-
тре аллеи Героев нашего края. В день 75-летия Костром-
ской области здесь установили пять бюстов  Героев Совет-
ского Союза. Эти люди внесли большой вклад в Победу в 

Великой Отечественной войне. А в этом году появилось 
еще шесть бюстов Героев Советского Союза и полных ка-
валеров ордена Славы. 

Соб.инф.

ДАТА

Помнить и чтить прошлое, 
гордиться и уважать настоящее  
Губернатор Сергей Ситников вручил медали и знаки отличия поисковикам 
и активистам патриотических объединений 

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Наша общая задача – помнить свою историю, гор-
диться ею. Помнить наших воинов, которые прошли 
многое. Помнить наших ветеранов, которые мужест-
венно сражались за Родину в годы Великой Отечест-
венной войны. Воспитывать в подрастающем поколе-
нии незыблемое чувство долга в сохранении историче-
ской справедливости и любви к Отчизне. 

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Поддерживаю главного санитарного врача, что на таких ме-
роприятиях посторонних лиц в учебных заведениях быть не 
должно. Всем хочется праздника, но сегодня лучше принять ме-
ры предосторожности, чем потом лечиться.
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ГЛАС НАРОДА

Бегом в роддом?

Юлия, Галич:
- Данная мера является глу-

пой и даже странной для XXI века. 
Есть много людей, которые не рожа-
ют детей не просто из-за любви к 
свободе и путешествиям, но и в свя-
зи с особенностями здоровья, пси-
хики и отсутствия средств на содер-
жание ребенка. Объединять всех 
женщин под лозунгом «не рожаешь-

плати» просто неуважительно.

Юлия, Нерехта:
- С моей точки зрения, 

это похоже на издевательство 
над гражданами. Но при этом я 
не могу отрицать, что именно та-
кой налог может быть полезен. 
Палка о двух концах. В целом не 
одобряю подобные методы вли-
яния на людей, особенно в таком 

деле.

Ирина, Шарья:
- Люди по разным 

причинам не заводят детей, 
даже в том возрасте, когда 
уже можно. На мой взгляд, 
инициатива не продумана 
абсолютно. Лучше не нало-
ги вводить, а создавать ме-
ры поддержки для семей с 
детьми, не только много-

детных. 

Михаил, Кострома:
- Вообще важнее продвигать в общество 

как ключевую ценность полноценную многодетную 
семью. Поддерживать такие семьи государством, 
всячески поощрять и приводить в пример. С экра-
нов телевизоров, в интернете и так далее, вплоть до 
книг и фильмов. Надо менять мировоззрение лю-
дей, а не поощрять грех. И самое главное, детей не 
заводят, как собак и кошек, не планируют в удобный 

момент, их посылает Бог, можно сказать, как осо-
бое благословение.

-  согласны с такой инициативой, но 
чтобы деньги отправляли на помощь 
многодетным семьям 

 - считают, что такого закона быть 
не должно, так как это выбор 
каждого

- не согласны даже с идеей этого 
закона, детей они не планируют, 
у них уже живет много кошек

- никто в нашем опросе не решил 
срочно заводить детей из-за 
возможного закона.

Осенью этого года «Российская газета» опубликовала инициативу о введении на-
лога на бездетность. Такую идею представил совет матерей. Пошлиной предлага-
ют облагать мужчин и женщин репродуктивного возраста. Но тех, кто по медицин-
ским показателям не может иметь детей, освободят от планируемого налога.
По словам председателя правления этой общероссийской общественной организации Тать-
яны Буцкой, если ты живешь для себя, путешествуешь, получаешь очередное образование - 
плати. Активисты решили не делать пошлину очень большой. Сразу отметим, Минфин исклю-
чил введение этого налога.  Мы спросили у жителей нашего региона, нужен ли подобный за-
кон в нашей стране?

В 282 
многоквартирных 
домах Костромской 
области проведен 
капитальный ремонт.

Большинство из них – 
186 объектов – 
аккумулируют 
средства на 
капремонт на 
специальных счетах.

Чаще всего по 
программе 
капитального ремонта 
приводят в порядок 

кровли и фасады,

внутридомовые 
инженерные системы

фундамент. 

Сейчас работы 
продолжаются еще 
на 58 домах. 
Планируется, что они 
будут сданы до конца 
года.

По информации 
администрации 

Костромской 
области

Капитальный ремонт 
многоквартирных 
домов

Десять медицинских сестер, рабо-
тающих в больницах Костромской об-
ласти, удостоены медали Луки Крым-
ского «За верность долгу и силу духа». 
Награда была учреждена в июне этого 
года. Медсестры наравне с врачами 
находились и находятся на передовой 
борьбы с коронавирусной инфекцией. 
Они проявили настоящий профессио-
нализм, самоотверженность и испол-
нили свой гражданский долг.

Медалью «Труд. Доблесть. Честь» 
отмечены врачи, которые не жалея 
своего здоровья, а подчас и самой 

жизни работали в «красной зоне» и 
спасали людей. Среди них - замести-
тель главного врача по анестезиоло-
гии и реанимации Костромского он-
кологического диспансера Юлия По-
бединцева, заместитель главного 
врача по анестезиологии и реанима-
ции городской больницы Костромы 
Александр Гущин, главный врач, 
врач-кардиолог, врач-терапевт част-
ной медицинской клиники Александр 
Строкин, начальник хирургической 
службы костромской областной кли-
нической больницы имени Королева 

Е.И. Виктор Тарбаев. Также медалью 
«Труд. Доблесть. Честь» награждены 
учитель литературы Костромской 
гимназии №15 Лидия Бадина и аппа-
ратчик термической обработки мясо-
продуктов «Шувалово» Александр 
Комаров. 

Почетного звания «Заслуженный 
журналист Костромской области» удо-
стоены главный редактор журнала «Гу-
бернский дом» Николай Муренин и 
директор ГТРК «Кострома» Лариса Ка-
тилова. С полным списком награжден-
ных можно ознакомиться на сайте ад-
министрации Костромской области.

Сергей СИТНИКОВ,
 губернатор Костромской области:

- Люди, имена которых прозвуча-
ли сегодня, достойны особых слов. 
Они трудятся в школах, больницах, 
на производстве, в сельском хозяй-
стве. За каждой наградой стоит лич-
ный вклад и руководителя, и всего 
коллектива. Особые слова благодар-
ности работникам здравоохранения. 
Сегодня здесь награждаются медсе-
стры, которые в очень непростое 
время, когда еще не было понима-
ния, с чем они столкнулись, приняли 
для себя решение и пошли работать. 
Отдельное спасибо врачам, которые 
ежедневно спасают жизни людей. 
Благодарю и частные медицинские 
клиники, которые, несмотря на вы-
сокие риски, оперативно организо-
вали работу по исследованию паци-
ентов. Спасибо вам большое!

Юлия ПОБЕДИНЦЕВА, 
заместитель главного врача 
по анестезиологии и реанимации 
Костромского онкологического 
диспансера:  

- Благодарю за высокую оценку 
нашего скромного труда. Хочу побла-
годарить лично Сергея Константино-
вича за его человеческое отношение 
к нам. То, что делалось для врачей, 
пусть даже и маленькие детали, укра-
шали нашу жизнь, напоминали о том, 
что жизнь продолжается, и все прой-
дет, останутся только самые светлые 
моменты. Такое милосердие – удиви-
тельно. И когда мы видели, как о нас 
заботятся, было очень трогательно. 
Мы за это очень всем благодарны.

    
Соб. инф.

Десять медсестер 
награждены медалью 
Луки Крымского 
В администрации региона чествовали тех, кто внес 
значительный вклад в развитие Костромской области
В канун Дня Конституции России в администрации Костромской области от-
метили выдающихся жителей региона. Высоких наград и званий удостоены 
врачи, учителя, работники сельского хозяйства, государственные служащие, 
журналисты.     

ПРИЗНАНИЕ

Нужно ли заставить платить «по счетам» 
тех, кто не заводит детей, хотя давно может 
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Новый год с огоньком

БУЙ, ГАЛИЧ, ВОЛГОРЕЧЕНСК, АНТРОПОВСКИЙ, БУЙСКИЙ, 
ГАЛИЧСКИЙ, СУДИСЛАВСКИЙ, СОЛИГАЛИЧСКИЙ, 

КОЛОГРИВСКИЙ РАЙОНЫ 

ОФИЦИАЛЬНО 
Коллеги поздравляют 

заслуженного 
работника 

культуры РФ 
Владимира 

Николаевича Камаева 
с семидесятилетием. 

Желаем крепкого 
здоровья и долгих 

лет жизни.

После избрания еписко-
пом города Миры ему в виде-
нии явился Господь и вручил 
святое Евангелие, а Богоро-
дица возложила на святителя 
Николая архиерейский омо-
фор. При епископском руко-
положении  он сказал слова, 
определившие дальнейшую 
жизнь: «Я должен жить уже не 
для себя, а для других».

Вот  пример его заступни-
чества и бесстрашия: жите-
ли Мир пришли к святителю 
с жалобой на то, что градона-
чальник невинно осудил трех 
граждан на смертную казнь. 
Немедленно поспешил Нико-
лай к месту казни, подошел 
к палачу, вырвал меч из его 
рук и снял оковы с пригово-
ренных.

Приведем еще случай чу-
десного заступничества свя-
тителя Николая: идущий из 
Египта корабль застала буря, 
и все оказавшиеся  на нем 
уже ожидали неминуемой ги-
бели. В отчаянии они обрати-
лись к помощи святителя. Он 
явился и стал у руля корабля. 
Тем временем буря утихла, и 
корабль благополучно достиг 
берега. 

19 декабря  342 года 
святитель был погребен в  
Мире. В 1087 году его мощи 
перенесены в итальянский 
город Бар. 

В этот день престоль-
ный праздник в Никольской 

церкви поселка Ребровка и  
церкви мужской колонии  в 
Костроме, в церквях села 
Саметь, села Борщино, Ни-
кольской церкви психиа-
трической больницы в селе 

Никольское, в селе Нико-
ло-Трестино Костромского 
района, в селах Сунгурово и 
Сидоровское Красносель-
ского района, селе Незна-
ново Нерехтского района, 
поселке Слобода, деревне 
Паново Антроповского рай-
она, селе Николо-Полома 
Парфеньевского района,  
Солигаличе и селе Верхний  
Березовец  Солигаличско-
го района, в мужской ко-
лонии поселка Островское, 
селе Унжа Макарьевского 
района, селе Никола-Граф 
Межевского района, Ша-
рье и селе Николо-Шанга 
Шарьинского района, по-
селке Пыщуг, в Никольской 
надвратной церкви Авраа-
миево-Городецкого мона-
стыря, что в Чухломском 
районе.

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Образец веры и добрых дел

При жизни и по смерти святитель своим молитвенным за-
ступничеством за людей перед Богом покровительствовал 
нуждающимся, заступался за обиженных, помогал находя-
щимся в беде, терпящим кораблекрушение, «питал вдов и 
сирот». Вся его жизнь была свидетельством веры, любви и 
упования на Бога. 

19 декабря церковь чтит память святителя и чудотворца Николая, 
архиепископа города Миры Ликийские

В Костроме назвали места, где можно запустить 
салюты в праздник 

Чтобы жители города не омрачили свой Новый год травмами и другими неприятностями, в 
Костроме комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности утвердила список площадок, где разрешено использовать фей-
ерверки. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации. 

За применение фейер-
верков на неутвержденных 
площадках жителям города 
грозит  административная 
ответственность за наруше-
ние правил пожарной безо-
пасности.

Напоминаем, что при кон-
такте с пиротехникой важно 
соблюдать меры безопасно-
сти. Не используйте ее в поме-
щениях, на расстоянии ближе 
20 метров от любых строений, 
не разбирайте и не сжигайте. 
Нельзя хранить взрывоопас-
ные изделия рядом с нагре-
вательными приборами и 
источниками открытого огня, 
использовать их, будучи в со-
стоянии опьянения, при куре-
нии. При покупке обязательно 
обратите внимание на срок 
годности: если есть просроч-
ка, пиротехника особенно 
опасна.  

Кроме того, запускать пи-
ротехнику запрещено детям 
без участия взрослых! А также 
нельзя наклоняться над изде-
лиями, направлять их на лю-
дей и животных.

В городе запустить салюты и провести зрелищные меро-
приятия с пиротехникой можно в следующих местах: 

- парке «Центральном» (площадка у памятника Ленину);
- на набережной Волги в районе улицы 1 Мая (напротив 

здания МУП «Костромагорводоканал»);
- на площадке в районе парка Победы на улице Профсо-

юзной;
- на площадке на Рабочем проспекте в районе дома № 

17 (у магазина «Кенгуру»);
- в парке поселка Селище (территория стадиона);
- на площадке на улице Суслова (пустырь рядом с КГУ);
- в сквере на пересечении улиц Голубкова и Стопани;
- на площади Конституции (напротив дома № 2).

И проехать, и пройти  
В регионе по программе комплексного 
развития сельских территорий в этом году 
выполнены работы на шести дорожных объектах

К 76-й годовщине образования Костромской области в центре 
«Патриот» запустили интерактивную онлайн-площадку «Символ 
моего района». В течение четырех месяцев на своей официаль-
ной страничке в одной из социальных сетей организаторы кон-
курса знакомили подписчиков с интересными фактами, местами, 
людьми в районах области. Затем проходило голосование, на ко-
тором выбирали настоящий символ района. 

Итоги конкурса озвучили в минувший понедельник. Символом 
Галича и Галичского района жители области единодушно назвали 
Галичское озеро. В городе энергетиков, что предсказуемо, ли-
дировала Костромская ГРЭС. Буй у большинства респондентов 
ассоциируется с локомотивным депо, а Буйский район – с Иа-
ково-Железноборовским мужским монастырем. Символом Су-
диславского района признали усадьбу Карцевых «Следово», а 
Кологривского - краеведческий музей имени Ладыженского. Са-
мым знаменитым в Солигаличском районе оказался санаторий 
имени Бородина, а в Антроповском – мемориальный музей гене-
рала армии Малинина. 

Выбрали символы района 
Необычное голосование провели в костромском 
центре патриотического воспитания 

МАНТУРОВСКИЙ, ШАРЬИНСКИЙ, 
ПАВИНСКИЙ, 

СУСАНИНСКИЙ  РАЙОНЫ

Уже реконструировали и построили 
11 километров дорог, которые ведут к 
сельхозпредприятиям и социально зна-
чимым объектам. На  работы в рамках 
проекта в Костромской области направ-
лено 287,5 миллиона рублей. Большая 
часть средств привлечена регионом из 
федерального бюджета.  В Павинском 
районе реконструировано 2,7 киломе-
тра дороги, идущей к животноводче-
скому комплексу, в  деревне Молчаново 

Костромского района привели в поря-
док 2,8 км на подъезде к крестьянско-
фермерскому хозяйству. В Шарьинском 
районе проведены работы на 1,3 кило-
метра дороги, ведущей к крупному сель-
хозпредприятию. В деревне Медведки 
Сусанинского района реконструиро-
ван 700-метровый подъезд к местному 
почтовому отделению. Кроме всего, с 
«нуля» сделали две дороги в Мантуров-
ском и Костромском районах. 
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Наиболее популярная 
мера - кредитование 
в поддержку занятости

По данным департамента 
экономического развития, в 
настоящее время бизнес ре-
гиона проходит стадию вос-
становления. В мае этого года 

индекс промышленного про-
изводства составлял 79,2 про-
цента, в январе-октябре он 
вырос до 85,4.

Основной причиной сни-
жения индекса по сравнению 
с прошлыми периодами по-
служило сокращение про-
изводства в ряде отраслей 
региона, вызванное сниже-

нием спроса. Тем не менее 
в некоторых отраслях отме-
чается рост. Пищевая про-
мышленность +14 процентов, 
производство спецодежды и 
средств индивидуальной за-
щиты +29,9% процента, хи-
мическое производство +17,7 
процента, производство 
электрооборудования - рост 
в 1,8 раза.

С начала пандемии об-
щий объем поддержки биз-
неса во всех формах и из 
всех источников уже превы-
сил 7,3 миллиарда рублей. 
Предпринимателям, фор-
мирующим до 46 процентов 
валового регионального про-
дукта, оказывается адресная 
поддержка. Наиболее по-
пулярной стала программа 
кредитования в поддержку 
занятости. В регионе выдано 
более тысячи трехсот займов 
по ставке два процента годо-
вых на сумму около двух мил-
лиардов рублей. Кроме того, 
от уплаты налога на имуще-
ство за второй квартал ос-
вобождены 65 предприятий 
ювелирной промышленно-
сти, на четверть снижена 
ставка по налогу более чем 
двумстам арендодателям, 

предоставившим скидки по 
арендной плате для своих 
арендаторов. 

До конца текущего года 
планируется утвердить план 
мероприятий на 2021-й. Он 
предусматривает восста-
новление занятости и дохо-
дов населения, поддержку 
экономики, стимулирова-
ние инвестиционной актив-
ности и многое другое. По 
мнению специалистов, ре-
ализация плана позволит 
к июню достичь показате-
лей экономического разви-
тия докризисного уровня. По 
прогнозу, к декабрю следу-
ющего года экономика пе-
рейдет в стадию активного 
роста.

Костромская область - 
в числе лучших 

До 2025 года в Костром-
ской области по программе 
«Жилье и городская сре-

да» будет расселено более 
90 тысяч квадратных метров 
аварийного фонда. В новое 
жилье переедут  5,6 тысячи 
человек. Только на первом 
этапе программы в 2019 - 
2020 годах удалось расселить 
людей с площади 14,4 тыся-
чи квадратных метров. Эти 
цифры более чем в два раза 
превышают запланированные 
показатели. 

 Губернатору Сергею Сит-
никову удалось договориться 
с руководством фонда со-
действия реформированию 
ЖКХ об ускорении реализа-
ции программы в регионе. На 
еженедельном совещании в 
администрации области гла-
ва региона потребовал от му-
ниципалитетов принять меры 
для своевременного испол-
нения всех планов, а также 
напомнил должностным ли-
цам о персональной ответ-
ственности за исполнение 
программы переселения. 
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Под Андреевским флагом

СОВЕЩАНИЕ

Положительную динамику 
нужно сохранить
План мероприятий по обеспечению роста экономики 
региона будет утвержден до конца текущего года 
Об этом стало известно во время еженедельного оператив-
ного совещания в администрации Костромской области. Так-
же прозвучала информация, что программа переселения из 
аварийного жилья идет в  области опережающими темпами. 

Александр СВИСТУНОВ, директор 
департамента экономического развития:

- В результате поэтапного снятия ограниче-
ний и поддержки региональной экономики темп 
прироста индекса промышленного производства 
в периоде с июня по октябрь сохраняет положи-
тельную динамику.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- То, что государство сегодня ведет програм-
му переселения из ветхого и аварийного жи-
лья, – это благо. Обращаю внимание на то, что 
программа финансово обеспечена полностью. 
Департамент строительства должен жестко тре-
бовать от глав проведения работ в ежедневном 
режиме. Ответственные должностные лица в му-

ниципалитетах несут персональную ответственность за реали-
зацию программы.

ПРАВОСЛАВИЕ

Долгожданная награда

На минувшей неделе в редакцию областной газеты «Се-
верная правда» передали долгожданный диплом Все-
российского Союза журналистов за победу в конкурсе, 
посвященном 75-летию Великой Победы. Вместе с награ-
дой пришел номер спецвыпуска журнала «Журналистика 
и медиарынок», где опубликована статья нашего изда-
ния о концепции «7 проектов Костромской областной га-
зеты «Северная правда» к 75-летию Победы».

Напомним, дипломантом престижного конкурса «Севе-
рянка» стала летом этого года. Жюри оценили по досто-

инству материалы газеты к юбилею Великой Победы. В 
том числе интервью специального корреспондента Алины 
Одинцовой с ветераном-фронтовиком Григорием Алети-
ным.

После победы с редакцией связались представители 
журнала и предложили поделиться опытом реализации семи 
проектов. Спецвыпуск вышел в печать в июле, но передать 
экземпляр и диплом из-за сложной эпидемиологической си-
туации нам смогли только сейчас.

Благодарим Союз журналистов России за интерес к на-
шей работе и всех жителей области, кто помогает нам соби-
рать по кусочкам историю Великой Отечественной!

КОНКУРС

«СП» получила диплом от Союза журналистов России и экземпляр 
спецвыпуска журнала с публикацией о семи проектах

Юные моряки приняли участие в праздничном молебне

По окончании молебна и 
провозглашения «Вечной па-
мяти» почившим флотовод-
цам и морякам-костромичам 
курсантами морского центра, 
прошедшими кругосветное 

плавание на парусном суд-
не «Паллада»,   была вручена 
протоиерею Дмитрию капсу-
ла с родины вице-адмирала 
И. А. Купреянова. Ее освяти-
ли год назад в день апосто-

ла Андрея перед плаванием 
у чудотворной иконы Божи-
ей Матери «Феодоровская», 
покровительницы костром-
ского края. Капсула прошла 
путь через Атлантику и Ин-
дийский океан, Антарктиду, 
была возвращена настоятелю 
строящегося костромского 
Андреевского храма для по-
ложения в его основание.

Собравшиеся отметили, 
что костромской край, яв-
ляющийся малой родиной 
многих прославленных фло-
товодцев и моряков, поддер-
жит славу своих земляков, 

среди которых было немало 
членов ИППО, в новых по-
колениях костромичей, ко-
торые займут место своих 
предшественников в слав-
ном служении Богу и Отече-
ству на морских и океанских 
просторах. 

Протоиерей Дмитрий Са-
зонов поздравил курсантов с 

58-й годовщиной основания 
ДМЦ и выразил надежду, что 
60-й юбилейный год основа-
ния костромского Детского 
морского центра курсанты со-
берутся на ставший традици-
онным молебен по случаю дня 
памяти апостола в построен-
ном Андреевском храме горо-
да Костромы.

13 декабря в день памяти святого апостола Андрея Перво-
званного, покровителя Российско го флота, в Костромском 
Богоявленско-Анастасиином кафедральном соборе в присут-
ствии преподавателей и курсантов Детского морского цен-
тра города Костромы состоялся молебен, который совершил 
настоятель Свято-Андреевского морского храма областного 
центра, председатель Костромского отделения Император-
ского православного Палестинского общества протоиерей 
Дмитрий Сазонов. 
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НЕРЕХТА И НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН

Сколько раз вы задавались вопро-
сом: «А нужен ли мне официальный 
брак?». Перечислю лишь юридиче-
ские факты, которые позволят оце-
нить ваши риски и помогут избежать 
проблем в будущем. Уже слышу кри-
ки о бесполезности штампа в паспор-
те и то, что брак убивает настоящую 
любовь, однако, посмотрим на си-
туацию трезво. Есть важные момен-
ты, которые точно нужно знать при 
вступлении в неоформленные отно-
шения.

1 При рождении ребенка офици-
альный муж автоматически стано-

вится отцом ребенка. Конечно, можно 
доказывать и обратное, но это хлопот-
ная и долгая процедура, которая будет 
происходить уже в суде.

2 Все нажитое в браке - совместное 
имущество супругов. И если нет 

брачного договора, в случае развода 
делиться оно будет поровну. Претендо-
вать можно на многое: недвижимость, 
автомобиль, доли в бизнесе и другие 
активы. Да, делится практически все 
имущество. При этом не учитывается, 
кто фактически работал, а кто занимал-
ся домашним хозяйством и детьми.

3 Если в официальном браке долги 
тоже общие, то в неоформленных 

отношениях кредит будет платить тот, 
на кого он оформлен. И часто при раз-
рыве отношений один уходит, а другой 
остается с долгами на шее. Неприятная 
ситуация может произойти и при пору-
чительстве за своего неофициального 
супруга (или супругу).

4 В соответствии с действующим 
законодательством муж является 

близким родственником, поэтому во 
всех государственных органах, к при-
меру, в полиции и больнице, вы всегда 
сможете получить о нем нередко жиз-
ненно важную информацию.

5 Налоговые вычеты на приоб-
ретение недвижимости, оплата 

обучения и лечения - это отдельная 
подробная тема. Главное знать, что и 
такие возможности есть при официаль-
ном браке.

6 В случае смерти супруга (или су-
пруги) вы будете наследником 

первой очереди, а в определенных слу-
чаях переживший супруг может полу-
чить обязательную долю в наследстве, 
даже если на него не было составле-
но завещание (статья 1149 ГК РФ). Не 
следует забывать и о праве на часть 
имущества, нажитого во время брака с 
наследодателем и являющегося их со-
вместной собственностью (статья 1150 
ГК РФ).

7 Учтите, что и свидетельский имму-
нитет никто не отменял. Речь идет 

о праве не давать против себя и своих 
близких родственников свидетельские 
показания. То есть свидетельствовать 
против своего супруга закон вас не 
обязывает.

Получается, марш Мендельсона 
позволяет рассчитывать на реальную 
выгоду и ощутимые преимущества. 
В любом случае - решение только за 
вами!

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.

Хочу замуж?!

К сожалению, многочисленные при-
меры, когда люди теряют из-за дей-
ствий мошенников весьма серьезные 
средства, не оказывают на некоторых 
граждан никакого впечатления. Азарт 
оказывается сильнее здравого смысла. 

Как сообщает пресс-служба 
Управления МВД России по Ко-
стромской области, женщина увиде-

ла в интернете восторженные отзывы 
об игре на бирже и решила оста-
вить онлайн-заявку на регистрацию. 
С ней по телефону связался мужчина 
и представился модератором торго-
вой площадки. Он перевел звонок на 
коллегу, который помог женщине за-
регистрировать на сайте личный ка-
бинет. 

Ей объяснили: чтобы заработать, 
нужно вложить деньги в инвестиции, а 
также подробно рассказали обо всех 
плюсах подобного заработка и при-
вели примеры личных доходов. Под 
руководством мошенников женщина 
указала на сайте данные своего бан-
ковского кошелька и сразу получила 
уведомление о зачислении первона-
чального бонуса в размере  нескольких 
сотен рублей.

В течение недели она внесла на 
счет около полумиллиона рублей, «до-
ход» составил более десяти тысяч 
долларов. Однако для вывода денег 
необходимо было открыть так называ-
емую виртуальную сделку и внести еще 
более полутора сотен тысяч рублей. В 
итоге за три дня она успела взять три 
кредита на сумму более полумиллио-
на рублей.

«Брокер» сообщил женщине, что 
произошла досадная ошибка, все 
деньги были внесены на инвестиции, 
и попросил перечислить еще более 
двухсот тысяч для активации выво-
да дохода. Таких денег у женщины 
не оказалось, и она решила взять 
еще один кредит. В дальнейшем все 
попытки связаться с организатора-
ми биржи закончились провалом, а 
вскоре и ее аккаунт оказался замо-
рожен.

Азарт оказался сильнее 
здравого смысла
Еще одна жительница Костромской области 
стала жертвой мошенников 
Женщина потеряла почти полтора миллиона рублей, играя на фейковой бир-
же. Самое печальное, что значительную часть из потраченных на онлайн-тор-
говлю средств, она взяла в кредит.  

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

- Сотрудники УМВД 
России по Костромской 

области призывают жителей регио-
на не терять бдительности и напоми-
нают о необходимости критически 
подходить к предложениям о бы-
стром заработке.

ТРАССА

Новый асфальт 
соответствует нормативам
В Нерехте проверили качество дорожных ремонтов
Специалисты передвижной дорожной лабо-
ратории обследовали участки улиц в Нерех-
те, где летом и осенью прошел ремонт. В 
результате экспертной работы дефектов не 
обнаружено, а качество и толщина асфальто-
бетонного покрытия соответствуют проектной 
документации. 

В прошлом номере «Северной правды» мы уже 
писали о том, что подобным проверкам подвер-
глись участки областных трасс, которые ремонти-
ровали по национальному проекту «Безопасные и 
качественные автомобильные дороги». И эта ра-
бота продолжается. 

В Нерехте в этом году велся ремонт участков 
дорог на наиболее загруженных транспортным по-
током улицах: Ленина и Красноармейской. Общая 
протяженность реконструированных отрезков со-
ставила один километр триста метров.

Эксперты передвижной дорожной лаборатории 
провели замеры, изучили технические параметры. 
Главное, на что обращали внимание специалисты - 
безопасность движения. Дорожное полотно должно 
быть ровным и иметь хорошие показатели коэффи-
циента сцепления колес с покрытием.

В результате обследования приборы и датчи-
ки дорожной лаборатории показали, что новый 
асфальт соответствует нормативам. В будущем 
году ремонт дорог в Нерехте будет продолжен. 
На очереди еще один участок на улице Красно-
армейской, а также отрезок дороги в границах 
улиц Новинская и XXII Партсъезда.  Муниципаль-
ный контракт с подрядчиком уже заключили.



В ноябре стало известно, что 
на пост начальника Главного 
управления МЧС России 
по Костромской области 
назначен Дмитрий Корнеев. 
Дмитрий Сергеевич  потом-
ственный военный, служит 
более тридцати лет, из них 
восемнадцать с небольшим в 
МЧС. Одним из знаковых эпи-
зодов его биографии стала 
служба в Центре по проведе-
нию спасательных операций 
особого риска «Лидер». Ему 
доводилось принимать уча-
стие в поисково-спасатель-
ных работах после цунами в 
Японии, искать разбившийся 
«Суперджет» в Индонезии, 
ликвидировать последствия 
других катастроф. Дмитрий 
Корнеев женат (жена – майор 
запаса), старший сын про-
должает династию и окон-
чил военный университет 
Министерства обороны, дочь 
учится в костромской школе.   

«Один из моих курсантов 
стал Героем России»

- Дмитрий Сергеевич, 
расскажите о себе, откуда 
вы родом?

- Родился в Советском Со-
юзе, в Тернополе, Западная 
Украина. Родители учились 
в Одесском институте пи-
щевой промышленности, 
познакомились, потом по-
женились. Когда мне испол-
нилось два года, переехали 
в Тулу  - на родину мамы. По-
сле переезда папа служил в 
Вооруженных силах РФ, пра-
порщиком. Окончив школу, я 
решил поступить в Тульское 
высшее артиллерийское ин-
женерное училище.

- Почему?
- Довольно трудно объяс-

нить, почему в семнадцать лет 
мы принимаем те или иные 
решения. Скорей всего, по-
влияло то, что отец военный. 
Понятие «династия» в то вре-
мя было актуально. Хотя оно 
и сейчас не теряет важности: 
мой сын служит в военном 
следственном отделе СК РФ 
по Псковскому гарнизону. 

После окончания училища 
меня распределили во Влади-
мирскую область, на арсенал 
по ремонту артиллерийского 
вооружения. Там прослужил 
два года. Затем, так сложились 
обстоятельства, перевелся в 
Тулу, в родное учебное заве-
дение. Сначала служил курсо-
вым офицером - командиром 
взвода, затем назначили на-
чальником курса - командиром 
батареи. За пять лет выпустил 
курс,  один из курсантов кото-
рого - Руслан Кокшин (сегодня 
полковник, пограничник) - че-
рез полтора года после выпу-
ска стал Героем России. Он 
принимал участие в контртер-
рористической операции на 
Северном Кавказе. Его под-
разделение оказалось в окру-
жении, и он принял решение  
вызвать огонь на себя.

Покорил вершины 
Приэльбрусья

- Как вы оказались в 
МЧС?

- В начале 2002 года мне 
предложили продолжить служ-
бу в МЧС России, в Управлении 
ГО и ЧС города Тулы. Затем 
поступил в Академию граж-
данской защиты МЧС России. 

Переехали с семьей в Химки. 
После окончания предложили 
службу в Центре спасатель-
ных операций особого риска 
«Лидер» начальником груп-
пы управления робото-
техники. Через полгода 
начальник Центра пе-
ревел меня на долж-
ность начальника 
горноспасательно-
го отдела. Обошел 
и объездил почти 
все Приэльбрусье. 
Занимались 
спасени-
ем в го-
рах и 
в пе-
ще-

рах. Нам нужна была 
акклиматизация, для этого 
дважды в год проводили в го-
рах по две недели, чтобы ор-
ганизм привыкал к малому 
количеству кислорода. Летом 
занимались альпинистской 
подготовкой, зимой - горно-
лыжной.   

- Буквально на днях в но-
востях промелькнуло, что 
во время подъема очеред-
ной группы альпинистов на 
Эльбрус едва не погибла 
девушка...

- На Эльбрусе люди гиб-
нут, как правило,  из-за плохой 
подготовки, самоуверенно-
сти, усталости и простого че-
ловеческого разгильдяйства. 
К сожалению,  бывает, что 
альпинисты срываются и по-
падают в трещины в леднике. 
Кстати, там до сих пор находят 
останки наших бойцов, погиб-
ших во время Великой Отече-
ственной войны. 

Во время моей службы на-
чальником горноспасательно-
го отдела за семь сборов мы 
спасли двух лыжниц с серьез-
ными травмами и группу тури-
стов - они потерялись в горах. 

Также за время службы в 
горноспасательном отряде па-
раллельно освоил специаль-
ности спасателя-десантника и 
спасателя-водолаза. Совершил 
более 40 прыжков с парашю-
том, сколько раз погружался с 
аквалангом, посчитать сложно.

Спустя некоторое время 
возглавил Управление обеспе-
чения аварийно-спасательных 
работ и сопровождения грузов. 

«Лидер» шагнул вперед»
- Как вы узнали о ката-

строфе «Суперджета» в Ин-
донезии?

- На построении личного 
состава центра «Лидер»  ко-

мандир объявил: «Есть ин-
формация о крушении в 
Индонезии самолета «Сухой 
Суперджет 100». Через двад-
цать минут дали команду на 
сбор. Через час оперативная 
группа выдвинулась на аэро-
дром Жуковский. Погрузились 
в ИЛ-76 ТД, улетели. На месте 
встретили наши представите-
ли дипкорпуса. На машинах 
отправились в ближайшую от 
места крушения горную де-
ревню. Разместились в мест-
ной школе на баскетбольной 
площадке. Сама школа - это 
одноэтажное деревянное  зда-
ние, как казарма, только раз-
делена  на отсеки (классы). 
Рядом, на футбольном поле, 
оборудовали площадку для 
приземления  вертолета, ко-
торый тоже принимал участие 
в операции со специалистами 
Центроспаса.

Мы разбились на группы по 
десять человек и в сопрово-
ждении индонезийских поли-
цейских отправились к месту 
катастрофы. Пока была доро-
га, ехали на микроавтобусах, 
а дальше шли пешком, через 
непроходимые джунгли. Под-
нялись на перевал, спустились 
в ущелье. По пути встречались 
экзотические животные. Одно 
из них, похожее на муравье-
да, размером со среднюю со-
баку, даже не испугалось нас. 
Постояло рядом, понюхало и 
отправилось дальше по своим 
делам. Дикая природа! Фю-
зеляж самолета лежал внизу, 
в ущелье, обломки крыльев, 
двигателей, хвостовой части 
были разбросаны по склону. 
Разбили лагерь, и началась 
работа. Ночью спали в палат-
ках под открытым небом. Наш-
ли «черные» ящики, собрали 
останки экипажа и пассажи-
ров. Поисковыми работами мы 
занимались около пяти суток. 

- Вам приходилось при-
нимать участие в ликвида-
ции последствий многих 
катастроф, какая из них и 
почему запомнились боль-
ше всего?

- Если говорить о нашей 
стране, пожалуй, взрывы скла-
дов боеприпасов в Саратов-
ской области. Я не воевал, 
сравнить сложно, но когда мы 
туда приехали, просто стоять 
было невозможно. От взрывов 
земля подпрыгивала. Все на-
селение эвакуировали. На сле-
дующий день, утром, взрывов 
стало меньше. Генерал Вдо-
вин, возглавлявший опергруп-
пу, произнес: «Кто не боится 
- тот со мной». Естественно, 
вся оперативная группа «Ли-
дер» шагнула вперед. Он взял 
на разведку меня, доктора и 
пиротехника. Мы отправились 
к арсеналу на рекогносци-
ровку, походили, посмотрели, 
чтобы понять, чем отряду за-
ниматься, куда робототехнику 
отправить, где можно руками 
что-то сделать. Идем обратно, 
там двухэтажки старые стояли. 
Командир говорит: «Сходите, 
дом проверьте». У него чутье. 
Мы вошли, а там бабушка си-
дит, вывели.

- Я правильно понимаю, 
что все это время над вами 
летали боеприпасы и взры-
вались поблизости?

- Боеприпасы летали куда 
попало. Слышишь свист, через 
некоторое время взрыв. На вто-
рой, третий день, когда пожар 
потушили, взрывы происходи-
ли уже реже. Примерно такая 
же ситуация была и в Удмуртии.

«Категорически 
не приемлю обман»

- Вам приходится рабо-
тать с людьми. Что вы цени-
те в них прежде всего?

- Однозначно, честность 
и порядочность. Категориче-
ски не приемлю обман и неже-
лание подчиненных вникать в 
суть решаемых задач. Люблю 
профессионалов.

- Что важнее: дружба или 
убеждения, принципы?

-  К счастью, по жизни мне 
не приходилось стоять перед 
таким выбором. А дружба для 
меня, еще со школы, это ког-

да есть два яблока: одно хо-
рошее, второе с гнильцой. Так 
вот другу отдаешь хорошее.

- Как вы восприняли из-
вестие о назначении в Ко-
строму?

- С большой радостью и 
пониманием огромной ответ-
ственности, которая легла на 
мои плечи, по решению задач 
обеспечения безопасности 
населения и территории этой 
замечательной костромской 
земли. Ведь это еще и «Золо-
тое кольцо России». История, 
однако...

- До этого бывали в на-
шем городе?

- К сожалению, нет, утром 
9 ноября 2020 года я впервые 
вышел из поезда на  костром-
скую землю.

«У личного состава 
есть дисциплинарные 
взыскания? Все 
поснимать»

- Какие планы на ближай-
шее будущее?

- Пока ехал в поезде, в Ко-
строму, почти не спал, думал. 
Пришел в Главное управление, 
собрал руководителей подраз-
делений: «Первое. У личного 
состава есть дисциплинарные 
взыскания? Все поснимать, в 
рамках законодательства, что-
бы никто не лишился денег к 
Новому году. Второе - служ-
ба службой, а семьи нужно 
готовить к Новому году. Ког-
да придут праздники, не будет 
времени искать подарки жене 
и детям или покупать продукты 
на праздничный стол. Готовь-
тесь  сейчас. Если что случится, 
не дай бог, сотрудники главка 
должны быть готовы к выполне-
нию задач 24 часа в сутки. Все!»

Процесс управления – это 
знание цели, для достижения 
которой необходимо правиль-
но ставить задачи, мотивиро-
вать людей на их выполнение и 
жестко контролировать. И тог-
да будет результат. Я приехал 
работать на благо населения 
Костромской области.

- В этом году исполняет-
ся тридцать лет со дня обра-
зования МЧС России, кроме 
того, совсем скоро Новый 
год...

- Хочу поздравить всех на-
ших сотрудников и членов их 
семей от рядового пожарно-
го до заместителя началь-
ника Главного управления с 
этими замечательными дата-
ми и праздниками. Надеюсь, 
что все будут здоровы и ничто 
не помешает нам выполнить 
поставленные задачи. Желаю 
всем жителям Костромской 
области счастья, здоровья, 
достатка. Ну а я и моя коман-
да сделаем все, чтобы обеспе-
чить вашу безопасность!

Алексей ВОИНОВ 
Фото пресс-службы 

Главного управления  МЧС 
России по Костромской 

области и из архива 
Дмитрия Корнеева 
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Дмитрий КОРНЕЕВ: Моя главная задача - 
обеспечение безопасности населения 
Костромской области

пы управления робото-
техники. Через полгода 
начальник Центра пе-
ревел меня на долж-
ность начальника 
горноспасательно-
го отдела. Обошел 
и объездил почти 
все Приэльбрусье. 
Занимались 
спасени-
ем в го-
рах и 
в пе-
ще-
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА 

- Денис Сергеевич, так что 
же такое «Своё. Фермерство»?

- Это первая в мире цифро-
вая экосистема для предприятий 
АПК. Здесь собраны все товары, 
услуги и сервисы агросектора, ко-
торые позволят автоматизировать 
сельскохозяйственные процессы, 
сэкономить время, ресурсы и вы-
вести бизнес на новый уровень. 
Экосистема позволяет компа-
ниям микро-, малого и среднего 
бизнеса сосредоточить свои уси-
лия на производстве продукции. 
При проектировании экосистемы 
проанализирован опыт развития 
цифрового сельского хозяйства в 
странах Северной Америки, кото-
рые являются бесспорными лиде-
рами в этом направлении, а также 
Китая - на уровне государства и 
крупных компаний.

- Кто может пользоваться 
экосистемой «Своё. Фермер-
ство»?

- Ответ прост. Все, кто связан 
с сельским хозяйством: непосред-
ственно фермеры, производители 
и поставщики товаров для АПК, аг-
ропредприятия.

- Почему из всего спектра 
агробизнеса при разработке 
экосистемы Россельхозбанк 
сделал акцент именно на фер-
мерах?

- Кредитуя около 70% малых 
форм хозяйствования на селе, за 
20 лет поддержки фермерства 
Россельхозбанк накопил огром-
ную экспертизу. Вывод: внедре-
ние IT-технологий дается многим 
фермерским хозяйствам нелег-
ко. Из-за необходимости решения 
многочисленных текущих задач 
фермерам элементарно не хва-
тает времени и ресурсов на вне-
дрение даже уже существующих 
технологических решений. Задача 
экосистемы состоит в том, чтобы 
помочь фермерским хозяйствам и 
предприятиям АПК автоматизиро-
вать работу и получить в удобном 
цифровом формате необходимые 
для этого сервисы.

- К чему получает доступ 
пользователь экосистемы?

- Сервисы экосистемы разде-
лены на три группы.

Первая -  сервисы для под-
держки агробизнеса. Напри-
мер, платформа Россельхозбанка 
облегчит фермерам процесс по-
лучения квалифицированной вете-
ринарной помощи и даст базовый 
набор возможностей для цифро-
вого управления фермой.

Вторая группа сервисов экоси-
стемы расширит рынок сбыта и 
поможет им в вопросах реали-
зации продукции и продвижения 
услуг в условиях ограниченного 
спроса. Пользователи смогут са-
мостоятельно предлагать свои то-
вары широкому кругу поставщиков, 
в том числе найти клиентов в сег-
менте HoReCa. Кроме того, для по-
вышения рентабельности бизнеса 
на селе экосистема включает сер-
вис, который позволит аграриям 
раскрыть свой туристический по-
тенциал и стать настоящими спе-
циалистами агротуриндустрии.

Третий блок экосистемы пред-
ставляет собой облегченную 
версию продуктового ряда Рос-
сельхозбанка. Здесь - все фи-
нансовые сервисы, в том числе 
возможность удаленной пода-
чи заявок на получение льготного 
кредитования. Основной зада-
чей перевода фермеров на рабо-
ту через дистанционные каналы 
является упрощение процеду-

ры получения заемных средств, а 
вместе с этим - повышение каче-
ства банковского обслуживания.

- Как начать пользоваться 
экосистемой уже сейчас?

- Нужно перейти на сайт 
https://svoefermerstvo.ru и заре-
гистрироваться в системе, ука-
зав адрес электронной почты. Это 
бесплатно.  Экосистема обладает 
интуитивно понятным интерфей-
сом и в использовании ничем не 
сложнее соцсетей или популярных 
маркетплейсов. Принцип устрой-
ства платформы: все услуги, ко-
торые могут быть оказаны онлайн, 
оказываются онлайн.

- Каковы конкретные приме-
ры сервисов, доступ к которым 
фермер может получить в эко-
системе?

- Маркетплейс, сервис поис-
ка и подбора персонала, сервис 
интеллектуального подбора семян, 
телеветеринария. Уже сегодня в 
экосистеме представлены тысячи 
товаров от сотен российских про-
изводителей в категориях: семена, 
удобрения, СЗР, с/х техника, агро-
химия, корма и другие. Экосистема 
включает крупнейшую базу вакан-
сий в агросекторе - более 5000. 
Идет наполнение базы резюме. На 
платформе представлены десятки 
сервисов для агробизнеса. 

- А обычным покупателям 
фермеры смогут предлагать 
свою продукцию и услуги с по-
мощью этого сервиса?

- Да. В рамках экосистемы за-
пущена онлайн-площадка «Своё.
Родное», которая объединяет 
фермеров и покупателей. Это пло-
щадка для продажи натуральных 
продуктов и услуг в сфере агроту-
ризма. Здесь любой фермер Рос-
сии может зарегистрироваться, 
создать свой каталог продукции 
и продавать товары собственного 
производства, а также продвигать 
услуги агротуризма. Например, 
катание на лошадях, которое у нас 
в регионе пользуется большой по-
пулярностью. Для фермерских хо-
зяйств это отличная возможность 
реализовывать свои товары и ус-
луги напрямую покупателям, без 
дополнительных наценок. Поку-
патели получают возможность 
выбирать из широкого ассорти-
мента доступных товаров и за-
казывать фермерскую продукцию 
в удобном цифровом приложе-
нии. Сервис предназначен как 

для жителей России, так и для го-
стей нашей страны. При созда-
нии платформы учитывался опыт 
пользователей в сегменте элек-
тронной коммерции, чтобы пре-
доставить возможность каждому 
посетителю найти «своего фер-
мера» и обеспечить себя и свою 
семью здоровыми натуральными 
продуктами прямо с грядки.

- Словом, это новое «циф-
ровое» слово для АПК и всем 
костромским аграриям надо 
срочно осваивать платформу 
«Своё. Фермерство»?

- Все верно. Без шуток. Уже 
более 20 костромских произво-
дителей зарегистрировались в 
системе и успели оценить ее пре-
имущества. Мы приглашаем всех, 
причастных к агробизнесу, пройти 
регистрацию на платформе, неза-
висимо от того, являетесь ли вы 
клиентом нашего банка или нет.

Вячеслав БАЛДИН, 
генеральный 
директор ОАО 
«Волгореченскрыбхоз»:

- Цифровая площадка для 
фермеров в текущих усло-
виях - это просто необходи-
мость. Мы одними из первых 
зарегистрировались здесь. С 
сервисами постепенно раз-
бираемся. Надеюсь, в бли-
жайшем будущем функционал 
площадки станет шире, и она 
еще больше сможет помочь 
нам в работе с поставщика-
ми и покупателями, поиску 
квалифицированных специ-
алистов для предприятия и 
экономии времени.

Реклама АО «Россельхозбанк» . 
Генеральная лицензия
Банка России № 3349. 
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Денис ШАЛАЕВ: Цифровая экосистема «Своё. 
Фермерство»: чем она полезна и как ею пользоваться
Сельское хозяйство - одна из наиболее динамично разви-
вающихся отраслей России. При этом АПК обладает колос-
сальным потенциалом по внедрению цифровых решений. 
По оценке Министерства сельского хозяйства, в 2019 году 
объем российского рынка информационно-компьютерных 
технологий в агропромышленном комплексе достиг 360 
млрд рублей, а к 2026 году может увеличиться в пять раз. 
Миссию по созданию экосистемы для фермеров взял на себя 
Россельхозбанк. О том, что она из себя представляет и как 
ею пользоваться, читателям «СП» рассказывает директор 
Костромского филиала АО «Россельхозбанк» Денис Шалаев.

Полный локдаун 
не предлагать?

Конечно, большая часть 
вопросов так или иначе каса-
лась пандемии. Отвечая на во-
просы о поддержке бизнеса, 
Сергей Ситников подчеркнул, 
что диалог с предпринимате-
лями и промышленниками 
ведется с первых дней. Ког-
да ограничения вводились 
по всей стране, в Костром-
ской области продолжали 
работать предприятия непре-
рывного цикла, исполнители 
госзаказов и компании, кото-
рые участвуют в реализации 
нацпроектов. Естественно, 
при условии полного соблюде-
ния санитарных норм. 

«В нашей области были ми-
нимальные ограничения. Мы с 
самого начала,  когда был объ-
явлен национальный локдаун, 
четко поняли, кто должен про-
должать работу. Как мы оста-
новим работу энергетиков? 
Они как производили электри-
чество, так и продолжали про-
изводить. Мы понимали, что 
минимальные риски зараже-
ния в лесной отрасли. Люди 
работают в лесу, контактность 
самая низкая. Они продолжа-
ли работу. Предприятия, кото-
рые работали на экспортные 
поставки, продолжали рабо-
тать.  А на сегодняшний день 
работают все», - рассказал 
Сергей Ситников.

Некоторым предприни-

мателям даже удалось опе-
ративно подстроиться под 
требования времени. Напри-
мер, кафе и пиццерии, чтобы 
выжить, стали работать «на вы-
нос» и с доставкой. Благодаря 
этому не только остались на 
плаву, но и увеличили выруч-
ку. А представители швейного 
бизнеса начали выпускать ма-
ски и защитные костюмы. 

Производители продуктов 
питания и аграрии, по словам 
губернатора, практически не 
ощутили на себе последствия 
пандемии, потому что такой биз-
нес начинает технически пере-
вооружаться. Новые технологии 
позволяют сократить себесто-
имость продукции и увеличить 
объемы производства. 

«В сельском хозяйстве се-
годня задача не в том, чтобы 
нарастить количество рабо-
чих мест, нужны технологии. 
Приезжаешь в  поля, работают 
серьезные машины, которые 
способны и вспахать, и куль-
тивировать, и убирать урожай. 
В сельском хозяйстве выигры-
вает тот, кто владеет техно-
логиями. При минимальном 
количестве людей надо по-
лучить максимальный объем 
сельскохозяйственной про-
дукции», - подчеркнул Сергей 
Ситников.

Для поддержки бизнеса в 
условиях пандемии из феде-
рального бюджета привлекли 

более пяти миллиардов рублей, 
еще более двух миллиардов ру-
блей – средства бюджета реги-
она. Адресная помощь оказана 
предпринимателям, формиру-
ющим до 46 процентов валово-
го регионального продукта. 

«Бизнес – это люди. Для 
меня принципиально важно, 
чтобы эти люди были обеспе-
чены работой, чтобы они по-
лучали зарплату, чтобы семьи 
были довольны», - озвучил по-
зицию Сергей Ситников. 

Приезжай, 
гостем будешь 

Одна из перспективных то-
чек роста региональной эко-
номики - развитие туризма.  
В области открываются но-
вые музеи, строятся гостини-
цы, появляются туристические 
маршруты. А вместе с тем соз-
даются дополнительные рабо-
чие места. 

Если говорить цифрами, то 
каждый год нашу область по-
сещают около миллиона ту-
ристов. И их число постоянно 
растет. «Кто-то хочет вкусно по-
кушать, кто-то хочет познако-
миться с историей, кто-то хочет 
посетить ювелирное предпри-
ятие, магазины, увидеть, как 
работает рыбное хозяйство. 
Огромный комплекс дол-
жен быть, чтобы все интересы 
учесть. Тогда туристы приедут», 

- отметил Сергей Ситников, го-
воря о перспективах развития 
туристической отрасли.

Кстати,  на новогодние 
праздники в костромских го-
стиницах и отелях все номера 
забронированы еще два меся-
ца назад.  

«Хочу, чтобы моим 
землякам жилось 
лучше»

Говорил губернатор и о 
личном. Когда интервью-
ер спросил, как главе ре-
гиона в нынешних реалиях 
удается сохранять оптимистич-
ный настрой, Сергей Ситников 
ответил: губернаторы - особая 
«порода» людей. Они работают 
не за деньги, а за возможность 
самореализовываться.  

«Я считаю, что нахожусь в 
процессе самореализации 
каждый день. Моя личная цель 
простая - я знаю, что буду жить 
на костромской земле, и я хочу, 
чтобы мне и моим землякам 
жилось лучше, легче. Чтобы 
люди больше зарабатывали, 
были рабочие места, здравоох-
ранение было хорошим», - ска-
зал Сергей Константинович.

Полина ТИХОВА
Фото пресс-службы 

администрации 
Костромской области

Разговор о главном  
Большое интервью Сергея Ситникова о бизнесе, 
господдержке, коронавирусных ограничениях, о людях, о себе

Беседа известного российского журналиста Андрея Норкина 
с губернатором Сергеем Ситниковым стала ключевым собы-
тием онлайн-форума «Мой бизнес», прошедшего в регионе 
на минувшей неделе. Рассказываем о главных темах этого 
разговора. 
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COVID-19, как и другие тяжелые 
заболевания, не проходит бесслед-
но. Даже после первых отрицатель-
ных результатов тестов на COVID-19 
и выписки из стационара пациенту 
требуется долечивание и соблюде-
ние ряда профилактических меро-
приятий: 

Соблюдайте масочный режим
Регулярно мойте руки или обра-

батывайте спиртосодержащими дезин-
фицирующими средствами 
Не прикасайтесь к своим глазам, 

рту или носу грязными руками 
Сохраняйте дистанцию не менее 

одного метра
 Ограничьте контакт с родствен-

никами и знакомыми, особенно с теми, 
кто старше 65 лет.  

Основные проблемы, 
с которыми может столкнуться 
человек после коронавируса:

 затруднение дыхания, одышка, 
чувство нехватки воздуха
затруднение откашливания
 слабость дыхательных мышц – 

тяжело долго и громко разговаривать, 
человек быстрее устает, присутствует 
постоянная сонливость и чувство сла-
бости;
 снижение физической выносли-

вости;
 повышение риска обострения 

и прогрессирования всех хронических 
заболеваний (сахарный диабет, астма, 
бронхит, хроническая обструктивная 
болезнь легких, артрит, полинейропа-
тия);
 повышение риска инфаркта и 

инсульта;
депрессия, повышенная тревож-

ность, страх повторения заболевания, 
неврозы и психозы.

Что надо делать после выписки 
из стационара

Основной целью долечивания после 
коронавируса является восстановле-
ние функции дыхания, восстановление 
физической активности, устойчивости 
к нагрузкам, преодоление стресса, бес-
покойства или депрессии, максимально 
быстрое возвращение пациента к при-
вычной жизни, среде обитания, а также 
трудовой и социальной деятельности:
соблюдать режим труда и отдыха 
 совершать прогулки на свежем 

воздухе, но только в местах, где мало 
людей
 избегать интенсивных физиче-

ских нагрузок
 делать дыхательную гимнасти-

ку и лечебную физкультуру, которая 
поможет восстановить подвижность 
суставов и функции дыхательной му-
скулатуры. В идеале это нужно делать 
под контролем профессионалов, осо-
бенно если инфекционное заболевание 
проходило в тяжелой форме  
отказаться от курения, стараться 

вести здоровый образ жизни 

 исключить возможные перегре-
вания и переохлаждения
 постепенно включать активный 

образ жизни.
Если жилищные условия пациента 

не позволяют продолжать лечение на 
дому (например, совместно с ним жи-
вут лица старше 65 лет, люди с хрони-
ческими заболеваниями, беременные), 
то больному могут предложить переезд 
в обсерватор. В таких учреждениях обе-
спечены санитарно-эпидемиологиче-
ские нормы, условия для разобщения, 
комфортного пребывания, организова-
но питание. 

Пройти восстановление после 
выписки из стационара можно 
на базе загородного лагеря 
«Красная горка»

Здесь развернут обсерватор для 
тех, кто практически выздоровел после 
перенесенной коронавирусной инфек-
ции: на двух этажах с комфортом могут 
разместиться 100 человек после пер-
вого отрицательного теста на COVID-19 

до окончательного подтверждения их 
выздоровления. 

Пребывание в обсерваторе помо-
жет долечиться и быстрее восстано-
вить силы и здоровье после болезни. 

Обсерватор расположен в живопис-
ном месте Красносельского района Ко-
стромской области
Прогулки на свежем воздухе
Лечебная гимнастика
Круглосуточное наблюдение ме-

дицинского персонала  
 Благоустроенные 4-местные 

палаты, в каждой из которых имеется 
свой санузел, гигиенические принад-
лежности и бактерицидная лампа
Четырёхразовое бесплатное пи-

тание
Бесплатное обеспечение лекар-

ственными препаратами
Обеспечение дезинфицирующи-

ми средствами
 Снижение риска заражения ин-

фекцией близких и родных
В среднем курс терапии занима-

ет 5-6 дней.  
Процесс долечивания и восста-

новления после заболевания корона-
вирусной инфекцией у всех проходит 
по-разному. Для многих он становит-
ся нелегким испытанием: кто-то испы-
тывает трудности с дыханием, кто-то 
чувствует повышенную утомляемость, 
слабость, психологический диском-
форт. Поэтому главная задача выздо-
равливающего – вернуться к прежней 
жизни! Не относитесь пренебрежи-
тельно к своему здоровью и здоро-
вью окружающих, будьте ответственны 
и соблюдайте рекомендации врачей!

В.Е. НИКОЛАЕВ, директор
ТФОМС Костромской области

Как восстановиться переболевшим COVID-19 
после выписки из стационара

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В рамках федеральной 
финансовой поддержки 
в Костромскую область 
дополнительно напра-
вят 200 миллионов 
рублей. Договоренность 
об этом была достигнута 
в ходе встречи губерна-
тора Сергея Ситникова 
с министром финан-
сов России Антоном 
Силуановым. Эти сред-
ства пойдут на закупку 
оборудования для отде-
лений офтальмологии и 
урологии Костромской 
областной клинической 
больницы.

Высокие медицинские 
технологии все больше 
приходят в нашу жизнь. 
Еще восемь лет назад 
подобные операции и 
услуги приходилось ока-
зывать в соседних реги-

онах. Сегодня в нашей 
области 16 видов высоко-
технологичной помощи. И 
уже в Кострому приезжа-
ют соседи за получением 
медицинских услуг. Более 
пяти тысяч человек смог-
ли поправить свое здоро-
вье, а порой и сохранить 
жизнь.

С новым оборудо-
ванием в областной 
клинической больнице от-
крываются и новые воз-
можности. К примеру, в 
офтальмологию закупят 
оборудование для прове-
дения обследований и ле-
чения заболеваний глаз, 
а также витреоретиналь-

ной хирургии высокой 
сложности. Что касает-
ся урологического отде-
ления, то сюда доставят 
технику, которая позво-
лит выполнять высокотех-
нологичные операции, в 
том числе, лапароскопи-
ческие операции на почке 
и органах малого таза. 

Но мало закупить со-
временную технику 
- важно подготовить ква-
лифицированные кадры. 
Поэтому специалистов 
будут дополнительно об-
учать. На совещании с 
руководством регио-
нального департамента 
здравоохранения и Ко-
стромской областной кли-
нической больницы глава 
региона Сергей Ситни-
ков поставил задачу со-
ставить график обучения 
докторов.

Соб.инф.

Новое оборудование и квалифицированные кадры
Регион получит средства для оснащения двух отделений областной больницы

Николай ГИРИН, и.о. 
директора департамента 
здравоохранения 
Костромской области:

- Два отделения будут на-
сыщены самым современ-
ным, высокотехнологичным 
медицинским оборудовани-
ем: операционным, анестезио-
логическим. Все это позволит 
увеличить количество высоко-
технологичных вмешательств 

именно в нашей области. Например, пациентам, 
нуждающимся в хирургическом вмешательстве 
на заднем отделе глаза, не придется больше ез-
дить в другие регионы для получения этого вида 
помощи. Все условия для развития офтальмо-
логической и урологической служб в регионе 
есть. Есть персонал, замечательные кадры, мо-
лодые врачи, способные и готовые обучаться. 
Сегодня Сергей Константинович поставил за-
дачу вдумчиво и в максимально короткие сроки 
произвести дооборудование отделений, а также 
обеспечить разработку программы и графика 
обучения докторов. 

Реклама 399
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.20 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 
ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.15 Док-ток 16+
00.20 Познер 16+
02.55, 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 Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-20» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги недели 
12+

17.30 Вести-Кострома 12+
17.45 Православный вестник 12+
21.00 Вести интервью 12+
21.15 Актуальный репортаж 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 

23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Короля 
делает свита. Генрих VIII и его 
окружение» 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
08.55 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.25 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ» 
12+
13.35 Театральная летопись 12+
14.30, 22.30 Д/ф «Испания. Теру-
эль» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
16.20 Д/ф «Первые в мире» 12+
16.35 Искатели 12+
17.25, 01.55 К 250-летию со дня 
рождения Людвига ван Бетховена 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Красивая планета 12+
21.00 Великолепная Марина 
Ребека 12+
23.00 Рэгтайм, или Разорванное 
время 12+

НТВ
05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 
16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛА-
ЗА» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
16+

21.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.55 Д/ф «Семь жизней полков-
ника Шевченко» 12+
00.50 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
02.30 Т/с «ВЗРЫВ» 16+
04.55 Их нравы 0+

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

мя новостей 16+
06.35, 08.05 Проспавших нет 12+
07.05, 14.15, 19.30, 21.00 Вре-
мя интервью 16+
07.30, 09.00 Мультсериал 6+
07.45, 14.45 Знай наших 12+
09.15, 01.30 Д/ф «Мнимый боль-
ной» 12+
09.45, 17.15 Т/с «БАЙКИ 
МИТЯЯ» 16+
10.15, 20.00 Т/с «МАЙОР И 
МАГИЯ» 16+
11.15 Д/ф «Мировой рынок» 16+
12.15, 00.30 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» 16+
13.00, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» 12+
15.00 Х/ф «ЖМОТ» 16+
16.30 Д/ф «Опыты дилетанта» 12+
22.00 Х/ф «БОЛШАЯ ИГРА» 12+
23.45 Д/ф «Бионика» 12+

ЧЕ
06.00, 10.00, 13.00, 
03.30 Улетное видео 16+
06.10, 01.00 Т/с «БРАТА-

НЫ» 16+
08.00, 02.50 КВН. Высший балл 
16+
11.00, 13.30 Улетное видео. Луч-
шее 16+
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ 6» 12+
20.30, 21.00 +100500 16+
23.00 Опасные связи 18+

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

05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 
08.30, 09.25, 09.55 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
10.45, 11.50, 12.55, 13.25, 
14.15, 15.20, 16.20, 17.25, 
17.45, 18.45 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
19.45, 20.40, 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, 02.30, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

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

Истории Аркадии» 6+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.20 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ» 
16+
11.20 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 16+
13.10, 19.00 Т/с «РОДКОМ» 12+
20.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
21.45 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА» 
16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖ-
ДЁННЫЙ» 16+
04.20 Сезоны любви 16+
05.30 М/ф «Когда зажигаются 
ёлки» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуж-
дений 16+

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

00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 18+
03.20 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ПАПА» 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 
16+

06.40 По делам несовершенно-
летних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/ф «Реальная мистика» 
16+
12.50, 05.20 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.55, 04.30 Д/ф «Порча» 16+
14.25, 04.55 Д/ф «Знахарка» 16+
15.00 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ» 
16+
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО 
МЕЧТЫ» 12+
23.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» 0+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Большое кино. 

«Место встречи изменить нельзя» 
12+
08.45 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.35, 05.15 Мой герой. Вадим 
Андреев 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В АЛЬ-
ПИЙСКОМ ПРЕДГОРЬЕ» 16+
17.00 Актёрские драмы. «Красота 
как приговор» 12+
18.10 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
22.35 Страна, которая выжила 
16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта. 
Кремлёвские жёны-невидимки 
12+
03.45 Юмористический концерт 
12+
04.35 Д/ф «Валентин Смирнит-
ский. Пан или пропал» 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 «МЕН-
ТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ВЕТРЕНАЯ РЕКА» 
16+
01.15 Колдуны мира 16+
02.15 Человек-невидимка 16+
03.15 Т/с «СНЫ» 16+
04.00 Скажи мне правду 16+
04.45, 05.30 Городские легенды 
16+

TV1000
06.35 Х/ф «ДВОЕ. Я И 
МОЯ ТЕНЬ» 16+
08.20 Х/ф «СБЕЖАВ-

ШАЯ НЕВЕСТА» 16+
10.25 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» 12+
12.30 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ГОРА» 
16+
15.15 Х/ф «СОММЕРСБИ» 16+
17.20 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» 16+
19.00, 05.00 Х/ф «ПАССАЖИР» 
12+
20.45 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМОВ» 
16+
23.05 Х/ф «ОСТАНЬСЯ» 16+
00.45 Х/ф «ИМИТАТОР» 16+
02.55 Х/ф «ПРОЩАЙ, ДЕТКА, 
ПРОЩАЙ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 
13.45, 15.30, 17.20, 

19.20, 22.00 Новости 12+
06.05, 12.05, 14.50, 18.30, 
22.45 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
12+
09.00 Профессиональный бокс. 
Пол Уильямс против Серхио Мар-
тинеса. Трансляция из США 16+
10.15, 02.15 Зимние виды спор-
та. Обзор 0+

11.30 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
12.45 Смешанные единоборства. 
KSW. Михал Кита против Филипа 
Де Фриса. Абусупиян Магомедов 
против Цезари Кесика. Трансля-
ция из Польши 16+
13.50 МАТЧ! Голос. Конкурс ком-
ментаторов 0+
15.35, 17.25 Х/ф «КРОВЬЮ И 
ПОТОМ» 16+
19.25 Смешанные единоборства. 
ACA. Фелипе Фроес против Мара-
та Балаева. Трансляция из Москвы 
16+
20.45 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Итоги года 0+
22.10 Тотальный футбол 12+
23.45 Д/ф «Русская пятёрка» 12+
01.45 Одержимые. Артемий 
Панарин 12+
03.30 Х/ф «КАК МАЙК» 0+
05.30 Хоккей. Молодёжные сбор-
ные. Выставочный матч. Россия - 
Словакия. Прямая трансляция из 
Канады 12+

ЕВРОСПОРТ
01.05, 07.00, 13.00 

Прыжки с трамплина. Кубок мира. 
Энгельберг. HS 240 12+
02.30, 08.40 Биатлон. Кубок 
мира. Хохфильцен. Мужчины. 
Масс-старт 6+
03.00, 09.10 Биатлон. Кубок 
мира. Хохфильцен. Женщины. 
Масс-старт 6+
03.30, 10.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Альта-Бадиа. Мужчины. 
Слалом-гигант. 1 попытка 12+
04.15, 11.10 Горные лыжи. Кубок 
мира. Альта-Бадиа. Мужчины. 
Слалом-гигант. 2 попытка 12+
05.00, 16.00 Снукер. Мировой 
Гран-при. Финал 6+
07.45 Биатлон. Кубок мира. Хох-
фильцен. Мужчины. Гонка пресле-
дования 6+
08.10 Биатлон. Кубок мира. Хох-
фильцен. Женщины. Гонка пресле-
дования 6+
09.40 Горные лыжи. Кубок мира. 
Валь-Гардена. Мужчины. Скорост-
ной спуск 12+
11.50, 14.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Альта-Бадиа. Мужчины. 
Слалом. 1 попытка 12+
14.50 Горные лыжи. Кубок мира. 
Альта-Бадиа. Мужчины. Слалом. 2 
попытка 12+
18.30 Фестиваль 12+
19.30 Олимпийские игры. «Сила 
личности» 6+
20.00 Олимпийские игры. 
Footsteps 6+
21.00 Олимпийские игры. «Живые 
легенды». Светлана Хоркина 6+
21.30, 22.00 Олимпийские игры. 
«Вопреки всему» 6+
22.30 Олимпийские игры. «Бег в 
КНДР» 6+
23.30 Олимпийские игры. «Олим-
пийский 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 «Улица Далматинцев, 
101» 6+
07.00 М/с «Зак Шторм - Суперпи-
рат» 6+
07.55 М/с «Феи. Невероятные 
приключения» 0+
08.55 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/ф «Валл-и» 0+
13.00 М/с «Новая школа импера-
тора» 0+
14.00 После школы 6+
14.30 М/с «Финес и Ферб» 6+
16.00 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 
6+
17.40 М/ф «Оз. Возвращение в 
Изумрудный город» 6+
19.30 М/ф «Цыпленок Цыпа» 0+
21.15 М/с «Город героев. Новая 
история» 6+
21.45 М/с «Кряключения Дональ-
да Дака. Рождество с Микки Мау-
сом» 6+
22.15 М/с «Звёздная принцесса и 
силы зла» 12+
23.00 Х/ф «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ! 
ЭТО РОЖДЕСТВО!» 6+
00.45 Т/с «СОБАКА ТОЧКА КОМ» 
6+
03.00 М/ф «Вэлиант» 6+
04.10 М/с «Утиные истории» 6+
04.30 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
05.10 Х/ф «ВАР-
ВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА» 0+
06.40 М/ф «Синдбад. Пираты 
семи штормов» 6+
08.10 М/ф «Три богатыря на 
дальних берегах» 6+
09.35, 18.15 Т/с «СВАТЫ» 16+
13.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
14.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
22.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
23.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-2. 
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» 12+
01.45 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ...» 12+
03.30 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТ-
КИ» 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 21.15 Новости дня 12+
08.15 Д/с «Оружие Победы» 6+
08.25 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 
12+
10.20, 12.05 Т/с «ДИВЕРСАН-
ТЫ» 16+
12.00, 16.00 Военные новости 
12+
14.35, 16.05 Д/с «Непокорён-
ные» 12+
18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Бог войны. История 
русской артиллерии» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН» 0+
01.20 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА» 
0+
02.50 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕ-
ДЫ...» 6+
05.30 Д/ф «Вторая мировая вой-
на. Возвращая имена» 12+

DISCOVERY
06.00, 00.35 Реальные 
дальнобойщики 16+

06.45, 07.10, 21.10, 21.35 
Гаражное золото 12+
07.35, 15.10, 20.20 Крутой 
тюнинг 12+
08.25, 08.50 Битвы за контейне-
ры 16+
09.15 Как это сделано? Спецвы-
пуск: турбо 12+
10.05, 17.45, 22.00, 02.10 
Махинаторы 12+
10.55, 01.25 Забытая инженерия 
12+
11.50 Стальные парни: аукцион 
12+
12.40 Ржавая империя 12+
13.30, 13.55, 02.55, 03.20 Как 
это устроено? 12+
14.20, 23.40 Музейные загадки 
12+
16.05 Багажные войны 12+
16.30 Багажные войны 16+
16.55 Железная дорога Австра-
лии 12+
18.35, 19.00 Разрушитель 16+
19.25, 19.55 Как построить... что 
угодно 12+
22.50, 23.15 Женская автома-
стерская 12+
03.40, 04.05 Разрушитель 12+
04.30 Выжить вместе 12+
05.15 Аляска: 100 дней выжива-
ния 12+

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

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

Показали 
хорошие 
знания
В Нее подвели итоги 
интеллектуального 
соревнования «Игры 
разума»

Принимая участие в игре, 
ребята показывали свои зна-
ния в истории, географии, точ-
ных науках, искусстве, спорте. 
В этом году финальную часть 
игры организаторы посвятили 
теме Великой Отечественной 
войны. В итоге первое место 
заняли ученики Нейской школы 
№1, второе место ребята из 
транспортного колледжа, тре-
тьими стали ученики школы 
№2, а четвертое место доста-
лось учащимся Коткишевской 
школы.  

НЕЙСКИЙ 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, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-НИБУДЬ 
ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.15 Док-ток 16+
00.20 На ночь глядя 16+
02.50, 03.05 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-20» 12+
23.40 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-Кострома 

12+
17.45 Сельское время 12+
21.00 Живи как хозяин. Все о ЖКХ 
12+
21.15 Православный вестник 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Короля 
делает свита. Генрих VIII и его 
окружение» 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
08.55 Цвет времени 12+
09.05 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 Д/ф «Хоккей Анато-
лия Тарасова» 12+
12.10, 16.30, 02.40 Красивая 
планета 12+
12.25 Х/ф «БАЛ В «САВОЙЕ» 
12+
13.35, 22.45 Д/ф «Первые в 
мире» 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30 Звезда бессмыслицы. Обэ-
риуты 12+
15.05 Новости, подробно, книги 
12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Д/ф «Сны возвращений» 
12+
16.45 Искатели 12+
17.35, 01.45 К 250-летию со дня 
рождения Людвига ван Бетховена 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Большой балет 12+
23.00 Рэгтайм, или Разорванное 
время 12+

НТВ
05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 
16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛА-
ЗА» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+

18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
16+
21.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.55 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
02.35 Т/с «ВЗРЫВ» 16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 08.00, 
11.00, 14.00, 17.00, 
19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+

06.35, 08.05 Проспавших нет 12+
07.05, 14.15, 19.30, 21.00 Вре-
мя интервью 16+
07.30, 09.00 Мультсериал 6+
07.45, 14.45 Знай наших 12+
09.15, 01.30 Д/ф «Мнимый боль-
ной» 12+
09.45, 17.15 Т/с «БАЙКИ 
МИТЯЯ» 16+
10.15, 20.00 Т/с «МАЙОР И 
МАГИЯ» 16+
11.15 Д/ф «Мировой рынок» 16+
12.15, 00.30 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» 16+
13.00, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» 12+
15.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
12+
16.30 Д/ф «Опыты дилетанта» 12+
22.00 Х/ф «СЛУЧАЙНО БЕРЕ-
МЕННА» 16+
23.45 Д/ф «Бионика» 12+

ЧЕ
06.00, 10.00, 13.00, 
03.30 Улетное видео 16+
06.15, 01.00 Т/с «БРАТА-

НЫ» 16+
08.00 КВН. Высший балл 16+
11.00, 13.30 Улетное видео. Луч-
шее 16+
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ 6» 12+
20.30, 21.00 +100500 16+
23.00 Опасные связи 18+
02.50 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия 16+
05.30, 06.10, 06.45, 

07.40, 08.25, 09.25 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+
09.40, 10.35, 11.30, 12.30, 
13.25, 13.55, 14.45, 15.40, 
16.40, 17.45, 17.50, 18.50 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
19.45, 20.40, 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, 
03.35, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

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

06.35 М/с «Трое с небес. Истории 
Аркадии» 6+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «РОД-
КОМ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.10 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.25 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-
ВАМИ» 16+
22.15 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ 
НОЧЕЙ» 0+
00.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
16+
02.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
05.00 Сезоны любви 16+

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 Тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ РЕЙН-
ДЖЕР» 12+
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 18+
02.35 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА 

ПРОКЛЯТЫХ» 18+
03.20 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 
16+

06.35 По делам несовершенно-
летних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.40 Д/ф «Реальная мистика». 
«Чёрная простынь» 16+
12.50, 05.00 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.55, 04.10 Д/ф «Порча» 16+
14.25, 04.35 Д/ф «Знахарка» 16+
15.00 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТКИ» 16+
19.00 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИ-
ВЫХ СЕРДЕЦ» 16+
23.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» 0+
05.50 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИ-
БИЯ» 0+
10.35 Д/ф «Актёрские драмы. Ген-
надий Нилов и Вадим Бероев» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. Наталья 
Негода 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В ЛЮБЕ-
РОНЕ» 16+
16.55 Актёрские драмы. «Отрав-
ленные любовью» 12+
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 
Аферисты года 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Шоу-бизнес 
без правил» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Малиновый пиджак 
16+
03.45 Юмористический концерт 
12+
04.40 Д/ф «Евгений Моргунов. 
Под маской Бывалого» 12+

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

«СЛЕПАЯ» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 
16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «ИЛЛЮЗИО-
НИСТ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «ДРЕЙФ» 16+
01.00 Колдуны мира 16+
02.15 Человек-невидимка 16+
03.00 Т/с «СНЫ» 16+
03.45 Скажи мне правду 16+
04.30, 05.15 Городские легенды 
16+

TV1000
07.05 Х/ф «ОСТАНЬСЯ» 
16+
09.00 Х/ф «ИГРЫ РАЗ-

УМОВ» 16+
11.10 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» 16+
12.50 Х/ф «ПРОЩАЙ, ДЕТКА, 
ПРОЩАЙ» 16+
14.55 Х/ф «ПАССАЖИР» 12+
16.40 Х/ф «ИМИТАТОР» 16+
19.00, 05.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ 
НЕВЕСТА» 16+
21.05 Х/ф «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИ-
КИ» 16+
22.55 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ 
ЛИЗЫ» 12+
01.05 Х/ф «ФРИДА» 16+
03.05 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛАЗА» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Хоккей. Моло-
дёжные сборные. 

Выставочный матч. Россия - Сло-
вакия. Прямая трансляция из 
Канады 12+
08.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.30, 17.20, 19.20, 21.55 
Новости 12+
08.05, 12.05, 14.50, 22.05, 
01.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
12+
09.00 Профессиональный бокс. 
Артуро Гатти против Карлоса Бал-
домира. Трансляция из США 16+
10.15 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Итоги года 0+
11.30 Д/ф «ВАР, который работа-
ет» 12+

12.45 Смешанные единоборства. 
RCC. Сергей Мартынов против 
Ясубея Эномото. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+
13.50 МАТЧ! Голос. Конкурс ком-
ментаторов 0+
15.35, 17.25 Х/ф «КРИД» 16+
18.30 Все на хоккей! 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая транс-
ляция 12+
22.55 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала. «Арсенал» - 
«Манчестер Сити». Прямая транс-
ляция 12+
02.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия) 0+
04.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Виллербан» - ЦСКА (Рос-
сия) 0+

ЕВРОСПОРТ
00.00 Олимпийские 
игры. «Олимпийский 
момент» 6+

00.30 Олимпийские игры. «Живые 
легенды». Тина Мазе 6+
01.00, 01.30, 02.00 Олимпий-
ские игры. Foul Play 6+
02.30 Олимпийские игры. «Живые 
легенды». Уши Дизль 6+
03.00 Олимпийские игры. «Живые 
легенды». Эдгар Гроспирон 6+
03.30 Олимпийские игры. «Живые 
легенды». Питер ван ден Хуген-
банд 6+
04.10, 09.45, 18.40 Горные 
лыжи. Кубок мира. Альта-Бадиа. 
Мужчины. Слалом. 2 попытка 12+
05.00, 16.00 Снукер. UK 
Championship. Финал. Трамп-Н. 
Робертсон 6+
07.00, 20.50 Горные лыжи. Кубок 
мира. Валь-Гардена. Мужчины. 
Скоростной спуск 12+
08.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Альта-Бадиа. Мужчины. Слалом-
гигант. 1 попытка 12+
08.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Альта-Бадиа. Мужчины. Слалом-
гигант. 2 попытка 12+
09.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Альта-Бадиа. Мужчины. Слалом. 1 
попытка 12+
10.30 Лыжное двоеборье. Кубок 
мира. Рамзау. Гонка преследова-
ния 12+
11.00 Лыжные гонки. Кубок мира. 
Дрезден. Мужчины и женщины. 
Спринт 6+
12.00 Биатлон. Кубок мира. Хох-
фильцен. Мужчины. Спринт 6+
13.00 Биатлон. Кубок мира. Хох-
фильцен. Женщины. Спринт 6+
14.00 Биатлон. Кубок мира. Хох-
фильцен. Мужчины. Гонка пресле-
дования 6+
14.30 Биатлон. Кубок мира. Хох-
фильцен. Женщины. Гонка пресле-
дования 6+
15.00 Биатлон. Кубок мира. Хох-
фильцен. Женщины. Масс-старт 
6+
15.30 Биатлон. Кубок мира. Хох-
фильцен. Мужчины. Масс-старт 6+
19.35, 21.50 Горные лыжи. Кубок 
мира. Мадонна-ди-Кампильо. 
Мужчины. Слалом. 1 попытка 12+
22.35 Горные лыжи. Кубок мира. 
Мадонна-ди-Кампильо. Мужчины. 
Слалом. 2 попытка 12+
23.50 Ралли. ERC. Обзор 12+

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

Тарзане» 6+
05.50 М/с «Русалочка» 6+
06.10 М/с «Тимон и Пумба» 6+
06.35 М/с «Улица Далматинцев, 
101» 6+
07.00 М/с «Зак Шторм - Суперпи-
рат» 6+
07.55 М/с «Феи. Невероятные 
приключения» 0+
08.55 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/ф «Цыпленок Цыпа» 0+
12.45 М/с «Новая школа импера-
тора» 0+
14.00 М/с «Команда Дроникс» 6+
14.30 М/с «Финес и Ферб» 6+
16.00 М/с «Леди Баг и Супер-Кот» 
6+
17.35 М/ф «ВАЛЛ-И» 0+
19.30 М/ф «В поисках Немо» 0+
21.30 М/ф «С Рождеством от все-
го сердца!» 0+
22.40 М/с «Звёздная принцесса и 
силы зла» 12+
23.00 Х/ф «РОЖДЕСТВО С ХОЛ-
ЛИ» 12+
00.55 Т/с «ОДИННАДЦАТЬ» 6+
02.45 М/ф «Оз. Возвращение в 
Изумрудный город» 6+
04.10 М/с «Семейка Грин в горо-
де» 12+

04.30 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.00 Х/ф «СТРА-
НА ЧУДЕС» 12+

06.25 М/ф «Фиксики. Большой 
секрет» 6+
07.55 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки» 6+
09.35, 18.15 Т/с «СВАТЫ» 16+
13.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
14.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
22.00 Х/ф «ПРИЗРАК» 16+
00.10 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+
02.10 Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+
03.40 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ...» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 21.15 Новости дня 12+
08.15, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
09.05, 12.05, 16.05 Т/с 
«КАМЕНСКАЯ» 16+
12.00, 16.00 Военные новости 
12+
18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.50 Д/с «Бог войны. История 
русской артиллерии» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!..» 12+
01.05 Х/ф «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 
12+
02.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
03.50 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+
05.25 Д/ф «Вторая мировая вой-
на. Вспоминая блокадный Ленин-
град» 12+

DISCOVERY
06.00 Реальные даль-

нобойщики 16+
06.45, 07.10, 16.30, 21.10, 
21.35 Гаражное золото 12+
07.35, 15.10, 20.20 Крутой 
тюнинг 12+
08.25 Битвы за контейнеры 16+
08.50 Битвы за контейнеры 12+
09.15 Как это сделано? Спецвы-
пуск: турбо 12+
10.05, 11.50, 17.45, 02.10, 
05.15 Махинаторы 12+
10.55 Забытая инженерия 16+
12.40, 13.05, 04.30, 04.50 Жен-
ская автомастерская 12+
13.30, 13.55, 02.55, 03.20 Как 
это устроено? 12+
14.20, 23.40 Музейные загадки 
12+
16.05 Багажные войны 12+
16.55 Быстрый лед Байкала 2 12+
18.35, 19.00, 04.05 Разруши-
тель 16+
19.25, 19.55 Как построить... что 
угодно 12+
22.00 Реактивное Рождество 12+
22.50 Выжить вместе 12+
00.35 Реальные дальнобойщики 
12+
01.25 Забытая инженерия 12+
03.40 Разрушитель 12+

TV

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

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

Необычная 
литературная 
акция
Ученики 
из Полдневицкой 
школы 
фотографировались 
с книжками

Мальчишки и девчонки из 
Полдневицкой школы Поназы-
ревского района приняли уча-
стие в необычной акции «Сел-
фи с книгой». Ребята фотогра-
фировались с любимыми книж-
ками в руках. Среди произве-
дений, которые они решили 
продемонстрировать, были 
сказки, школьная энциклопе-
дия и другие.    

ПОНАЗЫРЕВСКИЙ 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, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-
НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.15 Док-ток 16+
00.20 На ночь глядя 16+
02.50, 03.05 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)
05.00, 09.30 Утро 

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

11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-20» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-Костро-

ма 12+
17.45 Актуальный репортаж 12+
21.00 Сельское время 12+
21.15 Музей 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф «Коро-
ля делает свита. Генрих VIII и его 
окружение» 12+
08.30 Легенды мирового кино 
12+
09.00 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
11.55, 02.30 Д/ф «Германия. 
Замок Розенштайн» 12+
12.25 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА» 0+
13.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 Звезда бессмыслицы. 
Обэриуты 12+
15.05 Новости, подробно, кино 
12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Д/ф «Душа Петербурга» 
12+
16.45 Искатели 12+
17.35, 01.35 К 250-летию со дня 
рождения Людвига ван Бетховена 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Спектакль «И воссияет 
вечный свет» 12+
22.05 Д/ф «Владимир Коковцов. 
Пламя государственного служе-
ния» 12+
23.00 Рэгтайм, или Разорванное 
время 12+

НТВ
05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 
16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Сегодня 16+

08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛА-
ЗА» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
16+
21.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.55 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
02.35 Т/с «ВЗРЫВ» 16+

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

Время новостей 16+
06.35, 08.05 Проспавших нет 
12+
07.05, 14.15, 19.30, 21.00 Вре-
мя интервью 16+
07.30, 09.00 Мультсериал 6+
07.45, 14.45 Знай наших 12+
09.15, 01.30 Д/ф «Мнимый 
больной» 12+
09.45, 17.15 Т/с «БАЙКИ 
МИТЯЯ» 16+
10.15, 20.00 Т/с «МАЙОР И 
МАГИЯ» 16+
11.15 Д/ф «Мировой рынок» 16+
12.15, 00.30 Т/с «ТРИ ДОРОГИ» 
12+
13.00, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И 
НА ГОРАХ» 12+
15.00 Х/ф «СЛУЧАЙНО БЕРЕ-
МЕННА» 16+
16.30, 23.30 Д/ф «Опыты диле-
танта» 12+
22.00 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ 
ДВОИХ» 12+

ЧЕ
06.00, 10.00, 13.00, 
03.30 Улетное видео 16+

06.15, 01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 
16+
08.00 КВН. Высший балл 16+
09.00, 11.00, 13.30 Улетное 
видео. Лучшее 16+
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ 7» 12+
20.30, 21.00 +100500 16+
23.00 Опасные связи 18+
02.50 6 кадров 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия 

16+
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 
08.30, 09.25, 09.50, 10.45, 
11.40, 12.30, 13.25 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
13.55, 14.45, 15.45, 16.40, 
17.45, 17.50, 18.50 Т/с «БЕРЕ-
ГОВАЯ ОХРАНА» 16+
19.45, 20.40, 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, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

06.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» 6+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с «РОД-
КОМ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.05 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ» 0+
11.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 12+
22.15 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
00.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
02.55 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1» 12+
04.40 М/ф «Мороз Иванович» 0+
04.50 М/ф «Снежная королева» 
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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА» 
16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» 18+
03.20 Х/ф «НЕЗРИМАЯ УГРО-
ЗА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.45 По делам несовершенно-
летних 16+
07.50 Давай разведёмся! 16+
09.00 Тест на отцовство 16+
11.15, 05.15 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.25, 04.25 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.30, 03.35 Д/ф «Порча» 16+
14.00, 04.00 Д/ф «Знахарка» 
16+
14.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА ЕГО 
МЕЧТЫ» 12+
19.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» 
16+
23.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» 0+
06.05 Домашняя кухня 16+

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

08.40 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛА-
ДА» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Татьяна Шмы-
га. Королева жила среди нас» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 02.15 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. Антон 
Шагин 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В КОЛ-
ЛИУРЕ» 16+
16.55 Актёрские драмы. Остать-
ся в живых 12+
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Юрий 
Никулин 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Борис Бере-
зовский 16+
03.45 Юмористический концерт 
16+

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

«СЛЕПАЯ» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 
16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Мистические истории 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «ИЛЛЮЗИО-
НИСТ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «МЕН-
ТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «НЕ ДЫШИ» 18+
01.00 Колдуны мира 16+
02.00 Человек-невидимка 16+
03.00 Т/с «СНЫ» 16+
03.45 Скажи мне правду 16+
04.30 Городские легенды 16+
05.15, 05.30 О здоровье. Пона-
рошку и всерьез 12+

TV1000
07.00 Х/ф «УЛЫБКА 
МОНЫ ЛИЗЫ» 12+
09.05 Х/ф «БОЛЬШИЕ 

ГЛАЗА» 16+
10.55 Х/ф «ФРИДА» 16+
13.05 Х/ф «ЛЮБИМЦЫ АМЕ-
РИКИ» 16+
15.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ НЕВЕ-
СТА» 16+
17.05, 05.00 Х/ф «СЧАСТЛИ-
ВЫЙ СЛУЧАЙ» 12+
19.00 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ 
ТЕНЬ» 16+
20.50 Х/ф «ЧУЖОЙ БИЛЕТ» 12+
22.45 Х/ф «ЭММА» 16+
00.55 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ 

ТЕЛ» 12+
02.50 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ВАМПИРА» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 
13.45, 15.30, 17.20, 

19.45, 22.30 Новости 12+
06.05, 12.05, 14.50, 19.00, 
22.35, 01.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Профессиональный бокс. 
Шейн Мозли против Луиса Кол-
лаццо. Трансляция из США 16+
10.15 Еврофутбол. Обзор 0+
11.30 Как это было на самом 
деле. Карлсен - Карякин 12+
12.45 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко про-
тив Дэвида Бранча. Иван Штыр-
ков против Ясубея Эномото. 
Трансляция из Екатеринбурга 16+
13.50 МАТЧ! Голос. Конкурс ком-
ментаторов 0+
15.35 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+
16.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
17.25 Гандбол. Суперлига Пари-
матч - Чемпионат России. Жен-
щины. ЦСКА - «Лада» (Тольятти). 
Прямая трансляция 12+
19.50 Английский акцент 12+
20.25 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала. «Сток Сити» - 
«Тоттенхэм». Прямая трансляция 
12+
22.55 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала. «Эвертон» - 
«Манчестер Юнайтед». Прямая 
трансляция 12+
02.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Валенсия» (Испания) - 
«Химки» (Россия) 0+
04.00 Х/ф «ИГРЫ» 0+

ЕВРОСПОРТ
00.50 Автогонки. WTCR. 
Обзор 12+
01.50 Снукер. UK 

Championship. Финал. Трамп-Н. 
Робертсон 6+
03.30, 09.30, 20.30 Горные 
лыжи. Кубок мира. Мадонна-ди-
Кампильо. Мужчины. Слалом. 1 
попытка 12+
04.15, 10.00, 21.00 Горные 
лыжи. Кубок мира. Мадонна-ди-
Кампильо. Мужчины. Слалом. 2 
попытка 12+
05.00, 16.00 Снукер. Scottish 
Open. Финал 6+
07.00, 07.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Санта-Катарина. Мужчины. 
Слалом-гигант. 2 попытка 12+
08.00, 23.50 Горные лыжи. Кубок 
мира. Альта-Бадиа. Мужчины. 
Слалом-гигант. 2 попытка 12+
08.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Альта-Бадиа. Мужчины. Слалом. 
2 попытка 12+
10.30 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Рука. HS 142 12+
11.30 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Нижний Тагил. HS 
134 12+
12.30 Прыжки с трамплина. Чем-
пионат мира по полётам. Плани-
ца. HS 240 12+
14.00, 15.00 Прыжки с трампли-
на. Кубок мира. Энгельберг. HS 
240 12+
18.30 Биатлон. Кубок мира. Хох-
фильцен. Мужчины. Гонка пре-
следования 6+
19.00 Биатлон. Кубок мира. Хох-
фильцен. Женщины. Гонка пре-
следования 6+
19.30 Биатлон. Кубок мира. Хох-
фильцен. Мужчины. Масс-старт 
6+
20.00 Биатлон. Кубок мира. Хох-
фильцен. Женщины. Масс-старт 
6+
21.35, 22.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Валь-д’Изер. Женщины. 
Скоростной спуск 12+
23.00 Горные лыжи. Кубок мира. 
Валь-д’Изер. Женщины. Суперги-
гант 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Аладдин» 0+

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

пират» 6+
07.55 М/с «Феи. Невероятные 
приключения» 0+
08.25 М/с «Феи. Тайна зимнего 
леса» 0+
08.55 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/ф «Город героев» 6+
13.00 М/с «Новая школа импера-
тора» 0+
14.00 М/с «Команда Дроникс» 6+
14.30 М/с «Финес и Ферб» 6+
16.00 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
17.40 М/ф «Головоломка» 6+
19.30 М/ф «В поисках Дори» 6+
21.30 М/ф «Микки. Однажды под 
Рождество» 6+
22.40 М/с «Отель Трансильва-
ния» 12+
23.00 Х/ф «ЭЛОИЗА 2. РОЖДЕ-
СТВО» 16+
00.55 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 
6+
03.05 М/ф «С Рождеством от 
всего сердца!» 0+
04.00 М/с «Звёздная принцесса 
и силы зла» 12+
04.30 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
04.50 Х/ф 

«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 6+
06.35 М/ф «Иван Царевич и 
Cерый Волк» 6+
08.15 М/ф «Иван Царевич и 
Серый Волк - 2» 6+
09.35, 18.15 Т/с «СВАТЫ» 16+
13.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
14.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
22.00 Х/ф «ЁЛКИ-5» 12+
23.35 Х/ф «ЖАНДАРМ И ИНО-
ПЛАНЕТЯНЕ» 0+
01.20 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ 
БАЗАН» 0+
03.40 Х/ф «СТЁЖКИ-ДОРОЖ-
КИ» 6+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 

12+
08.00, 21.15 Новости дня 12+
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
09.05, 12.05, 16.05 Т/с 
«КАМЕНСКАЯ» 16+
12.00, 16.00 Военные новости 
12+
18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.50 Д/с «Бог войны. История 
русской артиллерии» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ» 12+
02.05 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 6+
03.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 0+
04.55 Д/ф «Украинский обман. 
Импичмент-деньги Байдена - 
массовые убийства» 12+

DISCOVERY
06.00 Реальные даль-

нобойщики 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 Битвы за контейне-
ры 12+
09.15 Как это сделано? Спецвы-
пуск: турбо 12+
10.05, 17.45, 02.10 Махинато-
ры 12+
10.55, 01.25 Забытая инжене-
рия 12+
11.50, 05.15 Реактивное Рожде-
ство 12+
12.40, 22.00 Голые и напуганные 
16+
13.30, 13.55, 02.55, 03.20 Как 
это устроено? 12+
14.20, 23.40 Музейные загадки 
12+
16.55 Железная дорога Австра-
лии 12+
18.35, 03.40, 04.05 Разруши-
тель 16+
19.00 Битвы за контейнеры 16+
19.25, 19.55 Как построить... 
что угодно 12+
22.50, 04.30 Выжить вместе 12+
00.35 Реальные дальнобойщики 12+
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5.07, 5. 35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 Местное время. Вести. Утро 12+
9.00, 14.30,  21.05  Местное время. 
Вести-Кострома 12+                            
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
13.50 Чемпионат России по 
фигурному катанию. Мужчины. 
Короткая программа. Прямой 
эфир 12+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «СКАЖИ ЧТО-
НИБУДЬ ХОРОШЕЕ» 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.15 Док-ток 16+
00.20 На ночь глядя 16+
01.15 Наедине со всеми 16+
02.00 Хоккей. Сборная России 
- сборная Канады. Прямой 
эфир из Канады (в перерыве - 
Новости) 12+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)
05.00, 09.30 Утро 

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-20» 12+
23.40 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-Костро-

ма 12+
17.45 Городская дума: вчера, 
сегодня, завтра 12+
17.55 Актуальный репортаж 12+
21.00 Вести интервью 12+
21.15 Актуальный репортаж 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 23.50 Д/ф 
«Орел в изгнании. Наполеон на 
острове Эльба» 12+
08.30 Легенды мирового кино 
12+
08.55 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМ-
ЛЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.35 Х/ф «ПОД КУПОЛОМ 
ЦИРКА» 0+
13.45 Абсолютный слух 12+
14.30 Звезда бессмыслицы. 
Обэриуты 12+
15.05 Новости, подробно, 
театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 Д/ф «Владимир Коков-
цов. Пламя государственного 
служения» 12+
16.45 Искатели 12+
17.35, 20.45 К 250-летию со 
дня рождения Людвига ван 
Бетховена 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
22.30 Д/ф «Португалия. Замок 
слез» 12+
23.00 Рэгтайм, или Разорван-
ное время 12+
02.05 Д/ф «Душа Петербурга» 
12+

НТВ
05.15 Т/с «ЮРИСТЫ» 
16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.45 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 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+
23.55 Поздняков 16+
00.05 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. 
ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
02.00 Шпионский мост 16+
02.45 Т/с «ВЗРЫВ» 16+

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

Время новостей 16+
06.35, 08.05 Проспавших нет 
12+
07.05, 14.15, 19.30, 21.00 
Время интервью 16+
07.30, 09.00 Мультсериал 6+
07.45, 14.45 Знай наших 12+
09.15 Д/ф «Мнимый больной» 
12+
09.45, 17.15 Т/с «БАЙКИ 
МИТЯЯ» 16+
10.15, 20.00 Т/с «МАЙОР И 
МАГИЯ» 16+
11.15 Д/ф «Мировой рынок» 
16+
12.15, 01.00 Т/с «ТРИ ДОРО-
ГИ» 12+
13.00, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И 
НА ГОРАХ» 12+
15.00 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ 
ДВОИХ» 12+
22.00, 00.30 Х/ф «ЛЕКАРЬ. 
УЧЕНИК АВИЦЕННЫ» 12+

ЧЕ
06.00, 10.00, 13.00, 
03.30 Улетное видео 16+
06.10, 01.00 Т/с «БРА-

ТАНЫ» 16+
08.00, 02.50 6 кадров 16+
09.00, 11.00, 13.30 Улетное 
видео. Лучшее 16+
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ 7» 12+
20.30, 21.00 +100500 16+
23.00 Опасные связи 18+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.35 Известия 

16+
05.25, 06.05 Т/с «ПЯТНИЦ-
КИЙ» 16+
06.55, 07.45, 09.25, 09.35, 
10.30, 11.25, 12.25, 13.25, 
13.45, 14.40, 15.40, 16.30, 
17.45, 17.50, 18.45 Т/с 
«БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
08.35 День ангела 0+
19.45, 20.35, 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, 02.30, 03.00, 
03.45, 04.10, 04.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

Дух свободы» 6+
06.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии» 6+
07.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
08.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«РОДКОМ» 16+
09.00 Х/ф «ЦЫПОЧКА» 16+
11.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ-
СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
16+
22.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ» 16+
00.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ 1» 12+
02.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-

НИЦА. ЧАСТЬ 2» 16+
04.30 М/ф «Приключения пинг-
винёнка Лоло» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 09.00 Докумен-

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МАКСИМАЛЬНЫЙ 
РИСК» 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» 18+
03.20 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10 Тест на отцовство 16+
11.25, 05.15 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.30, 04.25 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
13.40, 03.35 Д/ф «Порча» 16+
14.15, 04.00 Д/ф «Знахарка» 
16+
14.50 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИ-
ВЫХ СЕРДЕЦ» 16+
19.00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ 
ЛЮБВИ» 16+
23.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЭДЕМ» 0+
06.10 6 кадров 16+

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

08.45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Евгений 
Евстигнеев. Мужчины не пла-
чут» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35, 05.20 Мой герой. Инна 
Выходцева 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «УБИЙСТВО В 
СЕН-ПОЛЬ-ДЕ-ВАНСЕ» 16+
16.55 Актёрские драмы. «Роко-
вой курс. Триумф и гибель» 12+
18.15 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 
12+
22.35 10 самых... Трагедии 
режиссёров одной картины 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Голубой 
огонёк». Битва за эфир» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Мужчины Татьяны 
Самойловой 16+
02.15 Х/ф «УБИЙСТВО НА 
ОСТРОВЕ» 16+
03.45 Юмористический кон-
церт 12+

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

ПАЯ» 16+
11.15 Вернувшиеся 16+
12.25, 13.00, 15.45, 16.20 
Т/с «ГАДАЛКА» 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Мистические истории 
16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «ИЛЛЮЗИО-
НИСТ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИ-
КУЛЫ» 16+
01.00 Колдуны мира 16+
02.00 Человек-невидимка 16+
03.00 Т/с «СНЫ» 16+
03.45 Скажи мне правду 16+
04.30 Городские легенды 16+
05.15, 05.30 О здоровье. 
Понарошку и всерьез 12+

TV1000
07.10 Х/ф «ЭММА» 
16+
09.40 Х/ф «ЧУЖОЙ 

БИЛЕТ» 12+
11.35 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ 
ТЕЛ» 12+
13.15 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНО-
ГО ВАМПИРА» 16+
15.15 Х/ф «ДВОЕ. Я И МОЯ 
ТЕНЬ» 16+
17.05, 02.15 Х/ф «С ЛЮБО-
ВЬЮ, РОЗИ» 16+
19.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ» 12+
20.45 Х/ф «ГОЛУБАЯ ЛАГУ-
НА» 12+
22.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» 12+
00.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 
СЛУЧАЙ» 12+
03.45 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПКА 
ПРОТИВ ЗЛА» 12+
05.00 Х/ф «ЛЮБИМЦЫ АМЕ-
РИКИ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.00, 13.45, 

15.30, 17.20, 19.20, 21.55 
Новости 12+
06.05, 12.05, 14.50, 18.40, 
22.05, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
09.00 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев против 
Тавориса Клауда. Трансляция 
из Канады 16+
10.15 Еврофутбол. Обзор 0+
11.30 Большой хоккей 12+
12.45 Смешанные единобор-
ства. One FC. Марат Гафуров 
против Лоуэна Тайненса. 
Трансляция из Сингапура 16+
13.50 В центре событий 12+
15.35 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 
КАЛЬЦИЯ» 16+
17.25 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Итоги 
года 0+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция 12+
22.25 Профессиональный 
бокс. Евгений Терентьев про-
тив Виктора Плотникова. Бой 
за титул WBA. Прямая трансля-
ция из Москвы 16+
02.00 Д/ф «Тафгай. История 
Боба Проберта» 16+
04.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
СИНЕМ» 16+

ЕВРОСПОРТ
00.30 Горные лыжи. 
Кубок мира. Альта-

Бадиа. Мужчины. Слалом. 2 
попытка 12+
01.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Мадонна-ди-Кампильо. 
Мужчины. Слалом. 2 попытка 
12+
02.00 Снукер. Scottish Open. 
Финал 6+
03.30 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Энгельберг. HS 240 
12+
05.00, 16.00 Снукер. Чемпио-
нат мира. Финал. 
О’Салливан-К. Уилсон 6+
07.00, 18.35 Автогонки. «24 
часа Ле-Мана». Обзор 12+
08.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Обзор 12+
09.30, 21.00 Велоспорт. «Джи-
ро д’Италия». Обзор 12+
10.30, 22.00 Велоспорт. 
«Вуэльта». Обзор 12+
11.30 Теннис. Australian Open. 
Мужчины. Финал. Джокович-
Тим 6+
13.00 Теннис. US Open. Муж-
чины. Финал. А. Зверев-Тим 6+
14.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Мужчины. Финал. Джокович-
Надаль 6+
20.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс»- 2020 г. Обзор 12+
23.05 Теннис. Australian Open. 
Женщины. Финал. Кенин-Мугу-
руса 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Аладдин» 

0+
05.25 М/с «Легенда о Тарзане» 
6+
05.50 М/с «Русалочка» 6+
06.10 М/с «Тимон и Пумба» 6+
06.35 М/с «Улица Далматинцев, 

101» 6+
07.00 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират» 6+
07.55 М/с «Феи. Тайна зимнего 
леса» 0+
08.55 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/ф «Головоломка» 6+
13.00 М/с «Новая школа импе-
ратора» 0+
14.00 М/с «Команда Дроникс» 
6+
14.30 М/с «Финес и Ферб» 6+
16.00 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
17.35 М/ф «Город героев» 6+
19.30 М/ф «Рататуй» 0+
21.45 М/ф «Рождественская 
история» 12+
23.40 Х/ф «РОЖДЕСТВО С 
ХОЛЛИ» 12+
01.25 Х/ф «ЭЛОИЗА 2. РОЖ-
ДЕСТВО» 16+
02.50 М/ф «Фантазия 2000» 0+
04.00 М/с «101 далматинец» 6+
04.30 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
04.50 Х/ф «ДЕР-

ЖИ УДАР, ДЕТКА» 12+
06.45 М/ф «Принцесса и дра-
кон» 6+
08.05 М/ф «Волки и овцы. б-е-
е-е-зумное превращение» 6+
09.35, 18.15 Т/с «СВАТЫ» 16+
13.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
14.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
22.00 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВО-
РИТ» 16+
00.15 Х/ф «ЁЛКИ-3» 12+
02.00 Х/ф «СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ» 12+
03.20 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 21.15 Новости дня 12+
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.40 Д/ф «Военная приемка. 
След в истории» 6+
10.10, 12.05, 16.05 Т/с 
«ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 16+
12.00, 16.00 Военные новости 
12+
18.10 Д/с «Хроника Победы» 
12+
18.50 Д/с «Бог войны. История 
русской артиллерии» 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
01.30 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ» 12+
02.50 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ» 12+
04.55 Д/ф «Экспедиция особо-
го забвения» 12+
05.40 Д/с «Сделано в СССР» 6+

DISCOVERY
06.00, 00.35 Реаль-
ные дальнобойщики 

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 Битвы за контей-
неры 12+
09.15 Как это сделано? Спец-
выпуск: турбо 12+
10.05, 17.45, 02.10 Махинато-
ры 12+
10.55, 01.25 Забытая инжене-
рия 12+
11.50, 12.40 Убитые тачки 12+
13.30, 13.55, 02.55, 03.20 Как 
это устроено? 12+
14.20, 23.40 Музейные загад-
ки 12+
16.55 Спасатели-тяжеловесы 
12+
18.35, 19.00 Битвы за контей-
неры 16+
19.25, 19.55 Как построить... 
что угодно 12+
22.00 Золотая лихорадка 16+
22.50, 04.30 Выжить вместе 
12+
03.40, 04.05 Разрушитель 16+
05.15 Голые и напуганные 16+
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на ка на ле «Рос сия 1»

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

09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.15 Модный приговор 
6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 
16+
15.15 Чемпионат России по 
фигурному катанию. Мужчины. 
Произвольная программа. Тан-
цы. Прямой эфир 12+
17.00, 03.45 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 Чемпионат России по 
фигурному катанию. Женщины. 
Короткая программа. Прямой 
эфир 12+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 Д/ф «Мистификация. 
Майкл Хатченс» 16+
03.05 Давай поженимся! 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 «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 12+
01.35 Х/ф «ШКОЛА ДЛЯ ТОЛ-
СТУШЕК» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-Костро-

ма 12+
17.45 Живи как хозяин. Все о 
ЖКХ 12+
21.00 Городская дума: вчера, 
сегодня, завтра 12+
21.10 Телевизионный цикл 
«Отцы» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 19.45 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пят-
на 12+
08.20, 11.55 Красивая планета 
12+
08.35, 17.20 Х/ф «ЛЕТНИЕ 
ГАСТРОЛИ» 0+
10.20 Х/ф «ЛЕНОЧКА И ВИНО-
ГРАД» 0+
11.10 Эпизоды 12+
12.10 Х/ф «ВЕСЁЛАЯ ВДОВА» 
0+
14.30 Звезда бессмыслицы. 
Обэриуты 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35, 20.15 Линия жизни 12+
16.30, 01.35 Искатели 12+
18.45 Царская ложа 12+
21.15 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 12+
22.45 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА» 12+
02.20 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

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

шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «ГЛАЗА В ГЛА-
ЗА» 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДА-
НИЕ» 16+
21.20 Т/с «ПЁС» 16+
23.30 У нас выигрывают! 12+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.00 Т/с «ВЗРЫВ» 16+

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

Время новостей 16+
06.35, 08.05 Проспавших нет 
12+
07.05, 14.15, 19.30, 21.00 
Время интервью 16+
07.30, 09.00 Мультсериал 6+
07.45, 14.45 Знай наших 12+
09.15, 01.30 Д/ф «Мнимый 
больной» 12+
09.45, 18.00 Т/с «БАЙКИ 
МИТЯЯ» 16+
10.15, 20.00 Т/с «МАЙОР И 
МАГИЯ» 16+
11.15 Д/ф «Мировой рынок» 16+
12.15, 00.30 Т/с «ТРИ ДОРО-
ГИ» 12+
13.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» 12+
15.00, 17.15 Х/ф «ЛЕКАРЬ. 
УЧЕНИК АВИЦЕННЫ» 12+
22.00 Х/ф «ШОКОЛАД» 12+

ЧЕ
06.00, 10.30, 13.00, 
03.30 Улетное видео 16+
06.15, 00.50 Т/с «БРАТА-

НЫ» 16+
08.00, 02.40 6 кадров 16+
09.00, 11.00, 13.30 Улетное 
видео. Лучшее 16+
14.30 Т/с «СОЛДАТЫ 7» 12+
18.30 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+
20.30 +100500 16+
23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 18+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+
05.25, 06.10 Т/с «ПЯТ-

НИЦКИЙ» 16+
07.00, 07.55, 08.50, 09.25, 
10.05, 11.05, 12.00, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.15 Т/с «БЕРЕ-
ГОВАЯ ОХРАНА» 16+
17.05, 18.00, 18.50, 19.40, 
20.25, 21.15, 22.05, 22.55, 
00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.00, 
03.25, 04.00, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

06.35 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
08.00, 15.20 Т/с «РОДКОМ» 
16+
09.00 Сториз 16+
17.25 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
17.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «ЁЛКИ» 12+
22.50 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА» 
12+
00.55 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 
12+
02.45 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» 12+
04.25 М/ф «Серебряное копыт-
це» 0+
04.35 М/ф «Двенадцать меся-
цев» 0+
05.25 М/ф «Щелкунчик» 0+

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

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00, 02.55 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ДУМ» 16+
22.00 Х/ф «ХАРЛЕЙ ДЭВИД-
СОН И КОВБОЙ МАЛЬБОРО» 
16+
23.55 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.50 По делам 
несовершеннолетних 

16+
08.05, 05.40 Давай разведёмся! 
16+
09.15, 03.15 Тест на отцовство 
16+
11.30 Д/ф «Реальная мистика» 
16+
12.30, 02.25 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.40, 01.25 Д/ф «Порча» 16+
14.15, 01.50 Д/ф «Знахарка» 
16+
14.50 Х/ф «С МЕНЯ ХВАТИТ» 
16+
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 
0+
23.30 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.15 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» 0+
10.35, 11.50 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ЛОВЦЫ ДУШ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
12.55, 15.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ 
ОГОНЕК» 12+
14.50 Город новостей 12+
15.20, 18.15 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. КОМСОМОЛЬСКИЙ 
РОМАН» 12+
19.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 
ЖЕНЫ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
02.40 Х/ф «ВА-БАНК - 2» 12+
04.10 Петровка, 38 16+
04.25 Осторожно, мошенники! 
Аферисты года 16+
04.50 Д/ф «Новый год в совет-
ском кино» 12+

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

18.20, 19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.15 Новый день 16+
11.50, 12.25, 13.00, 15.45, 
16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
13.35 Не ври мне 12+
14.40 Вернувшиеся 16+
17.00 Миллион на мечту 16+
19.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 6+
21.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ 2» 6+
23.45 Х/ф «НЕКРОМАНТ» 16+
01.45 Человек-невидимка 16+
02.45 Т/с «СНЫ» 16+
03.30, 04.15 Городские легенды 
16+
05.00, 05.15 О здоровье. Пона-
рошку и всерьез 12+

TV1000
06.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ 
ЛАГУНА» 12+
08.30 Х/ф «ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» 
12+
10.20, 05.00 Х/ф «ОСТАНЬСЯ» 
16+
12.05 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПКА 
ПРОТИВ ЗЛА» 12+
13.30 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ СЛУ-
ЧАЙ» 12+
15.20 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, 
РОЗИ» 16+
17.10 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ» 12+
19.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 
16+
20.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 
2» 16+
22.35 Доброе утро 12+
00.30 Х/ф «ТА ЕЩЁ ПАРОЧКА» 
18+
02.40 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМОВ» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 
13.45, 15.30, 17.55, 
20.55 Новости 12+

06.05, 12.05, 14.50, 18.00, 

21.00, 23.50 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Профессиональный бокс. 
Эммануэль Родригес против 
Реймарта Габалло. Бой за титул 
чемпиона WBC в легчайшем 
весе. Трансляция из США 16+
10.15 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ КАЛЬ-
ЦИЯ» 16+
12.45 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights WINTER 
CUP. Вячеслав Василевский про-
тив Джонаса Розарио. Трансля-
ция из Москвы 16+
13.50, 05.30 Футбол. Кубок 
Английской лиги. Обзор 0+
14.20 Футбол. Кубок Германии. 
Обзор 0+
15.35 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 фина-
ла. «Локомотив» (Новосибирск) - 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция из Санкт-Петербурга 
12+
18.35 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 фина-
ла. «Зенит» (Санкт-Петербург) - 
«Зенит-Казань». Прямая транс-
ляция из Санкт-Петербурга 12+
21.25 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Алексей 
Махно против Давида Хачатряна. 
Максим Буторин против Артура 
Пронина. Прямая трансляция из 
Москвы 16+
23.30 Точная ставка 16+
00.45 Профессиональный бокс. 
Тим Цзю против Боуина Моргана. 
Бой за титул чемпиона WBO 
Global в первом среднем весе. 
Трансляция из Австралии 16+
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Германия 
- Финляндия. Прямая трансляция 
из Канады 12+
04.30 Д/ф «Защита Валерия 
Васильева» 12+

ЕВРОСПОРТ
00.00 Теннис. US Open. 
Женщины. Финал. Оса-

ка-Азаренко 6+
01.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Женщины. Финал. Швёнтек-
Кенин 6+
02.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Финал. О’Салливан-К. Уилсон 6+
03.30 Автогонки. «24 часа 
Ле-Мана». Обзор 12+
05.00, 19.30 Прыжки с трампли-
на. «Турне 4-х трамплинов». 
Оберстдорф. HS 137 12+
05.45, 20.30 Прыжки с трампли-
на. «Турне 4-х трамплинов». Гар-
миш-Партенкирхен. HS 142 12+
06.45, 21.30 Прыжки с трампли-
на. «Турне 4-х трамплинов». 
Инсбрук. HS 128 12+
07.30, 22.30 Прыжки с трампли-
на. «Турне 4-х трамплинов». 
Бишофсхофен. HS 142 12+
08.30, 16.30 Теннис. Australian 
Open. Обзор 6+
09.30, 17.30 Теннис. US Open. 
Обзор 6+
10.30, 18.30 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Обзор 6+
11.30, 23.30 Велоспорт. 
«Милан-Сан-Ремо» 12+
12.30 Велоспорт. «Тур Ломбар-
дии» 12+
13.30 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Имола. Мужчины. Группо-
вая гонка 12+
14.30 Велоспорт. «Льеж-
Бастонь-Льеж» 12+
15.30 Велоспорт. «Тур Флан-
дрии» 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, 03.45 М/с «Тимон и Пум-
ба» 6+
06.35 М/с «Улица Далматинцев, 
101» 6+
07.00 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират» 6+
07.55 М/ф «История игрушек. 
Забытые временем» 6+
08.25 М/ф «Олаф и холодное 
приключение» 0+
08.55 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/ф «Вверх» 0+
13.00 М/с «Кунг-фу Панда. Лап-
ки судьбы» 6+
15.00 После школы 6+
15.40 М/ф «В поисках Немо» 0+
17.40 М/ф «В поисках Дори» 6+

19.30 М/ф «Моана» 6+
21.40 Х/ф «САНТА КЛАУС» 6+
23.40 Х/ф «САНТА КЛАУС 2» 0+
01.20 Х/ф «САНТА КЛАУС 3. 
ХОЗЯИН ПОЛЮСА» 6+
02.45 М/ф «Микки. Однажды 
под Рождество» 6+
04.30 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
04.55 Х/ф 

«ЗАВТРАК У ПАПЫ» 12+
06.35 М/ф «Садко» 6+
08.05 М/ф «Алёша Попович и 
Тугарин Змей» 6+
09.35, 18.15 Т/с «СВАТЫ» 16+
13.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
14.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
22.00 Х/ф «ПАПАШИ» 16+
23.45 Х/ф «БЕДНАЯ САША» 0+
01.35 Х/ф «КАК Я СТАЛ РУС-
СКИМ» 16+
03.15 Х/ф «ГОНЩИКИ» 12+

ЗВЕЗДА
06.10, 08.20 Х/ф 
«РЫСЬ» 16+

08.00, 21.15 Новости дня 12+
08.55 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
11.25, 12.05, 16.05, 16.50, 
21.25 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 12+
12.00, 16.00 Военные новости 
12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с «ЗАБЫТЫЙ» 16+
03.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+
04.55 Д/ф «В.Халилов. Дирижер 
духа» 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 Битвы за контей-
неры 12+
09.15 Как это сделано? Спецвы-
пуск: турбо 12+
10.05, 17.45, 02.10 Махинато-
ры 12+
10.55 Забытая инженерия 12+
11.50, 05.15 Золотая лихорадка 
16+
12.40 Аляска: 100 дней выжива-
ния 12+
13.30, 13.55, 02.55, 03.20 Как 
это устроено? 12+
14.20 Музейные загадки 12+
16.55 Спасатели-тяжеловесы 
12+
18.35, 19.00, 04.05 Битвы за 
контейнеры 16+
19.25, 19.55 Как построить... 
что угодно 12+
22.00 Аляска: последний рубеж 
16+
23.40, 04.30 Выжить вместе 
12+
00.35 Железная дорога Австра-
лии 12+
01.25 Забытая инженерия 16+
03.40 Разрушитель 16+
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

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

В День Героев 
Отечества
в районах прошли 
праздничные 
мероприятия

В Боговарове детская 
библиотека совместно с 
сотрудниками «Молодежного 
центра» и волонтерами клуба 
«Поиск» провели патриотиче-
скую акцию. О подвигах земля-
ков — участников Великой Оте-
чественной войны рассказали 
письма-треугольники, которые 
раздавали волонтеры. Кроме 
того, в библиотеке была подго-
товлена книжная выставка 
«Храбрые славны вовеки». 

А в Пыщуге состоялась 
онлайн-встреча с Героем Рос-
сии Николаем Майоровым. 
Он пообщался с учениками 
11 -го класса местной школы. 

ПЫЩУГСКИЙ, ОКТЯБРЬСКИЙ 
РАЙОНЫ
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 ПЕРВЫЙ
05.30 Хоккей. Молодеж-
ный чемпионат мира 2021 

г. Сборная России - сборная 
США. Прямой эфир из Канады 
12+
08.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Джентльмены удачи. Все 
оттенки Серого 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
14.00 На дачу! 6+
15.05 К 100-летию ГОЭЛРО. 
Праздничный концерт 12+
16.40 Чемпионат России по 
фигурному катанию. Пары. 
Произвольная программа. 
Женщины. Прямой эфир 12+
19.45, 21.20 Ледниковый 
период 0+
21.00 Время 16+
23.20 Сегодня вечером 16+
02.10 Модный приговор 6+
03.00 Давай поженимся! 16+
03.40 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

05.00 Утро России. Суббота 
12+

08.00 Местное время. Вести-
Кострома 12+
08.20 Местное время. Суббота 
12+
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ЛЮБВИ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф «БЫВШИЕ» 16+
01.00 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНА-
ТЫ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский 

сюжет 12+
07.05 М/ф «Рикки Тикки Тави». 
«Варежка» 12+
07.35 Х/ф «ДОЧЕНЬКА» 12+
10.15 Обыкновенный концерт 
12+
10.45, 00.35 Х/ф «НЕ 
ГОРЮЙ!» 6+
12.15 Эрмитаж 12+
12.45 Черные дыры, белые 
пятна 12+
13.25 Земля людей 12+
13.55, 02.05 Д/ф «Рождество 
в дикой природе» 12+
14.50 Концерт Государствен-
ного академического ансамбля 
народного танца имени Игоря 
Моисеева в Концертном зале 
им.П.И. Чайковского 12+
16.05 Д/ф «Энциклопедия 
загадок» 12+
16.35 Галина Волчек. Театр как 
судьба 12+
17.45 Х/ф «ВРЕМЯ ДЛЯ РАЗ-
МЫШЛЕНИЙ» 12+
18.55 Юбилей Бэллы Курковой 
12+
19.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф «Архивные тайны» 
12+
23.30 Клуб 37 12+

НТВ
05.15 Х/ф «ГЕНИЙ» 0+
08.00, 10.00, 16.00 

Сегодня 16+
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+

11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.10 Суперстар! Возвраще-
ние 16+
22.55 Гуля 16+
00.10 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.00 Деньги к деньгам 12+
04.00 Х/ф «ЭЛАСТИКО» 12+

РУСЬ
06.00 Д/ф «Федерация» 
16+
06.30, 21.30 Д/ф «Мни-

мый больной» 12+
07.00 Проспавших нет 12+
08.00, 19.00 Время интервью 
16+
09.00, 11.45 Мультсериал 6+
09.30 Д/ф «Опыты дилетанта» 
12+
10.00 Т/с «СЕМЬЯ 3D» 16+
10.30 Д/ф «Братья медведи. 
Тайна трех миров» 6+
12.15, 22.00 Т/с «ТРИ ДОРО-
ГИ» 12+
13.15 Д/ф «Сверхспособно-
сти» 12+
15.00 Х/ф «ШОКОЛАД» 12+
17.00, 18.00, 00.00 Т/с «ДВЕ 
ЗИМЫ, ТРИ ЛЕТА» 16+
20.00 Х/ф «ПРНИЦЕССА 
СПЕЦИИ» 12+
23.00 Т/с «БАЙКИ МИТЯЯ» 
16+
01.30 Д/ф «Сокровища нации» 
12+

ЧЕ
06.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+

06.20 Т/с «СОЛДАТЫ 6» 12+
18.00 Т/с «СОЛДАТЫ 7» 12+
21.00 +100500 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Шутники 16+
01.00 Рюкзак 16+
02.00 Фейк такси 18+
02.45 6 кадров 16+
03.30 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.30, 05.55, 
06.20, 06.50, 07.20, 
07.50, 08.20 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.25, 
13.20, 14.05, 14.55, 15.50, 
16.35, 17.25, 18.15, 19.00, 
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.55, 02.40, 03.30 
Т/с «РЕБЕНОК НА МИЛЛИОН» 
16+
04.15 Д/ф «Мое родное. 
Институт» 16+

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

Праздник продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Саша готовит наше 12+
10.05 М/ф «Семейка Крудс» 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛ-
СТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
16+
15.15 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 12+
17.35 Х/ф «ЁЛКИ» 12+
19.20 М/ф «Гринч» 6+
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-2» 12+
23.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ-2» 18+
01.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
18+
03.50 М/ф «Дед Мороз и лето» 
0+
04.10 М/ф «Трое из Просток-
вашино» 0+
04.25 М/ф «Каникулы в Про-
стоквашино» 0+
04.45 М/ф «Зима в Простоква-

шино» 0+
05.00 М/ф «Волчище - серый 
хвостище» 0+
05.10 М/ф «Серая шейка» 0+
05.30 М/ф «Храбрый оленё-
нок» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+

07.30 М/ф «Полярный экс-
пресс» 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 Совбез 16+
14.15 Д/ф «Охотники за сокро-
вищами» 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Грядущие перемены. 
Что ждёт человечество?» 16+
17.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРА-
КОНА» 16+
19.20 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
21.50 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ 
ЗАКОНА» 16+
00.20 Т/с «МЕЧ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «КОРО-
ЛЕВСТВО КРИВЫХ 

ЗЕРКАЛ» 0+
08.00 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ 
БЕЗ ПРИДАНОГО» 16+
10.00, 01.05 Т/с «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» 16+
23.05 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЕ 
ЗНАКОМЫЕ» 16+
04.40 Д/ф «Восточные жёны» 
16+
06.20 6 кадров 16+

ТВЦ
05.30 Х/ф «СЕМЬ 
НЯНЕК» 0+

07.00 Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУС-
НИЦА» 0+
08.20 Полезная покупка 16+
08.30 Православная энцикло-
педия 6+
08.55 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА 
ДНЕ» 0+
10.40, 11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 
12+
12.55, 14.45 Х/ф «КАССИР-
ШИ» 12+
17.10 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ 
ЛОВУШКА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Преданная и про-
данная 16+
00.50 Дикие деньги. Убить 
банкира 16+
01.35 Страна, которая выжила 
16+
02.00 Линия защиты 16+
02.30 Д/ф «Остаться в живых» 
12+
03.10 Д/ф «Роковой курс. Три-
умф и гибель» 12+
03.50 Д/ф «Красота как приго-
вор» 12+
04.25 Д/ф «Отравленные 
любовью» 12+
05.05 Петровка, 38 16+
05.20 Смех с доставкой на дом 
12+

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

0+
10.45 Х/ф «ЗАТУРА. КОСМИ-
ЧЕСКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 6+
12.45 Х/ф «ВОРИШКИ» 6+
14.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 6+
16.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ 2» 6+
19.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
21.15 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
23.15 Х/ф «КРАМПУС» 16+
01.15 Х/ф «УБОЙНЫЕ КАНИ-
КУЛЫ» 16+
02.45 Т/с «СНЫ» 16+
03.30, 04.15 Городские леген-
ды 16+
05.00 Тайные знаки 16+

TV1000
06.25 Х/ф «ГНОМЕО 
И ДЖУЛЬЕТТА» 6+
07.50 Доброе утро 

12+
09.40 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ» 16+
11.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ 2» 16+
13.10 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМОВ» 
16+
15.25, 05.00 Х/ф «ЧТО СКРЫ-
ВАЕТ ЛОЖЬ» 16+
17.05, 03.15 Х/ф «ПАССА-
ЖИР» 12+
19.00 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ 
АТЛАС» 16+
22.00 Х/ф «ЗАБЫТОЕ» 16+
23.40 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
16+
01.20 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ 
ЛИЗЫ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные 
единоборства. One 

FC. Трансляция из Сингапура 
16+
07.00, 12.05, 15.05, 21.00, 
00.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.10 Х/ф «МАЛЫШКА НА 
МИЛЛИОН» 16+
12.00, 15.00, 18.25, 21.50 
Новости 12+
12.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - ЦСКА. 
Прямая трансляция 12+
15.40 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансля-
ция 12+
18.35 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. «Финал 4-х». Финал. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга 12+
22.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. 
Швеция - Чехия. Прямая транс-
ляция из Канады 12+
01.30 Здесь начинается спорт. 
Аскот. Ни на что не похожий 12+
02.00 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. 
Германия - Канада. Прямая 
трансляция из Канады 12+
04.30 Как это было на самом 
деле. Карлсен - Карякин 12+
05.00 Д/ф «ВАР, который рабо-
тает» 12+
05.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Молодёжные сборные. 
США - Австрия. Прямая транс-
ляция из Канады 12+

ЕВРОСПОРТ
00.30 Велоспорт. «Тур 
Ломбардии» 12+

01.30 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Имола. Мужчины. Груп-
повая гонка 12+
02.30 Велоспорт. «Льеж-
Бастонь-Льеж» 12+
03.30 Велоспорт. «Тур Флан-
дрии» 12+
05.00, 19.00 Олимпийские 
игры. «Зал Славы». Барселона- 
1992 г 12+
06.00, 20.00 Олимпийские 
игры. «Зал Славы». Атланта- 
1996 г 12+
07.00, 21.00 Олимпийские 
игры. «Зал Славы». Сидней- 
2000 г 12+
08.00, 22.00 Олимпийские 
игры. «Зал Славы». Афины- 
2004 г 12+
09.00 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Рука. HS 142 12+
10.30 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Нижний Тагил. HS 
134 12+
11.30 Прыжки с трамплина. 
Чемпионат мира по полётам. 
Планица. HS 240 12+
12.30 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Энгельберг. HS 240 
12+
14.00, 23.05 Прыжки с трам-
плина. Кубок мира. Турне 4-х 
трамплинов. Обзор 12+
15.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Валь-д’Изер. Мужчины. 
Скоростной спуск 12+
16.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Валь-д’Изер. Мужчины. 
Супергигант 12+
17.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Валь-Гардена. Мужчины. 
Супергигант 12+
18.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Валь-Гардена. Мужчины. 
Скоростной спуск 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Аладдин» 
0+

05.25 М/с «Легенда о Тарзане» 
6+
05.50 М/с «Русалочка» 6+
06.10 М/с «Тимон и Пумба» 6+
06.35 М/с «Улица Далматин-
цев, 101» 6+
07.00 М/с «Пёс Пэт» 6+
07.15 М/ф «Нико» 6+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/ф «Бемби» 0+
12.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
13.40 М/ф «Рождественская 
история» 12+
15.40 М/ф «Рататуй» 0+
17.45 М/ф «Хороший дино-
завр» 12+
19.30 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕР-
КАЛЬЕ» 0+
21.50 Х/ф «САНТА КЛАУС 2» 
0+
23.35 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН» 
12+
01.45 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ШАР» 
12+
03.15 М/ф «С Рождеством от 
всего сердца!» 0+
04.10 М/с «Геркулес» 12+
04.30 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
04.45 Х/ф «ВСЁ 

О МУЖЧИНАХ» 16+
06.10 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 0+
08.15, 17.15 Т/с «СВАТЫ» 
16+
12.55 М/ф «Три богатыря и 
наследница престола» 6+
14.35 Ералаш 0+
15.25 Х/ф «БЕДНАЯ САША» 
0+
20.10 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 12+
22.00 Х/ф «ЧАРОДЕИ» 0+
00.55 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ» 0+
02.50 Х/ф «ЁЛКИ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 

0+
07.20, 08.15 Х/ф «ШАГ 
НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО 
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И 
ГРУСТНЫХ...» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загадки века» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05, 18.25 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 0+
18.10 Задело! 12+
20.25 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
12+
22.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ» 0+
00.25 Х/ф «СУДЬБА» 18+
03.15 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!..» 12+
04.25 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ» 12+
05.40 Д/ф «Оружие Победы» 
6+

DISCOVERY
06.00, 09.40, 17.20 
Махинаторы 12+

06.45, 02.10, 02.35 Как это 
сделано? 12+
07.10, 19.25 Реактивное Рож-
дество 12+
08.00 Аляска: последний 
рубеж 16+
10.30, 11.00, 18.10, 18.35 
Женская автомастерская 12+
11.25, 12.15, 04.30, 05.15 
Стальные парни: распаковка 
12+
13.05, 13.30, 13.55, 14.20, 
14.45, 15.15, 15.40, 16.05, 
16.30, 16.55 Гаражное золото 
12+
19.00 Как это сделано? 16+
20.20 Голые и напуганные 16+
21.10 Золотая лихорадка 16+
22.00 Вертолетчики 12+
22.50, 23.40 Убитые тачки 12+
00.35, 01.25 Как устроена 
Вселенная 12+
02.55, 03.40 Не пытайтесь 
повторить 16+
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

8.00 Местное время. Вести-Кострома 
12+
8.20 Местное время. Сделано в 
Костроме 12+
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Фото из личных архивов и открытых источников

Кто из нас в детстве не собирал марки или, к примеру, юбилейные 
монеты? Дети 70-80-х коллекционировали упаковки от жвачки, 
фантики, крышки от газировки. А сегодня есть и те, кто хранит у 
себя множество мобильных девайсов и даже ретро-автомобилей. 
Увлечений немало. И порой неприметная, но редкая вещь может 
стоить в кругу знатоков астрономических денег. 

Что же заставляет нас коллекционировать? Психологи выдвину-
ли десятки теорий - от Фрейда до Фромма, но к единому мнению так 
и не пришли. Все же желание собирать родом из детства, из игры. 
Впрочем, большинство исследователей вопроса выделяет две боль-
шие группы коллекционеров - тех, кому доставляет радость облада-
ние определенной вещью, и тех, кому интересен процесс поиска и 
сбора. 

Мой опыт коллекционирования как раз закончился в подростко-
вом возрасте. Признаюсь, я увлекался филотаймией, или календа-
ристикой. Причем важно было не купить определенный календарик, 
а достать его, - это были вещи с промоакций компаний, подарочные 
или даже наградные календари. Когда моя коллекция сильно раз-

рослась, а времени заниматься ею уже не было, она полностью пе-
решла в руки знакомого, который вызвался ее пополнять. Насколько 
мне известно, ему не хватило терпения хранить несколько тысяч ка-
лендарей...

Впрочем, у большинства коллекционеров увлечение никогда не 
проходит. А как удалось выяснить при подготовке этого материала, 
иногда коллекции передаются через поколения. И, наконец, жизнь 
коллекционерам редких вещей очень облегчил интернет. Даже если 
вы решите собирать что-то совсем экзотическое, хоть сахарные па-
кетики, будьте уверены, что найдете единомышленников!

Владимир АКСЕНОВ

Анатолий СМЕРДОВ, Вохма, 
собирает колокольчики:

- Собирать колокольчики я начал в 
конце 90-х годов. Дуга с колокольцами 
и штук восемь колоколов были у моего 
отца. Ему соответственно достались от 
моего деда, а тому от прадеда. Все пе-
редавалось по наследству. Было и сед-
ло, специально украшенное, и шлея... 
Так что некоторым колокольчикам, судя 
по сношенным ушкам, больше двухсот 
лет. Но колокольчики не молчали рань-
ше - еще мой папа возил на лошадях 
свадьбы. Сейчас, понятно, такого нет. 
А я заинтересовался и теперь собираю 
колокольчики. 

Особенно ценятся те, на которых 
стоит дата, имя мастера. Когда я начал собирать коллекцию, побывал в каждой деревне района. Где 
пешком, где подвозили. Сейчас колокольчиков осталось очень мало. В «лихие» девяностые очень 
много сдавали в металлолом, за бесценок. Один мой земляк говорит: «Где ж ты раньше был? Я ког-
да занимался цветным ломом, то весь предбанник был колокольчиками завален!». Видите, куда все 
ушло?! Так что у людей остались единицы. Многие в частных коллекциях, в музеях совсем мало. Мне 
в свое время подарила два колокольчика наша поэтесса Татьяна Иноземцева, брат из Эстонии 
привозил, друг из Самары. Так и пополняю свою коллекцию.

Коллекционеры есть в Нижнем Новгороде, Ростове Великом, Санкт-Петербурге... У них под ты-
сячу экземпляров. Был один коллекционер еще и в нашей области. Но только после его смерти все 
собранное оказалось в Москве, такая вот история.

Что касается моей коллекции, то у меня сейчас 130 экземпляров. Было больше, но несколько 
идентичных, повторяющихся пришлось продать. Но остальные все берегу. Многие из них дороги 
сердцу. Кроме надписей и прочего, очень много значит звук. Как у человека характер, так и у каж-
дого колокольчика...

Я дважды выставлял свою коллекцию в Костроме, в музее была выставка колокольчиков. И са-
мое необычное, что тогда у меня несколько образцов украли, пришлось искать.

В своем районе я бываю в школах, библиотеках, даже в детских садах. Когда интересно, я часть 
коллекции представляю. Дети интересуются больше, чем взрослые. 

Они и расспросят, и побрякают. А взрослым интересна только 
цена колокольчика. Такой уж век.

Дмитрий ЛУЦЕНКО, 
мультиколлекционер:

- Коллекций у меня много, я собираю совершенно раз-
ные вещи. К примеру CD – именно компакт-диски, не MP3. 
Собираю спичечные коробки, бейджики. Есть стопочки, к 
примеру, открытки из разных городов. Но первыми начал 
собирать именно альбомы музыкальных исполнителей. В 
детстве, что интересно, я марки не собирал, считал это не 
серьезным. Увлечение появилось позднее.

У меня есть много интересных экспонатов. К примеру, 
коробок спичек 1977 года, выпущенный к юбилею Октябрь-
ской революции. Коробок фанерный, из советских времен, 
спички пахнут еще той серой... Его мне подарили. У одной 
знакомой спички залежались, она узнала, что я собираю, и 
отдала мне. 

Вообще у каждой вещи своя история. Даже у карты го-
стя из отелей, к примеру. Я их не выкидывал, собирал. Сей-
час можно посмотреть на них, вспомнить, где и когда был. 

При этом я не могу сказать, что у меня какая-то экс-
клюзивная коллекция. Вообще, если смотреть шире, цель 
коллекционирования - сохранить историю для будущих по-
колений. Сейчас, на самом деле, много тех, кто собирает 
различные вещи. У меня есть знакомый, который коллек-
ционирует ручки, знаю девушку, что ищет сахарные пакети-
ки, другой товарищ собирает пивные этикетки и пробки... 

Наверное, у каждой семьи есть набор юбилейных «десяток». Но, как я понял, серьезные 
коллекционеры не очень любят афишировать себя. 

Что касается CD, то мне немного жаль, что сейчас все больше слушают музыку через 
интернет. Почему я покупаю диск? Потому что там есть обложка, есть дополнительная 
информация, есть фото исполнителя. Мне интересно, буквально, подержать в руках 
сам диск. 

Данил МАЛЫШЕВ собирает вещи 
с костромской росписью:

- Я занимаюсь росписью костромских маляров-отходников достаточно давно. Два 
года назад судьба свела с коллекционером росписи из города Королева. Благодаря ему 
я и увлекся коллекционированием. У меня есть прялки, филенки, различные дуги с ко-
стромской росписью.

Сейчас все экземпляры ищутся через интернет. Очень помогают доски бесплатных 
объявлений, социальные сети.  Частично, через знакомых коллекционеров. Скажу чест-
но, это совсем не просто. Интересно, конечно, знакомиться с историей, узнать, кто был 
автор. Но увы, многие данные потерялись. Кто-то собирает гжель, хохлому. Здесь, на-
верное, проще найти какие-то экземпляры. Но я не увлекаюсь этим. Иногда люди 
не понимают ценность той или иной вещи, что у них в руках. Какая-то старая 
роспись и все... Хотя понятно, что антиквариат стоит больших денег. Пока, 
увы, я сам не готов отдавать большие средства за ту или иную вещь. 

    Альберт ГУСЕВ 
    собирает духи:

- Я не могу назвать себя коллекционером в полной 
мере. Это просто хобби. Есть люди, которые собирают и 
не открывают эти ароматы. Есть те, кто марки собирает, 
открытки и очень бережет их. Я же пользуюсь всеми аро-
матами, что приобретаю.

В свое время, когда занимался музыкой, у меня была 
коллекция дисков. Когда бросил, то продал все. Покупа-

тели нашлись в Костроме, Шарье, Буе. Там были альбомы 
авангардных команд. Paradise Lost, к примеру. А расстался я 

с коллекцией потому, что уже не было времени даже слушать 
их. Просто вытирать пыль с дисков не хотелось. Лучше отдать 

молодым, кому это нужнее. 
Что касается духов, ароматов - я не коллекционирую винтажные 

вещи. Все покупаю для себя, просто объем такой, который может по-
казать непривычным. У меня около восьмидесяти ароматов. Покупают-

ся они обычно в Европе, в Костроме такого не найдешь. То есть у меня не 
такие марки, как «Диор», «Живанши» и прочее. А нишевые - Lalique 2010 года, к примеру. Но с другой сто-
роны какие-то сумасшедшие деньги отдать за аромат я не могу, жена явно будет недовольна (смеется).

При этом есть знакомые, с которыми мы меняемся ароматами, - есть атомайзеры, в которые мож-
но налить по десять миллилитров. И так я могу попробовать тот аромат, который не решился бы купить в 
большом объеме. Когда стал этим увлекаться, зарегистрировался на форуме для коллекционеров. Там 
человек писал, что у него четыреста флаконов, они собраны по гаммам: фьюжн, ветиверовые и так да-
лее. И из четырех сотен ароматов он не мог выбрать такого, чтобы ему действительно нравилось... По-
этому он постоянно искал эксклюзивные парфюмы, которые стоят огромных денег. 

Да, соглашусь, это интересно, необычно. Но, повторюсь, я не горю этим, как некоторые коллекцио-
неры. Нумизматы ждут выхода определенной монеты, филателисты - марки. Они собирают последние 
деньги, чтобы приобрести их. Я же покупаю то, что нравится. Кстати, в свое время я собирал цветы - кро-
тоны и драцены. У людей дома стоит один или два, а у меня - двадцать. 

www.севернаяправда.рф

Всех их вместе 
соберем...
Какие необычные коллекции есть
у жителей нашей области?
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ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Х/ф «СТАРИ-
КИ-РАЗБОЙНИКИ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Ново-

сти 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 К 95-летию Ольги Аросе-
вой. «Рецепт ее счастья» 12+
14.55 Праздничный концерт к 
Дню спасателя 12+
17.05 Чемпионат России по 
фигурному катанию. Новогодние 
показательные выступления 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Что?Где?Когда? 16+
23.40 Х/ф «ЛУКАС» 18+
01.15 Наедине со всеми 16+
02.00 Модный приговор 6+
02.50 Давай поженимся! 16+
03.30 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

04.15, 01.30 Х/ф «КОРОЛЕВА 
ЛЬДА» 16+
06.00, 03.15 Х/ф «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» 12+
08.00 Местное время. Воскресе-
нье 12+
08.35 Устами младенца 12+

09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.15 Аншлаг и Компания 16+
13.20 Х/ф «КРИТИЧЕСКИЙ 
ВОЗРАСТ» 12+
17.25 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги недели 

12+
13.30 Сельское время 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Большой 

секрет для маленькой компании». 
«Мук-скороход» 12+
07.10 Х/ф «ПОЛЕТ НАЧИНАЕТ-
СЯ С ЗЕМЛИ» 12+
09.20 Обыкновенный концерт 
12+
09.50 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-
ГАУЗЕН» 0+
12.05 Письма из провинции 12+
12.30, 01.15 Диалоги о живот-
ных 12+
13.15 Другие романовы 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ 
ПОЛУДНЯ» 12+
16.15 Пешком... 12+
16.45 Х/ф «8 КОМНАТ. КЛЮЧИ 
ЕСЕНИНА» 12+
17.40 Романтика романса 12+
18.35 Д/ф «Радов» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
0+
21.40 Скорпионс 12+
23.00 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ 
МАРИИ» 16+
00.45 Д/ф «Архивные тайны» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мультфильм для взрослых 
18+

НТВ
05.20 Х/ф «ДЕВУШКА 
БЕЗ АДРЕСА» 0+

06.50 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50, 02.45 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Суперстар! Возвращение 
16+
22.55 Международная пилорама 
16+
23.50 Х/ф «ХАРДКОР» 18+
01.25 Скелет в шкафу 16+
01.55 Квартирный вопрос 0+
03.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ МОСКВА-
БАДА» 16+

РУСЬ
06.00 Д/ф «Федерация» 
16+
06.30, 09.30, 16.30 Д/ф 

«Опыты дилетанта» 12+
07.00, 08.00, 19.30 Время 
интервью 16+
07.35 Огород круглый год 12+
08.30 Знай наших 12+
09.00, 11.45 Мультсериал 6+
10.00 Т/с «СЕМЬЯ 3D» 16+
10.30 Х/ф «КОРОЛЬ СЛОН» 6+
11.30 Д/ф «Бионика» 12+
12.15 Д/ф «Братья медведи. Тай-
на трех миров» 6+
14.00 Д/ф «Мнимый больной» 
12+
14.30 Д/ф «Добавки» 12+
15.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕЦ-
ИИ» 12+
17.00, 18.00 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» 12+
19.00 Время итогов 16+
20.00 Х/ф «НЕВЕСТА И ПРЕД-
РАСССУДКИ» 12+
21.30 Концерт «Три аккорда» 12+
00.00 Х/ф «ШОКОЛАД» 12+

ЧЕ
06.00 Улетное видео. Луч-
шее 16+

06.30 Т/с «СОЛДАТЫ 7» 12+
19.00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+
21.00 +100500 16+
23.00, 23.30 +100500 18+
00.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН-2. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ» 18+
01.50 Фейк такси 18+
02.30 6 кадров 16+
03.20 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 01.05, 05.45, 
01.55, 06.30, 02.40, 

07.15, 03.20, 08.10, 04.05, 
09.10, 04.45 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
16+
10.10, 11.00, 12.00, 12.55, 
13.50, 14.50, 15.40, 16.35, 
17.35, 18.30, 19.30, 20.25, 
21.20, 22.20, 23.15, 00.05 Т/с 
«КУБА» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.15 М/с «Тролли. 
Праздник продолжает-

ся!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Царевны» 6+
07.55, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
10.55 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И ВОЛШЕБ-
НЫЙ ШКАФ» 12+
13.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
16.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» 12+
18.55 Х/ф «ЁЛКИ-2» 12+
21.00 Х/ф «ЁЛКИ-3» 6+
23.00 Дело было вечером 16+
00.00 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 
16+
01.50 Х/ф «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» 12+
03.30 6 кадров 16+
03.50 М/ф «Ну, погоди!» 0+
04.00 М/ф «Снеговик-почтовик» 
0+
04.20 М/ф «Дед Мороз и Серый 
волк» 0+
04.35 М/ф «Умка» 0+
04.45 М/ф «Умка ищет друга» 0+
04.55 М/ф «Варежка» 0+
05.05 М/ф «Котёнок по имени 
Гав» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Т/с «МЕЧ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+

00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
04.25 Территория заблуждений 

16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Скажи нет!» 

16+
07.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
МЕСЯЦЕВ» 0+
10.35 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБ-
ВИ» 16+
14.30 Пять ужинов 16+
14.45 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК» 
0+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» 16+
23.05 Х/ф «ИЩУ НЕВЕСТУ БЕЗ 
ПРИДАНОГО» 16+
01.05 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» 16+
04.40 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО 
КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 0+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВЦ
06.15 Х/ф «СВЕРСТНИ-

ЦЫ» 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Трагедии 
режиссёров одной картины 16+
08.40 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.30 События 12+
11.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ» 6+
13.30, 05.05 Смех с доставкой 
на дом 12+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 90-е. Звёзды на час 16+
16.00 Прощание. Валерий Обод-
зинский 16+
16.50 Д/ф «Маркова и Мордюко-
ва. Заклятые подруги» 16+
17.40 Х/ф «ОЗНОБ» 12+
21.35, 00.50 Х/ф «ШАГ В БЕЗ-
ДНУ» 12+
01.35 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
03.10 Петровка, 38 16+
03.20 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИН-
ТЕ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
10.30 Новый день 16+
11.00 Х/ф «ВОРИШКИ» 

6+
12.45 Х/ф «КРАМПУС» 16+
14.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» 16+
17.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
19.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
6+
21.30 Х/ф «ФАНТОМ» 16+
23.15 Х/ф «ЗАТУРА. КОСМИЧЕ-
СКОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ» 6+
01.15 Х/ф «НЕКРОМАНТ» 16+
03.00 Т/с «СНЫ» 16+
03.45, 04.30 Городские легенды 
16+
05.15 Тайные знаки 16+

TV1000
06.25 Х/ф «УЛЫБКА 
МОНЫ ЛИЗЫ» 12+
08.35 Х/ф «ЛЮБИМ-

ЦЫ АМЕРИКИ» 16+
10.20 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
16+
12.05 Х/ф «ЗАБЫТОЕ» 16+
13.40 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС» 
16+
16.40, 05.00 Х/ф «МУМИЯ» 16+
19.00 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» 12+
21.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИО-
НОВ» 12+
22.55 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА 
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 16+
00.45 Х/ф «ЧУЖОЙ БИЛЕТ» 12+
02.50 Х/ф «ЭММА» 16+

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

дёжные сборные. США - Австрия. 
Прямая трансляция из Канады 
12+
08.00, 12.05, 14.35, 16.30, 
18.00, 21.00, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
09.00 М/ф «Старые знакомые» 
0+
09.20 М/ф «Футбольные звёзды» 
0+
09.40 Х/ф «БОЕЦ» 12+
12.00, 14.30, 18.25, 21.50 
Новости 12+

12.25 Мини-Футбол. «Париматч - 
Суперлига». КПРФ (Москва) - 
«Синара» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция 12+
15.00 «МАТЧ! Голос. Конкурс 
комментаторов». Финал 0+
17.00 Футбол. Церемония вруче-
ния наград «Globe Soccer Awards 
«. Прямая трансляция из ОАЭ 12+
18.30 Победы 0+
19.30 Бокс и ММА. Итоги 16+
22.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Финлян-
дия - Швейцария. Прямая транс-
ляция из Канады 12+
01.30 Здесь начинается спорт. 
Роял Биркдейл. Синоним величия 
12+
02.00 Хоккей. Чемпионат мира. 
Молодёжные сборные. Словакия 
- Канада. Прямая трансляция из 
Канады 12+
04.30 Дартс. Чемпионат мира 0+

ЕВРОСПОРТ
00.05 Прыжки с трам-
плина. Кубок мира. Рука. 

HS 142 12+
01.30 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Нижний Тагил. HS 
134 12+
02.30 Прыжки с трамплина. Чем-
пионат мира по полётам. Плани-
ца. HS 240 12+
03.30 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Энгельберг. HS 240 
12+
05.00, 19.00 Олимпийские игры. 
«Зал Славы». Пекин- 2008 г 12+
06.00, 20.00 Олимпийские игры. 
«Зал Славы». Лондон- 2012 г 12+
07.00, 21.00 Олимпийские игры. 
«Зал Славы». Рио- 2016 г 12+
08.00, 22.00 Олимпийские игры. 
«Зал Славы». Пхёнчхан- 2018 г 
12+
09.00, 23.05 Прыжки с трампли-
на. «Турне 4-х трамплинов». 
Оберстдорф. HS 137 12+
10.30 Прыжки с трамплина. «Тур-
не 4-х трамплинов». Гармиш-Пар-
тенкирхен. HS 142 12+
12.00 Прыжки с трамплина. «Тур-
не 4-х трамплинов». Инсбрук. HS 
128 12+
13.30 Прыжки с трамплина. «Тур-
не 4-х трамплинов». Бишофсхо-
фен. HS 142 12+
15.00 Биатлон. Кубок мира. Хох-
фильцен. Мужчины. Спринт 6+
16.00 Биатлон. Кубок мира. Хох-
фильцен. Женщины. Спринт 6+
17.00 Биатлон. Кубок мира. Хох-
фильцен. Мужчины. Гонка пре-
следования 6+
17.30 Биатлон. Кубок мира. Хох-
фильцен. Женщины. Гонка пре-
следования 6+
18.00 Биатлон. Кубок мира. Хох-
фильцен. Мужчины. Масс-старт 
6+
18.30 Биатлон. Кубок мира. Хох-
фильцен. Женщины. Масс-старт 
6+

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

Тарзане» 6+
05.50 М/с «Русалочка» 6+
06.10 М/с «Тимон и Пумба» 6+
06.35 М/с «Улица Далматинцев, 
101» 6+
07.00 М/с «Пёс Пэт» 6+
07.25 М/ф «Нико 2» 6+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/ф «Бемби 2» 0+
12.30 М/с «Финес и Ферб. Рож-
дественские каникулы» 6+
13.20 М/ф «Вверх» 0+
15.10 Х/ф «АЛИСА В ЗАЗЕРКА-
ЛЬЕ» 0+
17.30 М/ф «Моана» 6+
19.30 М/ф «Хороший динозавр» 
12+
21.20 М/ф «История игрушек. 
Забытые временем» 6+
21.45 Х/ф «САНТА КЛАУС 3. 
ХОЗЯИН ПОЛЮСА» 6+
23.35 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ШАР» 
12+
01.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН» 12+
03.15 М/с «Отель Трансильва-
ния» 12+
04.30 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
04.50 Х/ф «ОДНО-

КЛАССНИЦЫ. НОВЫЙ ПОВО-
РОТ» 16+

06.10 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ КЛЕОПАТРА» 
16+
08.15, 17.05 Т/с «СВАТЫ» 16+
12.55 М/ф «Три богатыря и прин-
цесса Египта» 6+
14.20 Ералаш 0+
15.15 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 12+
20.00 Х/ф «БЛЕФ» 16+
22.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ» 16+
00.30 Х/ф «ЁЛКИ ПОСЛЕДНИЕ» 
6+
02.15 Х/ф «ТЕНЬ» 12+
03.40 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА» 12+

ЗВЕЗДА
06.00, 22.45 Д/с 
«Сделано в СССР» 6+

06.15 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» 0+
07.25 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» 12+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж 
12+
13.30 Открытый космос 0+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
12+
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 
12+
01.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
03.10 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
04.40 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕ-
ЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 12+

DISCOVERY
06.00, 13.05, 13.55, 

14.45, 15.40, 16.30 Махинато-
ры 12+
06.45, 19.00 Как это сделано? 
16+
07.10, 07.35, 17.20, 17.45 Как 
это устроено? 12+
08.00, 04.30 Вертолетчики 12+
08.50 Золотая лихорадка 16+
09.40, 10.30 Как устроена Все-
ленная 12+
11.25, 21.10 Дальнобойщик в 
Африке 12+
12.15, 05.15 Высшая лига 
вышибал 12+
18.10, 18.35 Как это сделано? 
12+
19.25, 20.20 Не пытайтесь 
повторить 16+
22.00 Полиция Испании 16+
22.50 Аляска: последний рубеж 
16+
00.35, 01.00, 01.25, 01.45, 
02.10 Разрушитель 16+
02.35, 02.55, 03.20, 03.40, 
04.05 Битвы за контейнеры 16+
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Число со знаком «+» после названия передачи 
или фильма означает рекомендуемый возраст 

ребенка.

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

8.00 Местное время. Воскресенье 12+ 

Память жива
Сразу несколько 
мероприятий прошли 
накануне Дня 
Неизвестного Солдата

К примеру в Вохомском 
районе в Петрецовской посе-
ленческой библиотеке для 
детей прошел час мужества «Я 
камнем стал, но я живу». На 
нем ребятам рассказали об 
истории мемориала «Могила 
Неизвестного Солдата». А в 
Межевском районе краеведче-
ский музей сделал шесть 
буклетов: «Сталинградская 
битва», «Курская битва», «Пись-
ма с фронта», «Военные исто-
рии простых вещей», «Герои 
Советского Союза», «Тружени-
кам тыла посвящается…». Их 
раздавали жителям в район-
ном центре. 

МЕЖЕВСКОЙ, ВОХОМСКИЙ 
РАЙОНЫ



Первое ранение
«Мой дед родился в 1924 

году на хуторе Григорьевка 
Подгоренского района Воро-
нежской области. Окончил 8 
классов средней школы, а за-
тем трехмесячные курсы ком-
байнеров. С июня 1940-го по 
июнь 1942-го работал по спе-
циальности в родном селе. 
Там и застала его война», - 
рассказывает костромич.

Когда немецкие войска 
пришли в село Василия и рва-
ли оборону, имея большое 
преимущество перед Красной 
Армией, семейный совет ре-
шил уходить от врага в тыл. 

Василию Кульбакину тогда не 
было и 18 лет.          

Первое расставание  с се-
мьей, матерью и сестрами, 
произошло на переправе через 
Дон. Солдаты были измотаны 
непрекращающимися авиана-
лётами  и несли большие по-
тери. «Эту историю я знаю со 
слов деда. Он был замечатель-
ным рассказчиком. Все пере-
житое оставалось с ним всю 
жизнь, переосмысленное, оно 
требовало выхода, а малень-
кий внук оказался благодар-
ным слушателем», - говорит 
внук Василия Ивановича

Командующий зенитной 
батареей офицер оставил Ва-

силия в качестве помощни-
ка восстанавливать переправу. 
Через три дня, во время одного 
из авианалетов, зенитную ба-
тарею  полностью уничтожили. 
Погибли все. Василия отброси-
ло взрывной волной в воронку 
и засыпало землей. Так он по-
лучил свою первую контузию. 
Сколько пролежал без сознания 
- неизвестно. Очнулся от того, 
что кто-то тыкал в лицо чем-то 
мокрым. Василий открыл глаза, 
попытался встать, но понял, что 
не может пошевелить руками и 
ногами. Потом оказалось, что 
это была их дворовая собака. 

Молодой человек двинул-
ся в сторону села Камышино. 

Там рослого парня призыв-
ного возраста, но без доку-
ментов (все погибло вместе с 
батареей) арестовал патруль. 
К счастью, все обошлось. По-
сле выяснения обстоятельств 
Василия отвезли в полевой 
госпиталь. А когда он выздо-
ровел, направили на один из 
сборных пунктов, с которо-
го 20 августа 1942 года мо-
лодой боец Кульбакин был 
призван Николаевским рай-
онным военным комиссариа-
том Сталинградской области 
и направлен в Сумское артил-
лерийское Краснознаменное 
училище имени М.В. Фрун-
зе, расположенное в городе 
Ачинске. Затем был 43-й учеб-
ный полк резерва офицерско-
го состава артиллерии и курсы 
усовершенствования офицер-
ского состава ВДВ КА в городе 
Нахабино. После обучения сол-
дат попал на 3-й Украинский 
фронт, а далее -  на 2-й Укра-
инский, где воевал в должно-
сти командира огневого взвода 
165-го пушечно-артиллерий-
ского полка 105-й гвардейской 
стрелковой дивизии.

Верный слушатель 
«Часто поздним вечером, 

перед  сном, дед заходил ко 
мне в комнату, чтобы поже-

лать спокойной ночи, а я про-
сил его рассказать, нет, не 
сказку, а про войну. До сих 
пор помню его чуть глухова-
тый голос и рассказы о тех 
страшных событиях. Говоря о 
боях, в которых ему пришлось 
участвовать, дед старал-
ся обойти те факты, которые 
мальчишке рано еще знать. Я 
с замиранием сердца слушал 
о том, как храбро сражались 
наши солдаты с ненавистным 
врагом, вторгшимся на нашу 
Родину. А потом гнали его и 
освобождали другие государ-
ства, добивали в его логове», 
- делится воспоминаниями 
Олег Железняков 

Войну Василий Кульбакин 
завершил  в звании гвардии 
младшего лейтенанта в Чехос-
ловакии в составе 105-й гвар-
дейской стрелковой дивизии. 
12 мая 1945 года она закон-
чила свой боевой путь пол-
ным разгромом противника. 
Василий Иванович за муже-
ство и героизм, проявленные 
за годы войны, был награж-
ден орденом Красной Звезды, 
медалью «За взятие Вены» и 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»

Беседовала 
Александра НИКОЛАЕВА
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Расскажи мне «сказку» о войне

Слышать истории о войне до глубины души больно, но рассказывать – еще тяжелее. 
Участники тех страшных событий хотят как можно скорее о ней забыть. Однако понять, 
что им пришлось тогда пережить, мы можем только благодаря солдатским воспоминаниям. 
Сегодня хотели бы поделиться с вами историей бойца Василия Кульбакина. О непростой 
судьбе дедушки нам рассказал сотрудник военно-исторического отдела костромского музея-
заповедника Олег Железняков. 

С любовью и гордостью внук героя 
Великой Отечественной войны вспоминает 
рассказы своего деда

Василий Иванович Кульбакин
Майор милиции – участковый уполномоченный отдела 
милиции Костромского горисполкома, участник Великой 
Отечественной войны, гвардии младший лейтенант 
- командир огневого взвода 1-го дивизиона 165-го 
гвардейского пушечно-артиллерийского полка 3-го 
Украинского фронта.

«СП»-СПРАВКА

Артиллерия в годы войны
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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». 

Почему капуста 
болеет?
Капуста гниет на грядке, кочан завьется, и 
сверху начинают листочки темнеть, вилок 
делается «сопливый». В этом году почти все 
сгнило. Объясните, пожалуйста, почему это 
происходит? 

Валентина Дмитриевна (Павинский район)

Симптомы налицо
Причиной  загнивания капу-

сты часто являются бактериаль-
ные или грибковые болезни. В 
вашем случае, похоже, речь идет 
о заболевании, которое называ-
ется «слизистый бактериоз». На 
начальных стадиях его выявить 
не так-то просто, но пожелтение 
верхних и нижних листьев кочана 
должно вызывать беспокойство 
за будущий урожай. Капуста, 
поврежденная слизистым бак-
териозом, не хранится. Болезнь 
прогрессирует в погребе тем быстрее, чем выше 
температура и влажность.

Слизистый бактериоз проявляется в фазе форми-
рования кочанов. Большой размах болезнь приобре-
тает в годы с теплым летом (более 25-27°С) при зна-
чительном количестве осадков. Чаще всего проника-
ет в растение из земли через кочерыжку, которая раз-
мягчается, первоначально приобретает кремовый, а 
затем и сероватый оттенок. Постепенно кочерыжка 
полностью сгнивает, и кочан отваливается. 

Возможно проникновение возбудителя и через 
поврежденные листья. Обычно на верхних листьях 
кочана появляется маслянистое пятно, которое 
буреет (чернеет), ослизняется. Если быстро не 
пустить в дело такую капусту - урожай будет поте-
рян. Отмечу, что пораженные этой болезнью ово-
щи вообще нельзя использовать для приготовле-
ния пищи. 

Лечим, не калечим
Профилактика данного заболевания состоит 

в соблюдении всех правил агротехники и выбо-
ре абсолютно здоровых кочанов капусты для дли-
тельного хранения. При выращивании необходимо 
соблюдать определенный баланс в комплексе мине-
ральных удобрений, избегая избытка азота в почве. 
Обязательно внесение калийных удобрений и изве-
сти, так как слизистый бактериоз часто возникает на 
тех овощах, которые выросли на бедных калием и 
кальцием грунтах.

Для предотвращения заболевания надо соблю-
дать следующие рекомендации.

1. Термическая обработка семян капусты (поме-
щение их в воду, прогретую до 48-50° С на 20 минут, 
затем сразу на 2-3 минуты в холодную и после это-
го высушивание до сыпучего состояния) , помните - 
температура выше 50°С губительна для семян.

2. Уничтожение сорной растительности и вреди-
телей.

3. Посадка капусты на это место через три года 
(лучше после свеклы или бобовых).

4. Нельзя в качестве сидератов (зеленых удобре-
ний) использовать горчицу, рапс.

5. Из рекомендованных препаратов на капусте 
без вреда для нас можно применять «Фитоспорин 
М», «Планриз», «Альбит». 

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

Чтобы желудок был здоров,
помогаем народными средствами

Подскажите, пожалуйста, какие народные 
средства можно использовать при рас-
стройствах желудка? 

Сергей 
(Солигаличский район)

«Огород – круглый год» 
с Еленой Шиповой смотрите на канале ОТР 

в прямом эфире каждую среду в 18.00.
Телефон прямого эфира (4942) 31-17-31.

Из сельди и картошки

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Хорошо помойте картофель и 
поставьте вариться в мундире. 
Добавьте соль и лавровый лист. 

Пока  картофель варится, зай-
мемся селедкой. Отрежьте 
голову, хвост и плавники. Очи-
стите от внутренностей и уда-
лите хребет и мелкие косточ-

ки. По желанию можете очистить 
и от шкурки. Готовое филе нареза-

ем маленькими кубиками. Лук чистим, 
шинкуем мелкими кубиками, добавляем к 

селедке.
Для заправки разрезаем лимон попо-

лам, выдавливаем сок из одной половины, 
добавляем растительное масло и горчицу. 
Все тщательно перемешиваем и добавля-
ем к селедке.

Готовый картофель остужаем и очищаем 
от кожуры. Срезаем верхушку, и при помо-
щи чайной ложки удаляем сердцевину.

Фаршируем картофель готовой начин-
кой. Сверху украшаем зернами граната и 
нарезанной зеленью.

Приятного аппетита!

Ингредиенты просты - 
подача оригинальна

Ингредиенты:
 Картофель - 10 шт.
 Лук - 1 головка
 Сельдь- 2 шт.
 Растительное масло - 100 мл.
 Горчица - 1 ст. л.
 Лимон - 1 шт.
 Зелень - для украшения
 Зерна граната - для украшения
 Соль - по вкусу;
 Лавровый лист - 2 шт.

Запасаемся орехами и... чаем
Расстройство желудка может возникнуть 

по разным причинам. Для его устранения 
методами и средствами народной медицины 
необходимо знать причину этого недуга. Если 
причина в недоброкачественной пище, пло-
хом переваривании еды или следствие дру-
гих заболеваний желудочно-кишечного трак-
та, то можно воспользоваться природными 
средствами.

Например, из 100 граммов грецких орехов 
вынимаем перегородки, заливаем их 200 мил-
лилитрами 40-процентного спирта и настаи-
ваем семь-восемь дней в темном месте. При-
нимаем три-четыре раза в день по 6-10 капель 
в 30 миллилитрах теплой воды. Как только 
результат будет достигнут, прием прекратить, 
так как средство очень сильное. 

Полезным будет при расстройстве желуд-
ка отвар зеленого чая. Для этого 50 граммов 
зеленого чая заливаем литром воды, наста-
иваем 30 минут, затем доводим до кипения, 
на слабом огне томим 10 минут. Получен-
ный отвар отфильтровываем, а остаток сно-
ва заливаем водой и опять кипятим, томим 
десять минут, после этого так же процежива-
ем. Полученные отвары смешиваем, разли-
ваем в чистые бутылки и храним в холодиль-
нике. Принимаем отвар по 1-2 столовые лож-
ки четыре раза день за 10-30 минут до еды.  
При длительном расстройстве желудка пить 
5-10 дней.

Поможет рис и горец
Рисовый отвар – в пропорции чайная ложка риса на 

семь частей воды рекомендуют для лечения хрониче-
ских заболеваний органов пищеварительного тракта, а 
также при диарее. Кроме того, при расстройстве желуд-
ка полезен горец змеиный (раковые шейки). 

Эта трава особенна тем, что регулирует функцию 
желудочно-кишечного тракта при заболеваниях кишеч-
ника, при расстройстве стула недизентерийного про-
исхождения. Для приготовления отвара столовую лож-
ку хорошо измельченного корня залить литром воды, 
довести до кипения и, уменьшив огонь до самого мало-
го, томить десять минут, процедить горячим и довести 
объем до исходного. Принимать по половине стакана 
2-3 раза в день.
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Проверенными 
рецептами приготовления 
быстрых блюд делится Светлана 
Гугина из села Шунга Костромского 
района. Сегодня вместе со Светой гото-
вим закуску из селедки и картошки 
«Пальчики оближешь».  Интересная 
форма подачи и оригиналь-

ная заправка сделают это 
блюдо гвоздем про-

граммы. 
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К нам обратились род-
ственники пропавшего без 
вести Михаила Михайловича 
Андреева:

«Наш родственник Миха-
ил Михайлович Андреев про-
живал с мамой и четырьмя 
детьми в бывшем Судайском 
районе, в деревне Село. Сей-
час это территория Чхломско-
го района. Его фотография не 
сохранилась. А последние ве-
сточки от него приходили из-
под города Тулы.

В 1942 году в нашу семью 
пришло страшное известие – 
наш родственник пропал без 
вести на фронте. Если сможе-
те, то помогите нам разыскать 
хотя бы какие-нибудь сведе-
ния о нем».

В рядах 328-й 
стрелковой дивизии

Мы узнали, что ваш род-
ственник был рядовым 328-й 
стрелковой дивизии.

Информация 
о солдате: 
Андреев Михаил Ми-

хайлович. 1901 года рож-
дения. Житель деревни 
Село Судайского рай-
она. Призван на фронт 
в августе 1941 года. Пропал 
без вести 20 декабря 1941 
года.

Из лагерей в Песочном - 
под Москву

Формирование 328-й 
стрелковой дивизии было за-
кончено в октябре 1941 года 
под Костромой – в военных ла-
герях Песочное.

С декабря 1941 года диви-
зия в составе 10-й армии уча-
ствует в контрнаступлении под 
Москвой и освобождает горо-
да Михайлов, Людиново, Сухи-
ничи и Жиздру.

За стойкость и мужество, 
проявленные в битве под Мо-
сквой, 328-я стрелковая ди-
визия получила звание 31-й 
гвардейской. Позднее 31-я 
гвардейская получила почет-
ное звание Витебской.

Пропал без вести 
в зимних боях

Это воинское подразделе-
ние и сейчас входит в состав 
Российской армии. В 1941 году 
в рядах 328-й стрелковой диви-
зии воевал судайский красно-
армеец Михаил Андреев.

20 декабря 1941 года в рай-
оне деревни Ченцовы дворы 
Одоевского района Тульской 
области рядовой Андреев про-

пал без вести. По всей види-
мости, его не смогли учесть 
погибшим в ходе тяжелого 
зимнего наступления 1941-
1942 годов.

Сегодня в деревне Ченцо-
вы дворы Одоевского района 
Тульской области расположен 

братский мемориал, где по-
коятся 115 советских воинов. 
Известны лишь двадцать пять 
имен похороненных там сол-
дат. Надо полагать, что Михаил 
Михайлович Андреев покоится 
в этой братской могиле как не-
известный солдат.
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ВМЕСТЕ ИЩЕМ СОЛДАТА

ПРЕДСТАВЛЕН К НАГРАДЕ

Красноармеец Михаил Андреев:

Мы продолжаем поиск погибших и пропавших без вести 
солдат Великой Отечественной войны. Наш сегодняшний 
рассказ о судьбе нашего не вернувшегося с войны земляка 
Михаила Михайловича Андреева.

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

В тексте письма обязательно укажите фамилию, 
имя, год рождения пропавшего солдата и место, отку-
да он был призван на фронт. Желательно предоста-
вить максимально полную информацию, приложить 
копии писем и копию фотографии, указать номер по-
левой почты и воинской части.

Через неделю мы продолжим наш рассказ 
о поиске погибших и пропавших без вести 
солдат Великой Отечественной войны.

«Северная правда» продолжает поисковую акцию 
«Представлен к награде». В каждой семье есть 
свои герои, награжденные орденами и медалями 
Великой Отечественной. Увы, не все из них дожи-
ли до сегодняшнего дня.
Зачастую мы, храня фронтовые награды своих де-
дов и прадедов, не знаем, за что они их получили. 
Храбрость и мужество не могут уйти в прошлое. По 
вашим просьбам и письмам мы найдем в военных 
архивах документы, которые вернут нам подвиги 
наших героев.

В нашу редакцию обратились с просьбой ра-
зыскать сведения о награждениях и боевом пути  
солдата Великой Отечественной Василия Алексан-
дровича Миловидова: «Мы всегда гордились сво-
им родственником Василием Александровичем. Для 
всех поколений нашей семьи он был примером му-
жества, стойкости и отваги. У него были боевые на-
грады, но нам очень мало удалось услышать от него 
подробности их получения. Если есть такая возмож-
ность, то расскажите хотя бы об одной из них».

Нам удалось выяснить, что ваш родственник Васи-
лий Александрович Миловидов в годы войны в звании 
сержанта и в должности командира машины служил 
в 10-м отдельном батальоне химической защиты. В 
армию Василий Миловидов был призван 26 декабря 
1941 года, а на фронт попал 18 октября 1943-го.

Вот как в июне 1945 года характеризовал своего 
бойца командир его батальона подполковник Горкин: 
«Миловидов В.А., находясь в батальоне, показал себя 
как дисциплинированный и требовательный к себе и 
к подчиненным сержант. При выполнении боевых за-
даний по прикрытию дымом переправ как командир 

дымовой точки поставленную задачу выполнил на от-
лично. Так, 12 апреля 1945 года при налете группы 
самолетов противника товарищ Миловидов своев-
ременно дал дым, работая сразу на нескольких его 
очагах. Благодаря этому переправа через реку Одер 

была полностью задымлена. Несмотря на бомбежку 
и разрывы бомб, Миловидов продолжал работу, на 
себе подтаскивая дымовое средство.

Сержант Миловидов достоин правительственной 
награды».

7 августа 1945 года главнокомандующий группой 
советских оккупационных войск в Германии маршал 
Георгий Константинович Жуков подписал приказ о на-
граждении сержанта Василия Александровича Мило-
видова медалью «За боевые заслуги».

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.

Сержант Василий Миловидов:

в зимних боях 
под Москвой

награда от маршала Жукова

20 декабря 1941 года в районе деревни Ченцовы дворы 
Одоевского района Тульской области рядовой Михаил 

Андреев пропал без вести

ых 
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Важно! Если внутри подарка с конфетами 
есть игрушка, то она должна быть в собственной 
упаковке с маркировкой на русском языке, в которой 
указано, где изготовлена игрушка, минимальный возраст 
ребенка и материал, из которого изготовлена. 

Имейте в виду! 
Срок годности устанавливается по самому 
скоропортящемуся продукту, входящему 
в состав подарка. Необходимо выбрать набор 
с самой близкой к дню покупки датой фасовки, 
тогда конфеты, вафли и печенье будут более 
свежими.

Важно! К подарку должен прилагаться 
список с полной информацией о количестве 
конфет (поштучно) с указанием не только 
их названия, но и фабрик-изготовителей.
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Подарок без помарок 
Выбираем новогодние сладости без риска для здоровья детей

Татьяна ШИРЯЕВА, 
заведующая 
испытательной 
лаборатории пищевой 
продукции МБУ 
«Городская служба 
контроля качества 
потребительских товаров 
и услуг»:

- Если сомневаетесь 
в качестве подарка, 

попросите продав-
ца представить 
документы, под-
т в е р ж д а ю щ и е 
качество и без-
опасность всех 

с о с т а в л я ю щ и х 
компонентов по-

дарка, а именно 
декларации соответ-

ствия, транспортные 
накладные. По ва-
шему требованию 
он обязан это сде-
лать.

Помните, что го-
товые подарки всег-

да дороже конфет, 
купленных на развес. К 

тому же свежесть «рассып-
ных» сладостей можно оце-
нить не отходя от прилавка, 
в отличие от сборных ново-
годних подарков. Не поку-
пайте для детей новогодние 
сладости неизвестного про-
исхождения в неустанов-
ленных или не официальных 
торговых местах. Берегите 
здоровье ребенка.  

Один из непременных атрибутов приближающегося праздника не только наря-
женная елка. Для детей это в первую очередь подарки: и разнообразные 
игрушки, и сладкие «мешки» с самыми вкусными в мире конфе-
тами. Сегодня разберемся со вторым случаем. Ведь тут миссия 
двойная: не только угодить ребенку, но и с качеством не прога-
дать. На что обратить внимание при выборе сладостей, рас-
сказываем вместе со специалистами. 

Подготовлено по материалам 
Государственного информационного 

ресурса в сфере защиты прав 
потребителей

тами 
й 
торой 
й возраст

Татьяна Ш
заведующ
испытател
лаборатор
продукци
«Городска
контроля
потребите
и услуг»:

- Е
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по
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декла
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он
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купленны
тому же с
ных» сладо
нить не от

егося праздника не только наря-
подарки: и разнообразные 

ными в мире конфе-
. Ведь тут миссия 
еством не прога-
ладостей, рас-

Оставляем 
подарок 
на прилавке, 
если

Читаем этикетку 
внимательно

Какие сладости 
обходим стороной

Состав имеет 
значение 

� нарушена 
целостность

� непрочная, 
неплотно закрытая 
или мятая упаковка.

В первую очередь обязательно про-
веряем дату изготовления и состав 
новогоднего подарка. Внимательно 
почитайте и этикетку, на которой изго-
товитель, фасовщик должен указать сле-
дующую информацию: 

� масса, состав подарка (наименование 
входящих в него кондитерских изделий с 
указанием количества конфет, шоколадок, пачек, 
места изготовления);

� дата фасовки;

� срок и условия хранения, 

� наименование, юридический адрес фасовщика 
(для принятия претензий от потребителей);

� пищевая и энергетическая ценность;

� рекомендации и (или) ограничения 
по использованию (если они есть); 

� сведения о наличии в пищевой продукции 
компонентов, полученных с применением ГМО;

� нормативный документ, в соответствии 
с которым изготовлен продукт;

� наличие единого знака обращения 
продукции на рынке.

Следует воздержаться от 
покупки обезличенных това-
ров, даже если их стоимость 
кажется привлекательной, так 
как велики риски приобрете-
ния некачественных товаров.

� Предпочтение стоит отдавать тем подаркам, в составе 
кондитерских изделий которых содержится минимум пищевых 
добавок, консервантов, гомогенизированных жиров и масел.

� Лучше избегать тех сладостей, в составе которых есть 
усилители вкуса и аромата, консерванты (Е200, Е202, 
Е210, Е249), синтетические красители, ароматизаторы 
идентичные натуральным, гидрогенизированные масла и 
жиры, а также натуральный кофе. Натуральные красители и 
ароматизаторы допускаются.

� Обратите внимание на наличие потенциальных 
аллергенов, к которым относятся ядра абрикосовой 

косточки и арахис, их использование в питании детей не 
рекомендуется. Следует отметить, что карамель, в том числе, 

леденцы, не рекомендованы для наполнения детских наборов, 
так же, как и кондитерские изделия, содержащие алкоголь 
более 0,5 процента этанола.

Полезный 
совет  

Сладкий подарок рекомендуется 
хранить при температуре 

15–17 градусов, иначе из-за 
нарушений условий хранения 

шоколад может покрыться 
белым налетом.

Получить бесплатную юридическую 
консультацию, а также проверить 

качество предоставленных вам 
товаров и услуг можно в МБУ 

«Городская служба контроля качества 
потребительских товаров и услуг» 

(Кострома, ул. Фестивальная, 
д.27/9). Телефон 34-22-28



Главная святыня Костромской области рас-
тет на глазах. Недалек тот день, когда с 
колокольни Богоявленского собора раздаст-

ся долгожданный благовест и отзовется 
теплом в сердце каждого костро-

мича. Строители делают все воз-
можное, чтобы приблизить этот 
момент. 
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Путь 
к возрождению 
отмерен 

В кремль – онлайн

Костромской кремль 
постепенно обретает прежние 
очертания 

Андрей СМИРНОВ, сотрудник отдела религиозного 
образования и катехизации Костромской епархии: 

- Первый этап, когда доступа внутрь храмов не бу-
дет, не начато восстановление Успенского собора, но 
при этом мы должны их показать. Потому что это пол-
ный соборный ансамбль, с этим связана наша история: 
Успенский, Богоявленский собры, колокольня. Обходя 
территорию, мы постараемся рассказать о том, что же 
было. Сторожевые башни, ворота, которые находились 
здесь в разные исторические эпохи.

Холод и ветер не мешают рабо-
там. Хотя и приходится трудиться 

на серьезной высоте - идет мон-
таж кровли под медь. Продолжа-

ется и ряд работ, о которых мы 
писали в прошлых номерах. 
К примеру, заняты рабочие 
штукатуркой всего собора. 
А также идет и кирпичная 

кладка колонн собора. 

Стройка. 
Взгляд в историю

Главная святыня
тет на глазах.
колокольни Бог

ся долгожда
теплом

мича.
мож
мом

Костромской 
постепенно о
очертания 
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Проект виртуальных экскурсий по ансамблю 
Костромского кремля стал победителем конкур-
са Ростуризма. Идею, которая разрабатывается 
некоммерческой организацией «Стезя», поддер-
жали и выделили более двух с половиной мил-
лионов рублей на ее реализацию. Сейчас над 
проектом трудится целая группа специалистов: 
археологи, краеведы, историки и культурологи, а 
также режиссеры и звукорежиссеры – для запи-
си аудиогидов, и многие другие. Познакомиться  
с онлайн-экскурсией можно будет уже в следую-
щем году. 

Побывать на главной стройке области получится дистанционно



Информационную 
поддержку акции 

осуществляет  
областная телерадио-

компания «Русь»

Если в прошлом номере мы 
проверили один из ингреди-
ентов салата «Оливье» - зеле-
ный горошек, то в этом наста-
ла пора исследовать другой. 
Речь идет о вареной кол-
басе. Хотя мы знаем, что в 
праздничное блюдо можно 
добавить и отварное мясо, 
но все же «Молочная» чаще 
всего оказывается в салате. 
Да и на бутерброд ее поло-
жить одно удовольствие. Но 
если только она безопасна. 
Какие же образцы колбасы 
«Молочной» в итоге порадо-
вали экспертов? 

Эстетично и аппетитно
В этот раз в МБУ «Город-

ская служба контроля каче-
ства потребительских товаров 
и услуг» мы отправили: 

колбасу «Молочную». Мяс-
ное колбасное изделие варе-
ное категории Б. ТМ «Мясной 
гурман». Изготовитель: ООО 
«Старт», Костромская область, 
Нерехта. Место покупки: мага-
зин «Адмирал»;

мясное колбасное изде-
лие, колбасу вареную «Молоч-
ную» категории Б. ТМ «Домаш-
ние колбасы». Изготовитель: 
ООО «Домашние продукты», 
Кострома. Место покупки: 
магазин «Адмирал»;

колбасу вареную «Молоч-
ная как раньше».  ТМ «Мяс-
ной двор». Изготовитель: ООО 
«ОМК», Костромская область, 
Нерехта. Место покупки: фир-
менный тонар «Мясной двор».

Один из главных признаков 
«приличной» колбасы - аппе-
титный и эстетичный внешний 
вид, сухая и чистая поверх-
ность, а также плотная конси-
стенция. Все наши «подопыт-
ные» этим требованиям соот-
ветствовали. Цвет батонов - от 
розового до светло-розового. 
Такая градация тоже в рамках 
нормы.

Еще одно важное усло-
вие стандарта: фарш должен 
быть равномерно перемешан, 
иначе налицо нарушение тех-
нологии приготовления. Вкус 
и запах колбасы, что вполне 
естественно, не может иметь 
каких-либо несвойственных 
«амбре», только аромат пряно-
стей. Осмотрев вдоль и попе-
рек представленную на тести-
рование колбасу, эксперты 
остались довольны: все в нор-
ме. К «колбасной» органолеп-
тике у них претензий не было. А 
значит, наша троица двигается 
дальше, на проверку физико-
химических показателей. 

Натрия - по минимуму
Чего не должно быть слиш-

ком много в вареной колбасе, 
а особенно в «Молочной», так 

это поваренной соли. Пока-
затель «Массовая доля хло-
ристого натрия» отвечает как 
раз за это. Согласно требова-
ниям ГОСТа, разрешается не 
более 2,2 процента соли в этой 
колбасе. И нужно сказать, что 
наши образцы в норматив уло-
жились. Меньше всего соли в 
колбасе от «Домашних про-
дуктов». А вот ее соперник по 
экспертизе, колбаса «Молоч-
ная как раньше» прошла по 
грани - ровно 2,2 процен-
та. Интересный факт - для 
вареных колбас в лет-
ние месяцы норматив 
по содержанию соли 
чуть выше, чем в зим-
ние. Но у нас на дво-
ре декабрь, а это зна-
чит, что ГОСТ строг! К 
счастью, испытание 
выдержали все.

А дальше эксперты 
проверили содержание 
в «Молочной» еще одно-
го соединения натрия 
- его нитрита. Как ни кру-

ти, его присутствие в колба-
се обязательно, но в строго 
ограниченном количестве. При 

отсутствии красителя мясное 
изделие может приобрести не 
совсем аппетитный коричне-
вый оттенок. А мы, чего уж гре-
ха таить, любим колбасу розо-
ватого цвета.  Но переборщить 
с нитритом натрия тоже нель-
зя, иначе «Молочная» станет 
продуктом, опасным для здо-
ровья. Содержание нитрита 
натрия, одобренное стандар-
том, не более 0,005 процента. 
И мы крайне рады, что ни один 
из представленных образцов 
до этого порога не добрался. 
Значит, что все три «Молоч-
ные» вполне себе пригодны 
для вашего стола. Но оконча-
тельный выбор - дело вкуса. 
Тем не менее, когда пойдете 
в магазин, вспомните советы 
наших экспертов.

Напоминаем: результа-
ты касаются только образцов, 
участвующих в тестировании. 
Дальнейшие изменения про-

дукции не отслеживаются. 
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Фото из личных архивов

Кто-то колбасу игнориру-
ет, кто-то без бутерброда 
с «Молочной» и дня про-
жить не может. Мы же 
уверены, что все полезно в 
меру. Главное — правиль-
но выбрать продукт. Есть 
ли секрет по выбору кол-
басы у костромичей? 

Ольга:
- Я не люблю 

ни вареную, ни 
с ы р о к о п ч е н у ю 
колбасу, поэто-
му и не покупаю. 
П р е д п о ч и т а ю 
сервелаты «Фин-
ский» и «Россий-
ский». И верна 
им. 

Тамара 
Ивановна:
- Признаюсь 

честно — именно 
вареную колбасу 
беру редко. Либо 
в окрошку летом, 
либо в «Оливье» 
на Новый год. 
Поэтому особо на 
производителя не смотрю. 
Но ориентируюсь только на 
те продукты, что на слуху. 

Николай:
- В нашей 

семье, конечно, 
колбасу любит 
больше дочь. 
Поэтому мы 
никогда не берем 
дешевый продукт 
— кто знает, за 
счет чего снизи-
ли цену. Но и очень дорогой 
брать смысла нет. Поэтому 
до сих пор покупаем про-
дукцию одного из костром-
ских предприятий. Его кол-
баса — в среднем ценовом 
сегменте.

Ольга 
Николаевна:
- Колбасу 

покупаем не так 
часто. Но если и 
берем, то только 
местного пред-
приятия, которое 
выпускает колба-
су небольшими 
партиями. Думаем, что для 
своих земляков производи-
тель делает лучше.

Семен: 
- Вооб-

ще такие про-
дукты стара-

емся покупать 
как можно реже, 

не самые полез-
ные для здоровья. 
Если берем, обя-
зательно прове-
ряем срок годности, ориен-
тируемся на товары местно-
го производства и на цену. 
Натуральная колбаса не 
может быть дешевой.

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

В розовом цвете ВКУС НАРОДА

Чем удивила экспертов колбаса «Молочная» из костромских магазиновЧем удивила экспертов колбаса «Молочная» из костромских магазинов

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

- При покупке оцените внешние «дан-
ные» батона. Он не должен быть грязным 
или деформированным. Оболочка поврежде-
на или заметны жировые отеки или наплывы 
фарша? Такой продукт лучше обойти сторо-
ной. Яркий цвет изделия говорит об избытке 
нитрита натрия или калия, темный – о боль-
шом количестве консервантов. Фарш на сре-

зе должен быть однородным, равномерно перемешанным, 
без крупных пустот, капель жира, серых пятен и посторонних 
вкраплений. Если колбаса рыхлая, это может говорить о пло-
хой первичной проработке мясного сырья на производстве.
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тиНаименование Место покупки

Органолеп-
тические 

показатели

Массовая доля 
нитрита натрия (не 

более 0,005 % )

Массовая доля 
хлористого натрия - 

поваренной соли
(не более 2,2%)

Нормы ГОСТ 
23670-2019

Колбаса «Молочная». 
Мясное колбасное изделие 

вареное категории Б. 
ТМ «Мясной гурман»

Магазин 
«Адмирал», 
г. Кострома

В норме 0,0012 1,9 В рамках нормы

Мясное колбасное 
изделие. Колбаса вареная 
«Молочная» категория Б. 
ТМ «Домашние колбасы»

Магазин 
«Адмирал», 
г. Кострома

В норме 0,0014 1,7 В рамках нормы

Колбаса вареная «Молочная 
как раньше».  

ТМ «Мясной двор» 

Фирменный тонар 
«Мясной двор», 

г. Кострома
В норме 0,00010 2,2 В рамках нормы
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Часть II. Тени прошло-
го. Не было никакой комсо-
мольской конференции. Свел 
нас банальный дом отды-
ха в Малышкове. Под Новый 
год после запарки на рабо-
те - затишье, и меня отправи-
ли в зимний отпуск, дав в уте-
шение льготную путевку. Это 
вобще даже обрадовало: хоть 
не дома со стариками встречу 
1971-й, ибо друзей поразобра-
ла армия, а подруги еще нет.

В «мертвый сезон» 4-мест-
ный номер занимал один посто-
ялец – Леша, механизатор из 
Ямкова. Мы с ним быстро сдру-
жились, решили 31-го по домам 
не разбегаться, а встречать 
праздник здесь…

 Народ собрался у елки в 
вестибюле. Я обратил внима-
ние на высокую девушку с блед-
ным личиком, обрамленным 
темно-рыжими волосами – она 
танцевала с какой-то тетей. 
Леша заметил мой восхищен-
ный взгляд и предложил раз-
бить парочку, пообещав девушку 
оставить мне.

Та поняла, что я неваж-
но танцую, и потому уверен-
но вела меня в танго. «Медляк» 
понуждал к общению и, прео-
долев стеснительность, я спро-
сил имя. Я не был ловеласом, и 
если бы партнерша оказалась 
букой, наше знакомство разом 
бы и лопнуло. Но Галя не проти-
вилась, и я старался уже не отпу-
скать ее от себя, радуясь отсут-
ствию конкурентов. 

Под бой курантов еще раз 
подняли бокалы. Потом 
все дружно сыпанули 

на небольшой морозец. Мно-
гих манил замерзший пруд с 
беседкой. А я мечтал остаться 
с девушкой наедине, потому не 
спешил туда, где звучали шутки 
и смех. Галя, поняв мой настрой, 
предложила пройти к летним 
домикам.

- Вот моя любимая ягодка! – 
вдруг воскликнула девушка.

- Где? – недоуменно озирал 
я сумрак.

- Чудак, прямо перед тобой! 
На дощатой стене нарисова-

на огромная вишенка. Я шагнул к 
двери и на всякий случай дернул 
ее – она со скрипом подалась.

- Забыли закрыть! Или кто 
любопытный отжал замок. Айда 
в «вишенку»!

Галя испуганно помотала 
головой, а мне ее страх приба-
вил уверенности. 

- Мы ж не воры! Глянем – и 
все!

Мы вступили в комнату, сла-
бо освещенную окном. Я присел 
на одну из голых коек и попрыгал 
на ней. Галя, оставшись у входа, 
произнесла:

- Тут холодно и неуютно. Мы 
так быстро выбежали, что забы-
ла варежки.

- Сейчас согрею! 
Я взял в свои ладони ее паль-

чики и стал дышать на них, услы-
шав:

- У тебя есть девушка?
Я мотнул головой, продол-

жая отогревать озябшие паль-
чики.

- Что же так?
Не отпуская ее ладони, под-

нял глаза, нехотя ответил:
- Не судьба… В техникуме 

дружил с одной. Она звала к себе 
и читала свои стихи – странные, 
непонятные. Делал вид, что слу-
шаю. Она догадалась об этом, 
прогнала и велела никогда не 
приходить…

 - Значит, ты ничей, - почему-
то вздохнула Галя, высвободила 
ладони и решительно произнес-
ла: - Уходим!

В стороне пруда продолжа-
лись веселые крики и смех.

- Не хочу туда! Хочу о мно-
гом расспросить, многое рас-
сказать!..

Галя замедлила шаг:
- О чем рассказать?
- О прочитанных книгах, об 

увиденных фильмах!.. – я вски-
нул руку к небу. – О звездах, 

которые смотрят на нас и ждут 
в гости!

- Звезды… в гости! – со 
смешком вторила она. – Ну, и 
оставайся с ними! 

И одна поспешила к смеху и 
забавам. 

Стало не только одиноко – 
в душе возникла пусто-
та. Галя успела не просто 

понравиться: я разглядел в ней 
свою мечту, или от образа люби-
мую киногероиню, или от обра-
за в любимой книге. И вдруг он 
взял и пропал, даже не махнув 
на прощание ручкой. Больно и 
обидно, даже плакать хотелось.

Пребывать тут уже нет смыс-
ла, поутру вернусь в Кострому, 
ведь 4-го января начнутся лек-
ции в вузе. С этой мыслью при-
корнул на неразобранной посте-
ли и в дреме слышал: пришел 
возбужденный Леша со слова-
ми: «Рано, брат, смылся – при-
шлось за двоими ухаживать!»…

Меня пробудили толчки в 
плечо:

- Просыпайся, соня! Скоро 
полдень!

Я ошалело продрал глаза, 
в которые било низкое солнце. 
Надев окуляры, принялся спеш-
но выбирать из тумбочки лич-
ные вещи.

- Ты что?! – изумился сосед. 
– Хоть весь день дрыхни! Но 
меня попросили вызвать. – Он 
кивнул за дверь. – Там тебя ждут!

Одеваться не надо, я спал 
в верхней одежде. Пригладил 
волосы и поплелся из номера… 
В коридоре тихо - постояльцы 
отдыхали после ночного гулянья. 
Вдали, у окна, виднелась оди-
нокая фигурка. Сердце замер-
ло от сладкого предчувствия, но 
я сдержал себя – боль и обида 
еще бурлили в душе. Завидев 
меня, она подошла сама. Пре-
красное бледное лицо ее еще 
бледней, в карих глазах неиз-
бывная грусть. Она с трудом 
разлепила губы со стертой кра-
ской:

- Четверть часа найдутся?
Я кивнул.
- Оденься и жди на улице – 

я не хочу, чтобы кто-то слышал. 
Я опять молча кивнул.
… - Ведь не от скуки кле-

ился?.. Зря сразу не объясни-
ла… Желала просто отдохнуть 
ото всего, что было. А тут ты - 
ничей, свободный. Но я-то заму-
жем, хоть он и сидит. От него 

дочь, она пока с мамой… Зачем 
тебе все это?

Я изумленно глядел на нее: 
эта девчонка – чья-то жена и 
уже мать?!. Но не этого испугал-
ся – боялся, что сейчас услы-
шу: «И мне-то ты зачем?!»… Но 
она замолчала, а я увидел, как 
ее затрясло, несмотря на теплое 
пальтишко, и будто судорога 
пробежала по ее лицу. Я смог 
только вымолвить: 

- Опять замерзла?! – И про-
тянул руки, чтобы обнять и 
согреть ее.

Она мотнула головой, при-
жалась ко мне, содрогаясь уже 
от слез. Обнявшись, мы стояли в 
беседке у пруда, не думая, видят 
нас или нет…

Последние недели отпу-
ска в городе жили, не 
расставаясь ни на мину-

ту. На лекции в вузе я «забил» 
- в голову не пришло оставлять 
Галю вечерами. Скрыл, что 3-й 
год учусь. А днем, пока Вероч-
ка в яслях, ездили в «Художку», 
«Дружбу» на новые фильмы или, 
прячась от мороза, в ее уютной 
«однушке» в Октябрьском, чита-
ли стихи, чувствуя, что они ей в 
диковинку.

 Но вот наши отношения ста-
ли пробуксовывать. Не ее была 
вина – и нежность, и ласки, и 
теплый взгляд – все это я ощу-
щал. Мне стало некомфортно от 
собственных мыслей: Верочка с 
первых дней дичится меня, уче-
ба катится псу под хвост, вдоба-
вок, о муже постоянно напоми-
нают семейные фото, его лич-
ные вещи… Я намекнул Гале, 
кивнув на их общий снимок:

- Что думаешь дальше?
Она поняла:
- Суд нужен. Вроде с сидель-

цами разводят в одностороннем 
порядке.

Но так и не успела собраться: 
на буднях некогда, а по выход-
ным суд не работает. Да и роди-
тели мои категорически против 
узаконивания отношений с жен-
щиной с ребенком: мол, куда 
лезешь при живом его отце, мол, 
выйдет – неприятностей будет с 
горой!..

Последней каплей, переве-
сившей баланс «за» - «против», 
стал вызов в деканат и диалог: 
«Специальность нравится? – Да. 
– В институт силком затолкали? 
– Нет. – Даем полмесяца на лик-
видацию «хвостов». Повторного 

разговора не будет, и на произ-
водстве карьеры не будет!».

И вот через три месяца 
совместной жизни после рабо-
ты ехал на занятия, а потом вер-
нулся к родителям, злой на всех, 
кроме Гали. Чтобы выбить ее из 
головы, согласился на горячее 
место мастера участка загото-
вок, а вечерами и в выходные, 
как бешеный, наверстывал про-
пущенный учебный материал… 
Мосты за собой сжег – Галя не 
знала ни моего адреса, ни где 
работаю.

В субботу на турбазе 
намечались спортивные 
встречи с молодежью 

Дарема, концерт бекишевской 
«Радуги» и, наконец, вечером 
танцы под живую музыку ВИА 
из «технолога». С Левой намети-
лось перемирие, но держались 
мы поодаль друг от друга. 

Вот в сумерках вспыхну-
ли цветные гирлянды, гита-
ры и ударные грянули твисто-
вый мотив, собравшиеся на пло-
щадке весело зашевелились, и 
самые нетерпеливые устреми-
лись танцевать. Среди них ока-
зался мой сосед. Он лихо сучил 
ногами и руками, привлекая 
внимание английской группы. 
От нее со смешком отделилось 
несколько девчат, в т.ч. и та высо-
кая, напоминавшая Галю Пиме-
нову. Своим танцем Лева ловко 
оттер ее от остальных и повел в 
нашу сторону. Левина подвиж-
ная спина и суетящийся зад уже 
оказались невдалеке, как рядом 
послышался негромкий команд-
ный голос: «Парень, сбавь обо-
роты!». Это произнес стат-
ный молодой мужчина в сером 
костюме, которого часто видели 
с делегацией и почему-то счита-
ли товарищем из органов. При-
казной тон выбил Леву из рит-
ма, он еще немного подергался, 
произнес партнерше что-то типа 
«am sorry» и исчез в окружающей 
толпе…

Турбаза затихала. Чтобы 
отбиться от докучливых мыслей, 
я лежа пытался читать сборник 
Вознесенского. В коридорчике 
раздались грохот и ругань, види-
мо, в темноте сосед запнулся за 
что-то. Я отложил книгу и глянул 
на вошедшего Леву. Он показал-
ся мне выпившим. Коротко зыр-
кнув на меня, он рухнул на свою 
кровать. Я встал и выключил 
свет. Из потемок послышалось:

- Завтра утречком смоешь-
ся?

Меня взяло раздражение:
- Тебе какое дело?
Сосед привстал с койки.
- Признайся - это ты был с 

ней позапрошлой зимой?
Опять отнекиваться? Уже глу-

по и бессовестно.
- Ну – я! Что из того?
По прерывистому дыханию 

Левы чувствовалась растущая 
ярость. Последовал гневный 
выкрик:

- Разбил девке сердце и сбе-
жал!?

- Это она сказала?
- И дурак мог понять ее 

состояние, а я рядом работал… 
И давно ее люблю, но сначала 
был муж, потом она от кого-то 
потеряла голову, потом – вижу 
боль и тоску в ее глазах!.. – Он 
вдруг подскочил ко мне, ряв-
кнул: - Встань! Лежачих не бъем!

Я приподнялся. Его слова 
звучали справедливым пригово-
ром за трусость и слабость. А 
наказание – два коротких тыч-
ка под глаз и по губам… Зубы 
выдержали, а очки слетели на 
пол. Когда сосед тяжело шагнул 
к своей койке, раздался харак-
терный хруст стекла. Лева хрип-
нул с койки:

- Теперь у тебя есть повод 
уехать!

Я, ворочая разбитыми губа-
ми, просипел:

- Теперь – нет.
… Без очков все было блекло 

и мутновато, но разум уже осво-
бодился от докучливых мыслей, 
и оставалось только одно, чтобы 
очистилась и душа.

Соседа я не разглядел, види-
мо, ушел к стоянке такси встре-
чать гостей. А я, почти не спав 
ночь, сомкнул глаза и умиротво-
ренно задремал. 

Невольно вздрогнул, заслы-
шав женский и детский 
голоса. Потом раздалось 

их: «Здравствуйте!» и Левино: 
«Узнаешь?». И в ответ недоумен-
ное: «Не-ет!». Как в тумане видел 
овал в каштановом обрамлении 
и отозвался: «Это я, Галя!». Она 
не узнала мою распухшую рожу 
без привычных очков, обломки 
которых лежали на тумбочке, но 
голос, видимо, вспомнился.

- Господи, что с тобой?
Она повернулась к Леве. Я 

опередил его, охотно солгав:
- Вчера мячом… в футбол 

рубились.
Заметил, что сосед кивком 

поддержал мою байку. Я сел на 
койку, постарался произнести 
твердо:

- Галя, мне бы тебе пару слов 
наедине.

Она понимающе кивнула, 
предложила Леве пока погулять 
с Верой.

Я почему-то начал с недавне-
го сна, где мы безуспешно выса-
живали свой цветок. Понял, что 
это ей неинтересно, и тогда ска-
зал напрямую:

- Кузичкин, я понял тут, хоро-
ший парень - не бросит, не поки-
нет вас с дочкой… как некото-
рые. – Смутно видя ее глаза, мне 
легко быть откровенным. – Он 
очень давно любит тебя… А меня 
ты прости, не смог тогда быть ни 
сильным, ни смелым!.. Сейчас 
мне надо собраться и в путь.

- Сможешь добраться до 
такси? – В ее голосе я ощутил 
сочувствие.

- Нет-нет, пойду до самого 
шоссе – надо проветриться.

- Но как же? Ты же плохо 
видишь!

- Не буду смотреть вдаль, - 
пытался растянуть в улыбке раз-
битые губы. – Буду смотреть под 
ноги!

… Несложно шагать три кило-
метра с гаком, когда отличная 
погода и когда на душе так же 
тепло и солнечно. Можно про-
шагать и гораздо больше…

Виталий АЛЁШНИКОВ
Имена героев и некоторые 

подробности личного характера 
изменены, любые совпадения 

случайны

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

КРАСНОЕ-НА-ВОЛГЕ

…



1-е место: Почитая подвиг, или Дань памяти
Количество упоминаний: 35
В Костромской области прошли акции памяти к 

Дню Неизвестного Солдата. Этот праздник отмечает-
ся в нашей стране 3 декабря и призывает вспомнить 

воинов, которые не вернулись с фронта. В областной 
столице к мемориалу «Вечный огонь», по традиции, возло-

жил цветы губернатор, депутаты Костромской областной Думы, обще-
ственники и молодежь. 

6-е место: Чтобы Волга была здорова, 
или Опережая график

Количество упоминаний: 21
Очистные сооружения в костромском микрорай-

оне Юбилейный построят раньше плана. Треть работ 
уже выполнена. Масштабный проект строительства 
могут завершить к сентябрю будущего года – быстрее, 
чем планировали. Губернатор Сергей Ситников лично 
посетил площадку и обсудил реализацию проекта возведения ливневых 
очистных сооружений с подрядчиком и представителями областной ад-
министрации. 

7-е место: Оперативность на первом 
месте, или В рамках эксперимента

Количество упоминаний: 18
В Костроме в тестовом режиме начал работать 

Центр управления регионом. Проект реализуется 
областной администрацией по поручению Президен-
та Владимира Путина. Главная задача - мониторинг 
жалоб и обращений земляков в интернете. Ответ на волнующий вопрос 
жители получат в течение нескольких дней. 

8-е место: Приоритет – борьба за каждого 
больного, или Профи в деле

Количество упоминаний: 16
Кострому посетил главный онколог Минздрава 

России Андрей Каприн. Во время визита в областной 
центр гость встретился с губернатором Сергеем Сит-
никовым, стороны обсудили ряд важных вопросов, в том 
числе создание в регионе комплексной системы оказания 
медицинской помощи онкологическим больным. Также на встрече под-
няли темы ранней диагностики онкозаболеваний и привлечения моло-
дых врачей. Кроме того, Андрей Каприн провел уникальную операцию 
для одной из пациенток областного онкодиспансера.

9-е место: Дом культуры вновь открывает 
двери, или Завершение работ

Количество упоминаний: 14
В поселке Номжа Нейского района после ка-

питального ремонта открылся дом культуры. 
Реконструкция проходила по президентскому наци-
ональному проекту «Культура». В здании установили 
пластиковые окна, привели в порядок кровлю, в отремонтированном 
зрительном зале поставили кресла, повесили занавесы на сцене. Все-
го в 2020 году ремонтные работы проведены в 138 домах культуры. 

10-е место: Сыр на весь мир, 
или Высокая оценка

Количество упоминаний: 12
Фестиваль сыра признали лучшим торговым фе-

стивалем. Итоги отраслевого конкурса подвел Мин-
промторг России. Всего в его рамках было подано 870 
заявок со всей страны. Эксперты отметили как развле-
кательную часть нашего фестиваля, так и его деловую со-
ставляющую. Напомним, первое подобное событие состоялось в 2018 
году. 

2-е место: Во главе угла – люди, 
или Финансовые возможности

Количество упоминаний: 31
В первом чтении депутаты Костромской област-

ной Думы приняли проект регионального бюджета на 
будущий год. В приоритете для области остаются со-

циальное развитие и создание условий для повышения 
качества жизни костромичей, а также диверсификация эко-

номики и развитие инфраструктуры. На это направлены и ряд законо-
проектов, поддержанных депутатами областной Думы. Заседание, по 
традиции последнего времени, прошло в режиме видеоконференции – 
большинство парламентариев работало удаленно. 

3-е место: 31-е станет выходным, 
или Канун Нового года

Количество упоминаний: 30
Такое решение на еженедельном совещании оз-

вучил губернатор Сергей Ситников. Ранее по его 
поручению изучено мнение жителей, работодателей, 

профсоюзов и общественных объединений. Сергей Ситников потребо-
вал организовать занятость младших школьников 26 декабря, когда их 
родители будут на работе, и поставил перед своими заместителями за-
дачу проработать с федеральными органами власти вопрос оказания 
госуслуг населению в этот день. 

4-е место: Ответственный пост, 
или Спасатель по призванию

Количество упоминаний: 27
Главное управление МЧС России по Костромской об-

ласти обрело нового начальника. На эту должность на-
значен Дмитрий Корнеев. До последнего времени он 

являлся первым заместителем начальника Главного управ-
ления МЧС России по Тверской области. В МЧС Дмитрий Корнеев слу-
жит около двадцати лет. За это время ему неоднократно приходилось 
принимать участие в гуманитарных и спасательных операциях. Интер-
вью с новым руководителем читайте в этом номере на с.7. 

5-е место: Создают будущее, 
или Таланты и награды

Количество упоминаний: 24
Глава региона встретился онлайн с лучшими ко-

стромскими студентами. Будущие ученые и новаторы, 
а сегодня – студенты, стипендиаты Президента, Пра-

вительства РФ и губернатора, уже показали себя в деле. 
Они работают над проектами, которые помогут костромским 

предприятиям на практике. Потенциально ценные кадры – студентов, 
курсантов, аспирантов вузов и ссузов чествовали в администрации об-
ласти. Всего за успехи в учебной, научной и общественной деятельно-
сти именными стипендиями отмечены 97 студентов и курсантов. 
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Горячая десятка
Мы уже на пороге 2021 года. Совсем немного осталось до больших праздников. Пока самое время оглянуться назад и вспомнить, 
какие события изменили нашу жизнь в последние четыре недели. Традиционно наш рейтинг составлен на основе материалов ведущих 
печатных СМИ региона, куда входит и «Северная правда».
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Телефоны отдела рекламы: 

47-10-11, 47-05-11

Выборы депутатов Костромской областной Думы седьмого созыва

И Т О Г О В Ы Й   Ф И Н А Н С О В Ы Й   О Т Ч Е Т
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда 

избирательного объединения, 
выдвинувшего областной список кандидатов в депутаты 

Избирательное объединение Общероссийская политическая партия 
«НАРОД ПРОТИВ КОРРУПЦИИ»

Специальный избирательный счет № 40704810029000000039
Дополнительный офис № 8640/0133 Костромского отделения № 8640 

ПАО Сбербанк, расположенном по адресу г. Кострома, ул. Никитская, 33

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 6 000,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования 
избирательного фонда

20 3 000,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 30 0,00

1.1.2
Средства, выделенные кандида-
ту выдвинувшим его избирательным          
объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граж-
данина 50 3 000,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юри-
дического лица 60

1.2

Поступило в избирательный фонд 
денежных средств, подпадающих          
под действие п. 9 ст. 58 Федераль-
ного закона от 12.06.02 г. № 67-ФЗ

70 3 000,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 80 0,00

1.2.2
Средства, выделенные кандида-
ту выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 3 000,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 120 3 000,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2

Возвращено жертвователям денеж-
ных средств, поступивших 
с нарушением установленного 
порядка

140 3 000,00

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 3 000,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения 
в платежном документе

160 0,00

2.2.3
Средств, превышающих предельный 
размер добровольных 
пожертвований

170 0,00

2.3
Возвращено жертвователям денеж-
ных средств, поступивших 
в установленном порядке

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 2 800,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей 
избирателей 200 2 800,00

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привле-
каемых для сбора подписей 
избирателей

210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 220 0,00

3.3
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических 
печатных изданий

230 0,00

3.4
На выпуск и распространение печат-
ных и иных агитационных 
материалов

240 0,00

3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0,00

3.6
На оплату работ (услуг) информаци-
онного и консультационного 
характера

260 0,00

3.7

На оплату других работ (услуг), 
выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражда-
нами РФ по договорам

270 0,00

3.8

На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных 
с проведением избирательной кам-
пании

280 0,00

4

Распределено неизрасходованно-
го остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избира-
тельный фонд денежным средствам

290 200,00

5

Остаток средств фонда на дату сда-
чи отчета 
(заверяется банковской справкой) 
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-
стр.290)

300 0,00

Уважаемые жители города Костромы!

Отдел по вопросам миграции УМВД России по г. Костроме обращает внима-
ние, что в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18 апреля 
2020 года № 275 «О признании действительными некоторых документов граждан 
Российской Федерации» 31 декабря 2020 года истекает срок для подачи заявле-
ния о выдаче (замене) паспорта гражданина РФ, удостоверяющего личность граж-
данина РФ на территории РФ, для граждан РФ, достигших в период с 1 февраля 
по 15 июля 2020 года включительно возраста 14 лет и не получивших его, и граж-
дан РФ, у которых срок действия паспорта истек в период с 1 февраля по 15 июля 
2020 года включительно.

За проживание гражданина Российской Федерации, обязанного иметь доку-
мент, удостоверяющий личность гражданина (паспорт), без документа или по 
недействительному документу статьей 19.15. КоАП РФ предусмотрена админи-
стративная ответственность в виде штрафа в размере от двух тысяч до трех тысяч 
рублей.

О порядке, способах и сроках предоставления государственной услуги можно 
получить консультации сотрудников отделений по вопросам миграции по следую-
щим телефонам: 

- в отделении № 1 ул. Симановского, 32г: 47-18-29, 47-12-13
- в отделении № 2 ул. Юбилейная, 28: 42-23-06, 42-47-21;
- в отделении № 3 ул. Московская, 26: 43-01-26; 
- в отделении № 4 ул. Волжская, 22: 32-46-35, 32-39-18.
Предварительно записаться на прием можно как в подразделения по вопросам 

миграции по телефону либо воспользовавшись Единым порталом государствен-
ных услуг (функций), так и в «МФЦ» по телефону (4942) 400-400.

В условиях рисков заражения COVID-19 количество визитов в ведомство, свя-
занных с получением паспорта гражданина РФ, можно сократить, подав заявление 
о замене паспорта через Единый портал государственных услуг (функций).

Отдел по вопросам миграции  УМВД России по г. Костроме

Специализированная организация  ИП Хмелевая Светлана Николаевна (организатор торгов)  СООБ-
ЩАЕТ О проведении публичных торгов в форме открытого аукциона. К продаже предлагается арестован-
ное им-во, обремененное залогом: Лот№1:Зем.уч.пл.23726,86кв.м,кад.№44:28:030105:1;здание стан-
ции тех.обслуживания пл.1004,6кв.м,кад.№44:28:030109:215;здание цеха по ремонту оборуд. пл.506,
3кв.м,кад.№44:28:030109:68; здание ремонт.мастерской пл.1831,4кв.м кад.№44:28:030109:63;здание 
котельной пл.79,3кв.м,кад.№44:28:030109:69;здание водоочистки пл.69,5кв.м,кад.№44:28:030109:
62;здание гаража пл.90,8кв.м,кад.№44:28:030109:67;здание трансформат.подстанции пл.44,3кв.м
,кад.№44:28:030109:72 по адресу:КО, г.Мантурово, ул.Советская, д.36.Правообл-ль Киселева Е.А, 
залог: АО «Россельхозбанк(не обл.НДС),(1торги), нач.цена, руб.3534930,40, зад-к, руб.170000,00, шаг 
аук, руб.40000,00.Лот№2:Зем.пл. 472,46кв.м,кад.№44:28:010137:16,администр.здание, пл.826,9кв.
м,кад.№44:28:010137:80, по адресу:КО,г.Мантурово,ул.Советская,д.143.Правообл-ль Киселева Е.А., 
залог:АО «Россельхозбанк (не обл.НДС),(1торги), нач.цена, руб.3673323,20, зад-к, руб.180000,00, шаг 
аук, руб.40000,00.Лот№3:Жилое помещ, пл.21,6кв.м,кад.№44:26:031302:877 по адресу:КО,Галичский 
р-н, г.Галич, ул.Машиностроителей,д.4, кв.98. В помещ.никто не зарегистрир.Задолж-ть за кап. 
ремонт на 15.10.2020г.сост.2291руб.88коп..Правообл-ль Панин Н.В., залог: ПАО «Совкомбанк» (не обл.
НДС),(1торги), нач.цена, руб.462000,00, зад-к, руб.20000,00, шаг аук, руб.5000,00.Лот№4:Жилой дом, 
пл.311,8кв.м, кад.№44:32:020212:217 и зем.уч.пл.1073,2кв.м,кад.№44:32:020212:74 по адресу:КО, 
г.Влогореченск, ул.Майская, д.10. В жил.помещ.зарегистр.3чел. (несовершеннолетних лиц нет). 
Правообл-ль Радченко А.В. Залог:ПАО «Совкомбанк»(не обл.НДС),(1торги), нач.цена, руб.6033600,00, 
зад-к, руб.300000,00, шаг аук, руб.61000,00.Лот№5:  доля в праве общ.долев.собст-ти на жилой 
дом пл.52,7кв.м, кад.№44:13:080101:367,  доля в парве н а зем.уч.пл.1927кв.м,кад.№44:13:080101:3 
по адресу:КО, Нерехтский район, с.Марьинское, д.19.В жил.помещ.зарегистрир.8чел.(несовер-
шеннолетних лиц 4). Расходы за услуги нотариуса несет покупатель. Правообл-ль Махунцова Е.Ю., 
залог:ООО КБ «Конфидэнсбанк» в лице ГК «АСВ»(не обл.НДС),(1торги), нач.цена, руб.194400,00, 
зад-к, руб.9000,00, шаг аук, руб.2000,00.Лот№6:Жилое помещ., пл.52,5кв.м,кад.№44:32:020207:536 
по адресу:КО, г.Волгореченск, ул.Набережная, д.46, кв.43. В жил.помещ.зарегистр.3чел.(несовер-
шеннолетних лиц 2).Задолж-ть за кап.ремонт на 03.12.2020г.сост.5593руб.94коп.Правообл-ль Чижова 
М.Н.Залог:ПАО «Совкомбанк». (не обл.НДС),(1торги), нач.цена, руб.1199000,00, зад-к, руб.55000,00, 
шаг аук, руб.12000,00.Основание проведения торгов–постановления СПИ о передаче арестованно-
го им-ва на реализацию. Данное информац.сообщение является публичной офертой для заключе-
ния договора о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным. Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников. Форма подачи предложений-
открытая. Срок приема заявок–с 16.12.2020г. по 29.12.2020г. до 23.59 по МСК вр. Аукцион проводит-
ся: 12.01.2021г. в 10.00 по МСК вр. на ЭТП, находящейся в сети интернет по адресу https://www.rts-
tender.ru.Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до окончания приема заявок 
по реквизитам ЭТП: Получатель ООО «РТС-тендер», Банк: Филиал «Корпоративный» ПАО «Совком-
банк»; р/сч:40702810512030016362; к/сч:30101810445250000360; БИК:044525360; ИНН:7710357167; 
КПП:773001001.Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесе-
нии гарантийного обеспечения, № аналитического счета __».Заявки подаются через ЭТП в соответ-
ствии с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте ЭТП https://www.
rts-tender.ru.Определение участников аукциона 30.12.2020г.в 10.00 по МСК вр. Все вопросы, касающи-
еся проведения торгов, но не нашедшие отражения в настоящем извещении, регулируются в соответ-
ствии с законодательством РФ. Получить дополнительную инфор.о торгах и о правилах их проведения, 
ознакомиться с формой заявки, можно на офиц.сайте http://www.torgi.gov.ru, ознакомиться с докумен-
тацией о предмете торгов можно по месту нахождения ИП Хмелевая С.Н. по предварительной записи 
по телефону 8-953-659-63-47,эл.почте:snx-80@mail.ru.

Специализированная организация  ИП Хмелевая Светлана Николаевна (организатор торгов)  
СООБЩАЕТ О проведении публичных торгов в форме открытого аукциона. К продаже предла-
гается арестованное им-во:Лот№1:Нежил.помещ,кад.№44:27:040610:334.Правообл-ль им-ва:ООО 
«Жилстрой»,(не обл.НДС),(2торги);Лот№2:Гараж кад.№44:25:050201:1736. Правообл-ль им-ва: 
Абдулаев Е.Т,(не обл.НДС),(2торги).Основание проведения торгов–постановления СПИ. Срок при-
ема заявок–с 16.12.20.2020г. по 13.01.2021г. до 23:59 по МСК вр. Определение участников аукцио-
на 14.01.2021г.в 10.00. Дата аукциона: 19.01.2021г. по в 10.00 по МСК вр. на ЭТП, находящейся в сети 
интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Подробная информ.о лотах, торгах и о правилах их про-
ведения на офиц.сайте http://www.torgi.gov.ru. Тел. для справок 8-953-659-63-47.

Специализированная организация  ИП Хмелевая Светлана Николаевна (организатор торгов)  СООБ-
ЩАЕТ О проведении публичных торгов в форме открытого аукциона.К продаже предлагается аресто-
ванное им-во, обремененное залогом:Лот№1: «Шевроле АVEO» vin:KL1SF48TJ8B155003;Лот№2:SUN 
T11 TIGGO vin:Х7МDВ11DМ90000986;Лот№3:LADA RS0Y5L LARGUS,vin:XTARS0Y5LD0761982;Ло
т №4:Стол бильярдный модель PorterSovereign 12футов-3шт;Лот №5:Стол бильярдный модель 
PorterSovereign10футов;Лот №6:Стол бильярдный американский пул 9футов-3шт.Основание проведе-
ния торгов–постановления СПИ.Срок приема заявок–с 16.12.2020г. по 11.01.2020г. с 10:00 до 16:00 по 
МСК вр.Дата аукциона: 15.01.2021г. по адресу: г.Кострома,ул.Индустриальная,д.19б,1эт,пом.№27,дом
оф.19.Подробная инф.о лотах, торгах и о правилах их проведения на офиц.сайте http://www.torgi.gov.
ru. Тел. для справок 8-953-659-63-47.

Реклама 400

Реклама 401

Реклама 402



«Северная правда» № 50, 16 декабря 2020 г.

ПАМЯТКА, ИНФОРМАЦИЯ 29www.севернаяправда.рф

С любовью к маме   
Юные художники из Кадыя приняли участие 
во всероссийском конкурсе 

Воспитанники Кадыйской школы искусств приняли участие во всероссий-
ском детском конкурсе рисунка и декоративно-прикладного творчества «Мама, 
я тебя люблю». Работы ребят были высоко отмечены жюри и заняли призовые 
места. Кроме того, организаторы конкурса прислали благодарственное письмо 
преподавателю школы Веронике Шибаевой.      

Молодые патриоты
В районах области прошли акции, 
которые напомнили в очередной раз: историю надо знать

В Шарье добровольцы 9 декабря в День Героев Отечества присоединились 
к всероссийской патриотической акции  «Письма Победы». Ребята раздава-
ли шарьинцам «треугольники памяти»: специально подготовленные листовки 
в виде фронтовых треугольников с информацией о героях, в честь которых на-
званы улицы Шарьи. 

А в Халипинской сельской библиотеке Красносельского района прошел па-
триотический час «Детство, опаленное войной». Участники узнали об истории 
праздника, который мы отмечаем 9 декабря, им рассказали о жизни и подвигах 
детей в годы войны. В завершение ребята ознакомились с фотографиями тема-
тического стенда, подборкой книг и послушали стихи о защитниках Отечества. 

Эти правила должен 
знать каждый   
В Макарьеве юные инспекторы дорожного движения приняли 
участие в профилактической акции «Внимание! Пешеход»

После уроков они отправились на улицы города к пешеходным переходам. 
Как раз в это время дети идут из школы домой. Юные инспекторы напомнили 
мальчишкам и девчонкам о правилах перехода нерегулируемых пешеходных 
переходов, о том, как обезопасить себя при движении в темное время суток, и 
вручили ребятам памятки и световозвращающие браслеты.       

Путешествие 
в студенческую жизнь 
Судайские школьники приняли участие в дне открытых 
дверей онлайн 

Девятиклассники и одиннадцатиклассники сначала посетили вебинары инсти-
тута управления экономики и финансов, института педагогики и психологии КГУ. 
Выпускникам  рассказали, какие экзамены необходимо сдавать для поступления, 
сколько баллов по ЕГЭ нужно набрать, чтобы тебя зачислили на бюджет или на 
платное обучение, а также о том, сколько бюджетных мест на разных факультетах 
в этом году. Об условиях поступления и системе образования узнали и от предста-
вителей Костромской ГСХА. На отдельные формы обучения сюда можно поступить, 
имея основное общее образование. Особенно ребятам понравились рассказы сту-
дентов академии о зоологическом музее, лаборатории и многом другом. 

Урок безопасности 
для школьников из Николо-Поломы 
Ученикам напомнили о правилах поведения рядом 
с железной дорогой 

Поселок Николо-Полома стоит на «путях». Соблюдение мер безопасности 
для его жителей, особенно юных, тема очень важная и актуальная. Недавно с 
учениками местной школы встретилась сотрудник линейного отдела полиции на 
транспорте. Ребятам еще раз напомнили о правилах поведения близ железнодо-
рожных объектов и в поездах.     

Таланты-рукодельники 
Дети Островского района создали 
оригинальные новогодние украшения

Не так давно в Костроме подвели итоги конкурса елочных игрушек «Тайны 
космоса». Участников было более 400 в возрасте от 7 до 60 лет. Юные остров-
чане получили дипломы победителей и лауреатов 3-й степени. Дети делали 
игрушки из металла, пластика, дерева и других материалов.  Все творения по-
бедителей отправятся в резиденцию Деда Мороза.  

КАДЫЙСКИЙ РАЙОН ШАРЬЯ, КРАСНОСЕЛЬСКИЙ 
РАЙОН 

МАКАРЬЕВСКИЙ РАЙОН

ЧУХЛОМСКИЙ РАЙОН 

ПАРФЕНЬЕВСКИЙ РАЙОН

ОСТРОВСКИЙ РАЙОН 
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А ВОТ - АНЕКДОТ!


Я сразу поняла, что у нас с ним ниче-

го не выйдет, когда в кафе я заказала се-
бе виски...  а он мороженое...


Муж и жена сидят вечером на кухне 

и разговаривают: 
- Наш сосед, оказывается, очень 

умный человек! 
- Почему ты так считаешь? 
- Когда нашему сыну на день ро-

ждения подарили барабан, он единст-
венный догадался спросить: «А ты зна-
ешь, что у него внутри»? 

 
Миллионер разговаривает со своим 

врачом: 
- Знаете, я решил не платить вам го-

норар, но вместо этого включу вас в свое 
завещание. Вы довольны? 

- Да, конечно. Только верните мне ре-
цепт, я внесу в него некоторые измене-
ния.   

 
Воспитательница Виолетта Вале-

рьевна к концу первого рабочего дня в 
детском саду согласилась, что ее зовут 
Фиолетовое Варенье. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Хлебный символ Франции. 2. Наблюдение за недееспо-
собными лицами. 3. Звериная «улыбка». 4. Производитель пней. 5. Увлекающийся 
неосуществимыми планами. 6. Предмет в художественной гимнастике. 7. Трико-
тажная кофта без пуговиц. 8. День памяти святого с именем верующего. 9. Оди-
чавший свин. 10. Атмосферная вода. 11.Место «парковки» Ноева ковчега. 12. Пер-
вая народная артистка СССР. 13. Волшебник, колдун. 14. Посетительница, визи-
тер. 15. Острое инфекционное заболевание. 16. Закусочная, пивная в Америке 
(устар.). 17. Книга большого формата. 18. Пользователь телефонной связи. 19. 
Легендарный основатель Рима. 20. Силовое воздействие. 21. Разновидность ли-
ственного леса. 22. Палка для телесных наказаний в старину. 23. Узкий и глубоко 
вдавшийся морской залив. 24. Нижняя одежда. 

По вертикали: 25. Жена Владимира Высоцкого. 26. Древнегреческая богиня 
мудрости. 10. Русло для вешних вод. 28. Он же гнойник. 29. Отрасль деятельнос-
ти. 30. Предварительное объявление. 31. Древнегреческий поэт, драматург, «Ме-
дея». 32. Рыболовное судно. 33. Стиль плавания. 3. Веревочки у лаптей. 35. Хищ-
ная птица. 36. Священный жук у древних египтян. 37. Единица длины. 38. Тонкая 
длинная щепка. 15. Заменитель, подобный образец. 40. Франц. скульптор, «Брон-
зовый век» (1840-1917). 41. Очищенная от деревьев дорога в лесу. 42. Силач типа 
Халка. 43. Итальянский футболист. 44. Конструктивное замечание. 45. Солдат-
контрактник. 46. Растительность, природная зона. 47. Дистанция между гонщика-
ми. 48. Родина и царство Одиссея. 
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Телефоны отдела рекламы:

47-10-11, 47-05-11

ОБЩИЙ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Овен (21.03 - 20.04)
Ваша общительность мо-

жет привести к новым зна-
комствам, но не вызывайте 

ревность у любимого челове-
ка. Зачем же лишний раз делать 

ему больно, когда вы уверены, что он и так 
вас любит? В общем, не ищите приключе-
ний, и время пройдет просто замечатель-
но. Во второй половине недели актив-
ность некоторых Овнов придется в основ-
ном на личные взаимоотношения. Этот 
период будет благоприятен для их разви-
тия, конструктивного диалога по любов-
ным вопросам.

Телец (21.04 - 21.05)
В четверг вам будет слож-

но удержаться от ненужных 
трат, а личные взаимоотно-
шения потребуют одновре-

менно и активности и компро-
миссов. В душе у некоторых 

Тельцов может зреть напряжение, время 
от времени прорываясь наружу в виде спо-
ров с окружающими, разных придирок. 
Чтобы избежать конфликтов, посвятите 
это время своим собственным делам, по-
требностям и полезным занятиям. Обще-
ние же с влиятельными людьми лучше все-
го перенести на другое время.

Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале недели у Близне-

цов появится шанс для 
успешной самореализации 
на работе. Чтобы добиться 

поставленной цели, имеет 
смысл объединить усилия с дру-

гими людьми. Чем меньше будете задумы-
ваться над тем, как себя вести и что гово-
рить, тем удачнее это будет у вас получать-
ся. Любая попытка сыграть будет выгля-
деть откровенной фальшью. Во второй по-
ловине недели появится много новых, по-
рой интересных заданий на работе и 
просто текущих дел.

Рак (22.06 - 23.07)
Со вторника Ракам при-

дется внимательнее отслежи-
вать ситуацию в обществе, 
действия и заявления конку-

рентов и пожелания публики в 
области торговли и сервиса. 

Время обретения новых источников энер-
гии, очищения мыслей. В целом Ракам сто-
ит пересмотреть свою, довольно нелице-
приятную, манеру общения с партнером, в 
которой они выражают свое недовольство 
тем или иным его поступком. Среди знако-
мых найдутся энергичные люди, которые 
поддержат в этом Рака.

Лев (24.07 - 23.08)
На этой неделе открыва-

ется благоприятный период у 
Льва для решения финансо-
вых вопросов, брачных или 

юридических отношений, пои-
ска источников дохода. Хорошее 

время для заключения договоров, подпи-
сания контрактов о длительной совмест-
ной работе. А с середины недели все дого-
воры подписывайте только после того, как 
изучите их досконально, обязательно 
оформите страховку на свое имущество, 
особенно если это происходит во второй 
половине недели.

Дева (24.08 - 23.09)
Может возникнуть ситуа-

ция, когда Девам будет нужно 
быстро овладеть новыми про-
фессиональными навыками. 

Если у вас есть подозрения, 
какие это могут быть знания, 

лучше приступить к их приобрете-
нию загодя. От Девы также может потребо-
ваться немедленная реакция и готовность 
помочь, ни минуты не раздумывая о том, 
насколько это помешает вашим собствен-
ным делам. Именно в конце недели новые 
знакомства будут иметь негативные по-
следствия для некоторых.

Весы (24.09 - 23.10)
Начало недели - прекра-

сное время для прогресса в 
делах. Весы смогут проде-

монстрировать коллегам и 
руководству свои деловые ка-

чества. Домашние дела тоже нуждаются в 
вашем вмешательстве. На этой неделе 
строго соответствуйте протоколу деловых 
отношений и занимайтесь сугубо вашими 
профессиональными обязанностями. Так 
вы сумеете избежать конфликтов во взаи-
моотношениях с коллегами и начальст-
вом, а также упрочить свое финансовое 
положение.

Скорпион (24.10 - 22.11)
В первой половине неде-

ли события будут протекать 
благополучно практически во 
всех областях деятельности. 

В четверг постарайтесь пере-
смотреть некоторые свои прин-

ципы. Ваших способностей и знаний хва-
тит на многое, ведь вы взялись за дело с 
нужной стороны и близки к успеху. Продол-
жайте действовать и дальше в том же духе. 
Чтобы сохранить здравый смысл, Скорпи-
онам рекомендуется избегать резких заяв-
лений, по крайней мере, до конца недели.

Стрелец (23.11 - 21.12)
В начале недели некото-

рым из Стрельцов не реко-
мендуется взваливать на 
свои плечи избыточное ко-

личество работы. И тем бо-
лее - браться за новую. Вам бы 

справиться с той нагрузкой, которая уже 
имеется. Ваша семейная жизнь или ситу-
ация с жильем начинает вызывать юмори-
стические реакции. То чего-то не хватает, 
то слишком много, то приезжают-уезжа-
ют какие-то люди. Это заставит вас фило-
софски смотреть на вещи и чаще прово-
дить время вне дома.

Козерог (22.12 - 20.01)
Козерогам придется ис-

кать дополнительные ресур-
сы внутри себя. Рассеян-
ность может принести денеж-

ные потери. В четверг поста-
райтесь завершить все слож-

ные дела. Заключайте сделки по поводу 
приобретения недвижимости, совершайте 
важные покупки - это удачный период для 
такого рода деятельности. Ваше участие в 
жизни любимого человека сделает вас не-
заменимым партнером именно в его де-
лах, а чувство единения с близкими людь-
ми будет на высоком уровне.

Водолей (21.01 - 19.02)
У самых решительных Во-

долеев на нынешней неделе 
может появиться возмож-
ность создать совместное 

предприятие или даже от-
крыть собственное дело. В се-

редине недели не отказывайтесь от при-
глашения друзей, если таковое будет полу-
чено. Сделанная добросовестно работа 
имеет все шансы быть отмеченной похва-
лой или повышением. Эта пятница, в отли-
чие от многих других, поможет Водолеям 
продвинуться в собственном бизнесе, от-
крыть филиалы, устроить рекламу.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Начало недели для неко-

торых Рыб связано с прояв-
лением иллюзий, мистифи-
каций, выдвижением все-

возможных гипотез. Середи-
на же недели - практически 

идеальное время для решительных шагов 
в любой области. Однако постарайтесь, 
даже в мелочах, быть на высоте. Некото-
рым Рыбам рекомендуется блеснуть все-
ми своими достоинствами - как личными, 
так и чисто деловыми. Используйте все 
возможности, чтобы побыть на свежем 
воздухе. Уделите время спорту.

14-20 14-20 
декабрядекабря

на кроссворд, 
опуб ли ко ван ный 9 декабря 

По горизонтали: 1. Драма. 2. 
Уклон. 3. Ссора. 4. Бацилла. 5. Ко-
лонка. 6. Марсо. 7. Льдинка. 8. Пин-
гвин. 9. Ракия. 10. Квакша. 11. На-
рвал. 12. Терпение. 13. Штиблеты. 
14. Лирика. 15. Унисон. 16. Падеж. 
17. Калипсо. 18. Индивид. 19. Грамм. 
20. Решение. 21. Колодка. 22. Искра. 
23. Октан. 24. Терка.   

По вертикали: 25. Убыль. 26. 
Шкура. 10. Креол. 28. Рецидив. 29. 
Излишек. 30. Ампер. 31. Мельник. 32. 
Испанка. 33. Шинок. 3. Самара. 35. 
Апогей. 36. Боярский. 37. Поддавки. 
38. Акопян. 15. Ужимка. 40. Арион. 
41. Кулинар. 42. Изделие. 43. Волос. 
44. Обновка. 45. Отводок. 46. Летун. 
47. Мазня. 48. Эдгар.

ОТВЕТЫ

на сканворд от 9 декабря
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КВЦ «Губернский»
(Кострома, ул. Депутатская, 49)

23 декабря. Новогодняя кампания 
в Костроме. Начало в 11.00. 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+

Костромской музей уникальных кукол и 
игрушек

(Кострома, ул. Горная, 26)

Постоянная экспозиция антикварных кукол. 0+

Время работы с 10.00 до 18.00.
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детельство о регистрации СМИ № Т40861.
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тель. Ма те ри а лы под зна ком . опуб ли ко ва ны от име ни уч ре ди те ля в со от вет ст вии 
со ст. 18 За ко на о СМИ. Ру ко пи си и фо то сним ки не воз вра ща ют ся и не ре цен зи ру ют-
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Государственная филармония
Костромской области

(Кострома, ул. Советская, 58)

16 декабря. Концерт «Горели звезды». Специальные 

гости вечера - заслуженный артист России Алексей 

Волжанин (тенор, Москва) и Лариса Волжанина 

(меццо-сопрано, Москва).  Начало в 18.30. 12+

18 декабря. Программа «Золотой круг барокко». 

Абонемент «Тайны органа». Зал камерной и органной 

музыки. Начало в 18.30. 6+ 

20 декабря. Музыкальная сказка «Летучий корабль». 

Начало в 11.00. 6+

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

Спектакли для взрослых 
19 декабря. В. Шекспир «Сон в летнюю ночь». 16+
20 декабря. В. Шекспир «Сон в летнюю ночь». 16+
24 декабря. Н. Гоголь «Вечера на хуторе близ Ди-каньки». 12+ 
26 декабря. В. Красногоров «Свидания по средам». 16+

Начало спектаклей в 18.30. 

Музей ювелирного искусства

(Кострома, ул. Советская, 7)

Выставка «Ювелирная улочка Кост-

ромы». 0+

Ретро-кинотеатр областногоДома народного творчества(Кострома, ул. Советская, 23)
16 декабря. «Пока безумствует мечта». СССР, 1978 г. 12+ 21 декабря. «Горячие денечки», СССР, 1935 г.,  0+

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

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

Музейно-выставочный центр музея-заповедника (Кострома, ул. Советская, 41)
Выставочный событийный проект «Твори себя - и мир вокруг твори». 0+

Музей природы 
(Кострома, Молочная гора, 3)

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

Музей «Губернский город Кострома» 

(Кострома, Мелочные ряды, корпус «Г»)

Выставка «Кострома торговая»  6+

Выставка «Звонкий свидетель истории». 0+

Муниципальная художественная галерея
(Кострома, площадь Мира, 2)

Выставка Клары Голицыной «Из дальних 
странствий возвратясь…». 6+
Выставка Юрия Васильева и Владимира Тю-
рина «Контрапункт». Видео, живопись, гра-
фика. 6+

Музей истории 
костромского края 

(Кострома, ул. Дзержинского, 9)

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

Костромской областной театр кукол

(Кострома, ул. Островского, 5)

Спектакли для детей

19, 20 декабря. С. Михалков «Три поросенка».  

Начало в 10.00 и 12.00. 0+ 

Для взрослых 

18 декабря. А. Пушкин. «Моцарт и Сальери». 

Начало в 18.30. 12+ 

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

Спектакли для взрослых
16 декабря. С. Моэм «Идеальная жена». 16+
17 декабря. А.Н. Островский «Женитьба Белуги-
на». 12+
18 декабря. М.Ю. Лермонтов «Маскарад». 16+

19 декабря. А. Касона «Седьмая луна». 12+
22 декабря. А.П. Чехов «Вишневый сад». 12+
23 декабря. В.М. Шукшин «Сердешные люди». 
16+

Начало спектаклей в 18.00.

19 декабря. А. Володин «Ящерица». Спектакль 
ТЮЗа. Начало в 12.00 12+
20 декабря. Спектакль по повести А.С. Пушкина 
«Метель» «Диковинки русской глубинки». Спек-
такль ТЮЗа. 12+. Начало в 12.00 и 18.00. 

Спектакли для детей 
22  декабря. Д. Урбан «Все мыши любят сыр». 6+
Начало спектакля в 11.00. 
23  декабря. Д. Урбан «Все мыши любят сыр». 6+
Начало спектакля в 11.00.
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Российские вакцины 
против коронавируса

Заразиться 
COVID-19 

непосредственно 
от вакцины 

невозможно

Спутник V 
(«Гам-КОВИД-Вак»)

«ЭпиВакКорона» Вакцина НИИ
им. М.П. Чумакова

НИЦ им. Н.Ф. Гамалеи

Профилактическая*

Двукратно, с интервалом
в 3 недели

Формируется
через 21 день после
второй вакцинации

Формируется
через 30 дней после
второй вакцинации

* Не лечит, а защищает от заболевания

На данный момент иммунитет подтвержден 
на интервале 5–7 месяцев. 
Прогнозный иммунитет: как минимум на год, 
но точные данные покажут дальнейшие наблюдения 
за привитыми и переболевшими

Формируется
на 14 день после
второй вакцинации

Двукратно, с интервалом
в 2–3 недели

Двукратно, с интервалом
в 2 недели

� Кратковременное 
повышение температуры

� Головная боль

� Слабость

� Боль в мышцах 
и суставах

� Заложенность носа

� Першение в горле

� Сыпь

� Аллергические реакции

На основе аденовируса
и гена белка SARS-
CoV-2.
Вирус доставляет
в клетку генетический
материал, но не может
размножаться и вызвать
заболевание. После
введения организм
начинает вырабатывать
антитела

На основе пептидов –
фрагментов белка
S SARS-CoV-2.
Пептиды закреплены
на белке-носителе, 
который вместе с 
гидроксидом алюминия 
помогает усилить 
иммунный ответ. После 
введения в организм
стимулирует выработку
антител

На основе
инактивированного
вируса.
Вместе с ним
и вспомогательным
веществом, гидрооксидом
алюминия, в организме
запускается иммунный
ответ

Профилактическая* Профилактическая*

ГНЦ вирусологии 
и биотехнологии 
«Вектор

Федеральный научный 
центр исследований и 
разработки 
иммунобиологических 
препаратов 
им. М.П. Чумакова РАН

разработчик тип вакцины принцип действия вводится устойчивый 
имуннитет

!

Возможные 
побочные явления

Для жителей региона работают «горячие линии» по вопросам предупреждения 
и профилактики заболевания на территории Костромской области

«Горячая линия» 
Роспотребнадзора – 

8 800 555 49 43;

Росздравнадзора (по вопросам 
лекарственного обеспечения) – 

(4942) 42-15-00.

департамента здравоохранения 
Костромской области – 

(4942) 31-68-58; 

Еще больше инфографики
WWW.СЕВЕРНАЯПРАВДА.РФ Источник: 

www.стопкоронавирус.рф
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