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суббота

воскресенье

вторник

В первые четыре дня но-
вого года коммунальные 
службы боролись со снегом. 
На дорогах Костромской об-

ласти работали 115 единиц техники, в том 
числе 56 комбинированных машин и 17 
погрузчиков. Задействовано было 145 ра-
бочих,  а израсходовано 957 тонн проти-
вогололедных материалов. 

среда

Заместитель губернато-
ра Костромской области 
Игорь Малякин проверил 
ход работ на социальных 

объектах. Они шли на протяжении всех 
праздничных дней. На улице Профсоюз-
ной возводится школа на 1000 мест, в За-
волжье и в поселке Волжский – детские 
сады.  Работы идут в новом корпусе ко-
стромского онкодиспансера и здании 
центра амбулаторной онкологической по-
мощи в Давыдовском микрорайоне.

четверг

Стало известно, что в 
Костроме по национальному 
проекту «Жилье и городская 
среда», инициированному 

Президентом Владимиром Путиным, в 
этом году благоустроят 44 дворовые тер-
ритории на общую сумму более 95 милли-
онов рублей, из которых 2,2 миллиона – 
софинансирование жителей. Дворы об-
ластного центра ждет асфальтирование, 
устройство освещения над подъездами, 
установка скамеек, урн, игрового и спор-
тивного оборудования.

пятница

В 2020 году профессио-
нальные театры Костром-
ской области стали участни-
ками проекта «Культура ма-

лой родины».  Деньги из федерального 
бюджета – а это более 21 миллиона ру-
блей - направили на создание декораций, 
закупку звукового оборудования и поста-
новку новых спектаклей. 

суббота

В Костроме продолжится 
ремонт подъездов к социаль-
ным объектам. В план на 2021 

год включено более 20 образовательных 
учреждений. Это не только школы и дет-
ские сады, но и учреждения дополнитель-
ного образования. В настоящий момент 
список дополняется. В прошлом году от-
ремонтировали 27 подъездных путей и 
тротуаров у социальных объектов.

воскресенье

По итогам прошлого года 
сельхозтоваропроизводите-
ли Костромской области 
приобрели 267 единиц спе-

циализированной техники и оборудова-
ния. Это на 43 процентов больше, чем в 
2019 году. Во многом этому способство-
вал механизм субсидирования затрат аг-
рариев на приобретение техники и обору-
дования. Аграрии получили господдержку 
в размере более 68,9 миллиона рублей.

Костромичи получили на-
грады престижного конкурса 
«Золотой голос России».  
Гран-при регионального от-

борочного тура удостоена артистка муни-
ципального вокального ансамбля «Де-
бют» Амина Мурадова. Девушка сможет 
участвовать в очном фестивале «Золотой 
голос России» и телепроекте «Песни со 
звёздами». Наградами отмечены Родион 
Коваленко, Ярослава Кузнецова, 
Анастасия Румянцева, Арсений Вол-
ков, Леонид Кисель и Вероника Ники-
тина, вокальная группа «Катины дети» и 
мужской квартет студии «Дебют». 
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ПАРФЕНЬЕВСКИЙ РАЙОН

Прививка - залог здоровья

Подарок для трех тысяч жителей

Пациенты обеспечены лекарствами, врачи - средствами защиты

В канун Нового года в Парфеньеве запустили газоснабжение

На 11 января с начала распростра-
нения заболевания врачи вылечи-
ли 12 355 человек, это более 78 
процентов заболевших.  Остается 
обязательным ношение масок и 
перчаток. Кроме того, стоит избе-
гать мест, где собирается большое 
количество людей. 

Ради безопасности
Чтобы предотвратить распростра-

нение коронавирусной инфекции, в 
регионе началась вакцинация жите-
лей. На начало января уже получено и 
использовано 1250 доз «Спутника V». 
Вакцина поступает регулярно, и в 
ближайшее время ждут еще одну пар-
тию – более 25 тысяч доз. 

Записаться на прививку костро-
мичи могут, позвонив по телефону 
медицинского информационно-ана-
литического центра 8-800-450-03-03. 
Всего в планах – охватить вакцина-
цией от коронавируса не менее поло-
вины населения области.

Работа по плану
Постоянный мониторинг работы 

«красных зон» по поручению губерна-
тора Сергея Ситникова проводят 
специалисты департамента здраво-
охранения. В новогодние праздники в 
Костромской областной клинической 
больнице, городской больнице Кост-
ромы и в окружной больнице № 1 по-
бывала заместитель директора де-
партамента Валерия Стрелец.

Из 966 коек, развернутых в обла-
сти для лечения пациентов с корона-
вирусом, заняты 600. Как сообщили в 
пресс-службе областной админи-
страции, в регионе снижается загру-
женность коечного фонда. «Пациенты 
в стационарах обеспечены необходи-
мыми лекарственными препаратами, 
врачи - средствами индивидуальной 

защиты. Всем пациентам  оказывает-
ся необходимая медицинская по-
мощь, в том числе, два пациента го-
родской больницы города Костромы 
проходят лечение на гемодиализе», - 
рассказала Валерия Стрелец.

Своевременная помощь
36 новых автомобилей Костром-

ская область приобрела по програм-
ме модернизации первичного звена 
здравоохранения. На этом транспор-
те участковых врачей будут достав-
лять до пациентов, а также обеспечи-
вать забор анализов.

Закупленные машины «Нива» и 
«Лада Гранта» направят в окружные и 
районные больницы поселка Антро-
пово, Вохмы, Буя, Волгореченска, Га-
лича, Кадыя, Кологрива, Красного-
на-Волге, Макарьева, города Манту-
рово, Нерехты, Неи, Островского, се-
ла Парфеньево, Солигалича, Судис-
лавля, поселка Сусанино, Чухломы и 
Шарьи.

«В муниципальных образованиях 
будет произведена замена изно-

шенного транспорта и дооснащение 
автопарков. Машины проходимые и 
удобные в эксплуатации. Сейчас в 
связи со сложившейся эпидемиоло-
гической обстановкой у врачей 
большое количество вызовов. И 
благодаря новому транспорту до-
ступность медицинской помощи бу-
дет выше, пациенты быстрее полу-
чат необходимую им помощь. Се-
годня это крайне важно и необходи-
мо», - прокомментировали в депар-
таменте здравоохранения Костром-
ской области. Также отметили, что 
до конца месяца регион закупит еще 
шесть машин повышенной проходи-
мости УАЗ, которые направят в му-
ниципалитеты.

Отметим, что программа модер-
низации первичного звена здравоох-
ранения, разработанная по инициа-
тиве Президента РФ Владимира Пу-
тина, рассчитана на пять лет. Ко-
стромская область привлечет для ор-
ганизации необходимых работ 3,5 
миллиарда рублей.

Алина ПАНОВА

Голубое топливо ждали здесь давно. Несколько лет 
губернатор Сергей Ситников добивался возобновле-
ния строительства ветки «Галич-Мантурово-Шарья». 
В этом вопросе глава региона заручился поддержкой 
спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко и 
председателя Правительства Михаила Мишустина, по-
сле чего решение о достройке стратегического для Ко-
стромской области объекта было принято. 

Газ пришел в район – и это главное. Но работы пред-
стоит еще много. Прежде всего по подключению домов и 
социальных объектов. Дело в том, что пуск газа осуществ-
лен на газораспределительной станции и газораспреде-
лительном пункте. А вот домовладения, больницы, школы 
в районе начнут подключать позднее, в январе. 

Сеть газораспределения раскинулась в районе на 4,7 
километра. Это значит, что топливо придет как минимум 
на 660 объектов газопотребления: частные и многоквар-
тирные дома, коммерческие предприятия и 15 учрежде-
ний социальной сферы. Ну а в перспективе – и в 433 жилых 
дома поселка Николо-Полома.

К слову, уличные газораспределительные сети были 
построены в Парфеньеве еще несколько лет назад. Сей-
час же подключение и жилья, и социальных объектов бу-
дет идти под контролем областной администрации. 

Но стоит отметить: парфеньевская ветка лишь начало 
газопровода, идущего на северо-восток области. Своей 
очереди ждут Нея, Шарья, Мантурово. На строительство 
газораспределительных сетей в этих городах регион пла-
нирует привлечь более 4,5 миллиарда рублей. Кстати, уже 
в декабре 2021-го газопровод дойдет до Мантурова.

Соб.инф.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Газификация Костромской области 
является для нас принципиально важным 
вопросом. От этого зависит успешное со-
циально-экономическое развитие регио-
на, обеспечение газом крупных промыш-
ленных производств и учреждений соци-
альной сферы. И в первую очередь это 

важно и для жителей региона, которые с нетерпением 
ждут появления «голубого топлива» в своих домах.



Кино, секции, библиотека...
Масштабное обновление Дома 

культуры в селе Григорцево прошло в 
2020-м. Благодаря национальному 
проекту «Культура» отремонтировали 
его капитально: сделали новую кров-
лю, все старые деревянные перекры-
тия поменяли на бетонные, отремон-
тировали внутренние помещения с за-
меной всех систем коммуникаций, в 
том числе установили отдельную газо-
вую котельную. Таких  работ здание не 
видело более тридцати лет. Стоимость 
ремонта составила свыше 17 миллио-
нов рублей. 

Но задача нацпроектов не только 
восстанавливать здания, а менять ка-
чество жизни людей. Ведь Дом культу-
ры в Григорцеве посещают более 700 
человек. И не только жители села, но и 
окрестных деревень. 24 творческие 
секции – вокальный ансамбль, танце-
вальный и театральный коллективы, 

прикладные и краеведческие кружки — 
успешно работают много лет. Совсем 
скоро они возобновят занятия. И сюда 
вновь придут и стар, и млад.

Но это не последнее обновление. 
Сергей Ситников предложил руковод-
ству ДК организовать в концертном за-
ле кинотеатр. Этому может способст-
вовать опять же национальный проект 
«Культура». Глава региона поставил пе-
ред профильным департаментом зада-
чу проработать вопрос с участием Гри-
горцевского ДК в программе по созда-
нию кинозалов в малых населенных 
пунктах.

Каникулы с пользой
В Нерехтском районе школьные 

каникулы у местной ребятни будут 
длиться до 16 января. О том, как орга-
низован их досуг, Сергею Ситникову 
рассказали в Григорцевской школе. 
Здесь для детей есть  кружки, спор-
тивные мероприятия,  мастер-клас-
сы,  факультативы, беседы по безопа-
сности,  конкурсно-игровые програм-
мы на свежем воздухе. Собственно 
все те формы отдыха, которые позво-
ляют сделать досуг безопасным и 
продуктивным.

И в эти дни ребята максимально по-
чувствовали удобство той инфраструк-
туры, которая появилась в учреждении 
по национальному проекту «Образова-
ние». В последние годы здесь капи-
тально отремонтировали школьный 
спортзал, установили многофункцио-
нальную спортивную площадку, уличные 
тренажеры и зону для воркаута. Объек-
ты всегда пользуются спросом у детво-
ры. А многофункциональная площадка 
стала центром притяжения для местных 
спортивных семей. Понятно, что и в ка-
никулы она не пустует. 

Сергей Ситников отметил, что пе-
ред муниципальными органами обра-
зования, руководством городских и 
сельских школ стоит задача макси-
мально вовлечь всех школьников в до-
суговую деятельность в  период кани-
кул. Это и полезно, и безопасно. 

Олег СУВОРОВ
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ГЛАС НАРОДА

Техосмотр под прицелом

Александр, 
Чухломский район:
- В последний раз мне даже делать те-

хосмотр не пришлось, такая была стра-
ховка. Думаю, с введением новых правил 
он однозначно будет стоить дороже. Сни-
зится ли коррупция, я сомневаюсь, те, ко-
му надо купить техосмотр, все равно най-

дут такую возможность. 

Денис, 
Костромской район:
- Конечно, это повлечет по-

дорожание техосмотра и боль-
шие затраты времени на эту 
процедуру. Я думаю, такие пра-
вила направлены даже не на 
борьбу с коррупцией, а именно 

на увеличение стоимости.

Юлия, Галич:
- Я пока не автовладелец, 

поэтому не могу объективно оце-
нить эту инициативу. С одной сто-
роны, да, больше прозрачности, но 
с другой, если это будет занимать 
больше времени, то, конечно, вызо-

вет массу неудобств. 

Николай, Кострома:
- Я всегда по-честному 

прохожу техосмотр и при не-
обходимости исправляю не-
дочеты. Я даже и не в курсе 
был, что тут есть какая-то кор-
рупция. Но не думаю, что на-

рушителей станет меньше.

С 1 марта технический осмотр автомобилей будут проводить по новым прави-
лам. Теперь эту процедуру начнут фиксировать на камеру. В законе прописано, 
что операторы техосмотра будут «обязаны передавать в единую автоматизиро-
ванную информационную систему технического осмотра следующие сведения: 
фотографическое изображение транспортного средства, в отношении которо-
го проводилось техническое диагностирование». Съемку должны проводить в 
пункте техосмотра или на передвижной диагностической линии, а в единую си-
стему будут вноситься координаты места нахождения автомобиля, а также да-
та, время начала и окончания проведения технического диагностирования. Мы 
спросили у наших подписчиков в социальных сетях, как они относятся к новому 
формату техосмотра. И вот результаты.

НЕРЕХТА И НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН

Комфортнее отдыхать, 
успешнее учиться
Как реализуются национальные проекты 
в Нерехтском районе

НА КОНТРОЛЕ

Общая сумма мер поддержки 
составила 7,2 миллиарда 
рублей, из них 25 процентов – 
«региональный портфель». 

Более 5,6 тысячи 
предпринимателей получили 
субсидию на выплату заработной 
платы, более 9,6 тысячи 
налогоплательщиков 
воспользовались отсрочкой 
налоговых платежей, почти 2 
тысячи направили заявления на 
компенсацию затрат по 
профилактике коронавируса. 

В рамках мер господдержки банки 
выдали предпринимателям 168 
кредитов на сумму 329 
миллионов рублей с нулевой 
процентной ставкой для выплаты 
заработной платы и более 1300 
кредитов в поддержку занятости 
по ставке 2%. 

«Кредитные каникулы» 
предоставлены 258 малым и 
средним предпринимателям в 
объёме более 346,7 миллиона 
рублей. 

Реструктуризировано порядка 
миллиарда рублей задолженности. 

Для более 5 тысяч 
предпринимателей и социально 
ориентированных некоммерческих 
организаций снижены ставки 
налога по упрощенной системе 
налогообложения. 277 компаний 
получили льготы по налогу на 
имущество. 41 транспортное 
предприятие воспользовалось 
льготой по транспортному налогу. 

По данным пресс-службы 
администрации Костромской 

области

Поддержка 
региональной 
экономики в 2020 году

В понедельник губернатор Сергей Ситников посетил сразу несколько соци-
альных объектов в муниципалитете. Все они преобразились благодаря уча-
стию в национальных проектах. И новой инфраструктурой уже пользуются 
жители. Что еще ждать населению Нерехтского района от нацпроектов? Рас-
скажем обо всем подробно.

 - Думаю, это хороший способ борьбы с коррупцией

- Процесс техосмотра станет сложнее и дольше, услуга 
может подорожать 

- А нам все равно, мы пешеходы
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Ремонт дорог продолжится

Овощи, клубника 
и коровы...

Новогодние чудеса 
продолжаются

Темпы реконструкции транспортных артерий региона возрастут

Гранты государства помогли развитию аграриев Волшебником для юных жителей региона стал 
губернатор Сергей Ситников

ПЫЩУГСКИЙ, ПАВИНСКИЙ, ВОХОМСКИЙ, БОГОВАРОВСКИЙ, СУДИСЛАВСКИЙ, ГАЛИЧСКИЙ, ЧУХЛОМСКИЙ РАЙОНЫ ТРАССА

АПК ДОБРО

Как сообщает департа-
мент транспорта и дорожного 
хозяйства, всего планируется 
привести в порядок двести во-
семьдесят километров дорог. 
Из них двести тридцать три - по 
национальному проекту «Без-
опасные и качественные авто-
мобильные дороги». Напомним, 
что в прошлом году удалось ре-
конструировать двести шесть-
десят километров путей.  

Наиболее протяженные 
объекты - участок трассы Су-
диславль-Галич-Чухлома, об-
щая длина которого составит 
тридцать девять километров, 
Пыщуг-Павино-Вохма-Бого-
варово - тридцать два кило-
метра и Кострома-Сандогора 
- восемнадцать километров. 
Кроме того, будут  отремон-
тированы подъезды к поселку 
Шувалово в Костромском рай-

оне, к селу Александровское 
в Островском, к Мантурову и 
Антропову. Всего планирует-
ся привести в порядок две-
надцать подъездов к сельским 
поселениям и районным цен-
трам. 

Губернатор Сергей Сит-
ников поставил перед до-
рожными предприятиями 
региона задачу четко соблю-
дать графики ремонта, не до-

пускать простоев техники, 
обеспечить полную загруз-
ку оборудования, наладить 

своевременную доставку не-
обходимых качественных ма-
териалов. 

Малые аграрные предприятия 
Костромской области получили 
более 50 миллионов рублей помощи. 
Грантовую поддержку в 2020-м ока-
зали по нескольким направлениям

Как сообщили в департаменте аг-
ропромышленного комплекса Ко-
стромской области, в прошлом году 
сельскохозяйственные кооперативы и 
фермеры получили на развитие своих 
предприятий более пятидесяти милли-
онов рублей. Помощь поступала в виде 
различных грантов.

Средства выделяли по нескольким 

направлениям: поддержка начинающих 
фермеров, развитие семейных ферм и 
материально-технической базы сель-
скохозяйственных потребительских ко-
оперативов.

Финансовую помощь государства 
получили, в том числе, проекты по вы-
ращиванию крупного рогатого скота 
молочного и мясного направлений, вы-
ращиванию клубники и овощей. За счет 
грантов аграрии приобретали сельхоз-
технику, оборудование, а также пле-
менных коров.

Соб.инф

Марк Любаров очень хотел побывать в столичном Москвариуме. Глава реги-
она воплотил его мечту в реальность. 

Уже третий год при поддержке Президента Владимира Путина проходит ак-
ция «Елка желаний». Этот проект воплощает мечты детей-сирот, ребят из мно-
годетных семей, юных россиян с ослабленным здоровьем и особенностями 
развития. В нашей области с такой елки снято уже много открыток с желаниями, 
губернатор взял три из них.

Отметим, подросток с особенностями развития обучается с помощью тьютора 
в обычной школе. Вторую четверть Марк окончил на «отлично». Кроме всего, ре-
бенок увлекается созданием анимационных фильмов, хорошо знает английский 
язык. По приглашению губернатора вся семья мальчика отправилась в столицу 
на «Ласточке», приключение Марк снимал на видео, а после планирует создать 
фильм о своем путешествии.

В новом году в Костромской области планируется отремонтировать двести восемьдесят ки-
лометров автомобильных дорог. Это на двадцать километров больше, чем в прошлом году. 
Работы затронут все без исключения районы области.  

В Новый год - 
с новой крышей
В Межевском краеведческом музее 
завершились ремонтные работы

Кровля требовала обновления - на ней были 
серьезные трещины и сколы, а потому весной 
и осенью, а также во время оттепели, появля-
лись большие протечки. Сотрудники музея всерьез 
беспокоились за сохранность экспонатов. Пото-
му инициативная группа жителей выступила с 
предложением отремонтировать кровлю в рамках 
программы «Народный бюджет». Крышу отремон-
тировали на совесть, и в 2021 год здание вступило 
обновленным! 

Лыжники 
вышли на старт
Начался турнир на призы 
Костромской областной 
Думы

В нем принимают участие 
более 150 спортсменов из Ко-
стромы, Буя, Волгореченска, Ко-
стромского, Красносельского, 
Судиславского, Солигаличского, 
Мантуровского, Поназыревского, 
Павинского, Шарьинского райо-
нов. Все участники старше четыр-
надцати лет и имеют спортивный 

разряд не ниже первого. В течение 
трех дней на базе в деревне Чи-
жово Костромского района будут 
шуметь гонки. В планах - сприн-
терская, индивидуальная гонки, а 
также смешанная эстафета. Одна-
ко в проведение последних стар-
тов может вмешаться погода. 

МЕЖЕВСКОЙ РАЙОН КОСТРОМСКОЙ, СУДИСЛАВСКИЙ, СОЛИГАЛИЧСКИЙ РАЙОНЫ

Алексей АНОХИН, 
председатель Костромской 
областной Думы:

- От своих инициатив и тра-
диций мы не отходим. Поддерж-
ка этого турнира - дело доброе 
и нужное. Речь идет о сильней-
ших и перспективных спортсме-
нах, для которых нужно создавать 
условия, чтобы они могли со-
вершенствовать свое мастер-
ство и продвигать Костромскую 
область. Наша область  север-
ная, снежная, и лыжный спорт для 
нас перспективен. Можно вспом-
нить выдающихся лыжников, 
например, олимпийскую чемпи-
онку Алевтину Олюнину, кото-
рая прославила наш регион.
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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.

Что нужно знать, приобретая 
недвижимость, ранее 
купленную с использованием 
материнского капитала?

МЧС

Квартирный 
вопрос

Советую вам обязательно учесть 
эти рекомендации, если вдруг вы 
решились вложиться в такое жилье. 
А со сложными моментами - обра-
щайтесь к профильному юристу. Так 
вы сможете избежать серьезных по-
следствий.

Доли несовершеннолетним 
детям

Покупая недвижимость, ранее ку-
пленную с использованием материн-
ского капитала, проверьте, выделялись 
ли доли несовершеннолетним детям. 
Если этого не сделать, в дальнейшем 
у вас могут отсудить часть недвижи-
мости. 

Обратите внимание, приобретая 
недвижимость с использованием 
материнского капитала: доли долж-
ны быть оформлены на всех членов 
семьи. 

Существует заблуждение, 
что жилья не лишиться

Залоговое жилье могут отобрать, 
даже если оно было куплено с исполь-
зованием материнского капитала и у 
вас есть дети. К кредитным обязатель-
ствам с залогом нужно относиться осо-
бенно осторожно и рассчитывать свои 
финансовые возможности.

Если забрали жилье за долги
В этом случае материнский капитал 

придется вернуть государству.

Главное, если сомневаетесь или 
не знаете как поступить, обязатель-
но обращайтесь к юристу. Это бу-
дет дешевле, чем потерять время, 
силы, нервы и, как правило, значи-
тельные суммы денег. 

В этом году за период праздников 
в области произошло двадцать восемь 
пожаров. Конечно, хотелось бы, что-
бы их число было меньше. Но эта циф-
ра немногим отличается от обычных 
показателей, которые фиксировались 
в прошлые годы в эти же дни. Важ-
но отметить, что не допустить значи-
тельного роста количества пожаров во 
многом удалось благодаря профилак-
тической работе, которую сотрудники 
МЧС вели на протяжении всех ново-
годних каникул. 

Как сообщает пресс-служба Глав-
ного управления МЧС России по Ко-
стромской области, особое внимание 
уделяют детской безопасности. Ведь 
именно ребята в случае пожара являют-
ся наиболее незащищенными. Особен-
но это касается многодетных семей.  
Сотрудники МЧС стараются посетить 
каждую такую семью, чтобы провести 

с родителями и их детьми профилакти-
ческие беседы, обучить правилам по-
жарной безопасности.

В наступившем году специалисты 
территориального отделения надзор-
ной деятельности и профилактической 
работы Судиславского и Островского 
районов совместно с сотрудниками по-
лиции, представителями комиссии по 
делам несовершеннолетних, социаль-
ной защиты провели очередной рейд 
по обследованию мест проживания се-
мей с детьми в поселках Первушино, 
Столбово, Дружба, Глебово и Судис-
лавль.

«Дети очень любят, когда к ним при-
ходят люди в погонах, и часто спраши-
вают, когда мы вновь придем к ним в 
гости, - рассказывает  начальник тер-
риториального отделения надзорной 
деятельности и профилактической ра-
боты Судиславского и Островского 

районов Александр Репин. - Это хо-
рошо, что они нас не боятся, а вни-
мательно слушают, так как в первую 
очередь такие мероприятия направле-
ны на предупреждение пожаров, гибе-
ли и травматизма людей».

Фото предоставлено 
пресс-службой Главного 
управления МЧС России 
по Костромской области

Особое внимание детям 
и многодетным семьям
Новогодние каникулы прошли в Костромской 
области относительно спокойно 
За двенадцать выходных дней в регионе случилось двадцать восемь пожа-
ров. Основные причины возгораний - неосторожное обращение с огнем, а 
также неисправность электропроводки и нарушение правил использования 
электрических и отопительных приборов.     

Александр РЕПИН, 
начальник территориального 

отделения надзорной 
деятельности 

и профилактической работы 
Судиславского 

и Островского районов:

- В рамках профи-
лактических меро-
приятий мы посетили 
двадцать квартир мно-
годетных семей, про-
вели с родителями и 
детьми инструктажи о 
соблюдении мер по-
жарной безопасности в 
быту, в том числе, при эксплуатации 
отопительных приборов, при поль-
зовании бытовым газом, при эксплу-
атации бытовых электроприборов, 
а также о необходимых действиях в 
случае возникновения пожара или 
иной чрезвычайной ситуации. Всем 
были вручены памятки по противо-
пожарной тематике.

Сразу три праздника 
совершаются 14 января - 
память Василия Велико-
го, Обрезание Господне 
(древний еврейский обряд 
посвящения Богу) и Новый 
год по юлианскому кален-
дарю. Святки оканчивают-
ся 18 января Крещенским 
сочельником, днем стро-
гого поста. На следующий 
день, 19 января, Церковь 
празднует Богоявление 

Господне, в котором вспо-
минается и прославляется 
событие Крещения Госпо-
да нашего Иисуса Христа 
пророком Иоанном, на-
званным за это Крестите-
лем, в водах реки Иордан. 
Богоявлением этот празд-
ник называется по причи-
не явления при Крещении 
Христа всех лиц Пресвя-
той Троицы. Из-за того, 
что Господь есть Свет Ис-
тинный, пришедший в наш 
мир просветить людей, 
праздник Богоявления на-
зывают также Днем про-
свещения и праздником 
Светов. 

В древности накану-
не Богоявления крести-
ли новых членов Церкви. 
В современной традиции 
принято ходить на Иордань 
(так названа вырезанная 
во льду крестообразная 
купель) и освящать воду 
в реках после утренней 
службы в Крещенский со-
чельник. Существует обы-
чай купаться в проруби 
после освящения воды, 
но он не носит какого-ли-
бо священнодействия и не 
является обязательным. 

Нельзя требовать от Бога 
чуда и совершенно пре-
небрегать своей жизнью 
и здоровьем. Обряд освя-
щения воды совершается 
также и в день праздника 
Богоявления. 

Святую воду люди несут 
в свои дома, где окропляют 
все помещения и предметы. 
Хранят набранную в празд-
ник воду весь год у святых 
икон и понемногу пьют ее 
натощак каждый день, вку-
шая при этом частичку про-
сфоры (церковный хлеб) 
или кусочек артоса (освя-
щенный на Пасху хлеб). В 
святочные дни принято по-
сещать друг друга, дарить 
подарки, поздравлять с 
праздником, символизируя 
ангелов, возвестивших ве-
ликую радость о рождении 
Спасителя мира вифлеем-
ским пастырям, славя Бога 
и родившегося Младенца 

песнопениями, посвящен-
ными празднику Рожде-
ства (тропарем и кондаком 
праздника), и многолетия-
ми хозяевам дома. А вот га-
дание накануне Крещения 
считается великим грехом. 

В Крещенский со-
чельник – престольный 
праздник Богоявленско-
Анастасиина кафедраль-
ного собора Костромы. В 
соборе Богоявления Го-
сподня находилась усы-
пальница костромских 
архиереев (архиеписко-
па Платона (Фивейско-
го), епископа Игнатия 
(Рождественского), Вис-
сариона (Нечаева). Также 
престольный праздник 
Богоявленского собо-
ра возрождаемого Ко-
стромского кремля. 

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Накануне Богоявления Господня 
Двенадцать дней после Рождества Христова именуются 
Святками, или святыми днями
Называются они так потому, что освещены великими 
событиями Рождества Христова и Богоявления (празд-
ник Крещения Господня). В святочный период нет по-
ста. В эти святые дни принято посещать друг друга, 
дарить подарки, поздравлять с праздником Рождества 
Христова, своими посещениями символизируя ангелов, 
возвестивших великую радость о рождении Спасителя 
мира вифлеемским пастырям.
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Вспоминаем самые знаковые 
события 2020-го
Может показаться, что ушедший год был макси-
мально «тихим», если оставить за скобками пан-
демию коронавируса. Весь мир словно замер, 
ожидая, когда отступит инфекция. Но, если при-
смотреться, окажется, что знаковых событий бы-
ло очень много. Мы решили вспомнить ключевые 
из них, исходя из наших традиционных рейтингов. 
Безусловно, на них так или иначе повлиял коро-
навирус. Саму пандемию мы решили оставить без 
внимания. Потому что о ней говорили слишком 
много.

1-е место: МЫ ПРИЕХАЛИ, ЧТОБЫ ВАС 
ПОДДЕРЖАТЬ, или АМБИЦИОЗНЫЕ ПРОЕКТЫ

Количество упоминаний: 78
Абсолютный рекорд упоминаний – визит премьер-

министра Михаила Мишустина. А все потому, что 
приняты решения, которые существенно повлияют на 
жизнь всего населения Костромской области. При-
езд главы правительства в наш регион получился 
по-настоящему продуктивным. При этом вместе с 
Михаилом Мишустиным в области работала целая 
группа министров. Председатель правительства за 
время работы в регионе успел познакомиться и с на-
шими проблемами, и с успехами. Об основных зада-
чах для администрации области и шла речь на личной 
встрече с губернатором Сергеем Ситниковым. 

2-е место: ОКРЫЛЕННЫЕ СКОРОСТЬЮ,  
или ПЕРВАЯ ЛАСТОЧКА

Количество упоминаний: 68
В пятницу, 17 июля, между Москвой и Костромой 

начал курсировать современный скоростной элек-
тропоезд «Ласточка». Расстояние между городами 
он преодолевает за четыре часа семь минут. Пока 
в составе пять вагонов и три класса обслуживания: 
бизнес, эконом и базовый.  Открытие скоростного со-
общения стало возможным во многом благодаря уси-
лиям губернатора Сергея Ситникова. Переговоры 
об этом длились около четырех лет. 

3-е место: ВЫБОР ЗА КОСТРОМИЧАМИ, 
или ИТОГИ КАМПАНИЙ

Количество упоминаний: 59
В Костромской области сформирована новая 

Дума, а также состоялись выборы главы региона. 
Если говорить в целом, то более ста избирательных 
кампаний различного уровня завершились 13 сен-
тября ровно в восемь часов вечера по московскому 
времени. Из прошедших выборов можно сделать, как 
минимум, два главных вывода: жители региона под-
держали курс команды губернатора, а политическая 
палитра областной Думы стала ярче.

4-е место: ДА БУДЕТ ГАЗ, 
или ПОЧТИ 500 МЕТРОВ В СУТКИ 

Количество упоминаний: 34
Костромичи увидели, как воплощаются в жизнь 

договоренности, достигнутые во время визита в ре-
гион Михаила Мишустина. После семи лет затишья, 
благодаря усилиям команды администрации области 
и федеральных структур, газопровод «Галич-Манту-
рово-Шарья» возводят вновь. Строители проклады-
вают около 500 метров труб  в сутки, в планах – 750. В 
этом году голубое топливо дотянется до Мантурова и 
Неи, а к 2022-му дойдет до Шарьи.  В Парфеньево газ 
уже пришел (см. стр.2).

5-е место: СЕГМЕНТ ДЛЯ РОСТА, 
или ОСЕНЬ ВИЗИТОВ

Количество упоминаний: 33
Сразу два высоких гостя побывали в регионе в ав-

густе-сентябре. Во-первых, в Кострому приехал ми-
нистр промышленности и торговли России Денис 
Мантуров. Он оценил промышленный потенциал Ко-
стромской области. Посетив небольшую экспозицию, 
где свою продукцию представили около двадцати 
промышленных предприятий региона, министр отме-

тил, что у области есть огромный потенциал по цело-
му ряду направлений. Во-вторых, в области работал 
полномочный представитель президента России в 
Центральном федеральном округе. Визит Игоря Ще-
голева в наш регион получился весьма насыщенным. 
В ходе работы Игорь Щеголев посетил краеведче-
ский музей и производство по выпуску кирпича в Не-
рехте, строительную площадку в микрорайоне Новый 
город в Костроме, а также новую гребную базу и дру-
гие объекты.  

6-е место:  СОВРЕМЕННАЯ, КОМФОРТНАЯ, 
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНАЯ, 
или ШКОЛА ОТКРЫЛА ДВЕРИ

Количество упоминаний: 30
В самом начале года состоялось знаковое собы-

тие. Впервые за почти тридцать лет в Костромской 
области открылась школа на тысячу мест. Новое учеб-
ное заведение на улице Суслова в Костроме может по 
праву считаться одним из лучших в регионе. Губер-
натор Сергей Ситников лично оценил новостройку и 
пообщался с ее учениками и педагогическим коллек-
тивом. 

7-е место: НАПРАВЛЕНИЕ – НА МОСТ, 
или ОБЩЕСТВЕННЫЕ СЛУШАНИЯ

Количество упоминаний: 28
В администрации Костромского района 28 фев-

раля состоялось общественное обсуждение самого 
масштабного проекта, который будет реализован на 
территории региона, - возведение второго моста че-
рез Волгу и строительство объездной дороги вокруг 
Костромы. По схеме, которую можно было увидеть в 
районной администрации, объездная дорога начина-
ется у поселка Зарубино, проходит около деревень 
Полевая и Задубье, затем по второму мосту через 
Волгу выходит напротив Становщикова, далее трасса 
идет в сторону Семенкова и выше на север, где закан-
чивается на пересечении с дорогой Кострома - Ша-
рья в районе деревни Пустошки. 

8-е место: ДАНЬ ПАМЯТИ, 
или МАРШ ПОБЕДЫ

Количество упоминаний: 27
Увы, коронавирус ограничил и праздничные меро-

приятия, посвященные 75-летию Великой Победы. Но 
все же они состоялись! В день Парада Победы в Ко-
строме возложили цветы к бюстам советских полко-
водцев – Героев Советского Союза на аллее Героев. 
Торжества в областном центре были не такие мас-
штабные, как в столице. Но собравшиеся костромичи 
смогли увидеть марш знаменной группы Военной ака-
демии радиационной, химической и биологической 
защиты имени маршала Тимошенко. 

9-е место: РЕГИОНЫ В ГОСТИ К НАМ, 
или ВОПРОСЫ ПОДДЕРЖКИ

Количество упоминаний: 24
Сенаторы, представители профильных министерств 

и администрации области собрались в Костроме на 
выездном совещании Комитета Совета Федерации по 
бюджету и финансовым рынкам. Обсуждали будущее 
региональных бюджетов, меры поддержки производств 
в непростые времена и влияние пандемии на нацио-
нальные проекты. В ходе совещания первый замести-
тель министра транспорта РФ Иннокентий Алафинов 
подтвердил, что в 2021 году в областной столице начнут 
строить второй мост через Волгу. 

10-е место: ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ РЕГИОНА, 
или ПРАЗДНИК НА ДИСТАНЦИИ

Количество упоминаний: 23
Костромская область встретила свой 76-й день 

рождения, а Кострома – 868-й. Главные торжества, 
как и полагается, прошли в столице региона. Увы, 
из-за коронавируса праздник лишился нескольких 
знаковых мероприятий и большого числа гостей. Но 
костромичи показали настоящий пример бодрости 
духа и оптимизма. Спектакли, концерты, мастер-
классы и творческие встречи – все это вместили в 
себя два дня торжества. 

Год в разрезе1

2

6

10

5

8
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Чем делились с читателями гости «Северной правды»

О людях для людей 
В течение минувшего года 
журналисты нашего издания 
взяли больше пятидесяти 
интервью. Каждый новый 
герой – это особенная судь-
ба, профессия, увлечение. 
Особенная человеческая 
жизнь. Сегодня мы бы хоте-
ли напомнить о самых ярких 
разговорах в 2020 году. 

Сергей ГАЙКАЛОВ: 
«Кострома лыжная» 
стала центром 
притяжения

В число первых 
гостей года вошел 
главный лыжник ре-
гиона, председатель 
федерации лыжных 
гонок Костромской 
области и один из ав-
торов идеи конкурса 
«Кострома лыжная» 
Сергей Гайкалов. 
На всех крупных со-
ревнованиях он 
всегда на трассе, ор-
ганизует и коммен-
тирует гонки.

«Положение о 
конкурсе было раз-
работать неслож-
но - многое уже 
существовало в Со-
ветском Союзе. Глав-
ная идея была - не 
гнаться за спортом 
высоких достижений, а вести здоровый образ жизни. 
Понятно, что ставить рекорды скорости может не каж-
дый, а пройти дистанцию больше, чем сосед, - впол-
не по силам. (…) Участвуют в конкурсе целые семьи! 
К 23 Февраля, 8 Марта устраиваются праздники. И 
люди полюбили это ощущение единения, общения. 
Одно дело, когда ты сам где-то пробежался на лыжах. 
А совсем другое, когда человек проходит десять кило-
метров, а его на финише встречают с горячим чаем, 
дети делают стенды со стихами, рисунками, фотогра-
фиями, звучат песни… В общем, «Кострома лыжная» 
стала центром притяжения»

Влад ДЕМИДОВИЧ: 
За время марафона 
я похудел на пять 
килограммов

В 2020-м геро-
ем «СП»-Гостиной» 
стал и один из са-
мых выносливых и 
популярных бар-
беров Костромы 
– Влад Демидо-
вич. Известность к 
нему пришла, ког-
да он решил поста-
вить новый рекорд 
Гиннесса по па-
р и к м а х е р с к о м у 
искусству - безо-
становочно стричь 
клиентов в течение 
48 часов. 

« И з н а ч а л ь н о 
предполагалось, 
что каждого гостя 
я буду стричь около сорока минут. Договоренность 
была такой, что я сам подбираю стрижку, которая, на 
мой взгляд, больше подходит человеку. Но план сра-
зу же с треском провалился - я начал разговаривать с 
людьми (улыбается), спрашивал пожелания. Поэтому 
какие-то стрижки, например, под машинку, выполня-
лись быстро, удлиненные делал дольше. Мы вовремя 
начали вызванивать людей из листа ожидания. Снача-
ла пытались подсчитать, скольких человек я подстриг, 
но в конце первых суток оставили эту идею. Думаю, 
получилось около 70 человек»

Вадис КРАСОВСКИЙ: 
Никас Сафронов 
помог мне поверить 
в себя

А осенью «СП» 
встретилась с бело-
русским художником 
Вадисом Красов-
ским. В интервью он 
рассказал изданию о 
том, как одна знако-
вая встреча карди-
нально изменила его 
жизнь, о сакральном 
значении портрета 
Николая II, а также 
о тесной историче-
ской связи Костро-
мы и Могилева.

«Меня, как пор-
третиста, всегда 
вдохновлял Никас 
Сафронов. Я долгие 
годы мечтал встретиться с ним, но понимал, что на-
деяться на личную встречу практически невозможно. 
Поэтому решил создать его портрет в технике «фейс-
мани» и преподнести на день рождения. На портрет 
размером 1,8 на 1,4 метра ушло ровно 8 тысяч 55 со-
ветских «двушек» и девять месяцев работы». 

Эдуард МАРАМОХИН:  
Науку, во многом, 
делают регионы

Были и пред-
ставители науч-
ного сообщества 
региона. Аспи-
рант, преподава-
тель Костромского 
государственно-
го университета и 
медицинского кол-
леджа Эдуард Ма-
рамохин свои 
исследования в 
области эколо-
гии и биологии 
делает принципи-
ально с практиче-
ским уклоном. Он 
уверен, что несто-
личные испытания 
имеют право на 
свое слово в науке. 

«Региональная наука закаляет. Сложности есть, 
да, – с материально-технической базой. Но чело-
век, не имея дорогостоящего оборудования, на-
чинает думать, искать в сложных условиях замену 
этой технике. И находит, потому что владеет науч-
ным знанием. Российских ученых и поэтому тоже 
ценят за рубежом. Там часто так: кнопку нажал, при-
бор все сделал. А наши могут сделать сам прибор. 
У наших ученых более сложно устроена мыслитель-
ная деятельность. Могут что-то решать обходным 
путем, это вызывает уважение». 

Григорий АЛЕТИН:  
Русские - это те, 
кто идут на запад

В канун Дня 
Победы о геро-
изме, надежде 
и любви к сво-
ей Родине «СП» 
поговорила с 
Григорием Але-
тиным, вете-
раном Великой 
Отечественной 
войны. Челове-
ком, который 
сражался на За-
падном и Южном 
фронтах. Кро-
ме того, 50 лет 
Григорий Миро-
нович был актив-
ным внештатным 
корреспондентом нашей газеты, где, в том числе, 
много писал о своей службе в армии. 

«Когда началась война, я был несовершенно-
летним - мне тогда исполнилось 16 лет - в то вре-
мя подростков еще не призывали в армию. А моим 
старшим друзьям уже пришли повестки. Поэтому я 
подумал, что лучше идти вместе со всеми, чем по-
том одному, и пришел в военкомат. Там были рады 
каждому человеку и сказали: «Уж коли явился, не 
отсылать же тебя обратно». С тех пор и пошло, что 
я доброволец»

Ренат ШАРИФКУЛОВ: 
За сутки можно 
принять 10-12 
родов

В марте у нас случился 
большой разговор о тай-
не зарождения жизни с 
костромским акушером-
гинекологом Ренатом 
Шарифкуловым. Доктор 
работает во 2-м родиль-
ном отделении роддома 
Костромы. Его личный ре-
корд – 27 родов за смену. 
Из них 10 – кесаревых се-
чений. 

«Кто-то хочет, чтобы роды прошли максимально 
естественно. Другие мечтают полностью избавиться 
от боли. В моду входят партнерские роды, когда муж 
или другие близкие родственники могут поддержать 
женщину. Одно время была очень популярна эпиду-
ральная анестезия, все ее хотели. Но это медицин-
ская манипуляция, которая имеет свои осложнения. К 
счастью, они минимальны, но риск все равно присут-
ствует. Если нет никаких показаний, то мы стараемся 
использовать другие, более безопасные методы обез-
боливания»



8

№ 2, 13 января 2021 г. «Северная правда»

КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ www.севернаяправда.рф

Материал подготовил Владимир АКСЕНОВ

И вновь поднимается храм...
Богоявленский собор Костромского кремля и его 
колокольню строители восстанавливают без перерыва

Кремль, безусловно, важен для костромичей. И с духовной точки зрения, и 
потому, что это будет объект туристического показа. Опыт Ростова, Суздаля, 

Нижнего Новгорода показывает, что кремль привлекает много гостей. 
Но и кроме прочего - важно вернуть городу те объекты, которые были во 

времена Российской империи, вернуть Костроме ее достояние

Руслан ФЕДОРОВ, 
руководитель фракции ЛДПР в Костромской областной Думе

Летопись Костромского кремля
Живой интерес к воссозданию святыни строители не заметить не могли. А потому Костромской 

кремль уже давно в центре внимания костромичей, которые могут лично наблюдать, как возрож-
даются Богоявленский храм и его колокольня.

Двадцать четыре человека заняты на работах. Объем 
большой и задачи совсем разные. Во-первых, идет шту-
катурка сводов внутри Богоявленского собора. И мож-
но уже представить, как скоро они украсятся росписью. 
Во-вторых, специалисты монтируют фибробетон на све-
товом барабане храма и на колокольне на отметке 10,6 
метра. И в-третьих, идет изготовление металлоконструк-
ций под торкрет-бетон. Об этом материале мы рассказы-

вали в прошлых номерах газеты. 

Стройка. 
Взгляд в историюБогоявленский собор Костромс

колокольню строители восстана

Двадцать чет
большой и задач
катурка сводов
но уже представ
Во-вторых, спец
товом барабане
метра. И в-треть
ций под торкрет

вали в прош

колокольня

галерея

Пусть вокруг шумят праздники, работы не останав-
ливаются. Строители трудятся параллельно на обоих 
объектах. Шаг за шагом Костроме возвращается ее 
достояние. Каким будет возрожденный кремль? 
Надеемся, что мы увидим его совсем скоро.
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Осадок допустим 
В МБУ «Городская служба 

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

морс брусничный, ТМ «Царь 
Берендей». Изготовитель: ООО  
«Царь Берендей», Костромская 
область, Макарьевский район. 
Место покупки: магазин «Гул-
ливер»;

морс брусничный, ТМ 
«Ягодный рай». Изготовитель: 
ООО  «Ярцевский комбинат 
алкогольных и безалкоголь-
ных напитков», Смоленская 
область, город Ярцево. Место 
покупки: магазин «Пятерочка»;

морс из брусники,  ТМ 
«Семейные секреты». Изго-
товитель: ООО  «Экспресс-
Кубань»,  Россия, Республика 
Адыгея. Место покупки: мага-
зин «Магнит». 

Начали проверку мы тради-
ционно с органолептических 
показателей. Морс, конеч-
но, должен отличаться сво-
им розовым цветом. Града-
ция - от яркого (как в морсе 
«Царь Берендей») до темно-
го («Ягодный рай») и бледно-
го («Семейные секреты»). Все 
варианты приемлемы. Взвесь 
и осадок тоже допустимы. Без 
оных, кстати, обошелся только 
последний образец. Посторон-
них вкуса или запаха в наших 
испытуемых не нашлось. А это 
значит только одно: первый 
этап проверки все три образца 
синхронно прошли на ура. 

Кислое лечение
Признаемся честно, чаще 

всего морс мы пьем в сезон 
простуд - именно тогда кис-
лый напиток помогает укрепить 
иммунитет. А наш подопытный 
- брусничный морс – еще и зна-
чительно повышает аппетит. Не 
стоит думать, что это относит-
ся только к домашним морсам. 
Ведь на промышленном про-
изводстве соблюдается похо-
жая технология. Чтобы про-
дукт не портился, его подвер-
гают кратковременной тепло-
вой обработке (30–40 секунд 
при температуре 90–95 °С). Из 
всех полезных веществ, кото-
рые содержатся в ягодах, при 
таком способе может разру-
шаться только термонеста-
бильный витамин С. Другие 
витамины, минералы, органи-
ческие кислоты и другие полез-
ные вещества остаются в неиз-
менном виде. 

Из физико-химических 
показателей эксперты сосре-
доточили свое внимание на 
количестве растворимых сухих 
веществ. Их концентрация 
говорит о качестве напитка. И 
чем «сухих» элементов боль-
ше, тем лучше. Лидер в этом 
- морс «Семейные секреты» с 
показателем 10,6%. Остальные 
два образца продемонстриро-
вали схожие показатели - 9,6 
и 9,8%. 

Другой важнейший показа-
тель - кислотность. Но в нашей 
экспертизе мы приведем его 
справочно. Все образцы пока-
зывают похожие результаты - 

6,3, 5,2 и 4,3 куб.см 
гидрооксида натрия. 

Короткое резюме 
нашей проверки - все 
образцы морса впол-
не качественные и смогут 

выручить вас в сезон простуд. 
Но все же, выбирая продук-
ты на полке, следуйте советам 
экспертов.

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

дукции не отслеживаются.
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Фото из открытых 
источников

У костромичей, оказывает-
ся, много рецептов ориги-
нальных моросов. А вот к 
покупным напиткам наши 
сограждане относятся с 
прохладой. Хотя эксперти-
за и показала, что три про-
веренных образца - каче-
ственные. Подробности 
- в нашем традиционном 
опросе.

Ольга:

- Я клюквен-
ный или бруснич-
ный морс обычно 
не пью, поэтому 
его не покупаю и 
не делаю. Пред-
почитаю фрук-
т о в о - я г о д н ы е 
покупные соки и домашние 
компоты. Клюквенный морс 
иногда пью только на обеде 
в кафе. Домой не покупаю и 
сама не делаю. 

Ирина:

- Я морсы не 
люблю, практи-
чески их не пью, 
если только во 
время болез-
ни, то, конечно, 
варю сама. Мага-
зинные никогда не покупала 
и не буду покупать, так как 
не доверяю производите-
лям. Мне с детства почему-
то казалось, что магазин-
ные морсы из плохих ягод 
варят, да и консервантов в 
них много.

Анастасия:

- Морсы я не 
покупаю. Варю 
сама из брус-
ники или клюк-
вы. Чаще, конеч-
но, из последней. 
Брусничный морс 
слегка горчит, сколько саха-
ра не клади. Но иногда мож-
но смешать две ягоды.

Юлия:

- Морсы 
варим сами, яго-
ды морозим с 
лета. Покупные 
тоже пробова-
ла. Но не понра-

вилось - очень 
много саха-
ра, хотя производитель 

заявляет, что сахар в мор-
се природного происхож-
дения. Но я-то сладкоежка, 
меня не обманешь.

Данил:

- На самом 
деле покупной 
морс похож на 
обычный сок или 
нектар. Думаю, 
что пользы в нем 
не много. Но пить 
его вместо того же сока 
можно. Выбрать самый 
качественный сложно. Нуж-
но сравнивать на вкус, какой 
понравится.

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Брусничный ответ 
простуде

ВКУС НАРОДА

Эксперты проверили морс с костромских прилавковЭксперты проверили морс с костромских прилавков

Название Место покупки
Органолепти-

ческие показа-
тели

Содержание 
растворимых 

сухих  веществ, 
%

Кислотность, 
см  раствора 
гидрооксида 

натрия

Соответствие тре-
бованиям ГОСТ 

28188-2014

Морс брусничный, 
ТМ «Царь Берендей»

Магазин «Гулливер», 
г. Кострома В норме 9,6 6,3 Соответствует

Морс брусничный,
ТМ «Ягодный рай»

Магазин «Пятерочка», 
г. Кострома В норме 9,8 5,2 Соответствует

Морс из брусники,  
ТМ «Семейные секреты»

Магазин «Магнит», 
г. Кострома В норме 10,6 4,3 Соответствует

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

- Если морс клюквенный или брусничный, 
в его составе должна быть клюква и брус-
ника соответственно. 
А вот если морс носит 
название «ягодный» – 
в нем могут при-
с у т с т в о в а т ь 
другие ягоды. 

Брусничный морс должен иметь 
розовый цвет разных оттен-
ков, ягодный запах и харак-
терный кислый вкус с при-
ятной терпкостью. Освет-
ленный морс в полезно-
сти не уступает неосвет-
ленному.

Морс относится к старинным напит-
кам, которые готовили на Руси. В 
качестве ингредиентов использова-
ли в основном лесные ягоды: брусни-
ку, ежевику, чернику, клюкву, бар-
барис, шиповник, калину и другие. 
Кроме ягодных морсов, еще гото-
вили овощные – из свеклы, морко-
ви, тыквы. Словом - на любой вкус. 
Однако самые популярные сегодня 
- клюквенный и брусничный морсы. 
Последний мы и решили проверить. 
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До декабря 41-го - 
в числе живых

В штаб акции «Вместе 
ищем солдата» пришло письмо 
от родственников пропавшего 
без вести Ивана Николаеви-
ча Чеснокова.

«Нашего родственника за-
брали в армию весной 1941 
года. А в декабре 1941 года 
мы получили извещение, что 
Иван Николаевич Чесноков 
пропал без вести. В своем по-
следнем письме он рассказы-
вал о переправе через реку 
Десна. Больше никаких све-
дений о нем у нас нет. Воз-
можно, вам удастся узнать 
хотя бы какую-нибудь инфор-
мацию о нем».

Информация о солдате: 
Чесноков Иван Николаевич. 
1913 года рождения. Уроже-
нец деревни Молчаниха Крас-
носельского района. Сержант. 
Командир отделения. Пропал 
без вести осенью 1941 года.

Командир отделения
В нашем распоряжении 

есть документ, проливающий 
свет на судьбу вашего род-
ственника. Это справка из 

Фурмановского объединен-
ного городского военкомата 
Ивановской области, состав-
ленная в 1948 году.

В ней говорится, что ваш 
родственник 6 апреля 1941 
года был призван на военные 
сборы в воинскую часть номер 
2532, где служил командиром 
отделения конной тяги.

Этот же документ сообща-
ет нам о том, что свое по-
следнее письмо родным он 
написал 27 октября 1941 года 
с реки Десны.

По этим данным нам уда-
лось выяснить, что в 1941 году 
ваш родственник служил в 
110-й стрелковой дивизии, в 
рядах которой он прошел свой 
короткий, кровавый и трагиче-
ский путь.

110-я стрелковая 
отступает, теряя бойцов

3 июля 1941 года 110-я 
стрелковая дивизия прибыва-
ет в город Могилев. Там она 
в составе 61-го стрелкового 
корпуса выдвигается на линию 
Днепра к северу от города.

К 13 июля дивизии 61-го 
стрелкового корпуса попада-
ют в окружение и ведут оже-

сточенные уличные бои за 
Могилев. 26 июля советские 
войска начинают отход из го-
рода тремя группами с зада-
чей общего сбора за рекой 
Десной.

Бойцам 110-й стрелковой 
дивизии приказано прикры-
вать отступление основных 
советских частей. Во вре-
мя прорыва из могилевского 
окружения 110-я стрелковая 
дивизия теряет практически 
весь свой личный состав.

К своим вышли 0,8% 
от числа солдат 
и офицеров дивизии

Комдиву 110-й стрелко-
вой полковнику Хлебцову в те 
дни удалось объединить во-
круг себя оставшихся бойцов 
и перейти к партизанским дей-
ствиям. 16 декабря 1941 года 
он вывел из немецкого окру-
жения группу в 161 человек. 
Но среди прорвавшихся к сво-
им бойцов Ивана Николаевича 
Чеснокова не оказалось.

Нам уже не удаст-
ся узнать, где принял свой 
последний бой Иван Никола-
евич Чесноков.

Надо полагать, что в конце 
июля 1941 года ему удалось 
вырваться из осажденного Мо-
гилева и вместе с остатками 
своей дивизии продолжить 
прорыв из окружения – ведь 

последнее письмо он пишет 
в конце октября. Возможно, 
что весточку от уже погибше-
го солдата в декабре сорок 

первого года доставили в рас-
положение советских частей 
вышедшие из окружения 160 
бойцов его дивизии.
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ВМЕСТЕ ИЩЕМ СОЛДАТА

ПРЕДСТАВЛЕН К НАГРАДЕ

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

В тексте письма обязательно укажите фамилию, имя, 
год рождения пропавшего солдата и место, откуда он был 
призван на фронт. Желательно предоставить максимально 
полную информацию, приложить копии писем и копию фо-
тографии, указать номер полевой почты и воинской части.

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

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

Родные и близкие фронтовика, жителя галич-
ской земли Ивана Ивановича Васильева попро-
сили нас узнать больше информации о герое 
своей семьи: «Близкий нам человек Иван Ива-
нович Васильев прошел все четыре года той 
страшной войны. По военным меркам он был 
уже «стариком» - в 1941 году ему исполни-
лось 45 лет. Поэтому он и был направлен за-
ведовать полевой почтой, приписанной к 
крупному авиационному соединению, с ко-
торой и прошел все дороги войны.

Самым страшным и тяжелым грузом, рас-
сказывал нам Иван Иванович, было отправлять 
родным не вернувшихся из полета пилотов письма 
товарищей, а также извещения в военкоматы всех 
регионов страны о том, что тот или иной боевой 
летчик пропал без вести при выполнении боево-
го задания.

Увы, не так часто удавалось, документально 
или показаниями других участников воздушного 
боя, подтвердить смерть воздушного бойца. Поэто-
му сотни и тысячи из них оставались пропавшими без 
вести. Иван Иванович всегда искренне и с гордостью 
отзывался о тех людях, которые вылетали на боевые 
задания, предпочитая много не говорить о своей не-

заметной, но очень важной работе. Нам 
бы хотелось узнать, где служил родной 
человек, а также чем и за что был на-
гражден».

Уважаемые родные и близкие Ива-
на Ивановича Васильева! Мы выясни-
ли, что ваш родственник в годы войны 

в звании старшего лейтенанта служил на-
чальником полевой почтовой станции №338, 

обеспечивавшей почтовой связью 18-й 
район авиабазирования.

Непосредственно на фронт солдат 
попал в сорок пять лет - в августе 1941 
года. Свою награду наш лейтенант по-
лучил в 1945-м. Вот как характеризовал 

своего «почтаря» начальник связи 18-го 
района авиабазирования гвардии капитан 

Янтовский: «Товарищ Васильев за время пребыва-
ния в 18 РАБ показал себя как преданный и честный 
работник.

Работая начальником военно-полевой почтовой 
станции, товарищ Васильев добился того, что корре-
спонденции доставляются адресату своевременно.

Со времени приема посылок товарищ Васильев 
все свободное время уделяет вопросу максимально-
го приема. Лично сам выезжает в части, организует 
на месте прием посылок. С 1 января 1945 года по 20 
апреля 1945 года отправлено 3460 посылок.

За хорошую и преданную работу достоин прави-
тельственной награды - ордена Красной Звезды».

Увы, более высокое командование решило, что 
фронтовик Васильев, прошагавший все четыре года 
тяжелейшей войны, достоин более скромной награ-
ды. 29 апреля Иван Иванович был награжден 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.

«Боевые заслуги»

галичанина Ивана Васильева

Командир отделения Иван Чесноков:
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ерое
Ива-
той 
ыл 
и-
-

к 

-
ять 
письма
ы всех 
евой
ево-

льно
шного
Поэто-
ими без

зам
бы
че
гр

н
л

в зва
чальник

обесп
райо

поп
год
лучи

свое
района

Мы продолжаем поиск погибших и пропавших без вести сол-
дат Великой Отечественной войны. Наш сегодняшний рассказ 
об уроженце Красносельского района, пехотинце, командире 
отделения конной тяги Иване Чеснокове.

По поисковому запросу, составленному в 1948 году, нам 
удалось узнать последнее место службы Ивана Чеснокова. 

Это была 110-я стрелковая дивизия, разгромленная 
противником под Могилевом и на Десне в 1941 году
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«Северная правда» традиционно подводит итоги года: какой из районов нашей 
области чаще других оказывался в материалах СМИ? Все в нашем рейтинге
1-е место - Шарья
Количество упоминаний: 
102

В Шарье с 2020-го работа-
ют учителя – участники про-
граммы «Земский учитель», 
которые получили по одно-
му миллиону рублей. К сло-
ву, премьер-министр Михаил 
Мишустин во время своего 
визита в наш регион в Шарье 
не побывал. Но об этом му-
ниципалитете говорил много. 
Главный момент – газифика-
ция, которая дойдет до горо-
да в 2022 году. Еще в Шарье 
волонтеры в преддверии свет-
лого и радостного праздни-
ка Пасхи передали куличи в 
особо «горячие точки» - меди-
цинские учреждения.  Важная 
новость о ремонте местного 
культурно-концертного цен-
тра и открытии виртуального 
концертного зала. И нельзя не 
отметить гастрономический 
шарьинский праздник – День 
пельменя, который прохо-
дит в городе уже не первый 
год. Также в Шарье - пожар-
ные города организовали ве-
лопробег по маршруту Шарья 
- Поназырево – Шарья. Общая 
протяженность пути - более 
ста километров.

2-е место – 
Судиславский район
Количество упоминаний: 69

В уходящем году повышал-
ся уровень воды реки Корбы, 
за ситуацией пристально на-
блюдали сотрудники МЧС. 

Вспомним, что в Судислав-
ском районе обезвредили бо-
евую гранату. Ее на мусорной 
свалке обнаружил житель де-
ревни Жвалово. 

Сергей Ситников во вре-
мя рабочей поездки принял 
ряд ключевых решений, спо-
собных изменить к лучшему 
жизнь судиславцев: напри-
мер, на участке Судиславль 
– Глебово ремонт доро-
ги состоится раньше запла-
нированных сроков. Также 
в этом районе ремонтиро-
вали детскую поликлинику. 
Благоустройство проходи-
ло  по национальному про-
екту «Здравоохранение» в 
Костромской области.

3-е место – 
Поназыревский район
Количество упоминаний: 68

В Поназыревском районе с 
этого года работают педагоги 
по программе «Земский учи-
тель». А в Якшанге возобно-
вили строительство сельской 
школы. Районная администра-
ция подписала контракт с но-
вым подрядчиком, который 
победил в аукционе. Для уско-
рения стройки увеличили ко-
личество работников и вывели 
на объект дополнительную 
бригаду каменщиков. Ситуа-
ция по строительству школы 
находится на личном контро-
ле губернатора Сергея Сит-
никова.

4-е место - Нерехта 
и Нерехтский район
Количество упоминаний:65

Визит Игоря Щеголева в 
наш регион в 2020-м получил-
ся очень насыщенным, одним 
из пунктов поездки стала Не-
рехта. Полпред посетил мест-
ный краеведческий музей и 
побывал на открытии памят-
ника Александру Новикову. 
О важности сохранения тра-
диций зашла речь и во время 
визита на фабрику, занима-
ющуюся выпуском игрушек и 
сувенирной продукции. Так-
же Нерехта запомнилась стар-
том капитального ремонта 
улицы Красноармейской, по 
нацпроекту «Безопасные и ка-
чественные автодороги» от-
ремонтировали участок  от 
площади Свободы до улицы 
Новинской. 

В ушедшем 2020-м в День 
памяти и скорби открылся 
монумент защитнику Отече-
ства. Кроме того, по нацпро-
екту «Культура» капитальный 

ремонт проведут в местном 
Доме культуры.

5-е место - Галич
Количество упоминаний: 55

В Галиче открыли лаборато-
рию нового амбулаторного он-
коцентра. В новой галичской 
лаборатории установили со-
временное оборудование, ко-
торое позволит качественно и 
в короткие сроки ставить диа-
гноз пациентам с подозрением 
на злокачественные новообра-
зования. Также Сергей Сит-
ников проконтролировал и  
посетил галичскую инвести-
ционную площадку, где будет 
построен крупный фанерный 
комбинат, и местный хлебоком-
бинат. Уже в этом году в городе 

приступили непосредственно к 
строительству фанерного ком-
бината. Это крупный инвести-
ционный проект.

6-е место - Волгореченск
Количество упоминаний: 52

Волгореченцы поделились 
проблемами с депутатами об-
ластной Думы во время акции 
«Социальный маршрут». Боль-
шинство вопросов касались 
цен на вывоз мусора. Горожа-
не считают необоснованным 
усредненный тариф. Были во-
просы и по работе больницы, в 
которой остро не хватает спе-
циалистов. В областном де-

партаменте пообещали, что 
организуют в Волгореченск 
выезд костромских врачей 
для консультаций пациентов 
с хроническими заболевани-
ями. Важная новость, касаю-
щаяся экологии: в городе идет 
строительство современных 
очистных сооружений. Новые 
объекты смогут принимать до 
10 тысяч кубометров стоков в 
сутки. Отметим, в этом году го-
родские очистные сооружения 
реконструируют с опережени-
ем графика. «Оздоравливают» 
Волгу по национальному про-
екту «Экология». 

7-е место – 
Нейский район
Количество упоминаний: 50

Сергей Ситников поста-
вил задачу по поддержке ре-
абилитационно-спортивного 
просветительского центра «Се-
верная Надежда», располо-
женного в Нейском районе. 
Здесь планируют создать еще 

один питомник для ездовых со-
бак и поставить гостевые дома 
для туристов. Также в 2020-м 
в Нейском районе ремонтиру-
ют Номженский дом культуры, 
благодаря участию жителей по-
селка сразу в двух проектах. 
Первый -  программа «Культур-
ная среда» нацпроекта «Куль-
тура». Второй – программа 
поддержки местных инициатив.

8-е место - 
Чухломский район
Количество упоминаний: 49

В Чухломском районе воз-
обновлено транспортное сооб-
щение с деревней Панкратово. 
Напомним, в начале апреля, в 
связи с паводком, мост через 
реку Вига, соединяющий ее с 
«большой землей», был под-
топлен. 

Традиционную «Чухлом-
скую пуговку» перенесли на 
2021-й, а во время фестиваль-
ных дней организаторы пока-
зывали фильмы и зарисовки 
об истории мероприятия на 
своем канале в YouTube. 

В этом году принято реше-
ние отремонтировать 46 кило-
метров дороги, соединяющих 
два райцентра, по нацпроек-
ту. Работы решили начать с са-
мых проблемных участков. Это 
четыре километра  в границах 
Чухломского района и три на 
территории Солигаличского.

9-е место – 
Кологривский район
Количество упоминаний: 44

Во время визита главы 
региона в гусиную столицу 
Кологрив разговор шел о под-
готовке к празднованию Дня 
гуся. По просьбе местных жи-
телей и предпринимателей 
Сергей Ситников возглавит 
оргкомитет фестиваля. Губер-
натор поставил задачу депар-
таменту транспорта привести в 
нормативное состояние авто-
дорогу на Кологрив. Также по 
поручению губернатора рань-
ше запланированных сроков 
приведут в порядок дорогу, со-
единяющую Кологрив  с трас-
сой Георгиевское - Мантурово. 
А местный общественный со-
вет выступил с инициативами 
о создании музейно-туристи-
ческого комплекса, а также 
ремонте дороги на Шаблово. 
Жители эти идеи поддержали.

10-е место – 
Кадыйский район
Количество упоминаний: 43

Весной уровень воды в реке 
Немда Кадыйского района пре-
высил допустимые отметки. 
Потому в Паньковском сель-
ском поселении была органи-
зована лодочная переправа, 
соединяющая поселок Дубки и 
деревню Льгово. 

Новость – повод для гор-
дости: участники объедине-
ния «Патриоты» Кадыйского 
краеведческого музея искали 
потомков Героя Великой Оте-
чественной войны. Ребята хо-
тели передать родственникам 
солдата ценную находку. Это 
медаль «За отвагу», принадле-
жавшая Семену Дмитриевичу 
Малиновскому 1913 года рож-
дения. Еще одна хорошая весть 
– в Екатеринкинском сельском 
поселении построят новую 
ферму.

Муниципальные итоги

Буй

Волгореченск

Нейский район

Нерехтский район

Чухломский район

Галич

Шарья





№ 2, 13 января 2021 г. www.севернаяправда.рф

14 TV
ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

18 января 2021 г.

19 января 2021 г.

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, 01.40, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.00 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 «ИЩЕЙКА» 12+
23.30 Япония. Обратная сторона 
кимоно 18+
00.30 Д/ф «Большой белый танец» 
12+

РОССИЯ 1 (Кострома)
05.00, 09.30 Утро 
России 12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
12+
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+

14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
04.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги недели 12+
17.30 Вести-Кострома 12+

17.45 Православный вестник 12+
21.00 Вести интервью 12+
21.15 Православный вестник 12+

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

23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Настоящая 
война престолов» 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ 
РАССВЕТЫ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 00.50 Д/ф «Мир Улановой» 
12+
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ» 12+
13.15 Линия жизни 12+
14.10 Д/ф «Русские в океане. 
Адмирал Лазарев» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
17.35, 02.00 Зальцбургский 
фестиваль 12+
18.25 Красивая планета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.35 Д/ф «Русофил. История Жоржа 
Нива, рассказанная им самим» 12+
21.35 Сати. Нескучная классика... 
12+
23.10 Д/ф «ПроЯвления Павла 
Каплевича» 12+
02.45 Цвет времени 12+

НТВ
04.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО 
ХОРОШЕГО» 16+
01.55 Место встречи 16+
03.45 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 08.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 19.00, 21.30, 
00.00 Время новостей 16+
06.15, 10.30 Д/ф 
«Заповедники» 12+

07.05, 14.15, 21.00 Время интервью 
16+
07.30 Мультсериал 6+
07.45, 14.45 Знай наших 12+
08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Д/ф «Человек мира» 12+
09.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
11.15 Плохие девчонки 16+
12.00 Д/ф «Раиса Рязанова. День и 
вся жизнь» 12+
13.00 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ 
ВСТРЕЧА» 12+
15.00 Х/ф «ЛАРГО ВИНЧ 2» 16+
17.15, 00.30 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» 16+
18.00 Т/с «КРЫША МИРА» 12+
19.30, 01.15 Т/с «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» 12+
20.15 Д/ф «Сесиль в стране чудес» 
12+
22.00 Х/ф «ОКУЛУС» 16+

ЧЕ
06.00, 11.00, 13.00, 18.30, 
03.15 Улетное видео 16+
06.10, 01.00 Т/с 

«БРАТАНЫ» 16+

08.00 Дорожные войны 16+
09.30 Дорожные войны 2.0 16+
12.00 Улетное видео. Лучшее 16+
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30, 02.50 КВН Best 16+
20.30, 21.00, 22.00 +100500 18+
23.00 Опасные связи 18+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.50, 07.40 

Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» 16+
08.30, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.25, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
17.45, 18.35 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
19.25, 20.00, 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, 03.30, 
04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

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

07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» 6+
08.00 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
09.35 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ» 12+
11.45 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 
12+
14.20 Х/ф «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ. 
КНИГА ТАЙН» 12+
16.55 Т/с «РОДКОМ» 16+
19.00 Миша портит всё 16+
20.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
21.45 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
23.45 Кино в деталях 18+
00.50 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 18+
03.20 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
12+
04.55 6 кадров 16+
05.40 М/ф «Дудочка и кувшинчик» 
0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 

16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+

15.00 Документальный спецпроект 
16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
МЕКСИКЕ. ДЕСПЕРАДО 2» 16+
02.20 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ» 16+

МАТЧ-ТВ
10.00, 12.00, 13.45, 
15.25, 16.50, 19.10, 
22.05 Новости 12+

10.10 Дакар - Итоги 0+
10.40, 16.30 «Биатлон. Live». 
Специальный репортаж 12+
11.00 Зимние виды спорта. Обзор 0+
12.05, 14.45, 16.55, 00.45 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
12.45 Смешанные единоборства. One 
FC. Марат Гафуров против Лоуэна 
Тайненса. Нонг-О Гайангадао против 
Родлека Саенчая. Трансляция из 
Сингапура 16+
13.50 Тайны боевых искусств. 
Бразилия 16+
15.30 Еврофутбол. Обзор 0+
17.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Корея. Прямая 
трансляция из Египта 12+
19.15 Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ» 
16+
22.10 Тотальный Футбол 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Милан». Прямая 
трансляция 12+
01.35 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Автодор» (Саратов) - ЦСКА 0+
03.35 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) - 
«Боруссия» (Германия) 0+
05.05 Тайны боевых искусств. 
Мексика 16+

ЕВРОСПОРТ
01.35 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Закопане. HS 
140 12+

02.30 Горные лыжи Кубок мира. 
Венген. Мужчины. Слалом. 2 попытка 
12+
03.30, 07.00, 08.15, 21.20 Горные 
лыжи Кубок мира. Марибор. 

Женщины. Слалом - гигант. 1 попытка 
12+
04.15, 07.30, 08.45, 20.35, 21.50 
Горные лыжи Кубок мира. Марибор. 
Женщины. Слалом - гигант. 2 попытка 
12+
05.00 Велоспорт. «Милан - Сан - 
Ремо» 12+
09.30 Горные лыжи Кубок мира. 
Венген. Мужчины. Скоростной спуск 
12+
10.30 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Закопане. HS 140. Команды 
12+
11.30, 18.00, 22.40 Снукер. 
«Мастерс». Финал 6+
12.30 Теннис. АТР. «Мастерс» - 2019 
г. Шанхай. Финал. Медведев - Зверев 
6+
13.00 Олимпийские игры. «Живые 
легенды». Тина Мазе 6+
13.30 Олимпийские игры. «Сила 
личности» 6+
14.00 Олимпийские игры. Footsteps 
6+
15.00, 15.30 Олимпийские игры. 
«Вопреки всему» 6+
16.00 Олимпийские игры. «Бег в 
КНДР» 6+
17.00, 17.30 Олимпийские игры. 
«Олимпийский момент» 6+
20.05 Дзюдо. «Мастерс». Доха 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 

21.15 Новости дня 12+
08.15 Не факт! 6+
08.55, 10.05 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 
СЕБЯ» 6+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
10.30, 13.15, 14.05 Т/с «СЛЕД 
ПИРАНЬИ» 16+
14.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 18+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение инженерных 
войск» 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 ДОМОЙ» 12+
01.25 Х/ф «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 
12+
04.20 Х/ф «ОДИНОЖДЫ ОДИН» 12+

 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 Время покажет 16+
15.15, 02.25, 03.05 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.15 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 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Япония. Обратная сторона кимо-
но 18+
00.30 Гарик Сукачев. То, что во мне 
18+

РОССИЯ 1 (Кострома)
05.00, 09.30 Утро России 
12+

09.00, 14.30, 21.05 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом Кор-
чевниковым 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 
12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
04.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-Кострома 12+
17.45 Вести интервью 12+

21.00 Телевизионный цикл «Отцы» 12+

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

23.40 Новости культуры 12+
06.35 Лето господне 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Настоящая 
война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
09.00, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф «Мир Улановой» 12+

12.20, 22.15 Т/с «ИДИОТ» 12+
13.15 Х/ф «АПОСТОЛ ПАВЕЛ» 12+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.35 Зальцбургский фестиваль 12+
18.30 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
23.10 Д/ф «ПроЯвления Павла Капле-
вича» 12+

НТВ
04.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 Х/ф «ЛЕДОКОЛ» 12+
02.05 Место встречи 16+ 16+
03.50 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 08.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 19.00, 21.30, 
00.00 Время новостей 16+
06.15, 10.30 Д/ф «Заповедни-

ки» 12+
07.05, 14.15, 21.00 Время интервью 
16+
07.30, 12.45 Мультсериал 6+
07.45, 14.45 Знай наших 12+
08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Д/ф «Человек мира» 12+
09.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
11.15 Королева красоты 16+
12.00, 20.15 Д/ф «Сесиль в стране 
чудес» 12+
13.00 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-
ЧА» 12+
15.00 Х/ф «ОКУЛУС» 16+
17.15 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ УЧА-
СТОК» 16+
18.00 Т/с «КРЫША МИРА» 12+
19.30, 01.15 Т/с «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» 12+
22.00 Х/ф «СТАРТАП» 12+
00.30 Х/ф «СТАРТАП» 16+

ЧЕ
06.00, 11.00, 13.00, 18.30, 
03.15 Улетное видео 16+
06.10, 01.00 Т/с «БРАТАНЫ» 

16+
08.00 Дорожные войны 16+
09.30 Дорожные войны 2.0 16+
12.00 Улетное видео. Лучшее 16+
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30, 02.50 КВН Best 16+
20.30, 21.00, 22.00, 22.30 +100500 
18+
23.00 Опасные связи 18+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 

08.45, 09.25, 10.05, 11.05, 12.00 Т/с 
«ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 
16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с 
«ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
17.45, 18.35 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
19.25, 20.05, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-
КА-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30, 
03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+

07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» 6+
08.00, 19.00 Миша портит всё 16+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
10.05 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 16+
12.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
16.55 Т/с «РОДКОМ» 16+
20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
22.50 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
01.10 Русские не смеются 16+
02.10 М/ф «Квартирка Джо» 12+
03.25 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 12+
04.55 6 кадров 16+
05.40 М/ф «Ёжик в тумане» 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Документальный проект 

16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
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, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 12+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «КОЛОНИЯ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 
13.45, 15.25, 19.20, 

21.50 Новости 12+
06.05, 12.05, 14.45, 22.00, 00.30 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
09.00 Профессиональный бокс. Артуро 
Гатти против Карлоса Балдомира. 
Трансляция из США 16+
10.00 В центре событий 12+
11.00 Еврофутбол. Обзор 0+
12.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джулия Бадд против Кристианы 
«Сайборг» Жустино. Трансляция из США 
16+
13.50 Тайны боевых искусств. Израиль 
16+
15.30, 03.35 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+
16.30 Все на хоккей! 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Прямая трансляция 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» - «Боруссия» (Дортмунд). Пря-
мая трансляция 12+
01.35 Волейбол. Открытый чемпионат 
России «Суперлига Париматч». Женщи-
ны. «Динамо» (Москва) - «Локомотив» 
(Калининградская область) 0+
04.35 Моя история 12+
05.05 Тайны боевых искусств. Бразилия 
16+

ЕВРОСПОРТ
00.15, 00.45, 01.15, 01.45 
Олимпийские игры. «Олим-

пийский форпост» 12+
02.15, 21.30 Биатлон. Кубок мира. 
Оберхоф. Женщины. Эстафета 6+
03.00, 22.15 Биатлон. Кубок мира. 
Оберхоф. Женщины. Масс - старт 6+
03.30 Снукер. «Мастерс». Финал 6+
05.00 Велоспорт. «Милан - Сан - Ремо» 
12+
06.00 Велоспорт. «Тур Ломбардии» 12+
07.00 Теннис. Australian Open - 2020 г. 
Обзор 6+
08.00 Ралли - рейд. Дакар. 1 - й этап 
12+
08.30 Ралли - рейд. Дакар. 2 - й этап 
12+
09.00 Ралли - рейд. Дакар. 3 - й этап 
12+
09.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 

Валь - ди - Фьемме. HS 104 12+
10.00 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Валь - ди - Фьемме. Гонка преследова-
ния 12+
10.30 Снукер. «Мастерс». 1/4 финала 
6+
12.30 Велоспорт. Обзор 12+
13.00, 14.45 Горные лыжи Кубок мира. 
Марибор. Женщины. Слалом - гигант. 1 
попытка 12+
13.45, 15.30 Горные лыжи Кубок мира. 
Марибор. Женщины. Слалом - гигант. 2 
попытка 12+
16.30 Горные лыжи Кубок мира. Вен-
ген. Мужчины. Скоростной спуск 12+
18.00 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Закопане. HS 140 12+
19.35 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 
Мужчины. Спринт 6+
20.15 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 
Мужчины. Эстафета 6+
21.00 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 
Мужчины. Масс - старт 6+
23.10 Ралли - рейд. Дакар. Обзор 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 

Новости дня 12+
08.20, 18.30 Специальный репортаж 
12+
08.40 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Виталий Коротков. Тайны послевоенно-
го Берлина» 16+
09.25, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«СОБР» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
18.50 Д/с «Без права на ошибку. Исто-
рия и вооружение инженерных войск» 
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 «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ» 0+
01.20 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» 6+
02.40 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 
СЕРДЦЕ» 12+
04.05 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА» 12+
05.30 Д/с «Москва фронту» 12+

ПРОГРАММА

Точка роста   
В Кологриве создан Центр цифрового 
и гуманитарного профилей

Здесь школьники смогут получить глубокие знания по информа-
тике, технологическим процессам и гуманитарным наукам. Кроме 
того, в этом году школа получила ещё один подарок - закончен мас-
штабный ремонт кровли над зданием.

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+           

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+           

КОЛОГРИВ

Добрые дела  
В Сусанинском районе волонтеры 
помогли пенсионерам

Так в деревне Сокеркино ребята помогли привести в порядок 
придомовые территории четырем пенсионерам. Вооружившись 
лопатами, активисты убрали скопившийся во дворах снег, расчис-
тили дорожки к сараям, а также от домов к проезжей части.

СУСАНИНСКИЙ 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, 01.25, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 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 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Япония. Обратная сторона 
кимоно 18+
00.30 Воины бездорожья 12+

РОССИЯ 1 (Кострома)
05.00, 09.30 Утро Рос-

сии 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
04.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-Кострома 12+
17.45 По зову сердца 12+

21.00 Вести интервью 12+
21.15 Музей 12+

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф «Завод» 12+
12.10 Красивая планета 12+
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ» 12+
13.20 Д/ф «Первые в мире» 12+

13.35 Искусственный отбор 12+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 
12+
17.35, 01.45 Зальцбургский фести-
валь 12+
18.40, 00.00 Д/ф «Настоящая война 
престолов» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Власть факта 12+
23.10 Д/ф «ПроЯвления Павла Капле-
вича» 12+
02.45 Цвет времени 12+

НТВ
04.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки русско-
го 12+
00.25 Х/ф «ЭЛАСТИКО» 12+
02.05 Место встречи 16+ 
03.50 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 08.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 19.00, 21.30, 
00.00 Время новостей 16+
06.15, 10.30 Д/ф «Заповед-

ники» 12+
07.05, 21.00 Время интервью 16+
07.30, 12.45 Мультсериал 6+
07.45, 14.45 Знай наших 12+
08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Д/ф «Человек мира» 12+
09.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
11.15 Королева красоты 16+
12.00, 20.15 Д/ф «Сесиль в стране 
чудес» 12+
13.00, 15.00 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ 
ВСТРЕЧА» 12+
14.15 Огород круглый год 12+
17.15, 00.30 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» 16+
18.00 Т/с «КРЫША МИРА» 12+
19.30, 01.15 Т/с «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» 12+
22.00 Х/ф «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В 
ЖИЗНЬ» 16+
23.30 Д/ф «Магия вкуса» 12+

ЧЕ
06.00, 11.00, 13.00, 18.30, 
02.50 Улетное видео 16+
06.10, 01.00 Т/с «БРАТА-

НЫ» 16+
08.00 Дорожные войны 16+
09.30 Дорожные войны 2.0 16+
12.00 Улетное видео. Лучшее 16+
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 КВН Best 16+
20.30, 21.00, 22.00 +100500 18+
23.00 Опасные связи 18+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00, 

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25 
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ» 16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«ЛЕГАВЫЙ -2» 16+
17.45, 18.40 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
19.25, 20.20, 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, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

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

0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» 6+
08.00, 19.00 Миша портит всё 16+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
10.20 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ» 12+
13.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
16+
16.55 Т/с «РОДКОМ» 16+
20.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
22.15 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 16+
00.15 Русские не смеются 16+
01.15 Х/ф «ДРАКУЛА БРЭМА СТО-
КЕРА» 18+
03.25 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
12+
04.55 6 кадров 16+
05.40 М/ф «Железные друзья» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблужде-
ний 16+
06.00, 10.00 Документальный 

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+

09.00 Знаете ли вы, что? 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БАГРОВАЯ МЯТА» 16+
21.55 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ ЖИЗНЬ 
УОЛТЕРА МИТТИ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 
13.45, 15.25, 16.50, 

19.00, 21.40 Новости 12+
06.05, 12.05, 14.45, 19.05, 21.50, 
00.30 Все на Матч! Прямой эфир 12+
09.00 Профессиональный бокс. Артур 
Бетербиев против Тэвориса Клауда. 
Трансляция из Канады 16+
10.00 В центре событий 12+
11.00, 15.30 Еврофутбол. Обзор 
0+
12.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эд Рут против Ярослава Амо-
сова. Трансляция из США 16+
13.50 Тайны боевых искусств. США 
16+
16.30 «ЦСКА - «Спартак». Live». Спе-
циальный репортаж 12+
16.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Удинезе» - «Аталанта». Прямая 
трансляция 12+
19.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ДЖУНГЛИ» 12+
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Аугсбург» - «Бавария». Прямая 
трансляция 12+
01.30 Баскетбол. Кубок Европы. Муж-
чины. УНИКС (Россия) - «Гран Кана-
рия» (Испания) 0+
03.30 Д/ф «Игорь Численко. Удар 
форварда» 12+
04.35 Моя история 12+
05.05 Тайны боевых искусств. Изра-
иль 16+

ЕВРОСПОРТ
00.10 Дзюдо. «Мастерс». 
Доха 12+
00.45, 01.45 Снукер. 

«Мастерс». 1/4 финала 6+
02.45, 16.00, 23.15 Горные лыжи 
Кубок мира. Венген. Мужчины. Ско-
ростной спуск 12+
03.30 Ралли - рейд. Дакар. 1 - й этап 
12+
04.00 Ралли - рейд. Дакар. 2 - й этап 
12+
04.30 Ралли - рейд. Дакар. 3 - й этап 
12+
05.00 Велоспорт. Чемпионат мира. 

Имола. Женщины. Групповая гонка 
12+
07.00 Теннис. US Open - 2020 г. 
Обзор 6+
08.00 Ралли - рейд. Дакар. 4 - й этап 
12+
08.30 Ралли - рейд. Дакар. 5 - й этап 
12+
09.00 Ралли - рейд. Дакар. 6 - й этап 
12+
09.30, 21.40 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Закопане. HS 140 12+
10.30 Снукер. «Мастерс». 1/2 финала 
6+
12.30, 15.00 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Валь - ди - Фьемме. HS 
104 12+
13.15, 15.30 Лыжное двоеборье. 
Кубок мира. Валь - ди - Фьемме. Гонка 
преследования 12+
13.45 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Валь - ди - Фьемме. HS 104. Команды 
12+
14.30 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Валь - ди - Фьемме. Командный 
спринт 12+
17.00, 18.15 Горные лыжи Кубок 
мира. Марибор. Женщины. Слалом - 
гигант. 1 попытка 12+
17.30, 18.45 Горные лыжи Кубок 
мира. Марибор. Женщины. Слалом - 
гигант. 2 попытка 12+
19.35 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Закопане. HS 140. Квалифика-
ция 12+
20.35 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Закопане. HS 140. Команды 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 

21.15 Новости дня 12+
08.15, 18.30 Специальный репортаж 
12+
08.35 Д/ф «Легенды госбезопасности. 
Феликс Дзержинский. Слово чекиста» 
16+
09.25, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
Т/с «СОБР» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение инженерных 
войск» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 
12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 12+
01.10 Х/ф «НЕЗНАКОМЫЙ 
НАСЛЕДНИК» 0+
02.35 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРАТОРА 
ТАЙГИ» 0+
04.00 Х/ф «СЕМЕН ДЕЖНЕВ» 6+
05.15 Д/ф «Неизвестные самолеты» 
0+

 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, 01.30, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.50 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 «ИЩЕЙКА» 12+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Япония. Обратная сторона 
кимоно 18+
00.30 Неизвестная Антарктида. Мил-
лион лет назад 12+

РОССИЯ 1 (Кострома)
05.00, 09.30 Утро Рос-

сии 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 «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
04.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-Кострома 12+
17.45 Вести интервью 12+

21.00 По зову сердца 12+

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

23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Настоящая 
война престолов» 12+

08.30 Легенды мирового кино 12+
08.55, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 ХХ век 12+
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ» 12+
13.20 Абсолютный слух 12+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости, подробно, театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.40, 02.00 Зальцбургский фести-
валь 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Лютики-цветочки 
«Женитьбы Бальзаминова» 12+
21.35 Энигма 12+
23.10 Д/ф «ПроЯвления Павла Капле-
вича» 12+

НТВ
04.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00, 23.30 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 Х/ф «СОБИБОР» 12+
02.00 Место встречи 16+
03.45 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 08.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 19.00, 21.30, 
00.00 Время новостей 16+
06.15, 10.30 Д/ф «Заповед-

ники» 12+
07.05, 14.15 Время интервью 16+
07.30, 12.45 Мультсериал 6+
07.45, 14.45 Знай наших 12+
08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Д/ф «Человек мира» 12+
09.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
11.15 Королева красоты 16+
12.00, 20.15 Д/ф «Сесиль в стране 
чудес» 12+
13.00 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-
ЧА» 12+
15.00 Х/ф «ПОЛЕТ ДЛИНОЮ В 
ЖИЗНЬ» 16+
16.30 Д/ф «Магия вкуса» 12+
17.15, 00.30 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» 16+
18.00 Т/с «КРЫША МИРА» 12+
19.30, 01.15 Т/с «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» 12+
21.00 Огород круглый год 12+
22.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» 
16+

ЧЕ
06.00, 11.00, 13.00, 18.30, 
02.50 Улетное видео 16+
06.10, 01.00 Т/с «БРАТА-

НЫ» 16+
08.00 Дорожные войны 16+
09.30 Дорожные войны 2.0 16+
12.00 Улетное видео. Лучшее 16+
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 КВН Best 16+
20.30, 21.00, 22.00 +100500 18+
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, 

09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25 
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ» 16+
08.35 День ангела 0+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«ЛЕГАВЫЙ -2» 16+
17.45, 18.40 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
19.25, 20.25, 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, 03.40, 
04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

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

0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» 6+
08.00, 19.00 Миша портит всё 16+
09.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 16+
10.00 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
10.20 Х/ф «ТРИ ИКС» 16+
12.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ» 
12+
16.55 Т/с «РОДКОМ» 16+
20.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-
НОЙ» 12+
22.20 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» 16+
00.20 Русские не смеются 16+
01.20 Х/ф «ДЕВЯТАЯ ЖИЗНЬ ЛУИ 
ДРАКСА» 18+
03.10 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
12+
05.10 6 кадров 16+
05.40 М/ф «Лев и заяц» 0+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные исто-
рии 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.10 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КОМАНДА «А» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ИДЕНТИЧНОСТЬ» 16+
04.35 Военная тайна 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 
13.45, 15.25, 18.15, 

21.25 Новости 12+
06.05, 12.05, 14.45, 18.20, 21.35, 
00.00 Все на Матч! Прямой эфир 12+
09.00 Профессиональный бокс. Сер-
гей Липинец против Кастио Клейтона. 
Трансляция из США 16+
10.00 В центре событий 12+
11.00 Еврофутбол. Обзор 0+
12.45 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Алексей Махно против 
Давида Хачатряна. Максим Буторин 
против Артура Пронина. Трансляция 
из Москвы 16+
13.50 Тайны боевых искусств. Таи-
ланд 16+
15.30 Большой хоккей 12+
16.00 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Локомотив» (Ярославль). 
Прямая трансляция 12+
21.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Панатинаикос» (Греция) - «Химки» 
(Россия). Прямая трансляция 12+
01.05 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Женщины. Трансля-
ция из Италии 0+
03.05 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 
«Зенит» (Россия) - «Анадолу Эфес» 
(Турция) 12+
05.05 Тайны боевых искусств. США 
16+

ЕВРОСПОРТ
00.45, 10.30 Снукер. 
«Мастерс». 1/2 финала 6+
02.45, 09.30 Горные лыжи 

Кубок мира. Венген. Мужчины. Ско-
ростной спуск 12+
03.30 Ралли - рейд. Дакар. 4 - й этап 
12+
04.00 Ралли - рейд. Дакар. 5 - й этап 
12+

04.30 Ралли - рейд. Дакар. 6 - й этап 
12+
05.00 Велоспорт. Чемпионат мира. 
Имола. Мужчины. Групповая гонка 
12+
07.00 Теннис. «Ролан Гаррос» - 2020 
г. Обзор 6+
08.00 Ралли - рейд. Дакар. День 
отдыха 12+
08.30 Ралли - рейд. Дакар. 7 - й этап 
12+
09.00 Ралли - рейд. Дакар. 8 - й этап 
12+
12.30, 19.35, 22.10 Лыжное двоебо-
рье. Кубок мира. Валь - ди - Фьемме. 
HS 104 12+
13.00, 20.20, 22.40 Лыжное двоебо-
рье. Кубок мира. Валь - ди - Фьемме. 
Гонка преследования 12+
13.30 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 
Женщины. Спринт 6+
14.30 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 
Женщины. Эстафета 6+
15.30 Биатлон. Кубок мира. Оберхоф. 
Женщины. Масс - старт 6+
16.05, 23.10 Биатлон. Кубок мира. 
Антхольц. Женщины. Индивидуальная 
гонка 6+
17.55 Горные лыжи Кубок мира. Вен-
ген. Мужчины. Слалом. 1 попытка 12+
18.40 Горные лыжи Кубок мира. Вен-
ген. Мужчины. Слалом. 2 попытка 12+
20.50 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Валь - ди - Фьемме. HS 104. Команды 
12+
21.35 Лыжное двоеборье. Кубок мира. 
Валь - ди - Фьемме. Командный 
спринт 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 

21.15 Новости дня 12+
08.15 Д/с «Сделано в СССР» 6+
08.30, 18.30 Специальный репортаж 
12+
08.50, 10.05, 13.15, 13.25, 14.05 
Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение инженерных 
войск» 12+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ 
ХОДЯТ» 6+
01.05 Х/ф «ЖАЖДА» 16+
02.25 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРО-
ПАСТЬЮ» 6+
04.00 Х/ф «НЕЗНАКОМЫЙ 
НАСЛЕДНИК» 0+
05.20 Д/с «Хроника Победы» 12+
05.45 Д/с «Оружие Победы» 6+

TV ПРОГРАММА 15

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+           

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

5.07, 5. 35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 Местное время. Вести. Утро 12+
9.00, 14.30,  21.05  Местное время. 
Вести-Кострома 12+           
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+

09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.20 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 04.10 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.50 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Х/ф «КРАСОТКА В УДАРЕ» 
12+
23.25 Х/ф «АННА И КОРОЛЬ» 0+
01.55 Х/ф «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ 
ВСПЯТЬ» 12+

РОССИЯ 1 (Кострома)
05.00, 09.30 Утро Рос-

сии 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 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 
16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
01.45 XIX Торжественная церемония 
вручения Национальной кинематогра-
фической премии «Золотой Орёл». 
Прямая трансляция 12+
04.05 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-Кострома 12+
17.45 Художественная шко-

ла имени Н. П. Шлеина 12+
21.00 Вести интервью 12+

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

23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Настоящая война престо-

лов» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50 Х/ф «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ» 
12+
10.20 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕ-
ТА» 12+
12.30 Цвет времени 12+
12.40, 22.00 Т/с «ИДИОТ» 12+
13.35 Власть факта 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА - 
ДВЕ МИНУТЫ» 0+
17.25 Зальцбургский фестиваль 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
22.55 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «ЗАКАТ» 16+
02.15 Мультфильмы для взрослых 
18+

НТВ
04.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.20 Своя правда 16+
01.15 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 08.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 19.00, 21.30, 
00.00 Время новостей 16+
06.15, 10.30 Д/ф «Заповед-

ники» 12+
07.05, 14.15, 21.00 Время интервью 
16+
07.30, 12.45 Мультсериал 6+
07.45, 14.45 Знай наших 12+
08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Д/ф «Человек мира» 12+
09.30 Т/с «КРЫША МИРА» 16+
11.15 Королева красоты 16+
12.00 Д/ф «Сесиль в стране чудес» 
12+
13.00 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-
ЧА» 12+
15.00 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» 
16+
17.15, 00.30 Т/с «БЕСПОКОЙНЫЙ 
УЧАСТОК» 16+
18.00 Т/с «КРЫША МИРА» 12+

19.30, 01.15 Т/с «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» 12+
20.15 Слава Богу, ты пришел! 16+
22.00 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» 
16+

ЧЕ
06.00, 11.00, 13.00, 18.30, 
02.50 Улетное видео 16+
06.10, 01.00 Т/с «БРАТА-

НЫ» 16+
08.00 Дорожные войны 16+
09.30 Дорожные войны 2.0 16+
12.00 Улетное видео. Лучшее 16+
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 КВН Best 16+
20.30, 21.00, 22.00 +100500 18+
23.00 Х/ф «РАССВЕТ МЕРТВЕ-
ЦОВ» 18+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Известия 
16+
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 

08.40, 09.25, 10.00, 11.00, 12.00 
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕР-
ТАЯ» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15 Т/с 
«ЛЕГАВЫЙ -2» 16+
17.10, 18.05 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА» 
16+
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.10, 
23.00, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 03.30, 
04.00, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

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

0+
07.35 М/с «Босс-молокосос. Снова в 
деле» 6+
08.00 Миша портит всё 16+
09.00, 01.10 Х/ф «СЕМЬ ЖИЗ-
НЕЙ» 16+
11.25 Х/ф «ТРИ ИКСА-2. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ» 16+
13.25 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ 
ГОСПОДСТВО» 16+
15.25 Уральские пельмени. СмехBook 
16+
16.20 Шоу «Уральских пельменей» 
16+
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ» 16+
23.10 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 
ОКСАНА СОКОЛОВА!» 16+
03.15 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
12+
05.15 6 кадров 16+
05.40 М/ф «Муха-Цокотуха» 0+

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

07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Новости 
16+
11.00 Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00, 04.05 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные списки» 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА» 16+
22.15 Х/ф «ЖАЖДА СКОРОСТИ» 
16+
00.40 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ. 
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» 16+
02.20 Х/ф «ГОРЕЦ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 
13.45, 17.20, 19.30, 
21.55 Новости 12+

06.05, 12.05, 14.45, 19.35, 00.30 
Все на Матч! Прямой эфир 12+
09.00 Профессиональный бокс. Оскар 
Де Ла Хойя против Мэнни Пакьяо. 
Трансляция из США 16+
10.00 В центре событий 12+
11.00 Все на футбол! Афиша 16+
11.30 «Дакар - Live». Специальный 
репортаж 12+
12.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кристиана «Сайборг» Жусти-
но против Арлин Бленкоув. Трансля-
ция из США 16+
13.50 Тайны боевых искусств. Индия 
16+
15.05 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Италии 12+
17.25 Смешанные единоборства. AMC 
Fight Nights. Дмитрий Минаков против 
Армена Петросяна. Прямая трансля-
ция из Магнитогорска 16+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчи-
ны. ЦСКА (Россия) - «Фенербахче» 
(Турция). Прямая трансляция 12+
22.05 Точная ставка 16+
22.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Боруссия» 12+ (Мёнхенгладбах) - 
«Боруссия» (Дортмунд). Прямая 
трансляция
01.30 Биатлон. Кубок мира. Индиви-
дуальная гонка. Мужчины. Трансля-
ция из Италии 0+
03.30 Все на футбол! Афиша 12+

04.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии 0+
05.05 Тайны боевых искусств. Таи-
ланд 16+

ЕВРОСПОРТ
00.45 Снукер. «Мастерс». 
1/2 финала 6+
02.45 Горные лыжи Кубок 

мира. Венген. Мужчины. Слалом. 2 
попытка 12+
03.30 Ралли - рейд. Дакар. День 
отдыха 12+
04.00 Ралли - рейд. Дакар. 7 - й этап 
12+
04.30, 08.00 Ралли - рейд. Дакар. 8 
- й этап 12+
05.00 Велоспорт. «Льеж - Бастонь - 
Льеж» 12+
07.00 Велоспорт. «Тур де Франс» - 
2020 г. Обзор 12+
08.30 Ралли - рейд. Дакар. 9 - й этап 
12+
09.00 Ралли - рейд. Дакар. 10 - й 
этап 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. Ант-
хольц. Женщины. Индивидуальная 
гонка 6+
10.30 Снукер. «Мастерс». Финал 6+
12.30 Горные лыжи Кубок мира. Вен-
ген. Мужчины. Скоростной спуск 12+
13.20, 17.00, 21.15 Горные лыжи. 
Кубок мира. Кицбюэль. Мужчины. 
Супергигант 12+
15.00, 18.00, 23.20 Биатлон. Кубок 
мира. Антхольц. Мужчины. Индивиду-
альная гонка 6+
19.00 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Закопане. HS 140 12+
19.55, 22.20 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Лахти. HS 130. Квалифи-
кация 12+

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
ГАИ» 12+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 12+
08.20, 10.05 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
12.45, 13.20, 14.05 Т/с «ПАРШИ-
ВЫЕ ОВЦЫ» 16+
18.40 Кремль-9 12+
19.20 Легендарные матчи 12+
22.55 Д/с «Оружие Победы» 6+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с «НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ» 
12+
03.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
04.45 Д/с «Зафронтовые разведчики» 
12+
05.50 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 0+

ПЕРВЫЙ
06.00 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 оттен-
ки Серого 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.05 К 100-летию Арно Бабаджаня-
на. «И неба было мало, и земли...» 
12+
15.00 Вечер музыки Арно Бабаджаня-
на 12+
16.30 Кто хочет стать миллионером? 
16+
18.05, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕ СВАДЬБЫ» 
16+
01.00 Обезьяньи проделки 12+
02.35 Модный приговор 6+
03.25 Давай поженимся! 16+
04.05 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (Кострома)
05.00 Утро России. Суб-
бота 12+

08.00 Местное время. Вести-Кострома 
12+
08.20 Местное время. Суббота 12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+

12.15 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-
НИСЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф «БЕЗ ЛЮБВИ» 12+
01.10 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский сюжет 

12+
07.05 М/ф «Тигренок на подсолну-
хе». «Не любо - не слушай». «Архан-
гельские новеллы». «Волшебное 
кольцо» 12+
08.00 Х/ф «СТОЯНКА ПОЕЗДА - 
ДВЕ МИНУТЫ» 0+
09.15 Д/ф «Неизвестная» 12+
09.45 Х/ф «ПОД СЕВЕРНЫМ СИЯ-

НИЕМ» 12+
11.45 Телевизионный марафон юно-
шеских оркестров мира 12+
17.50 Больше, чем любовь 12+
18.30 Дмитрий Певцов. «Баллада о 
Высоцком» 12+
20.30 Д/ф «Караваджо. Душа и 
кровь» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ МАРИИ» 
16+
00.45 Эдмар Кастанеда на Монреаль-
ском джазовом фестивале 12+
01.35 Д/ф «Серенгети» 12+
02.35 Мультфильмы для взрослых 
18+

НТВ
04.35 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ» 16+
06.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ 

ПО-РУССКИ-2» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозё-
мовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с «ПЁС» 16+
23.30 Международная пилорама 18+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 
16+
02.00 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+

РУСЬ
06.00 Д/ф «Заповедники» 
12+
07.00, 08.00 Время новостей 
16+

07.05, 08.05 Проспавших нет 12+
09.00, 10.15 Мультсериал 6+
09.30 Д/ф «Агрессивная среда» 
12+
10.30, 23.15 Муж напрокат 16+
11.30 Т/с «НЕСЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-
ЧА» 12+
14.00 Д/ф «Алёна Бабенко. Мотылек» 
12+
15.00 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ» 
16+
16.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+
17.40 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 16+
19.30 Время интервью 16+
20.00 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
22.00 Д/ф «Магия вкуса» 12+

22.30 Д/ф «Про животных и людей» 
12+
00.15 Х/ф «КОРОЛЕВА ИСПАНИИ» 
16+

ЧЕ
06.00, 02.45 Каламбур 16+
06.50 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ» 16+
12.00, 13.30 Улетное видео. Лучшее 
16+
12.30, 18.30, 03.00 Улетное видео 
16+
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 КВН Best 16+
20.30, 22.30, 23.00 +100500 18+
00.00 Х/ф «КЛОНДАЙК» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.45, 06.20, 
06.45, 07.20, 07.50, 08.20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.40 Т/с 
«ТАКАЯ РАБОТА» 16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.25 Т/с «СВОИ-3» 
16+
03.00 Т/с «СВОИ-2. УБИЙЦА С 
ТОГО СВЕТА» 16+
03.40, 04.25 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 

0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 
таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.40 Х/ф «ИНСУРГЕНТ» 12+
13.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-
НОЙ» 12+
15.20 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 16+
17.05 М/ф «Как приручить дракона» 
12+
19.00 М/ф «Как приручить драко-
на-2» 0+
21.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕНА» 12+
22.55 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 
12+
01.20 Х/ф «НУ, ЗДРАВСТВУЙ, 
ОКСАНА СОКОЛОВА!» 16+
03.05 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
12+
05.00 6 кадров 16+
05.40 М/ф «На лесной тропе» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно интересные 
истории 16+

06.35 Х/ф «КАРАТЕ-ПАЦАН» 12+
09.05 Минтранс 16+
10.10 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
13.15 СОВБЕЗ 16+
14.15 Д/ф «Как выбраться из долгов 
и начать зарабатывать?» 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные списки. 
Как тебе такое? Русские народные 
методы» 16+
17.20 Х/ф «ГЕОШТОРМ» 16+
19.25 Х/ф «ДЭДПУЛ 2» 16+
21.45 На крючке 16+
00.05 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» 16+
01.55 Х/ф «ПАРНИ СО СТВОЛА-
МИ» 16+
03.40 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессиональ-
ный бокс. Даниэль 
Дюбуа против Джо 

Джойса. Трансляция из Великобрита-
нии 16+
07.00, 08.55, 11.30, 14.15, 16.20, 
18.55, 22.00 Новости 12+
07.05, 11.35, 14.20, 16.25, 19.00, 
22.10, 01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+
09.00 М/ф «В гостях у лета» 0+
09.20 М/ф «Первый автограф» 0+
09.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ДЖУНГЛИ» 12+
12.20 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Скиатлон. Женщины. Прямая трансля-
ция из Финляндии 12+
13.20 Лыжные гонки. Марафонская 
серия Ski Classics. 42 км. Трансляция 
из Италии 0+
14.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансляция 
из Италии 12+
16.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины. Прямая трансляция из 
Италии 12+
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Аталанта». Прямая транс-
ляция 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Монако» - «Марсель». Прямая транс-
ляция 12+
02.00 Шорт-трек. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Польши 0+
03.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Нидерландов 0+
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии 0+
05.05 Тайны боевых искусств. Индия 
16+

ЕВРОСПОРТ
00.45 Снукер. «Мастерс». 
Финал 6+
02.45, 10.30 Горные лыжи. 

Кубок мира. Кицбюэль. Мужчины. 
Супергигант 12+
03.30 Ралли - рейд. Дакар. 8 - й этап 
12+
04.00 Ралли - рейд. Дакар. 9 - й этап 
12+
04.30, 08.00 Ралли - рейд. Дакар. 10 
- й этап 12+
05.00 Велоспорт. «Гент - Вевельгем» 
12+
07.00 Велоспорт. «Джиро д’Италия» - 
2020 г. Обзор 12+
08.30 Ралли - рейд. Дакар. 11 - й 
этап 12+
09.00 Ралли - рейд. Дакар. 12 - й 
этап 12+
09.30 Горные лыжи Кубок мира. 
Марибор. Женщины. Слалом - гигант. 
2 попытка 12+
11.50, 21.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Кран - Монтана. Женщины. 
Скоростной спуск 12+
13.30, 15.55, 20.05 Горные лыжи. 
Кубок мира. Кицбюэль. Мужчины. 
Скоростной спуск 12+
15.00 Биатлон. Кубок мира. Ант-
хольц. Женщины. Масс - старт 6+
16.55 Биатлон. Кубок мира. Ант-
хольц. Мужчины. Эстафета 6+
18.15, 23.30 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Лахти. HS 130 12+
22.00, 22.30, 23.00 Олимпийские 
игры. Foul Play 6+

ЗВЕЗДА
07.25, 08.10 Х/ф 
«КОРОЛЬ ДРОЗДОБО-

РОД» 0+
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 Морской бой 6+
15.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
17.00, 18.25 Х/ф «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ-2» 16+
18.10 Задело! 12+
19.20 Легендарные матчи 12+
22.55 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА СЕБЯ» 
6+
00.30 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 
16+
04.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 0+
05.15 Д/с «Зафронтовые разведчики» 
12+
05.55 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+

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

8.00 Местное время. Вести-Кострома 12+
8.20 Местное время. Музыкальная школа 
имени М. М. Ипполитова-Иванова 12+

TV ПРОГРАММА16

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

5.07, 5. 35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 Местное время. Вести. Утро 12+
9.00, 14.30,  21.05  Местное время. 
Вести-Кострома 12+           
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ПЕРВЫЙ
05.00 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТО-
ЯТЕЛЬСТВА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 

12+
06.10 Х/ф «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВА» 16+
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, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 Ледниковый период 0+
17.25 Я почти знаменит 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
21.50 Концерт Максима Галкина 12+
23.00 Т/с «МЕТОД 2» 18+
00.00 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ФАШИЗМ» 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.50 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (Кострома)
04.20, 01.30 Х/ф 
«ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ» 

12+
06.00, 03.20 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 
0+
08.00 Местное время. Воскресенье 
12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+

11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-
НИСЬ» 12+
18.00 Танцы со звёздами 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги недели 12+
13.30 Музыкальная школа 

имени М. М. Ипполитова-Иванова 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Приключе-
ния домовёнка». «Дом 

для Кузьки». «Сказка для Наташи». 
«Возвращение домовёнка» 12+
07.35 Х/ф «РАССМЕШИТЕ КЛОУ-
НА» 12+

09.50 Обыкновенный концерт 12+
10.15 Д/ф «Чертово колесо Арно 
Бабаджаняна» 12+
11.00 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА КОН-
КУРС ПОВАРА...» 12+
12.15 Другие Романовы 12+
12.45 Д/ф «Серенгети» 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25 Х/ф «МАЙ В МЭЙФЭЙРЕ» 
12+
16.00 Д/ф «Забытое ремесло» 12+
16.15 Пешком... 12+
16.45 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 0+
21.45 Пласидо Доминго и друзья 12+
23.20 Х/ф «НЕЖНАЯ ИРМА» 12+
01.40 Искатели 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых 
18+

НТВ
05.10 Х/ф «ЛЮБИТЬ 
ПО-РУССКИ-3. ГУБЕРНА-
ТОР» 16+

07.00 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 16+
11.55 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 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных событи-
ях 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+
01.20 Т/с «СЕМИН. ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+

РУСЬ
06.00 Д/ф «Заповедники» 
12+
07.00, 08.00, 19.30 Время 
интервью 16+

07.30 Огород круглый год 12+
08.30 Знай наших 12+
09.00, 10.15 Мультсериал 6+
09.30 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
10.30, 21.30 Свадебный размер 16+
11.30 Слава Богу, ты пришел! 16+
12.15 Д/ф «Волонтеры» 12+
13.00, 16.50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
14.00 Д/ф «Филипп Киркоров. 
Король и шут» 12+
15.00 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
17.40, 22.30 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 16+
20.00 Х/ф «СТОУН» 16+

ЧЕ
06.00, 02.40 Каламбур 16+
06.50 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+

12.00, 18.30, 03.00 Улетное видео 
16+
13.30 Улетное видео. Лучшее 16+
14.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
16.30 КВН Best 16+
20.30, 22.30, 23.00 +100500 18+
00.00 Х/ф «КЛОНДАЙК» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.10, 02.35, 05.55, 
03.20, 06.40, 04.00, 07.25 
Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
08.20, 09.10, 10.10, 11.05, 23.05, 
00.05, 01.00, 01.55 Т/с «АЗ ВОЗ-
ДАМ» 16+
12.05, 13.00, 13.55, 14.45, 15.45, 
16.40, 17.35, 18.30, 19.25, 20.20, 
21.20, 22.15 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-2» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.15 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+

07.50 М/с «Как приручить дракона. 
Легенды» 6+
08.50 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» 6+
09.20 М/ф «Как приручить дракона. 
Возвращение» 6+
09.45 М/ф «Как приручить дракона» 
12+
11.40 М/ф «Как приручить драко-
на-2» 0+
13.40 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
17.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
21.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
01.00 Х/ф «ЧУДО НА ГУДЗОНЕ» 
16+
02.40 Т/с «УЛЁТНЫЙ ЭКИПАЖ» 
12+
05.00 6 кадров 16+
05.40 М/ф «Олень и волк» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
06.00 Прямой эфир. Турнир по 
смешанным единоборствам UFC 

257. Дастин Порье vs Конор Макгре-
гор 16+
07.30 Х/ф «БАГРОВАЯ МЯТА» 16+
09.15 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+
11.15 Х/ф «КОМАНДА «А» 16+
13.40 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА. 
СПЕЦЗАДАНИЕ» 16+
15.35 На крючке 16+
18.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 16+

20.35 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР 2. 
НИКОГДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие гипотезы 
16+
04.25 Территория заблуждений 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные еди-
ноборства. AMC Fight 
Nights WINTER CUP. 

Вячеслав Василевский против Богда-
на Гуськова. Трансляция из Москвы 
16+
07.00, 08.55, 12.25, 16.00, 18.55, 
22.00 Новости 12+
07.05, 16.05, 19.00, 22.10, 01.00 
Все на Матч! Прямой эфир 12+
09.00 М/ф «Старые знакомые» 0+
09.20 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09.30 Д/ф «Конор Макгрегор» 16+
11.25 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая трансля-
ция из Финляндии 12+
12.30 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Финляндии 12+
13.55 Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Женщины. Прямая трансляция из 
Италии 12+
15.30 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым 12+
16.25 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансляция 
из Италии 12+
18.00 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Эстафета. Трансляция из Финляндии 
0+
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Сассуоло». Прямая транс-
ляция 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Атлетико» - «Валенсия». Прямая 
трансляция 12+
02.00 Шорт-трек. Чемпионат Европы. 
Трансляция из Польши 0+
03.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Нидерландов 0+
04.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии 0+
05.05 Тайны боевых искусств. Гон-
конг 16+

ЕВРОСПОРТ
00.35 Биатлон. Кубок мира. 
Антхольц. Женщины. Масс - 
старт 6+

01.05 Биатлон. Кубок мира. Ант-
хольц. Мужчины. Эстафета 6+
02.00, 11.20 Горные лыжи. Кубок 
мира. Кицбюэль. Мужчины. Скорост-
ной спуск 12+
02.45 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кран - Монтана. Женщины. Скорост-
ной спуск 12+
03.30 Ралли - рейд. Дакар. 10 - й 

этап 12+
04.00 Ралли - рейд. Дакар. 11 - й 
этап 12+
04.30 Ралли - рейд. Дакар. 12 - й 
этап 12+
05.00 Велоспорт. «Тур Фландрии» 
12+
07.00 Велоспорт. «Вуэльта» - 2020 г. 
Обзор 12+
08.00 Снукер. «Мастерс». Финал 6+
09.30, 10.20, 17.30, 23.30 Прыжки 
с трамплина. Кубок мира. Лахти. HS 
130 12+
09.50 Прыжки с трамплина. Кубок 
мира. Лахти. Командный спринт 12+
12.20 Горные лыжи. Кубок мира. 
Кицбюэль. Мужчины. Слалом. 1 
попытка 12+
13.30, 20.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Кран - Монтана. Женщины. 
Супергигант 12+
15.00, 21.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Кицбюэль. Мужчины. Слалом. 2 
попытка 12+
16.30 Биатлон. Кубок мира. Ант-
хольц. Мужчины. Масс - старт 6+
19.35 Биатлон. Кубок мира. Ант-
хольц. Женщины. Эстафета 6+
22.00 Олимпийские игры. «Живые 
легенды». Уши Дизль 6+
22.30 Олимпийские игры. «Живые 
легенды». Светлана Хоркина 6+
23.00 Олимпийские игры. «Живые 
легенды». Питер ван ден Хугенбанд 
6+

ЗВЕЗДА
07.30 Х/ф «ЖДИТЕ 
СВЯЗНОГО» 12+

09.00 Новости недели 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы» 
12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж 12+
13.55 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
12+
19.20 Легендарные матчи 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 0+
01.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+
02.55 Х/ф «713-Й ПРОСИТ 
ПОСАДКУ» 0+
04.10 Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ» 
0+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

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

8.00 Местное время. Воскресенье 12+

Число со знаком «+» после названия 
передачи или фильма означает 

рекомендуемый возраст ребенка.

TV ПРОГРАММА

ОТВЕТЫ на сканворд 
от 6 января

Для всех БЕСПЛАТНО: 
ВЫЗОВ специалиста на дом, 
ЗАМЕР, грамотная КОНСУЛЬТАЦИЯ

Наилучшие условия уважаемым 
пенсионерам, ветеранам ВОВ 
и труда, многодетным семьям, 
инвалидам!

Гарантия от 3 до 5 лет! 
Сохраните тепло и уют вашего дома

ОКНА / ДВЕРИ / ПОТОЛКИ
СКИДКИ 
до 30% 

РАССРОЧКА / 
КРЕДИТ  
до 3-х лет

Запись по тел.: 
8 (920) 410 64 55      8 (909) 256-45-62

Романовский музей 
(Кострома, пр-т Мира, 5)
Выставочный проект «Вехи искус-
ства». 12+ 
Выставка литографий, сделанных с 
живописных работ Анри Матисса 
«Взгляд». 12+

Дворянское собрание
(Кострома, проспект Мира, 7)
Выставка «А у него же Русь в кор-
ни...». Живопись, глинянки, доку-
менты и личные вещи Ефима Чест-
някова. 0+
Выставка «Дворянские выборы». 
6+
Музейный театр «Город Кордон». 
6+

Музей истории 
костромского края 
(Кострома, ул. Дзержинского, 9)
Выставка «Немцы в российской 
истории». 6+
Выставка «Костромская Атланти-
да». 0+ 
Выставка «Льняная сторона» 0+
Выставка «Музей истории 
костромского края». 6+

Музей природы 
(Кострома, Молочная гора, 3)
Выставка «Природа Костромской 
области». 0+
Выставка «Выставка экзотиче-
ских животных и птиц». 0+

Постоянные экспозиции: «Зима», 
«Весна», «Лето», «Слабопроточ-
ный водоем»,  «Коллекция насе-
комых И.М. Рубинского», «Мезо-
зой». 0+
Постоянные выставки: «Птицы и 
звери Костромской области», 
«Рыбы костромских водоемов», 
«Каменная летопись природы», 

«Череп: строение, эволюция, 
значение», «Рожденные зем-
лей», «Живой уголок». 0+

Здание бывшей гауптвахты
(Кострома, ул. Ленина, 1/2)
Выставка «От советской армии до 
армии РФ». 12+
Выставка «Коллекция оружия из 
фондов Костромского музея-
заповедника». 12+  
Выставка «От крушения империи 
до Великой Победы» 12+
Выставка «Русь и Российская 
империя» 12+

Музей «Губернский 
город Кострома» 
(Кострома, Мелочные ряды, кор-
пус «Г»)
Выставка «Кострома торговая»  
6+
Выставка «Звонкий свидетель 
истории». 0+

Костромской музей 
уникальных кукол и игрушек
(Кострома, ул. Горная, 26)
Постоянная экспозиция анти-
кварных кукол. 0+
Время работы с 10.00 до 18.00. 

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

Муниципальная 
художественная галерея
(Кострома, площадь Мира, 2)
Выставка Клары Голициной «Из 
дальних странствий возвра-
тясь…». 6+

Выставка Алексея Мухина. Графи-
ка. 0+ 
Выставка работ учащихся и препо-
давателей ДХШ №2 им Н.Н. Купре-
янова «Ступени». 0+

Картинная галерея 
в Рыбных рядах 
(Кострома, Молочная гора, Рыб-
ные ряды, корпус 3)
Выставка «Механика Леонардо да 
Винчи». 6+

Ретро-кинотеатр областного 
Дома народного творчества
(Кострома, ул. Советская, 23)
13 января. «Сердца трех». 2-я 
серия. Россия, 1997 г. 12+
15 января. «Белый клык». СССР, 
1946 г. 0+
17 января. «На златом крыльце 
сидели». СССР, 1986 г. 0+
18 января. «Кортик». СССР, 1954 г. 
0+
20 января. «Два долгих гудка в 
тумане». СССР, 1980 г. 0+
Начало сеансов в 11.00. 

Государственная филармония 
Костромской области
(Кострома, улица Советская, 58)
17 января. Музыкальная история 
«Хитрая лиса». Начало в 11.00. 0+

Костромской государственный 
драматический театр имени 
А.Н. Островского 
(Кострома, проспект Мира, 9)
Спектакли для взрослых
20 января. А.Н. Островский «Све-
тит, да не греет». 12+
Начало спектаклей в 18.00.

АФИША
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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». 

Из плена льда 
В огороде все покрылось ледяной коркой. Гово-
рят, что надо «обтоптать» деревья, иначе без 
доступа воздуха они погибнут. Отразится такая 
ледяная корка на посадках чеснока, лука и 
клубники? Нужно ли разрушать ледяную корку 
над ними?

Нелли Венедиктовна (Башутино)

Чем опасен лед?
Ледяной дождь вредит 

кустарникам и деревьям, так 
как ветки под действием ледя-
ной корки сильно нагибаются и 
обламываются. Их нужно подпе-
реть и с помощью растяжек вос-
становить положение. Молодые 
деревца можно обвязать. Осо-
бенно это актуально для туй, так 
как их ветки не распрямятся. 

Ледяная корка может обра-
зоваться прямо на почве и 
разорвать ткани растения, а может появиться на 
снежном покрове. Под ней снег исчезает и обра-
зуются пустоты. В них легко перемещаются мыши 
и вредят деревьям. Под действием  тяжести  лед 
обламывается и  также разрывает растение. Дыха-
ние растений затруднено и идет так, что образуются 
токсичные вещества и растения отравляются. 

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

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

Когда яблоки голодают
На яблоках появились выпуклые пятна с твер-

дой поверхностью. Не знаем, стоит ли их есть? 
Что это за болезнь? 

На яблоках могут появиться светлые пятна, кото-
рые вздуваются, деформируются, а затем покры-
ваются сверху плотной коркой. Такие пятна - взду-
тия являются признаком недостатка микроэлемента 
бора. При остром голодании  даже могут осыпаться 
листья и отмирает верхушка дерева. 

Яблоням надо помочь: внести дополнитель-
ное питание в виде борной кислоты. Можно полить 
деревце раствором 0,1 г на литр воды, предвари-
тельно хорошо пролив почву водой для того, чтобы 
не было ожога корней.  А лучше использовать вне-
корневую подкормку, для этого 10 граммов борной 
кислоты надо развести в 10 литрах  воды. Опры-
скивание проводят первый раз в начале распуска-
ния листьев, а второй - через неделю. Яблоки мож-
но есть.

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

спасем свой сад

С тунцом и кукурузой

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Побалуйте себя 
оригинальными тарталетками

Ингредиенты:

 Яйца - 3 шт.
 Тунец консервированный - 1 банка
 Кукуруза консервированная - 300 г
 Любой сыр твердых сортов - 200 г
 Помидоры свежие - 2 шт.
 Майонез - 2 ст. ложки
 Томатная паста, соль  - по вкусу
 Зелень петрушки для украшения

Помогут 
компрессы
и припарки

От ангины хорошо 
помогают полоска-
ния. 

В стакан с очень 
теплой водой насы-
паем столовую лож-
ку соли, растворяем. 
Полощем горло как 
можно чаще, через 
час-два, не реже.

Смешиваем в рав-
ных частях зверобой, 
семена льна, кален-
дулу, ромашку. Сто-
ловую ложку сбора 
завариваем стаканом 
кипятка, настаиваем, 
укутав час, процежи-
ваем. Полощем часто. 

Проверенными 
рецептами  приготовления 
быстрых блюд  делится Светлана  
Гугина из села Шунга Костромского 
района. Сегодня вместе со Светой 
готовим вкусную и простую 

начинку для тарталеток.

Поба
ориги

Пров
рецепт
быстр
Гугина
район
готови

начи

Полезны также обертывания горла
Сделаем компресс из холодного домашнего творога, сверху накла-

дываем шерстяную ткань. Меняем творог в течение суток пять раз.
В качестве болеутоляющего средства перед сном на 15-20 минут 

можно делать припарки из травы кипрея, будры, черноголовки, семе-
ни льна. Большую горсть растения замачиваем в небольшом количе-
стве воды, доводим до кипения, напариваем несколько минут, пере-
кладываем, немного отжав, в матерчатый мешок и теплым приклады-
ваем к шее, сверху повязываем шерстяным платком или тканью.

«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.

Как бороться с ангиной в сезон простуд?
 

Екатерина (Вохма)

Вылечим горло 

Перед сном -
молоко с шалфеем

Помогают при анги-
не настои, отвары, бальза-
мы, которые принимают три-
четыре раза в день или перед 
сном. 

В небольшую эмалирован-
ную посуду кладем столовую 
ложку шалфея, заливаем стака-
ном молока, доводим до кипе-
ния, настаиваем час под крыш-
кой. Выпиваем перед сном.

Очень полезный эликсир 
получится, если на литр моло-
ка добавить 4-5 столовых 
ложек меда, треть литра вани-
ли, муската и корицы, 1-2 горо-
шины душистого перца, поло-
винку лаврового листа. Смесь 
довести до кипения и настоять 
в течение пяти минут.

Медленно сжевать полови-
ну лимона вместе с кожурой. В 
течение часа после этого ниче-
го не есть, чтобы эфирные мас-
ла и лимонная кожура воздей-
ствовали на воспаленное гор-
ло. Повторить через три часа. 
Особенно хорошо действует 
при начинающейся ангине. 

Мелко порубите отварные 
яйца и смешайте с тунцом. Натри-
те сыр на крупной терке, помидо-
ры нарежьте кубиками. Смешай-
те кукурузу, яйца с тунцом, сыр, 
помидоры, заправьте майонезом 
и посолите по вкусу. Каждую тар-
талетку смажьте изнутри томат-
ной пастой и заполните начинкой. 
Запекайте двенадцать минут при 
температуре 180 градусов. Гото-
вые тарталетки украсьте веточка-
ми петрушки. Подавайте горячими. 

Приятного аппетита!

народными 
средствами 
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Своего участкового 
уполномоченного должен 
знать каждый
Наверняка многие жители Костромской области даже не задумывались, где находится ближайший опорный пункт полиции и как можно связаться с участ-
ковыми уполномоченными. Тем не менее ситуации в жизни случаются разные и знание контактов участковых лишними явно ни для кого из нас не будут.  В 
этом и ближайших номерах нашей газеты мы представим вниманию наших читателей начальников муниципальных отделов участковых уполномоченных 
полиции Управления МВД России по Костромской области.  

Начальник отделения 
участковых 
уполномоченных 
полиции МО МВД 
России «Галичский» 
майор полиции 

Майоров Сергей 
Владимирович

Начальник отдела 
участковых 
уполномоченных 
полиции УМВД 
России по 
городу Костроме 
(Центральный 
район) 
подполковник 
полиции 

Скоромный 
Олег Валерьевич

Контактные телефоны: 

8-999-081-02-01, 
дежурная часть 

8-4942-397-002.

Начальник отдела 
участковых 
уполномоченных 
полиции отдела 
полиции № 1 УМВД 
России по городу 
Костроме (Фабричный 
район) подполковник 
полиции 

Рычихин 
Дмитрий 
Михайлович

Контактные телефоны: 

8-999-081-02-11, 
Контактные телефоны: 

8-999-081-02-23,  
дежурная часть 

8-4942-397-505.
дежурная часть 

8-4942-397-004.

Начальник отдела 
участковых 
уполномоченных 
полиции отдела 
полиции № 2 
УМВД России по 
городу Костроме 
(Давыдовский район) 
майор полиции 

Нечаев Алексей 
Леонидович

Начальник отдела 
участковых 
уполномоченных 
полиции отдела 
полиции № 3 
УМВД России по 
городу Костроме 
(Заволжский район) 
подполковник 
полиции 

Мягков Владимир 
Владимирович

Контактные телефоны: 

8-999-081-02-33,  

Контактные телефоны: 

8-999-081-34-28, 
Контактные телефоны: 

8-999-081-04-62,
Контактные телефоны: 

8-999-081-34-07,

Контактные телефоны: 

8-999-081-03-87, 
Контактные телефоны: 

8-999-081-02-43, 
дежурная часть 

8-4942-530-202.

дежурная часть 

8-49453-3-10-02.
дежурная часть 

8-49450-2-24-58.
дежурная часть 

8-49437-3-71-02.

дежурная часть 

8-49430-4-11-09.
дежурная часть 

8-49435-4-28-70.

Начальник отделения 
участковых 
уполномоченных 
полиции пункта 
полиции № 13 
МО МВД России 
«Нейский» 
(дислокация 
п.Антропово) майор 
полиции 

Кувшинова Юлия 
Леонидовна

Начальник отдела 
участковых 
уполномоченных 
полиции МО МВД 
России «Буйский» 
майор полиции 

Терещенок 
Александр 
Николаевич

Врио начальника 
отделения участковых 
уполномоченных 
полиции отдела МВД 
России по городу 
Волгореченску майор 
полиции 

Кусевич 
Александр 
Андреевич

Начальник отделения 
участковых 
уполномоченных 
полиции МО МВД 
России «Вохомский» 
майор полиции 

Ивков Андрей 
Валерьевич
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Часть I. Искушение оди-
ночеством. Зачем поддалась 
уговорам идти на этот корпо-
ратив?! Наверно, потому, что 
накануне Ольга весь ей мозг 
вынесла: мол, опять весь вечер 
будешь одна дома сидеть?! 
Дескать, если б твой Павлик не 
был опять в командировке, то 
наверняка отпустил бы отдо-
хнуть с сослуживцами! А тут и 
отпрашиваться не надо…

И снова на нее бросал вос-
хищенный взгляд новичок из 
цеха. Он всю рабочую неде-
лю ходил в их отдел вроде бы 
по делу к старшему технологу 
Ольге, а сам украдкой вскиды-
вал «синие брызги» на нее, Зою 
Юрьевну… Вот и сейчас Ольга 
пыталась вытащить его из-за 
стола потанцевать, а он веж-
ливо отнекивался и все будто 
ждал от Зои ответного понима-
ющего взгляда.

В уже хмельной голо-
ве женщины мелькнула 
шальная мысль: глупо 

сидеть, как прикованная к сту-
лу. Разве ее Павлик в частых 
отъездах только и знает, что 
работает и совсем не развле-
кается? И она решительно под-
нялась. Молодой новичок буд-
то ждал этого, радостно вско-
чил и с улыбкой протянул ей 
руку.

В неспешном танце парень 
нежно придерживал ее за 
талию, пытливо всматривался 
в глаза партнерши и неожидан-
но произнес:

- Я ведь вас давно знаю, Зоя 
Юрьевна.

Женщина вопроситель-
но приподняла брови. Парень 
охотно пояснил:

- Год назад забежал к 
тетушке. – Он кивнул в сторо-
ну смеющейся с кем-то Ольги. 
– За справочником – готовил-
ся к защите курсовика. Увидел 
там вас, даже не обратившую 
на меня внимание, а я тайком 
любовался вами! С тех пор не 
перестаю думать о вас.

Легкое мажорное настрое-
ние Зои вмиг улетучилось от 
чужих откровений. Она нахму-
рила брови.

- Прекратите! Мне неинте-
ресны ваши излияния!

- Хорошо, хорошо! Но чем 
же я виноват, что вы мне очень-
очень нравитесь?!

- Я замужем и люблю сво-
его мужа. Надеюсь, это помо-
жет вам избавиться от бла-
жи! – Она отвела чужую руку 
от своей спины и направилась 
к выходу.

В коридоре он нагнал ее и 
молитвенно сложил руки:

- Умоляю – не уходите! Не 
хочу вам портить праздничного 
настроения и обещаю не под-
ходить больше к вам и не гово-
рить ни слова! 

Вечеринка закончилась 
поздно. Привычная попутчица 
разведенка Ольга оказалась в 
паре с начальником соседнего 
отдела; лишь спросила на про-
щание: «На такси деньги есть?» 
– и, увидев кивок, помахала 
ручкой. Не успев набрать номер 
диспетчера, Зоя услышала сза-
ди мягкий голос парня:

- Можно провожу вас? Кля-
нусь - по дороге ни слова о лич-
ном!

Час пути по затихшим 
улицам показался Зое 
на удивление кратким: 

спутник постоянно балагу-
рил, рассказывал анекдоты и 
смешные истории, случавшие-

ся с ним в универе. И женщина 
даже слегка пожалела, что так 
незаметно оказались у свое-
го подъезда. На прощание она 
протянула руку:

- Зовут-то вас как, весель-
чак? Так и не познакомились!

- Митя. А вас можно без 
отчества?

- Можно, но только не на 
работе. Хотя вне работы вряд 
ли увидимся.

- Посмотрим, - пробормо-
тал парень вслед закрывшей-
ся двери. 

Действительно, в понедель-
ник после смены Митя уже под-
жидал Зою за проходной. Она 
хотела пройти мимо, но парень 
придержал возгласом:

- Погоди, нам же в одну сто-
рону! Разве запрещено ехать 
вместе?!

В автобусе Митя не балагу-
рил, не травил байки, он про-
сто смотрел на Зою влюблен-
ными глазами, а когда она это 
замечала, то парень нехотя 
отводил взгляд; женщина слег-
ка усмехалась и отворачива-
лась к окошку, наблюдая зна-
комые дома, скверы. Ее оста-
новка была раньше Митиной, 

и сойдя на тротуар, она чув-
ствовала на себе его присталь-
ный взор.

Так было и на другой день, 
и на третий. И, остава-
ясь одна, Зоя ненароком 

начала задумываться, почему 
вдруг так происходит, почему 
она позволяет парню любо-
ваться собою, чужой женой? 
Почему не избегает тесного 
соседства по пути домой?.. 
Незаметно подобравшееся 
скрытное охлаждение к супру-
гу – не эта ли причина? Да, 
нередкие продолжительные 
командировки Павлика созда-
ли некий вакуум в ее личной 
жизни – Зоя как-то полушутя-
полувсерьез заметила мужу, 
что она как морячка терпели-
во ждет суженого из дальне-
го плавания. Павлик отпари-
ровал: «Зато я неплохо зара-
батываю, и мы с тобой можем 
позволить безбедное суще-
ствование!». Так-то оно так, 
но завести бы ребенка и на 
него тратить свои силы, свое 
время… Однако супруг про-
сил подождать: мол, вот еще 
поднакопим и тогда уж точ-

но семье ни в чем не будет 
отказа!

Тоскливый одинокий вечер 
прервал резкий телефонный 
звонок. Задумавшаяся Зоя 
даже вздрогнула от неожидан-
ности. На связи был муж.

- Господи, почему звонишь 
на домашний?

На том конце линии рассме-
ялись:

- Хочу проверить – дома 
ли?.. Ну, шучу-шучу!.. В пятни-
цу жди – пусконаладку удалось 
завершить пораньше. Целую!..

В отделе не могли не заме-
тить Зойкиного счастли-
вого настроения. Ольга 

ревниво ухмыльнулась:
- Вся аж светишься! Тыся-

чу нашла?
- Что тысяча!? Павлик вече-

ром приедет! – радостно 
откликнулась Зоя.

- Ну да, что тысяча, если 
денег куры не клюют! – вздох-
нула Ольга.

Зоя, не обратив внимания 
на ее слова, охотно подели-
лась:

- Знаешь, его последняя 
поездка показалась вечно-

стью! Обязательно надо пого-
ворить с ним насчет будущего 
– хватит этих долгих разлук!..

Митя сошел на оста-
новке вслед за ней, 
но сегодня Зоя не 

могла сердиться на парня – все 
думы были о встрече с Пав-
ликом. Да и Митя, видимо, 
не собирался опять изливать 
душу, он только спросил:

- Давно знаешь мою тетку?
- Два года. Как попала в ее 

отдел, так почему-то быстро 
сдружились. А что?

- В курсе, что тетка училась 
в одной группе с твоим мужем?

- Нет, я ж не здешняя. А что?
Митя промолчал – то ли не 

хотел отвечать, то ли не знал 
ответа. Вместо этого глухо 
произнес:

- Почему-то не могу вырвать 
из сердца надежду. – «Синие 
брызги» умоляюще глядели на 
нее. – Что мне делать?

Жалость шевельнулась в 
душе женщины. Она невольно 
коснулась рукой Митиного пле-
ча и участливо сказала:

- Найди хорошую девушку, и 
мое существование забудется.

- Нет! – Дернул плечом 
парень и зашагал прочь. 

Эйфория сумасшед-
шей страсти стерла все 
переживания послед-

ней недели – не было ника-
кого синеокого Мити, не было 
завистливой Ольги, ничего не 
было – были только стосковав-
шиеся по жене сильные супру-
жеские руки, только его влю-
бленный взгляд.

Зое ни о чем не хотелось 
думать, а хотелось только гля-
деть на своего длогожданного 
милого, который лежит рядом, 
смежив веки, будто дремлет. 
Потом женщина вспомнила, 
что хотела всерьез поговорить 
с мужем об их будущем, где 
бы не было его долгих разъез-
дов, а было долгожданное при-
бавление. Но время ли сейчас 
просить об этом, не нарушив 
наступившую идиллию?.. Ког-
да Зоя все-таки решилась на 
наболевший разговор, Павел 
открыл глаза и приподнялся:

- Я в ванну! 
Супруга согласно кивнула, 

устроилась на другой бочок и, 
уже задремывая, безмятежно 
подумала: «Нет, не буду испы-
тывать его настроение – пусть 
на сегодня сохранится радость 
и покой…». Но буквально вско-
ре ее пробудил резкий зво-
нок домашнего телефона. Она 
нехотя встала и, различая шум 
воды из ванной, подошла к 
аппарату. 

- Алло! – Однако в трубке 
молчали, а потом и вовсе поло-
жили ее.

Неприятная догадка вспых-
нула в Зоиной голове: с ней не 
хотят говорить. А может, просто 
ошиблись номером? Успоко-
ив себя этой мыслью, женщина 
уснула, не слыша, как муж вер-
нулся из ванны, как снова звяк-
нул домашний телефон и как 
негромко Павлик беседовал с 
кем-то.  

Продолжение следует

Виталий АЛЁШНИКОВ  
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны

Избавь от лукавого!
Вольно или невольно все семейные пары 
испытываются на прочность. 
И не всегда временем или невзгодами. 
Иногда посторонние люди в собственных 
интересах жаждут проверить крепость 
ваших супружеских уз. Так случилось 
и с нашими героями – Зоей и Павлом. 
Чем же закончится посягательство 
на их брачный союз?

КОСТРОМСКОЙ РАЙОН

…



Творческое начало
В Костроме еще в обычном 

формате завершился тради-
ционный фестиваль-конкурс 
«Вифлеемская звезда». На га-
ла-концерте в торжественной 
обстановке наградили победи-
телей – ребят, которые заняли 
первые места в своих номи-
нациях. Из года в год чтецы, 
музыканты, театралы, певцы, 
рукодельники, дети, любящие 
исследование и проектную ра-
боту, показывают свои талан-
ты. Тема, объединяющая всех 
участников и организаторов, 
- любовь, доброта и христиан-
ское милосердие. 

Первый день весны горо-
жане встретили шумно – в 
областном центре прошли на-
родные гулянья, приурочен-
ные к окончанию масленичной 
недели. Шумели ярмарки во 
всех частях города, но, по тра-
диции, самые масштабные 
праздненства развернулись на 
Сусанинской площади. Здесь 
для себя нашел развлечение 
каждый. 

В Шуваловском зале ад-
министрации города Костро-
мы открылась необычная 
выставка. Ее экспонатами 
стали наградные грамоты и 
похвальные листы, которые 
на протяжении почти полуто-
ра веков вручались за труд, 
честь и доблесть самым до-
стойным людям нашего края. 
Эту великолепную коллекцию 
под именем «И грамота, что 
ордену под стать» собрал и 
представил Борис Коробов. 
На протяжении многих лет он 
занимается историческими 
изысканиями, краеведением, 
изучением славного прошлого 
костромской земли.

На всероссийском 
уровне

В этом году Кострома при-
нимала музыкальный фести-
валь «Песни России». В ярком, 
необычайно красивом и ди-

намичном действе приняли 
участие артисты из разных 
уголков нашей страны. Авто-
ром и художественным руково-
дителем фестиваля является 
известная певица – народная 
артистка России Надежда 
Бабкина. Концерт проходил 
на Сусанинской площади. Ко-
стромичи тепло встречали ар-
тистов. Хорошему настроению 
поспособствовала и отличная 
погода установившаяся в этот 
день в областном центре. Пе-
ред началом Надежда Бабки-
на поздравила горожан с Днем 
Флага России.

Даже в условиях пандемии 
областная столица не обхо-
дится без крупных культурных 
событий. Одно из главных за 
этот год – региональная про-
грамма фестиваля «Золотая 
Маска», которую привезли в 
Кострому впервые. 13 и 14 но-
ября на сцене арт-площадки 
«Станция» костромичам пред-
ставили спектакль «Комната 
Герды» петербургского театра 
«Особняк». В 2019 году эту по-

становку режиссера Яны Ту-
миной отметили сразу двумя 
Национальными театральными 
премиями «Золотая Маска»: за 
лучшую работу режиссера и за 
лучшую женскую роль в испол-
нении Алисы Олейник.

Кино под открытым небом 
на Сусанинской площади по-
казали жителям областной 
столицы. Собравшиеся смогли 
увидеть работы молодых и та-
лантливых режиссеров со всей 
России в формате коротко-
го метра. Такую возможность 
подарил фестиваль уличного 
кино - зрительский смотр луч-
ших российских короткоме-
тражек, ставший ежегодным 
событием.  

Нельзя не вспомнить и 
«Мертвые души» на сцене Ко-
стромского театра кукол. 
Жанр постановки создате-
ли спектакля определили как 
«афера-фантазия». Над ней 
работала питерско-костром-
ская команда. Спектакль по-
лучился синтетический. Здесь 
слились драма, маски, куклы и 

пластика.  Движение на сцене 
не останавливалось ни на се-
кунду, закручивая Чичикова в 
вихре событий. Куклы исполь-
зовали специфические – это 
яркие крупные головы, наде-
тые на руки артистов.

Когда самоизоляция – 
на пользу

Карантин стал стимулом 
для творчества. Костромские 
художники Дмитрий Пинкин 
и Артур Ковалев представи-
ли совместный проект «ИЗО-
ляция». Выставка прошла в 
художественной галерее го-
рода Костромы. В экспозиции 
– серии живописных и графи-
ческих работ двух стрит-арт 
художников.

А на набережной реки 
Волги летом прошла выстав-
ка «Спасибо врачам», на фо-
тографиях  в момент работы 
запечатлены костромские ме-
дики. Позже похожая выстав-
ка открылась в благодарность 

за труд педагогов – «Спасибо, 
учитель».

Еще один прекрасный 
момент уходящего года - в 
селе Кузьмищи отремонти-
ровали Дом культуры. На эти 
цели регион привлек более 
четырех миллионов рублей. 
Строители привели в поря-
док фасад здания, зритель-
ный зал, туалетные комнаты, 
вестибюль, коридоры. В по-
мещениях заменили окна, 
системы канализации и ото-
пления. Учреждение куль-
туры, которое так любят 
кузьмищенцы, преобрази-
лось до неузнаваемости. 

Подарком для всех жи-
телей региона стал обнов-
ленный парк Победы. Теперь 
белая триумфальная арка 
встречает посетителей парка. 
А внутри расположились са-
мый большой в городе фон-
тан с подсветкой и уникальный 
исторический комплекс. Он 
включает в себя гранитные ме-
мориальные книги с именами 
земляков – Героев Советско-
го Союза и кавалеров ордена 
Славы, стелы, на которых за-
печатлен боевой путь воинских 
соединений, формировавших-
ся в Костромской области.  А 
символическим центром ком-
плекса стала скульптурная 
композиция. Колокол для нее 
отлили из гильз, найденных на 
полях сражений. 

Подарок от газеты
Наша газета «Северная 

правда» представила выставку 
«Имя с первой полосы». Юрий 
Гагарин и простая прядиль-
щица Софья Диденко, Леонид 
Брежнев и хирург областной 
больницы Юрий Папунин, Ми-
хаил Горбачев и ткачиха На-
талья Самойлова… За 113 лет 
«жизни» на первых полосах 
«Северной правды» - одного 
из старейших изданий стра-
ны - упомянуто бесконечное 
число имен. Это фигуры об-
щенационального масштаба и 
простые костромичи. И столь-
ко же имен осталось «за ка-
дром» - тех, кто писал, верстал 
и выпускал когда-то ежеднев-
ные, а сегодня – еженедель-
ные номера. И тем, и другим 
героям газетных полос ре-
дакция посвятила большую и 
в некотором роде уникальную 
экспозицию. Это более пяти-
десяти репринтных первых по-
лос разных лет.
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Ярко, шумно, онлайн...
Вместе с «Северной правдой» вспоминаем, 
чем удивила нас Кострома «культурная»

Конечно, для этой сферы год выдался, мягко говоря, не самым предсказуемым. Только пару 
месяцев 2020-го мы могли без оглядки посещать театры, выставки и концерты. А потом…Ну 
вы и сами все знаете, что было потом.  Уже к маю все привыкли к словам онлайн-показ, он-
лайн-концерт, и даже афиша в нашей газете приглашала на мероприятия в режиме онлайн. 
Но все-таки из этой виртуальной паутины мы еле-еле местами выпутывались, и были же яр-
кие события и праздники, давайте вспомним самые интересные.

Парк Победы

Концерт «Песни России»

«Золотая Маска» МасленицаФотовыставка «Имя с первой полосы» 6+

«Вифлеемская звезда» «Спасибо врачам»
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В судьи – по конкурсу
 
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года  № 

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

судьи Чухломского районного суда Костромской области,
мирового судьи судебного участка № 21 Буйского судебного района Ко-

стромской области,
мирового судьи судебного участка № 41 Кологривского судебного района 

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

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

Последний день приема документов –  03 февраля 2021 года, 17.00.  
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотре-

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

сти:  http://kos.vkks.ru

Специализированная организация  ИП Хмелевая Светлана Николаевна (организатор торгов)  СО-
ОБЩАЕТ О проведении публичных торгов в форме открытого аукциона.К продаже предлагается аре-
стованное им-во,обремененное залогом:Лот№1: Нежил.помещ.общ.пл.739,6 кв.м, кад.№: 
44:27:040222:689 по адресу: КО, г .Кострома,пр-т Текстильщиков, д.98,пом.4,5,8. Правообл-ль им-
ва:Лямина А.А.Залог ООО «Конфиденсбанк в лице ГК «АСВ» (не обл.НДС) (1торги),нач.
цена,руб.10488000,00зад-к,руб.520000,00,шаг аук,руб.105000,00.Основание проведения торгов–по-
становления СПИ о передаче арестованного им-ва на реализацию. Данное информац.сообщение яв-
ляется публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а по-
дача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего до-
говор о задатке считается заключенным. Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников. 
Форма подачи предложений-открытая. Срок приема заявок–с 13.01.2021г. по 26.01.2021г. до 23.59 по 
МСК вр. Аукцион проводится: 02.02.2021г. 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 окон-
чания приема заявок по реквизитам ЭТП: Получатель ООО «РТС-тендер», Банк: Филиал «Корпоратив-
ный» ПАО «Совкомбанк»; р/сч:40702810512030016362; к/сч:30101810445250000360; БИК:044525360; 
ИНН:7710357167; КПП:773001001.Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспечения по Со-
глашению о внесении гарантийного обеспечения, № аналитического счета __».Заявки подаются через 
ЭТП в соответствии с аукционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте 
ЭТП https://www.rts-tender.ru.Определение участников аукциона 27.01.2021г.в 10.00 по МСК вр. Все 
вопросы, касающиеся проведения торгов, но не нашедшие отражения в настоящем извещении, регу-
лируются в соответствии с законодательством РФ. Получить дополнительную инфор.о торгах и о пра-
вилах их проведения, ознакомиться с формой заявки можно на офиц.сайте http://www.torgi.gov.ru, оз-
накомиться с документацией 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)  СО-
ОБЩАЕТ О проведении публичных торгов в форме открытого аукциона. К продаже предлагается аре-
стованное им-во: Лот№1:Нежи.помещ.кад.№44:27:050404:668,зем.уч. находится в аренде, не обл.
НДС),(2торги).Правообл.им-ва: ООО «Аграф-строй».Основание проведения торгов–постановления 
СПИ. Срок приема заявок–с 13.01.2021г. по 09.02.2021г. до 23:59 по МСК вр. Определение участников 
аукциона 10.02.2021г.в 10.00. Дата аукциона: 16.02.2021г. 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 
проведения на офиц.сайте http://www.torgi.gov.ru. Тел. для справок 8-953-659-63-47.

Реклама 4

Реклама 5

Реклама 6

От Рождества 
до Крещения 
Маленьких жителей районов познакомили 
со святочными традициями 

В поселке Корега Буйского района библиотека и Дом культуры провели для 
ребят час знакомства с народными обычаями, на котором библиотекарь Елена 
Стаселович рассказала детям об истории возникновения праздника Рождест-
ва Христова и его обычаях, зачитала предание о рождении Иисуса Христа. Ре-
бята также узнали, что этот праздник переплетается с народными и крестьян-
скими традициями: ряжеными, рождественскими играми, песнями и гадания-
ми. А Дом культуры устроил игровую программу. Участникам предложили по-
пробовать погадать — ведь это тоже древняя святочная традиция. 

В Митинской библиотеке Галичского района для детей организовали конкур-
сную программу «Рождественский переполох» и новогоднюю викторину «Зим-
няя мозаика». Успели и поводить хоровод вокруг елки. Завершили праздник ма-
стер-классом, на котором смастерили снеговика из картона. 

«Ватрушки» - 
это не игрушки
Дорожные полицейские проверили, насколько безопасен 
детский отдых

В рамках акции «Новогодний патруль» инспекторы исследовали места ката-
ния детей с горок. В Волгореченске по результатам обследования снежных «го-
родков» специалисты отметили, что ни один из скатов на проезжую часть не вы-
ходит. В Антроповском районе «патруль» проверил не только снежные склоны, 
но и провел беседу по поводу катания по проезжей части. Кроме того, полицей-
ские посетили дворы, где напомнили детям и родителям о том, как безопасно 
использовать тюбинги и ледянки. 

Пять дистанций 
В Макарьеве в период новогодних 
каникул прошла традиционная рождественская 
лыжная гонка 

На лыжню вышли около тридцати юных спортсменов. Организаторы сорев-
нований подготовили пять дистанций: один, два, три, пять и десять километров. 
Призеры и победители состязаний получили дипломы и памятные медали. 
Сладкие призы достались всем участникам лыжной гонки.

Творчество и вдохновение 
В Щелыкове устроили рождественские 
литературно-музыкальные встречи

В литературно-театральном музее Галина и Павел Барышниковы предста-
вили гостям свои книги «Витамин радости», «Свет твоей тени», «Прейскурант 
возможностей»  и несколько других, а также в теплой беседе поделились, где им 
удается черпать вдохновение. Кроме того, на мероприятии прозвучали автор-
ские песни для всех собравшихся. Как признаются участники и организаторы, 
такая встреча стала настоящим рождественским подарком. 

Сохранить святое место  
В Солигаличском районе планируют 
возродить часовню 

Не так давно в деревню Грибаново, где уже не осталось ни одного жителя, 
отправилась экспедиция добровольцев проекта «Общее Дело. Возрождение 
деревянных храмов Севера». Они исследовали состояние местной часовни 
Илии пророка, построенной в конце девятнадцатого века. В девяностых годах, 
когда деревня горела, часовня осталась цела. Конечно, чтобы ее восстановить, 
нужны силы и деньги. Здесь протекает кровля, деревянный сруб уже начал за-
валиваться. Неравнодушные люди планируют первым делом создать проект 
противоаварийных и консервационных работ. А уже летом сюда отправятся спе-
циалисты, которые проведут работы по сохранению часовни. 

Больше движения  
«Костромы лыжная», турниры, эстафеты 
и другие зимние забавы – рассказываем о «спортивном 
режиме» районов Костромской области 

В этом году к конкурсу «Кострома лыжная» присоединились жители Манту-
рова, все желающие  отправляются за своими километрами на местную лыжную 
базу. Волонтеры и организаторы радушно встречают спортсменов и любителей 
зимних забав. Активно покоряют «Кострому лыжную» жители Шарьинского рай-
она. В Одоевском сельском поселении даже ведут «онлайн-дневник» конкурса, 
где представляют каждого участника и освещают самые интересные моменты. 

Отметим, внимание спорту уделили и в Шарье, открыв бесплатный каток в одном 
из самых крупных районов города. Своим появлением каток обязан местным жите-
лям и управляющей компании. Активисты отмечают, что теперь дети и взрослые зна-
чительно меньше сидят дома за компьютерами, чаще их можно видеть на коньках. 

В Красносельском районе почти каждый день в праздники проходили спортив-
ные мероприятия. И все разные, поэтому легко можно было найти активное заня-
тие себе по душе. Например, состоялся мини-футбол для юношей, в деревне Шо-
лохово открыли «Рождественские старты» в рамках спартакиады «Здоровье», про-
шел турнир по волейболу «Новогодний», также организовали спортивный праздник 
борьбы. Кроме того, красноселы приняли участие в соревнованиях по волейболу, 
которые прошли в Галиче. Всего состязались три команды: спортсмены Красного-
на-Волге, буевляне и хозяева турнира. Красноселы вернулись домой с серебром. 

БУЙСКИЙ, ГАЛИЧСКИЙ РАЙОНЫ

ВОЛГОРЕЧЕНСК, 
АНТРОПОВСКИЙ РАЙОН 

МАКАРЬЕВСКИЙ РАЙОН

ОСТРОВСКИЙ РАЙОН СОЛИГАЛИЧСКИЙ РАЙОН 

МАНТУРОВО, ШАРЬЯ, БУЙ, 
ГАЛИЧ, ШАРЬИНСКИЙ, 

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ 
РАЙОНЫ

Работали 
в круглосуточном режиме 
В период новогодних каникул дорожные 
предприятия неоднократно выводили на трассы региона 
специализированную технику

Службы убирали снег и обрабатывали дорожное полотно противогололед-
ными смесями. Подчас техника и люди трудились круглосуточно. В расчистке 
улиц населенных пунктов принимали участие те организации и частные лица, с 
которыми администрации сельских и городских поселений заключили соответ-
ствующие договоры. Работы по уборке снега и льда проводились во всех без 
исключения районах области, в том числе в Парфеньевском, Поназыревском, 
Нейском и Кадыйском.     

ПАРФЕНЬЕВСКИЙ, 
ПОНАЗЫРЕВСКИЙ, 

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

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

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

Ухаживать за больным 
должен только один член 
семьи.

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

Часто проветривайте 
помещение, лучше всего 
каждые два часа.

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

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

Вызовите врача.

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

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

НЕ ЗАНИМАЙТЕСЬ САМОЛЕЧЕНИЕМ
ТОЛЬКО ВРАЧ МОЖЕТ ПОСТАВИТЬ ДИАГНОЗ, 

НАЗНАЧИТЬ ОБСЛЕДОВАНИЕ И КОМПЬЮТЕРНУЮ ТОМОГРАФИЮ ЛЕГКИХ

Росздравнадзора (по вопросам лекарственного 
обеспечения) – 

(4942) 42-15-00;

«Горячая линия» 
Роспотребнадзора – 

8 800 555 49 43;

департамента здравоохранения 
Костромской области – 

(4942) 31-68-58. 

Источник: 
www.стопкоронавирус.рф

СЕМЬ ШАГОВ 
по профилактике 

коронавирусной инфекции

3

56

1
Воздержитесь 
от посещения 
общественных 

мест  
в час пик.

Избегайте 
контактов 

и пребывания 
в помещении 

с людьми, 
имеющими 

видимые признаки 
ОРВИ 

Дезинфицируйте 
гаджеты, оргтехнику 

и поверхности, 
к которым 

прикасаетесь.

Не касайтесь 
грязными 

руками глаз, 
лица и рта.

Мойте руки 
с мылом и водой 
тщательно после 

возвращения 
с улицы, контактов 

с посторонними 
людьми.

Ограничьте 
по возможности 
при приветствии 
тесные объятия 
и рукопожатия.

Пользуйтесь 
только 

индивидуальными 
предметами 

личной гигиены 
(полотенце, 

зубная щетка).

Для жителей региона работают 
«горячие линии» по вопросам 

предупреждения 
и профилактики заболевания 

на территории Костромской области

Еще больше инфографики
WWW.СЕВЕРНАЯПРАВДА.РФ
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