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QR-кодов будет больше?
На днях губернатор Сергей Сит-

ников провел совещание с предста-
вителями профильных ведомств, 
где обсудили текущую эпидситуа-
цию, а также перспективу получения 
QR-кодов людям с устойчивым им-
мунитетом к коронавирусу. Речь 
идет о костромичах и жителях обла-
сти, имеющих высокий уровень ан-
тител: они могли переболеть бес-
симптомно или не обратиться к вра-
чам, поэтому диагноза нет. Сергей 
Ситников определил задачу: понять, 
какие ресурсы потребуются, чтобы 
тестировать непривитых на антите-
ла, и уже после этого, возможно, 
выдавать QR-коды. 

Кстати, кампания по вакцинации 
набирает обороты. На данный мо-
мент в регионе развернуто 56 при-
вивочных пунктов. Организована 
работа 36 мобильных бригад, про-
водятся дни выездной иммуниза-
ции. Костромская область приобре-
ла 380 016 доз вакцины от корона-
вирусной инфекции, привиты 265 
485 человек. 

Немного «кодовой» статистики
В отделениях МФЦ региона для 

жителей распечатано 10 884 бу-
мажных сертификатов с QR-кодом. 
По этому поводу обращаются в 
основном те, кто не зарегистриро-
ван на портале «Госуслуг», или те, 

кто не может самостоятельно полу-
чить код.

Всего с 18 октября в МФЦ за под-
тверждением или восстановлением 
учетной записи на портале, а также  
печати сертификатов обратилось бо-
лее 31 тысячи человек.

В главном офисе в Костроме на 
улице Калиновской открыли дополни-
тельно четырнадцать окон, в крупных 
торговых центрах находятся «выезд-
ные» специалисты МФЦ.

Бизнесу помогут 
На сегодняшний момент снижены 

ставки по упрощенной системе нало-
гообложения для турагентств и кино-
театров. Такую инициативу админи-
страции региона поддержали депута-
ты Костромской областной Думы. По-
добные пониженные ставки  для сфер 
туризма и демонстрации кино дейст-
вуют с 1 января по 31 декабря 2021 
года. Подробности читайте в нашем 
материале на с.4.

Департамент экономического 
развития проанализировал показате-
ли различных отраслей, которые наи-
более пострадали от пандемии, ока-
залось, что к концу 2020 года боль-
шинство вышли на положительную 
динамику.
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«Ковидные» новости
ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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вторник
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четверг

пятница

суббота

воскресенье

вторник

Более 700 единиц техни-
ки купили костромские аг-
рарии за последние три го-
да благодаря поддержке об-

ласти. На субсидирование приобретения 
техники региональный бюджет направил 
порядка 220 миллионов рублей. Кроме 
того, в этом году 23 сельхозпредприятия 
привлекли льготные кредиты на обновле-
ние технопарка. Количество получателей 
выросло по сравнению с 2020 годом по-
чти втрое. 

среда

В Костроме в этом сезоне 
откроют тринадцать катков и 
пять лыжных трасс. Обустрой-
ство площадок в разных райо-

нах города начнут, как только это позволят 
погодные условия. Катки зальют как во дво-
рах, так и на территориях образовательных 
учреждений. А лыжные трассы появятся в  
микрорайоне Паново, у отеля «Азимут», на 
улице Малышковской, в сторону деревни 
Середняя и реки Кубань, улице Ленина в 
Посадском лесу, в роще у спортивной шко-
лы №5 на улице Беленогова, а также в пар-
ке «Берендеевка» у ипподрома.

четверг

Сергей Ситников провел 
совместное заседание кол-
легии и совета по стратеги-
ческому развитию. Ключевой 

вопрос – реализация национальных про-
ектов. Глава региона поручил нормативно 
закрепить требование по включению в со-
став конкурсной документации подроб-
ных графиков производства работ на ка-
ждом этапе.

пятница

Медицинские учреждения 
с начала года в рамках прези-
дентского национального 
проекта «Здравоохранение» 

закупили более 170 единиц современного 
оборудования. Это аппараты для наркоза, 
вентиляции легких, ультразвуковых иссле-
дований, томограф, операционный микро-
скоп, функциональные кровати, тренаже-
ры для восстановления двигательной ак-
тивности и другие. До конца года закупят 
еще 33 единицы оборудования.

ц

суббота

В Костромской области 
наградили победителей ре-
гионального конкурса «Луч-
ший бухгалтер». В нем при-

нимали участие 43  специалиста. В номи-
нации «Лучший бухгалтер организации 
бюджетной сферы» победителем стала 
заместитель директора МКУ «Централи-
зованная бухгалтерия» Ольга Серова, в 
номинациях «Лучший главный бухгалтер 
коммерческой организации» и «Лучший 
налоговый консультант» - Александр Ки-
пятков. Среди студентов-бухгалтеров 
победила студентка КГУ Анна Русанова.

у

воскресенье

Предприятия Костром-
ской области завершили 
уборку ягодных культур от-
крытого грунта. Они загото-

вили свыше 83 тонн ягод. Это клюква, 
жимолость, малина, земляника, голуби-
ка. Урожай на четыре процента превысил 
показатель прошлого года. В Костром-
ской области для предприятий, занима-
ющихся этим направлением, есть субси-
дии на посадку многолетних насажде-
ний, затрат на техническую модерниза-
цию, строительство хранилищ и введе-
ние земель в оборот. 

Трое костромичей полу-
чили благодарность от Пре-
зидента России Владимира 
Путина. Надежда Войтен-

ко, Светлана Громова и Ольга Мериса-
ар – мастера производственного обуче-
ния костромского колледжа бытового 
сервиса. В самом начале пандемии они 
каждый день изготавливали более 350 
штук масок и передавали в образователь-
ные организации, в геронтологические 
центры, детские дома.
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«Северная правда» в своем материале собрала все 
самое важное про COVID-19 за прошедшую неделю 
По данным оперативного штаба, на понедельник, 29 ноября, в стациона-
рах находится 851 человек с коронавирусом, 6 328 пациентов лечатся 
амбулаторно. С начала пандемии инфицированы 44453 человека. Цифры 
немаленькие, поэтому старайтесь беречь себя и своих близких.

Инвестиции в производство
У Костромской области богатый 

потенциал в сельском хозяйстве. Но 
его не реализовать, если производи-
тели продукции не будут инвестиро-
вать и модернизировать свои пред-
приятия. К примеру, губернатор 
Сергей Ситников познакомился с ра-
ботой буйской компании, занимаю-
щейся выпуском сыров и другой мо-
лочной продукции. Здесь в прошлом 
году запустили проект модерниза-

ции животноводческого комплекса. 
Инвестиции составили свыше 295 
миллионов рублей. Уже сейчас за-
вершена реконструкция и модерни-
зация одного из зданий фермы - мо-
лочного блока. А кроме того, уста-
новлены четыре робота-дояра фир-
мы «ДеЛаваль», танк-охладитель ем-
костью 10 тонн, бункер для комби-
кормов, водонапорная башня, по-
строены подсобные помещени. И 
проект продолжается: в комплексе 
строят телятник и родильное отделе-

ние. При поддержке области на 
предприятии планируют удвоить 
объемы инвестиционного проекта.

А вот местная птицефабрика 
восстанавливается после вспышки 
птичьего гриппа в прошлом году. 
Тогда глава региона поручил депар-
таменту АПК и управлению ветери-
нарии оказать необходимую по-
мощь предприятию. В итоге здесь в 
сжатые сроки вернулись к работе. 
Уже в декабре планируют выйти на 
показатели, которые были до вы-
спышки заболевания, - 250 тысяч 
яиц в сутки. Более того – в планах 
масштабный инвестиционный про-
ект по модернизации комплекса. Он 
уже поддержан администрацией Ко-
стромской области.

Социальные объекты – 
на контроле

С главой Буйского района Алек-
сандром Александровым Сергей 
Ситников обсудил ремонт школы в 
Чистых Борах. Здесь планируют укре-
пить фундамент, заменить кровлю и 
коммуникации. Надо уже сейчас гото-
вить всю необходимую документа-
цию, чтобы попасть в федеральную 
программу.

А в самом Буе по программе «Чи-
стая вода» идет реконструкция водо-
очистных сооружений. И здесь не все 
гладко - за отставание от графиков к 
компании-подрядчику применят 
штрафные санкции. Но в итоге ввести 
в строй сооружения планируют до 25 
декабря.

В Головинском сельском поселе-
нии Сусанинского района Сергей 
Ситников посетил модульный ФАП, 
который построили одним из первых 
в регионе. По поручению губернато-
ра, которое он дал в прошлом году, 
учреждение оснастили интернетом и 
благоустроили территорию. В этот 
раз глава региона поручил департа-
менту здравоохранения проработать 
вопрос обеспечения ФАПа электро-
кардиографом.

Кроме того, на встрече Сергея 
Ситникова и главы Сусанинского рай-
она Сергея Давыденко прозвучала 
приятная для местных жителей но-
вость: почти в три раза выросла сум-
ма на проведение ремонтов муници-
пальных дорог – с 5 до 15 миллионов 
рублей. 

Олег СУВОРОВ

БУЙСКИЙ, СУСАНИНСКИЙ РАЙОНЫ

Во время своего визита в Буйский и Сусанинский районы губернатор 
Сергей Ситников посетил и крупные аграрные предприятия, и объекты ин-
фраструктуры, и учреждения социальной сферы. Кроме того, главам му-
ниципалитетов даны вполне конкретные поручения, которые направле-
ны на улучшение качества жизни людей.

Шаги к развитию
Как сегодня меняются муниципалитеты 
Костромской области

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Собственник заявил о намерении удвоить свой инвестиционный про-

ект. Эти шаги однозначно будут поддержаны нами. В связи с этим Буйский 
район по производству молока буквально через 2,5 – 3 года выйдет на уро-
вень лучших показателей по производству молока в районе, которые наблю-
дались еще в 70-х и начале 80-х годов. При этом поголовье будет в четыре 
раза меньше, чем было в то время. Это стало возможным благодаря высо-
копродуктивному скоту, благодаря племенной работе, которая здесь прово-
дится для расширения производства и увеличения поголовья. Эта помощь 
будет оказана
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- За. Это позволит разгрузить наши дворы.

- Против. Наши города пока не готовы к этому, а вот 
автомобили вырастут в цене.

- Предложение интересное, но нужно прорабатывать 
его детально.

ГЛАС НАРОДА

Парковочное место – дополнительная опция

ЦИФРА НЕДЕЛИСОВЕЩАНИЕ

В России предложили новый способ борьбы 
с пробками и забитыми парковками
Вернее, этот подход новый только для нашей страны. Речь идет о правиле од-
новременной покупки автомобиля и парковочного места, которое есть, напри-
мер, в Японии. Предложение высказал заместитель председателя правительст-
ва Амурской области Павел Матюхин. Стоит подчеркнуть: речь идет в первую 
очередь о крупных городах. Но, к примеру, и в Костроме «битвы» за парковку 
во дворах многоэтажек все ожесточеннее. Вместе с тем в инициативе отмечается 
необходимость строительства новых парковок (многоуровневых и подземных), 
а также развитие системы общественного транспорта.

Марина, Костромской район:
- Я считаю, что идея-то хорошая, 

но осуществима ли она? В любом случае 
найдутся противники.  Хорошо бы было на 
стадии строительства нового жилого дома 
решить этот вопрос и обеспечить будущих 
собственников парковочными местами. 
Ведь сейчас машина есть почти в каждой 

семье, а то и две. 

Александр, Буй:
- Я не водитель, поэтому не 

знаю, насколько актуальна пробле-
ма парковок именно у нас в городе. 
Но могу сказать точно: цены на ав-
томобили, и без того немаленькие, 
могут вырасти очень серьезно, если 
инициатива обретет реальные 

очертания.

Марина, Кострома:
- Если о покупке парковочно-

го места у дома ,то идея хорошая. Ты 
всегда знаешь,что есть твое место. 
Другое дело, как быть, когда приезжа-
ешь в гости к другому дому? Или к те-
бе приезжают в гости, а запарковать-
ся не смогут. Так что, скорее я против, 

чем за.

Анастасия, Галич:
- Для жителей глубин-

ки этот вопрос не актуален. А 
в крупных городах, прежде 
чем вводить такой закон, не-
обходимо построить инфра-
структуру. Поэтому идея не 

своевременна.

Двадцать пять мостов за четыре года Статистика 
к Дню материЕще пять переправ отремонтируют в регионе в 2022 году

ПАВИНСКИЙ, МЕЖЕВСКОЙ, КОСТРОМСКОЙ, ПЫЩУГСКИЙ РАЙОНЫ

За последние четыре года в Костромской области приве-
ли в порядок двадцать пять мостов. Об итогах проделан-
ной работы на еженедельном оперативном совещании в 
администрации Костромской области рассказал дирек-
тор департамента транспорта и дорожного хозяйства Ев-
гений Кананин.

Плюс пять
Всего по областной государственной программе разви-

тия транспортной системы в регионе с 2018 года было ре-
конструировано шестнадцать мостов на трассах региональ-
ного и межмуниципального значения и девять на местных 
дорогах.

Только в этом году специализированные предприятия 
завершили ремонты мостов в Павинском, Костромском, 
Межевском и Пыщугском районах. На автомобильной трас-
се  Пыщуг-Павино-Вохма-Боговарово начался капитальный 
ремонт моста через реку Вохма. Кроме того, продолжается 
реконструкция переправы через Сендегу в Буйском райо-
не. На проходящем по территории Костромской области 
отрезке федеральной автомобильной дороги Кострома - 
Шарья – Киров – Пермь в нынешнем году отремонтировали 
три моста. 

В этом году Костромской области удалось дополнитель-
но привлечь 145 миллионов рублей на реализацию програм-
мы. Деньги направлены на реконструкцию моста через речку 
Черная и путепровода в микрорайоне Юбилейный в Костро-
ме. Кроме того, в 2022 году в областном центре планируется 
замена верхнего слоя асфальта и поврежденных элементов 
барьерного ограждения на мосту через Волгу. В 2022 году на 

реализацию проекта  «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» в части ремонта мостов привлекут 692 
миллиона рублей. До конца будущего года планируется от-
ремонтировать еще пять переправ.

Выходить на лед опасно для жизни
На оперативном совещании обсудили тему безопасности 

в местах выхода людей на лед. Серьезных морозов, которые 
позволили бы сформироваться прочному льду, в Костром-
ской области пока не зафиксировано. И тем не менее нахо-
дятся те, кто, рискуя жизнью, выходит на тонкий лед. На ми-
нувшей неделе спасатели трижды выезжали на вызовы, что-
бы помочь провалившимся под лед людям. Специалисты 
предупреждают: выход на лед представляет смертельную 
опасность.

 Сергей Ситников поручил усилить контроль традицион-
ных мест выхода людей на лед. Главам муниципальных обра-
зований Костромской области поставлена задача по обсле-
дованию состояния запрещающих стендов.

Иван АНТОНОВ

За период с начала текущего 
года впервые стали мамами 
1349 женщин. 

Каждый третий родившийся в 
регионе ребенок - первенец в 
семье. 

На вторых и последующих 
детей приходится 67,3% всех 
рождений (в том числе 40,4% 
- на вторых, 17,8% - третьих, 
9,1% - четвертых и более). 

В 2020 году стали матерями 
5308 женщин области, из 
них 68 - родили двойни.

Средний возраст матери при 
рождении ребенка в 2020 году 
составил 29,3 года.

Молодыми мамами в возрасте 
до 18 лет впервые стали 32 
женщины. 

Женщины в возрасте старше 
40 лет родили 192 младенца, 
из них 19 были первенцами.

По данным Костромастат

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Убедительная просьба к МЧС – усилить надзорные 

мероприятия по водоемам. Главам районов и городов, на 
территории которых находятся традиционные места вы-
хода людей на лед, обследовать состояние стендов, пре-
дупреждающих о запрете выхода на лед. Также должна 
быть усилена профилактическая работа с людьми.

Как вы относитесь к инициативе  одновременной 
покупки автомобиля и парковочного места?
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До конца 2021 года остает-
ся месяц. И хоть на рассмо-
трение депутатов поступил 
бюджет на 2022-й, но и в 
главный финансовый доку-
мент текущего года необхо-
димо оперативно вносить 
правки. А они существенные 
- доходы и расходы област-
ной казны увеличились на 
1,5 миллиарда рублей. Но 
помимо вопросов бюдже-
та, депутаты рассмотрели и 
множество других. Недаром 
заседание длилось практи-
чески пять часов.

Социальные гарантии – 
на первом месте

Регион продолжает попол-
нять свой бюджет. Основные 
источники, за счет которых 
увеличивается казна, – налог 
на прибыль и федеральная 
поддержка. Что касается пер-
вого пункта, то стоит отметить: 
в 2021 году организации уже 
перечислили в бюджет свыше 
751 миллиона рублей. 

Федеральная поддерж-
ка выросла на 528,3 милли-
она. Средства распределены 
на различные цели. К приме-
ру, более половины направят 
на борьбу с пандемией и ее 
последствиями: на приобрете-
ние лекарств для пациентов с 
COVID-19, оплату отпусков и 
стимулирующие выплаты ме-
дикам, на финансирование ле-
чения неработающих граждан, 
в том числе с коронавирусной 
инфекцией. 

Но есть и другие пункты, на 
которые направят федераль-
ные средства. К примеру, из 
резервного фонда Правитель-
ства региону выделено до-
полнительно 203,7  миллиона 
рублей на ежемесячные вы-
платы на детей в возрасте от 
трех до семи лет. Также день-
ги выделят на субсидии агра-
риям, закупку контейнеров для 
раздельного сбора мусора, 
подготовку проектно-сметной 
документации и проведение 
инженерных изысканий для 
строительства школы в Ко-
строме. 

Региональный бюджет в 
свою очередь на 71,5 милли-
она рублей увеличит дорож-
ный фонд, а также перечислит 
муниципальным образовани-
ям свыше 656 миллионов в ка-
честве помощи. Вырос объем 
финансирования и адресной 
инвестиционной программы – 
на 82,6 миллиона.

Однако все эти изменения 
относительно бюджета 2021 
года. Что же касается доку-
мента на 2022-й, а также пла-
новый период 2023-го и 2024 
годов, то его рассмотрели в 
первом чтении. Конечно, бюд-
жет прошел своеобразный 
«фильтр» из думских комите-
тов и общественных слуша-
ний. Доходы прогнозируются 
на уровне 39,8 миллиарда ру-
блей. Но они будут еще выше. 
Ведь объем федеральных 
средств в текущей версии до-

кумента составляет 13,9 мил-
лиарда рублей. Окончательная 
сумма будет понятна ко вто-
рому чтению областного бюд-
жета. Собственные доходы 
региональной казны составят 
25,8 миллиарда рублей и вы-
растут на четыре процента по 
сравнению с текущим годом. 

Расходы, как мы писали  
еще в предыдущем номере, 
составят 39,2 миллиарда ру-
блей. Основных направлений 
три: социальные расходы, вло-
жения в развитие инфраструк-
туры региона и реализация 
национальных проектов.

Если говорить о соци-
альных расходах, здесь учли 
средства на содержание бюд-
жетных учреждений, соци-
альную поддержку граждан, 
средства на повышение ми-
нимального размера оплаты 
труда и зарплат бюджетников. 
Вырастут расходы на здраво-
охранение, а также на госу-
дарственную поддержку семьи 
и детей.

Вложения в инфраструкту-
ру тоже увеличатся. Областной 
дорожный фонд составит 6,1 
миллиарда рублей, а адресная 
инвестиционная программа – 
1,7 миллиарда. 

Реализация президентских 
национальных проектов потре-
бует 8,8 миллиарда рублей из 
бюджета. Самые затратные из 
них: «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» 
– 2,7 миллиарда, «Демогра-
фия» – 1,9 миллиарда, «Жи-
лье и городская среда» – 1,7 
миллиарда, «Образование» – 
900 миллионов рублей. Свы-
ше 155 миллионов направят на 
программу «Местные иници-
ативы».

В первом чтении депутаты 
приняли бюджет с профици-
том 623 миллиона рублей. 

Окончательные параме-
тры главного финансово-

го документа области будут 
известны к декабрьскому 
заседанию Костромской об-
ластной Думы. Тогда бюджет 
рассмотрят во втором и окон-
чательном чтении.

Алексей АНОХИН, 
председатель 
Костромской областной 
Думы:

- Сегодня мы видим: 
практически по миллиарду 
каждый год прибавляется 
областная казна только за 
счет собственных доходов. 
Помимо этого, наша фи-
нансовая политика дает 
возможность привлекать 
помощь из федерального 
бюджета. Понятно, что сей-
час 13 миллиардов – это 
не окончательная цифра, 
которую мы оттуда полу-
чим. Растут средства, кото-
рые выделяем на развитие: 
стройка, дороги, капремонт, 
социальная сфера сегод-
ня обеспечены областным 
бюджетом. Это говорит о 
стабильности, об уверенно-
сти, а в конечном итоге – о 
развитии нашего региона.

Льготы для развития
Сразу несколько законо-

проектов, снижающих нало-
говую нагрузку на различные 
отрасли, приняли депута-
ты Костромской областной 
Думы. Инициатором несколь-
ких стал губернатор Сергей 
Ситников. Во-первых, в реги-
оне применять инвестицион-
ный налоговый вычет смогут 
предприятия сферы электро-
энергетики. Этот новый ин-
струмент помогает снизить 
платежи по налогу на при-
быль для крупных компаний, 
осуществляющих капита-
ловложения в развитие про-
изводства. С одной стороны 

после принятия этих попра-
вок объем выпадающих дохо-
дов может составить порядка 
300 миллионов рублей. Но в 
перспективе область получит 
больше выгоды: за счет по-
вышения инвестиционной 
привлекательности и роста 
налогооблагаемой базы из-
за расширения мощностей 
предприятий. Так же вырас-
тет и количество современных 
предприятий на территории 
региона.

Две поправки, иниции-
рованные главой региона, 
касаются снижения ставки на-
лога по «упрощенке». В пер-
вую очередь для предприятий 
IT-сферы, а также для тури-
стических агентств и киноте-
атров. Предприятия сферы 
информационных техноло-
гий будут работать по новой 
ставке с 2022 года. Для них 
она уменьшится с 15 до 10 
процентов для тех, кто объ-
ектом налогообложения вы-
брал «доходы, уменьшенные 
на расходы». С 6 до 4 про-
центов уменьшится ставка 
для плательщиков с объек-
том налогообложения в виде 
«доходов». Льготой смогут 
воспользоваться около 650 
компаний.

Что касается туристиче-
ских агентств и кинотеатров, 
то они, согласно данным ста-
тистики, остаются наиболее 
пострадавшими от пандемии 
видами бизнеса. Соответ-
ственно с 10 до 7,5 процента 
снизилась ставка для платель-
щиков с объектом налогообло-
жения «доходы, уменьшенные 
на величину расходов». С 6 до 
2 процентов - для плательщи-
ков с объектом налогообложе-
ния в виде «доходы».

Еще одну инициативу, 
связанную с налогообложе-
нием, выдвинули депутаты 
фракции «Единая Россия». 
Законопроект предлагает 
освободить от налога на иму-
щество  организации, кото-
рые оказывают медицинскую 
помощь пациентам с онко-
заболеваниями, при наличии 
структурного подразделения 
и коечного фонда по про-
филю медицинской помощи 
«радиология». Норма вступит 
в силу с 1 января 2022 года. 
Сэкономленные учрежде-
ниями свыше 20 миллионов 
рублей пойдут на лечение па-
циентов.

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

- Мы сегодня рассмо-
трели четыре закона по на-
логовым льготам. Один из 
них касается медицинских 
учреждений, оказывающих 
помощь по направлению 
радиология и имеющих ко-
ечный фонд. Сегодня под 
действие закона попадает 
онкодиспансер, но если бу-
дут частные центры, то и они 
получат льготу. Дело в том, 
что онкодиспансер – совре-
менное учреждение, одно 
оборудование стоит более 
двух миллиардов рублей, и 
налог на имущество полу-
чается очень большой. Что-
бы эти деньги не уходили из 
программы обязательного 
медицинского страхования, 
а шли именно на лечение 
пациентов, мы приняли этот 
закон. Еще раньше мы осво-
бодили от налога учрежде-
ние первичного звена. Для 
них действие закона прод-
левается до 2024 года.

Что касается инвести-
ционного вычета, то  мы 
добавляем отрасль элек-
троэнергетики. Это свя-
зано с Костромской ГРЭС, 
там идут миллиардные ин-
вестиции. Насколько я слы-
шал, более 1,5 миллиарда 
рублей будут вкладывать. 
И соответственно получат 
льготу.

Для IT-предприятий мы 
снижаем ставку налога с тем, 
чтобы они могли развивать-
ся. И не в Ярославской об-
ласти регистрировались, а в 
Костромской. Давайте сде-
лаем шаг к нашей маленькой 
силиконовой долине.

И, конечно, несколько 
отраслей особенно постра-
дали от пандемии. Речь о ту-
роператорах и кинотеатрах. 
Мы приняли льготу с 1 ян-
варя 2021 года, право у нас 
такое есть. Надеемся, что 
доходы у них будут расти.

Защищая здоровье
Еще один вопрос, который 

рассмотрели депутаты област-
ной Думы, касается каждого 
из нас. Речь идет о поправках 
в закон «О  санитарно-эпиде-
миологическом благополучии 
населения», которые Госдума 
отправила в регионы. Один из 
основных пунктов - обязатель-
ное использование QR-кодов 
при посещении массовых ме-
роприятий, учреждений куль-
туры, общепита,  а также 
развлекательных и торговых 
центров. Перед заседанием 
областного парламента доку-
мент прошел и обсуждение об-
щественности, и был изучен 
специалистами - «Ассоциаци-
ей врачей». Костромская об-
ластная Дума собрала все их 
предложения, включая  вопрос 
введения «паспортов безо-
пасности» для людей с устой-
чивым иммунитетом, а также 
углубленный мониторинг здо-
ровья людей старшего поко-
ления перед вакцинацией, и 
направила их в Госдуму. 

Олег СУВОРОВ

От бюджета к бюджету
Очередное заседание Костромской областной Думы 
получилось очень насыщенным

310
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МЧС

О традициях 
флота и больших именах  
Буйских школьников познакомили 
с морской историей края  

На минувшей неделе Буйский краеведческий музей прини-
мал юных гостей – экскурсоводов школы № 1 имени Ивана Не-
чаева поселка Чистые Боры. Ребята изучили фонды музея, не 
обошли вниманием адмиралов, офицеров и матросов – уро-
женцев края, а также посмотрели документальную киноленту 
о земляке, адмирале Павле Перелешине. 

Большую часть встречи посвятили памяти писателя и кра-
еведа Олега Де-Рибаса. Он был настоящим потомком осно-
вателя Одессы, но последние годы жизни посвятил Костроме 
и истории края. Работал в государственном архиве, сотруд-
ничал с Костромским отделением Русского географическо-
го общества, областной газетой «Северная правда» и много 
времени посвящал написанию книг. В том числе, он автор 
двухтомника «Океан Кострома»: первая книга говорит о дина-
стии моряков Бутаков, а вторая – о судьбах моряков-буевлян. 
Именно вторую книгу в этот день передали на память в библи-
отеку школы от имени костромского отделения РГО. Отметим, 
что Олега Де-Рибаса не стало в сентябре. 

БУЙ, БУЙСКИЙ РАЙОН 

МАКАРЬЕВСКИЙ И КАДЫЙСКИЙ РАЙОНЫ

Книги, над которыми работает краевед, экс-мэр Ко-
стромы, Борис Коробов со своей командой в настоя-
щее время, посвящены трем десятилетиям - с 1971-го 
по 2000 годы. При  подборе иллюстративного материала 
стало понятно, что в издания можно добавить еще фото-
графии. 

Если кто-то из жителей Костромы готов поде-
литься интересными кадрами для известного фото-
альманаха из своего личного архива, снимки можно 
прислать на электронную почту издательства «Ко-
стромаиздат» koizdat@mail.ru или boris_korobov@
mail.ru. Подпишите, что/кто изображен на снимке и в 
каком году снято. Особенно интересны фотографии с 
городских событий, из цехов фабрик и заводов, с про-
изводств, площадок строительства важных для горо-
да объектов. Обратите внимание: нужны фотографии, 
напрямую связанные с Костромой. 

Борис Коробов отмечает, что даже если снимок в 
итоге не пойдет в фотоальманах, обязательно будет 
опубликован на сайте проекта «Костромичи - взгляд че-
рез столетие» кострома100.рф. Кстати, здесь можно 
найти большой архив изданий и объемные фотогале-
рии, посвященные городу. 

Из жизни города К. 
и его жителей
Костромичам предлагают внести свою лепту в создание 
фотолетописи областной столицы  

Борис КОРОБОВ, экс-мэр 
Костромы, краевед, руководитель 
проекта «Костромичи - взгляд 
через столетие»: 

- Наши фото-
альманахи очень 
интересны ко-
стромичам. Каж-
дый день люди 
о б р а щ а ю т с я , 
спрашивают, где 
можно купить 
книги, когда 
выйдет следую-
щий том, какое 
время охватит... 
Нередко быва-
ли случаи, когда 
издание случайно попадало в руки 
гостей города и те узнавали на стра-
ницах себя или своих родных. Од-
нажды проводили конкурс, и призом 
был первый том альманаха. Выиграл 
его бывший рабочий одной из фа-
брик. Взял посмотреть следующую 
книгу и узнал на фотографии себя. 
А он в жизни никогда не видел это-
го снимка! Приятно, что всегда книги 
вызывают хорошие эмоции и боль-
шой отклик.

Наверняка многие из вас видели внушительные 
тома фотоальманаха «Костромичи - взгляд через 
столетие». Два уже изданы, третий - полностью 
подготовлен к печати, а над четвертым, пятым и 
шестым томами кипит работа прямо сейчас. И  жите-
ли областного центра могут в ней поучаствовать, в 
буквальном смысле «запечатлев» себя в истории. 

30 ноября – памятная дата для всех 
участников ликвидации последствий 
аварии на Чернобыльской атомной 
электростанции. В этот день 35 лет на-
зад завершилось строительство объек-
та «Укрытие» – гигантского саркофага, 
укрывшего разрушенный четвёртый энер-
гоблок АЭС.

Этот день неофициально называют 
Чернобыльским Днём Победы. Для его 

достижения наша страна напрягала все силы, а ликвидато-
ры рисковали здоровьем и жизнью, чтобы изолировать очаг 
смертоносной радиации и предотвратить глобальную ради-
ационную катастрофу. 

Каждый пятидесятый гражданин трудоспособного муж-
ского населения Костромской области вступил тогда в 
трудную борьбу с атомом… Сегодня я говорю слова благо-
дарности всем им.

Дорогие земляки! Поздравляю вас с этим торжествен-
ным и памятным для нас победным днем над разбушевав-
шимся атомом! Светлая память тем, кто ценой собственного 
здоровья и жизни остановил распространение ядерной 
чумы. Многие лета всем, кто вместе со мной помнит, как 35 
лет назад мы предотвратили ядерную мировую катастрофу. 
Крепкого здоровья   вам и вашим семьям, дорогие земляки! 
Берегите себя! 

С уважением и благодарностью депутат 
Костромской областной Думы Георгий ТАЩИЕВ

С уважением и благодарностью депутат 
Костстроророр мсмм кой областной Думы Георгий ТАЩИЕВ

Пожарный извещатель - это устрой-
ство, которое передает тревожное из-
вещение о пожаре. Главная цель его 
применения - своевременное уведом-
ление пожарных о происшествии. Из-
вестно, чем раньше будут приняты 
меры по тушению пожара, тем мень-
ший ущерб будет нанесен и людям, и 
жилью. 

Как сообщает пресс-служба Глав-
ного управления МЧС России по Ко-
стромской области, чтобы обеспечить 
пожарную безопасность многодетных 

семей Макарьевского района, предста-
вители администрации Усть-Нейского 
сельского поселения совместно с 
сотрудниками территориального 
отдела надзорной деятельности и про-
филактической работы Макарьевского 
и Кадыйского районов и пожарно-спа-
сательной части №28 по охране города 
Макарьева провели установку автоном-
ных дымовых пожарных извещателей в 
квартирах. 

Установку приборов произвели в де-
вяти квартирах. Монтаж оборудования 

будет продолжен, и уже в ближайшие 
дни пожарные извещатели появятся в 
домах жителей Макарьева. Специали-
сты выражают надежду на то, что акция 
поможет существенно сократить коли-
чество пожаров и гибель  людей на тер-
ритории Костромской области.

Игорь НИКОЛАЕВ

В квартирах многодетных семей, проживающих на территории Костромской 
области, продолжают устанавливать пожарные извещатели. Устройства, 
обеспечивающие безопасность граждан, появились в домах жителей Усть-
Нейского сельского поселения.

Для безопасности граждан
В Макарьевском районе 
устанавливают пожарные извещатели

Алексей МИХАЛЕВ, заместитель 
начальника Главного управления 
МЧС России по Костромской 
области:

- На сегодняшний день эти сред-
ства пожарной автоматики являют-
ся наиболее эффективными в борьбе 
с пожарами. Обнаруженный на ран-
ней стадии пожар потушить намно-
го легче и с наименьшим ущербом. 
А в случае если тушение невозмож-
но, у жильцов всегда есть возмож-
ность покинуть горящее помещение 
своевременно, без последствий для 
здоровья.
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Команда юных активистов 
Русского географического 
общества отправилась в пу-
тешествие в Грецию на на-
стоящем парусном фрегате. 
Да не просто так, а в составе 
исследовательской экспе-
диции! О своем путешествии 
под парусами и его резуль-
татах рассказал корреспон-
денту «Северной правды» 
руководитель молодежного 
клуба Русского географи-
ческого общества и педа-
гог Костромского Детского 
морского центра Евгений 
Смирнов.

«Наши девушки 
развенчали миф о том, 
что женщина 
на корабле – 
к несчастью»

- Расскажите о себе. Где 
учились, работали?

- Моя история прихода в Дет-
ский морской центр (Клуб юных 
моряков) такова: в 2006 году я 
пришел сюда как школьник, в 
2012-м прошел весь курс обуче-
ния в Детском морском центре, 
и сразу после окончания меня 
приняли сюда на работу в ка-
честве педагога дополнитель-
ного образования. С 2016 года 
Детский морской центр тесно 
сотрудничает с областным от-
делением РГО. Вместе мы про-
вели серию проектов, в том 
числе проект «За веру и вер-
ность» памяти адмирала Павла 
Перелешина. Эти добрые вза-
имоотношения привели к тому, 
что мы организовали на базе 
ДМЦ молодежный клуб РГО. В 
2020 году честь возглавить этот 
клуб выпала мне.

- Чему обучают в Детском 
морском центре?

- У нас учатся как мальчики, 
так и девочки по четырем об-
разовательным направлениям. 
Ключевым направлением оста-
ется – морское и речное дело. 
По этой программе обучаются 
260 ребят. Есть и вокал, и хо-
реография, и даже армейский 
рукопашный бой. Одним сло-
вом, спектр образования очень 
широк.

Вообще программа основ-
ного курса «Морского дела» - 
того, который веду я, составляет 
шесть лет. К нам приходят ребя-
та-шестиклассники, которые за-
числяются на первый курс. Они с 
этого момента именуются юнга-
ми, одеваются в форму и живут 
в соответствии с морским бы-
том. В период обучения изучают 
устройство кораблей и шлюпок, 
ходят в походы, узнают, как ори-
ентируются корабли в море и 
многое другое. 

- Детский морской центр 
и вокал с хореографией: как 
вообще все это соотносится?

- Так, что репертуар у них 
соответствующий – морской. 
Вокальный ансамбль «Экипаж» 
изучает свой патриотический 
набор песен. 

- В вашем учебном заве-
дении можно встретить не 
только юношей. Если с пар-
нями все понятно – они могут 
построить карьеру во флоте, 
то как быть с девушками? Их 
тоже сегодня берут в пла-
вания или же морское дело 
в этом случае - это просто 
хобби?

- Сразу скажу, что девушки у 
нас занимаются наравне с юно-
шами. Многие из них связывают 
свою жизнь с морем. Например, 
одна наша выпускница сейчас 
ходит вторым помощником ка-
питана в Индийском океане на 
большом газовозе. Это граждан-
ский флот. Еще одна выпускница 
в Балтийском военно-морском 
институте возглавляет женскую 
роту курсантов. Она уже в звании 
капитан-лейтенанта, с большим 

сроком военной службы. А есть 
также девушки, которые, окон-
чив ДМЦ, связали свою жизнь 
с морем, но непосредственно в 
море не выходят. Это портовые 
работники, логисты и менедже-
ры. Так что все представитель-
ницы женского пола, которые 
хотят пойти по этому пути, во-
преки сложившимся стереоти-
пам, свободно по нему идут. За 
последние четыре года четверо 
девчонок поступили в профиль-
ные вузы. Можно сказать, что  
наши девушки развенчали миф 
о том, что женщина на корабле – 
к несчастью.

«Все были погружены 
во флотский быт»

- Как наши костромские 
ребята вообще попали в эту 
экспедицию?

- Сразу оговорюсь: в экспе-
диции принимали участие акти-
висты молодежного клуба РГО, 
но не воспитанники ДМЦ. Еще 
два года назад для костроми-
чей и жителей области, учени-
ков 8-11-х классов был проведен 
конкурс. На заочном этапе не-
обходимо было написать эссе 
по истории и пройти тест. По его 
результатам из трехсот человек 
остались всего 20. Позже для 
них проводились мастер-клас-
сы, они сдавали зачеты. В свою 
очередь из этой двадцатки были 
отобраны пятеро ребят. Они-то и 
отправились в Грецию, а мне по-
ручили возглавить эту молодеж-
ную группу. 

- Расскажите об экспеди-
ции. Откуда вы стартовали? 
Сколько времени продолжа-
лась? Какие стояли цели пе-
ред участниками?

- Экспедиция была посвя-
щена 250-летию Чесменско-
го морского сражения и такому 
уникальному явлению нашей 
истории как Архипелагская экс-
педиция Екатерины Великой. 
Это не особенно известный 
факт, но на греческих островах 
несколько лет даже существо-
вала так называемая Архипелаг-
ская губерния.

Если конкретно, то в тече-
ние четырех лет на нескольких 
греческих островах находился 

русский гарнизон. Наша задача 
заключалась в том, чтобы оты-
скать оставшийся русский след 
в Греции. Это и утонувшие ко-
рабли, и предметы быта русских 
моряков, и иконы. Организатор 
экспедиции - наше областное 
отделение Русского географи-
ческого общества и компания 
«Скайфёст», поддержанные 
Фондом президентских грантов. 
Руководителем экспедиции стал 
председатель Костромского от-
деления РГО Роман Рябинцев. 

По итогам этого путешествия 
должны выйти два фильма о тех 
исторических событиях – на гре-
ческом и русском языках. 

Если говорить о продолжи-
тельности экспедиции, то в об-
щей сложности я и мои ученики 
были в Греции на протяжении 
недели, сама же экспедиция 
проходила в течение 15 дней. 

- Расскажите о транспор-
те. Правда ли, что это был на-
стоящий парусный фрегат?

- Да, экспедиция прохо-
дила маршрут на фрегате 
«Штандарт». Это небольшое па-
русное, трехмачтовое судно, от-
носительно недавно созданная 
точная копия судна петровско-
екатерининских времен. Един-
ственная существенная разница 
– как и на всех современных ко-
раблях, на «Штандарте», помимо 
парусов, все же был установ-
лен двигатель. К сожалению, за 
все время нашего пребывания 
на его палубе ветра не было во-
обще, так что на парусах пройти 
не удалось. 

- А маршрут? Он повторял 
маршрут Архипелагской экс-
педиции екатерининских вре-
мен?

- Не совсем так. Мы посеща-
ли так называемые «точки бази-
рования» - те места, где русский 
гарнизон оставил свои следы. 
Первое такое место - остров Па-
рос, бухта Ауза. Там были скон-
центрированы основные силы 
наших войск. Потом экспедиция 
посетила остров Лемнос. Мы 
с ребятами были участниками 
лишь первой части экспедиции.

Мы прошли от Афин до 
острова Парос, это 105 морских 
миль, порядка 200 километров. 
Средняя скорость фрегата со-
ставляла 7 узлов, или 13 кило-

метров в час. Потом от порта, 
где стоял наш фрегат, мы пе-
ремещались на машинах. Посе-
тили столицу Пароса, побывали 
на острове Антипарос. Там есть 
уникальная со всех точек зре-
ния пещера. Большинству лю-
дей она интересна прежде всего 
своими уникальными сталакти-
тами и сталагмитами. Мы же для 
себя увидели, что на стенах этой 
пещеры сохранились надписи 
русских моряков. Этот уникаль-
ный исторический след, в том 
числе, и изучила наша экспе-
диция.    

- А чем конкретно занима-
лись члены экспедиции? Вы 
и ваши ученики принимали в 
этом участие?

- Мои ученики должны были 
стать помощниками членов экс-
педиции. Среди них были гео-
графы, искусствоведы, историки 
и морские археологи. Экипаж 
многонациональный и состоял 
из представителей девяти стран. 
Кроме русских греки, украинцы, 
американцы и даже бельгиец.

Наши ребята были полностью 
погружены во флотский быт. Не-
сение ходовой вахты,  парусные 
авралы – ребята поднимались на 
мачты и помогали поднимать и 
убирать паруса. Вахты по убор-
кам, на камбузе – мы самостоя-
тельно готовили на весь экипаж. 

В Аузе, где была одна из 
остановок, греки создали музей 
русской картографии. Там пред-
ставлены копии карт, которые 
русские офицеры делали более 
200 лет назад. Ребята посетили 
эту экспозицию и помогали спе-
циалистам снимать фильм.

Также мы побывали в гор-
ном монастыре, где хранятся 
совершенно уникальные иконы 
XVIII века. Искусствоведы сейчас 
уточняют информацию, но уже 
можно предположить, что эти 
иконы как раз и были переданы 
русскими моряками во времена 
существования Архипелагской 
губернии. Здесь наше участие 
заключалось в том, что мы при-
сутствовали на экскурсиях и слу-
шали рассказы искусствоведов.

Я упомянул чуть ранее уто-
нувшие русские корабли. В 
Аузе лежат два корабля, ко-
торые были описаны членами 
экспедиции. На компьютерах 

указаны места, где они затону-
ли, составлены их точные ма-
кеты. Для этого, в том числе, 
были задействованы водолазы. 
Двое юных костромичей даже 
смогли поучиться подводному 
погружению. 

Самое главное достижение 
экспедиции – то, что был найден 
корабль «Святослав». Сейчас 
опубликовано множество пред-
варительных данных об этой на-
ходке. Правда, это было сделано 
уже без нас.

- Само пребывание на ко-
рабле прошло удачно? 

- Можно сказать и так. За 
то время, что мы с ребятами 
пробыли на борту «Штандар-
та», море было абсолютно спо-
койным. Качки не наблюдалось. 
Больше всего запомнились 
очень яркие звезды на ночном 
небе во время перехода. Такого 
прекрасного зрелища я в своей 
жизни никогда не видел.

- Как вам Греция? Хорошо 
ли вас встретили? Что запом-
нилось больше всего?

- Греки совершенно радуш-
ные люди, у них очень доброе 
отношение к русским людям. 
Везде нам был оказан достой-
ный прием. Тепло встречало нас 
как местное население, так и 
представители властей.

За недостатком информа-
ции не могу сказать обо всей 
стране, но по крайней мере у 
островных греков это так. По 
всей видимости, дело здесь в 
том, что наши соотечественни-
ки в свое время ускорили у них 
формирование национального 
самоопределения.  За четыре 
года Архипелагской экспеди-
ции силами русского гарнизона 
было сделано очень много: про-
кладывались дороги, строились 
школы, храмы и дома.  Это, в 
свою очередь ускорило обре-
тение Грецией независимости 
от Османской империи. Конеч-
но, не последнюю роль в те-
плых греко-русских отношениях 
играет общность религии.

В последний день мы побы-
вали в Афинах. Город древний и 
красивый, но, честно говоря, нам 
бросилась в глаза грязь на улицах. 
При том, что жили не на окраине, 
а в 10 минутах ходьбы от парла-
мента. Представители посольства 
объясняют это тем, что греки це-
нят свободу. Хотят - убирают, не 
хотят – не убирают. И это видно по 
всему: если проводится какое-то 
мероприятие, то его начало мо-
жет немного задержаться – никто 
возмущаться не станет. Для неко-
торых наших соотечественников – 
это настоящая трагедия, а для них 
– в порядке вещей. 

Конечно, это не касается ту-
ристических объектов. Нас своди-
ли на экскурсию в Акрополь и вот 
там-то все на уровне. Да и все ан-
тиковидные меры соблюдаются.

- Как общие впечатления 
от экспедиции? Если предло-
жат поучаствовать в подобных 
мероприятиях еще – согласи-
тесь?

- Конечно. Ощущения от экс-
педиции – как будто побывал на 
курорте. Впечатлений – море. 
Другое дело, что подобные ме-
роприятия проводятся нечасто. 
Но сейчас команда экспедиции 
работает над вопросами ее про-
должения, и мы верим, что все у 
нас получится! 

Дмитрий СЕРГЕЕВ

6

«Северная правда»№ 48, 1 декабря 2021 г.

www.севернаяправда.рф«СП»-ГОСТИНАЯ

Евгений СМИРНОВ:

До Пароса 
под парусом



Многие православные костромичи с радостью 
наблюдают, как вырастает Богоявленский 
собор Костромского кремля. Но его насто-
ящее величие пока еще не до конца про-
явилось - стоят строительные леса, а саму 
площадку скрывает забор. Однако «Северная 
правда» по-прежнему пристально наблюдает 
за стройкой.

Уже есть в Богоявленском соборе гранитные 
полы, часть входных групп. Продолжается мон-

таж декоративных элементов в четверике со-
бора. К слову, полы из гранита монтируются 
сейчас в нижнем храме. Кроме этого, идет в 

соборе монтаж медных подшивов кровли 
алтаря и четверика. Идут и работы 

по оснащению святыни всей необ-
ходимой инфраструктурой.

С каждым днем Богоявлен-
ский собор принимает все более 
завершенный вид. Стоит сказать 
за это спасибо всем строителям 

и благоукрасителям святыни.
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День явления миру 
избранной Богом 
Введение во храм Пресвятой 
Богородицы празднует церковь 
4 декабря 

Родители Пресвятой Девы Марии, верные обету 
посвятить свое дитя служению Господу, по 
достижении трехлетнего возраста привели ее в 
иерусалимский храм. Первосвященник Захария 
ввел ее в Святая Святых храма, куда сам входил 
лишь два раза в год для принесения жертвы 
очищения. 

Как поется в церковном песнопении: «ангелы, 
увидев вхождение во Святая Святых Пречистой, 
удивились». Юная Дева, поселившись при храме, 
проводила все время в рукоделии, домашней мо-
литве, чтении Священного Писания и богомыслии. 
По мере взросления помогала нищим, увечным 
и недужным. Глубоким назидательным примером 
воспитания Богородицы Церковь поясняет нам 
наши обязанности по отношению к детям. Необ-
ходимо уже в раннем возрасте чаще приводить их 
в храм Божий, приучать к совершению домашних 
молитв, развивать в них любовь к ближним и тру-
долюбие, пробуждать и укреплять в них дух послу-
шания родителям и старшим. Дух смирения, дух 
благочестия и любви к Богу и людям. 

Праздник Введение во храм Пресвятой Богоро-
дицы - один из 12-ти великих праздников Церкви. 
С этого праздника начинается пение рождествен-
ских песнопений –  ирмосов «Христос рождается».  
На трапезе  разрешается пища с растительным 
маслом и рыбой. 

В этот день престольный праздник во Вве-
денских храмах села Красные Пожинки Красно-
сельского района, села Владычное Нерехтского 
района. 

В 2008 году Введенскому кафедральному со-
бору города Галича исполнилось 200 лет. Под ру-
ководством настоятеля прихода отца Александра 
к юбилею собора были начаты работы по рестав-
рации алтарных фресок и иконостаса. С образова-
нием 27 декабря 2016 года в составе Костромской 
митрополии Галичской епархии Введенский собор 
города Галича стал кафедральным.

Из утерянных святынь вспоминаем Введенскую 
церковь села Буяково, погоста Введенского Ко-
стромского района, села Углево Галичского райо-
на, села Григорьевское Нерехтского района, села 
Волков Макарьевского района. 

Мы должны быть искренне рады тому, что вос-
становлена Введенская церковь села Введенское 
Чухломского района. Храм знаменит тем, что его 
посещал сам ныне причисленный к лику святых 
протоиерей Иоанн Кронштадтский. В 30-е годы 
все служители культа, как тогда называли церков-
ный причт, были раскулачены, а церковь закрыли. 

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ 

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬВремя больших дел
Наступающая зима - не повод снижать 
темпы работы

Конечно, я, как костромичка, знала 
о том, что в нашем городе был 

кремль, что его разрушили 
в 30-е годы прошлого века. И потому 
к восстановлению святыни отношусь 

положительно. Это наша история. 
И важен он не только для 

костромичей, но и для гостей города
Наталия, костромичка

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

кремль уже давно в центре внимания костромичей, 
которые могут лично наблюдать, как возрождаются 

Богоявленский храм и его колокольня. 
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Полосу подготовил Владимир АКСЕНОВ. Фото автора

Летопись 
Костромского кремля



«Северная правда» продолжает поисковую ак-
цию «Представлен к награде». В каждой се-
мье есть свои герои, награжденные орденами 
и медалями Великой Отечественной. 
Увы, не все из них дожили до сегодняшнего 
дня. Зачастую мы, храня фронтовые награ-
ды своих дедов и прадедов, не знаем, за 
что они их получили. По вашим просьбам 
и письмам мы найдем в военных архивах 
документы, которые вернут нам подвиги на-
ших героев.

Мы продолжаем рассказ о боевых подвигах 
и наградах Бориса Арсентьевича Плетнева.

Напомним, что в годы войны Бори-
су Арсентьевичу довелось служить в трех 
воинских частях. Войну он начал механи-
ком-водителем 35-го танкового батальона 
29-й танковой бригады, затем продолжил свой бо-
евой путь в 1-м танковом батальоне 122-й Красноз-
наменной танковой бригады. На вооружении этих 
подразделений стояли танки Т-34. Войну Борис Ар-
сентьевич окончил будучи механиком-водителем 
грозного самоходного орудия СУ-100.

Свою вторую боевую награду наш тан-
кист заслужил в марте 1943 года. Вот что 
написал в наградном листе танкиста его 
командир - капитан Рудьков:

«Товарищ Плетнев в боях против 
немецких захватчиков проявляет ис-
ключительную личную храбрость, 
мужество и отвагу. В боях в районе 
деревни Карбусель с 19 по 30 марта 

товарищ Плетнев участвовал в насту-
плении на вражеские укрепления, смело 

и решительно вел свой танк на врага. Огнем 
и гусеницами танка в составе экипажа 

уничтожил: 4 миномета, 1 самоходную 
пушку, 2 противотанковых орудия, 1 
дзот, 6 блиндажей и истребил около 50 
солдат и офицеров противника.

За мужество и отвагу товарищ Плет-
нев достоин правительственной награ-

ды - ордена Красной Звезды».
Увы, вышестоящее начальство в те дни 

не смогло в полной мере оценить подвиг тан-
киста Бориса Плетнева. Приказом по 122-й танковой 
бригаде 5 апреля 1943 года он был награжден меда-
лью «За отвагу».

Восстановить
боевой путь

В нашу редакцию обра-
тилась родственница Генна-
дия Михайловича Лазарева, 
бойца Красной Армии. Он ро-
дился в 1918 году в селе  Улош-
пань Нерехтского района. 
После окончания Галичского 
педагогического училища пре-
подавал в сельской школе. А в 
армию был призван в октябре 
1939 года. Письма от него при-
ходили из Грузии, а последнее 
- осенью 1941 года - из Фео-
досии.

На южных рубежах
Сообщаем вам, что по но-

меру полевой почты нам 
удалось установить подразде-
ление, в котором служил ваш 
родственник. Сержант Лаза-
рев воевал в составе 63-й гор-
но-стрелковой дивизии, в 26-м 
артиллерийском полку. Диви-
зия была сформирована в Гру-
зии, а позже переброшена на 
защиту Крыма. Однако в самом 
начале Великой Отечествен-
ной войны Геннадий Лазарев 
в составе своего артиллерий-
ского полка принял участие в 
одной операции, которая мало 
известна широкому кругу. Речь 
идет об оккупации Ирана в ав-
густе 1941 года.

Совместная англо-совет-
ская операция по вводу войск 
СССР и Великобритании на 
территорию Ирана под кодо-
вым наименованием «Согла-
сие» проводилась с 25 августа 
по 17 сентября. В то время 

влияние Германии на Иран 
было огромным. В любой мо-
мент войска этой страны мог-
ли атаковать границу. Кроме 
того, ввод войск на террито-
рию Ирана должен был пари-
ровать возможную агрессию 
со стороны Турции. 

В операции принимала 
участия и 63-я горно-стрел-
ковая дивизия, в составе ко-
торой был костромич Геннадий 
Лазарев. Бои, которые шли в 
Иране, нельзя было назвать 
ожесточенными. Сопротивле-
ние было минимальным. Тем 
не менее Красная Армия по-
теряла убитыми 40 человек. 
В октябре 1941 года из Ира-
на была отозвана часть войск 
СССР: вся авиация, а затем 
части 44-й и 47-й армий. В их 
числе и полк Геннадия Лазаре-
ва. Им предстояло защищать 
Крым.

Слава и боль Крыма
Геннадий Михайлович про-

пал без вести в Феодосии 30 
ноября - 1 декабря 1941 года, 
не вернувшись из развед-
ки. Однако документы, в том 
числе и журнал боевых дей-
ствий войск Закавказского и 
Кавказского фронтов в ноябре 
- декабре 1941 года, говорят 
о том, что это ошибка. 63-я 
горно-стрелковая дивизия 
прибыла на фронт не ранее 
середины декабря, а на посто-
янном месте дислокации рас-
положилась 18 декабря. В эти 
дни начиналась подготовка к 
Керченско-Феодосийской де-

сантной операции. Последнее 
письмо родственника было как 
раз из Феодосии. Но, соглас-
но журналу боевых действий,  
63-я горно-стрелковая диви-
зия выгрузилась в Феодосии 
только 31 декабря 1941 года, 
а далее продолжила наступле-
ние. Можно предположить, что 
имела место ошибка в датах. 
И ваш родственник пропал без 
вести во время Керченско-Фе-
одосийской десантной опера-
ции в канун 1942 года. 

К сожалению, установить 
точное место, где пропал или 
погиб ваш родственник, слож-
но. Ведь десантную операцию 
называют одновременно сла-

вой и болью Крыма. Она была 
неслыханной по своей дерзо-
сти. Десант был массовым, не-
ожиданным для соперника. А 
штурм Феодосии с моря из-
учается на спецкурсах амери-
канских морских пехотинцев. 
Но высока была и цена этой 
победы. Потери превысили 30 
тысяч человек убитыми и ране-
ными. Феодосия недолго оста-
валась в руках Красной Армии. 
Ее пришлось оставить уже 18 
января.

Памятник участникам кер-
ченско-феодосийского десан-
та в Феодосии расположен на 
одноименной набережной, не-
подалеку от железнодорожно-
го вокзала. Он был установлен 
в 1994 году - в том месте, где 
во время войны располагалось 
37-миллиметровое зенитное 
орудие.
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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 макси-
мально полную информацию, приложить копии писем и 
копию фотографии, указать номер полевой почты и во-
инской части.

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

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.

Просим откликнуться Ирину Николаевну Решетникову, внучку Алексан-
дра Ефимовича Решетникова, бойца 60-го отдельного лыжного батальона.

Ирина Николаевна обращалась в нашу газету, в рубрику «Вместе ищем 
солдата», в 2017 году. Мы установили предположительное место гибели бой-

ца, однако точных данных не было. Но уже  в 2021-м с нами связались поис-
ковики из Перми. Есть большая вероятность, что им удалось найти могилу 
военных лыжников 60-го ОЛБ. 

Телефон редакции (4942) 47-00-21.

В подготовке к десантной операции

Танкист Борис Плетнев:

огнем и гусеницами танка по врагу

пропал без вести сержант Лазарев
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«Северная правда» продолжает поиск костромичей, пропав-
ших в ходе Великой Отечественной войны. Сегодняшний наш 
рассказ посвящен уроженцу Нерехтского района сержанту 
Геннадию Лазареву.



В результате вероломного 
нападения 22 июня 1941 
года фашистской Германии 
на Советский Союз нача-
лась Великая Отечественная 
война. В соответствии с пла-
ном «Барбаросса» целью 
немецкого командования 
был разгром главных сил 
Красной Армии в пригра-
ничных боях с последую-
щим выходом к Москве. Но 
героическое сопротивле-
ние Красной Армии сорва-
ло немецкий блицкриг. 
Развернувшееся сражение 
под Смоленском задержало 
врага на два месяца. 30 сен-
тября 1941 г. немецкие вой-
ска приступили к осущест-
влению операции «Тайфун». 
Началась битва за Москву. 

Накануне...
На московском направ-

лении под командованием 
фельдмаршала Бока были  
развернуты три четверти гер-
манских войск. Им противо-
стояли три советских фронта. 
Войска Западного фронта (ге-
нерал-полковник И.С. Конев)  
были развернуты от Осташ-
кова до Ельни и занимали 
полосу обороны в 340 км. Во-
йска Резервного фронта (мар-
шал С.М. Буденный) фронт в 
100 км  на рославльском на-
правлении. Войска Брянско-
го фронта (генерал-полковник 
А.И. Еременко) удерживали 
рубеж западнее и юго-запад-
нее Брянска протяженностью 
290 км. При этом советские 
войска значительно уступали 
немецким в танках, авиации, 
противотанковой и зенит-
ной артиллерии. В результа-
те мощных концентрических 
ударов к 7 октября противни-
ку удалось окружить в райо-
не Вязьмы четыре советских 
армии. Все они до середины 
октября 1941 г. под командо-
ванием  генерал-лейтенанта 
М.Ф. Лукина оказывали геро-
ическое сопротивление, ско-
вав своими действиями 28 
дивизий врага и не дав нем-
цам с ходу прорваться к Мо-
скве. 10 октября оставшиеся 
войска Западного и Резервно-
го фронтов были объединены 
в Западный фронт. Команду-
ющим фронтом был назначен 
отозванный из-под Ленингра-
да генерал-армии  Г.К. Жуков. 
К концу октября враг был оста-
новлен на рубеже восточнее 
Волоколамска и далее – по ре-
кам Нара и Ока до Алексина. В 
это же время немецкие тан-
ковые войска, наступавшие 
из района Рославля и Шост-
ки, обошли основные силы 
Брянского фронта. 3 октября 
был захвачен город Орел. Тем 
не менее 23 октября совет-
ские войска прорвали окру-
жение и отошли на линию 
Белев-Мценск-Поныри. Пре-
одолевая этот рубеж, нем-
цы к концу месяца вышли на 
линию Таруса-Тула. Но все 
попытки захвата Тулы, пред-
принимавшиеся с 29 октября, 
были отбиты. 18 ноября нем-
цы развернули наступление с 
целью обхода Тулы с востока 
и к 25 ноября вышли на под-
ступы к Кашире, продвинув-
шись в направлении Рязани, 
создав угрозу прорыва в рай-
он восточнее Москвы. Контру-
дар войск Западного фронта 
вынудил противника в начале 
декабря начать отход с севе-
ро-востока от  Тулы.

На главных направлениях
Тем временем совет-

ское командование готови-
лось к решающим боям за 

Москву. Необходимо было 
организовать разведку, твер-
дое управление войсками, 
наладить материально-тех-
ническое снабжение. А глав-
ное, как вспоминает маршал 
Г.К. Жуков, «развернуть пар-
тийно-политическую работу, 
поднять моральное состояние 
воинов и укрепить их веру в 
свои силы, в неизбежный раз-
гром противника на подступах 
к Москве». 

Еще в ночь на 7 октября 
началась переброска войск из 
резерва Ставки и с соседних 
фронтов на можайскую обо-
ронительную линию. Сюда 
прибывали 14 стрелковых ди-
визий, 16 танковых бригад, 
более 40 артиллерийских пол-
ков и ряд других частей. За-
ново формировались 16-я, 
5-я, 43-я и 49-я армии. Для 
создания сплошной надеж-
ной линии обороны этих сил 
было недостаточно. Но боль-
шими возможностями совет-
ское командование тогда не 
располагало. Исходя из ситу-
ации, командование Западно-
го фронта приняло решение 
занять главные направления: 
волоколамское, можайское, 
малоярославское, калужское. 
На этих же направлениях со-
средотачивались и основные 
артиллерийские и противотан-
ковые средства. 

Обойтись без паники
С 13 октября разгорелись 

ожесточенные бои на всех 
оперативно-важных направ-
лениях, ведущих к Москве. 
Тяжелое положение сложи-
лось и в столице. 15 октя-
бря Государственный комитет 
обороны (ГКО) принял поста-
новление об эвакуации столи-
цы. На совещании у Сталина 
командующему Московским 
военным округом генералу 
П.А. Артемьеву было прика-
зано подготовить план оборо-
ны города и удерживать хотя 
бы часть его до тех пор, пока 
подойдут войска из Сибири 
и выбьют немцев из Москвы. 
Грузовики развозили взрыв-
чатку для минирования в го-

роде мостов, которые должны 
были взрываться «при виде 
противника». В это же время 
1,5 миллиона москвичей уча-
ствовали в строительстве на 
прилегающих к столице рай-
онах земляных противотан-
ковых укреплений. В военные 
органы поступали тысячи за-
явлений москвичей с прось-
бой послать их на фронт. 

Были и другие явления, от-
разившие психологию воспри-
ятия человеком войны. Так, 
вносили сумятицу и панику 
среди населения слухи о бес-
порядочном бегстве из города 
административных работников 
разного уровня, о сожжении 
документации и грабеже бро-
шенных магазинов. Паниче-
ские настроения и беспорядки 
не прекратились до тех пор, 
пока не стало известно, что 
представители власти и сам 
Сталин остаются в Москве. 

Солидарность народов
Тем временем к Москве 

спешно выдвигались дивизии 
с Дальнего Востока. К ноябрю 
1941 г. советское командова-
ние располагало достоверной 
информацией о том, что Япо-
ния не вступит в войну против 
СССР. 

Создание антигитлеров-
ской коалиции приглушило 
антиимпериалистическую про-
паганду руководства СССР. В 
то же время национальная со-
лидарность сплачивала людей 
несравнимо прочнее, нежели 
классовая. В беседе с У. Гар-
риманом, возглавлявшим де-
легацию США на московском 
совещании представителей 
СССР, США и Великобрита-
нии, Сталин сказал «Мы зна-
ем, народ не хочет сражаться 
за мировую революцию… Мо-
жет быть, будет сражаться за 
Россию». 

Восстанавливалось ува-
жение к традиционным веро-
ваниям, а также к символам 
старой русской армии. Так 
18 сентября 1941 г. приказом 
Верховного главнокомандую-
щего возрождаются гвардей-
ские звания. Слово «гвардия», 

появившееся еще в петров-
ское время, всегда означало 
самые отборные, боеспособ-
ные, отличающиеся особым 
мужеством войска. На параде 
7 ноября, выступая с трибуны 
мавзолея, Сталин призвал ухо-
дящих на фронт  солдат пом-
нить имена тех, кто создал и 
защитил Россию, ее истори-
ческих героев – Александра 
Невского, Дмитрия Донского, 
Александра Суворова, Миха-
ила Кутузова. Сталин выразил 
уверенность в неизбежном 
разгроме немецко-фашист-
ских войск. Парад 7 ноября 
1941 г.  на Красной площа-
ди сыграл огромную роль в 
укреплении морального духа 
армии и всего советского на-
рода, имел большой междуна-
родный резонанс.

«Велика Россия, 
а отступать некуда - 
позади Москва!»

Второй этап битвы за Мо-
скву начался 15 ноября уда-
ром немецких войск по 30-й 
армии Калининского фрон-
та. Одновременно противник 
нанес удар по войскам За-
падного фронта – по право-
му флангу 16-й армии южнее 
реки Шоши. В тот же день 
немецко-фашистские войска 
нанесли мощный удар в райо-
не Волоколамска. На истрин-
ском направлении наступали 
две танковые и две пехотные 
немецкие дивизии. Развер-
нулись ожесточенные сраже-
ния. Особо упорно дрались 
наши стрелковые дивизии, 
316-я генерала И.В. Панфи-
лова, 78-я генерала А.П. Бе-
лобородова, 18-я генерала 
П.Н. Чернышова и другие, 
ковалерйская группа гене-
рала Л.М. Доватора. 16 но-
ября 1941 г. личный состав 
4-й роты 2-го батальона 
1075-го полка 316-й пан-
филовской дивизии во гла-
ве с политруком Василием 
Клочковым держали оборо-
ну в районе железнодорож-
ного разъезда Дубосеково в 

семи километрах к юго-вос-
току от Волоколамска. В тече-
ние 4-часового боя ими были 
уничтожены 18 танков про-
тивника. В критический мо-
мент борьбы с атакующим 
врагом Василий Клочков при-
звал защитников Родины стой-
ко удерживать рубеж обороны 
словами «Велика Россия, а 
отступать некуда – позади 
Москва!». Героическое сопро-
тивление и гибель панфилов-
цев задержали врага. Немцам 
так и не удалось прорваться к 
Москве у Волоколамска и дру-
гих рубежах обороны столицы.

Время наступать
Одновременно советское 

командование готовило кон-
трнаступление. В ходе битвы 
за Москву немецкое командо-
вание растянуло войска до та-
кой степени, что они утратили 
пробивную силу. Гитлеровское 
командование не ожидало та-
ких больших потерь в битве за 
Москву, а восполнить их и уси-
лить свою группировку не смог-
ло. За 20 дней второго этапа (с 
15 ноября по 5 декабря) своего 
наступления на Москву немцы 
потеряли 155 тыс. убитыми и 
ранеными, около 800 танков, не 
менее 300 орудий, около 1500 
самолетов. 

Тяжелые потери, незавер-
шенность в осуществлении 
стратегических задач и ов-
ладения Москвой посеяли в 
массах немецких войск сомне-
ние в успешном исходе вой-
ны в целом. Войска Западного 
фронта тоже понесли большие 
потери, но нигде не дали про-
рвать оборону. 

В 3 часа ночи 5 декабря 
1941 г. при температуре минус 
30 градусов на заснеженные 
передовые немецких войск 
обрушились войска советских 
фронтов. Ценой невероятных 
усилий и героизма Красная 
Армия перешла в наступление 
на фронте от  Калинина (Тверь) 
до Ельца. Одновременно 
наши войска вели активные 
боевые действия юго-восточ-
нее Ленинграда и в Крыму, что 
лишало возможности немцев 
перебрасывать подкрепления 
своим войскам под Москву. 
Эффект внезапности срабо-
тал в полной мере. Немецкие 
войска дрогнули и начали от-
ступать. Продвигаясь вперед, 
советские войска за первые 
шесть дней отбили у врага 400 
городов и деревень.

За месяц кровопролит-
ных боев были освобождены 
Московская, Тульская и зна-
чительная часть Калининской 
области.  Таким образом, раз-
гром немецко-фашистских 
войск под Москвой стал пер-
вым крупным поражением 
Германии во Второй мировой 
войне. Блицкриг был оконча-
тельно похоронен. Обозначил-
ся коренной поворот: перед 
Германией вырисовывалась 
перспектива затяжной и ги-
бельной для нее войны. Со-
юзные ей Турция и Япония 
воздержались от выступлений 
против СССР. Начался подъем 
антифашистского сопротивле-
ния в Западной Европе. Со-
ветский Союз превращался в 
решающий фактор Второй ми-
ровой войны.       

 А.М. БЕЛОВ д.и.н., 
В.А. КОЛЕСНИКОВ
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К 80-летию разгрома 
немцев под Москвой



НАШ ЛЕКАРЬ

На ваши вопросы о здоровом образе жизни отвечает наш эксперт - секретарь 
Костромской региональной организации «Лекари Костромы», специалист народ-
ной медицины Ольга ЗОНТИКОВА.

Чтобы кожа была здоровой

Можно ли народными 
средствами бороться с 
экземой? 

Светлана, (Галич)

Скажи мне, что ты ешь

На развитие экземы (хотя 
это и кожное заболевание) 
большое влияние оказыва-
ют нарушения нервной, эндо-
кринной, иммунной систем, 
обменных процессов, состо-
яния желудочно-кишечного 
тракта. Поэтому лечение экзе-
мы должно быть комплекс-
ным. При этом в данном слу-
чае очень важны общие реко-
мендации: использовать нату-
ральные средства гигиены, 
одежду из натуральных мате-
риалов. 

В питании следует исклю-
чить из рациона цитрусовые, 
клубнику, землянику, малину, 
дыню, ананасы, кофе, какао, 
шоколад, молоко, копчено-
сти, сдобную выпечку, специи, 
алкоголь. Полезно включить 
вегетарианские супы, каши, 
отварное мясо, отварной или 
печеный картофель, кисло-
молочные продукты, подсол-
нечное масло, свежие огурцы, 
зеленые яблоки, сливу, виш-
ню, зеленые салаты. 

Если говорить именно о 
лечении методами народной 
медицины, то помогут отва-
ры и настои, ванны, примоч-
ки, мази. Рецептов множество. 
Вот несколько из них.
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Настоятельно 
рекомендуем... настой

Смешать в равных частях 
череду, крапиву, чистотел, вале-
риану. Одну десертную лож-
ку сбора залить полулитром 
воды, довести до закипания и 
на самом слабом огне «томить» 
три-пять минут. Выключить, уку-
тать, настоять час. Затем  про-
цедить. Принимать по 1/3-1/2 
стакана два-три раза в день  до 
еды.

Взять столовую ложку сме-
шанных поровну корня лопуха и 
корня одуванчика, залить полу-
литром воды на ночь. Утром 
поставить на огонь. После заки-
пания уменьшить огонь и на 
самом малом огне «томить» 
семь минут. Укутав, настоять 
еще семь-восемь часов. Про-
цедить. Пить по 1/3-1/2 стакана 
четыре раза  в день.

При зуде поможет отвар
Крепким отваром тысяче-

листника обмывают поражен-
ные участки кожи, а при силь-
ном зуде отвар используют для 
повязок и компрессов. Одну 
столовую ложку тысячелист-
ника залить стаканом кипятка, 
нагреть на водяной бане полча-
са, настоять десять минут, про-
цедить.

Крепким отваром калга-
на (лапчатки прямостоячей) 
обмывают  мокнущие и зудя-
щие участки кожи, и применяют 
в виде компрессов. Две столо-
вые ложки корней залить двумя 

стаканами кипятка, нагреть на 
водяной бане полчаса, настоять 
десять минут, процедить.

Принимаем целебную 
ванну

Смешать в равных частях 
череду, ромашку, валериану, 
шалфей, чистотел, зверобой. 
Сто граммов сбора залить тре-
мя литрами кипятка, настоять. 
Укутать на пять-семь часов, про-
цедить, отжать, вылить в ван-
ну. Температура воды должна 
составлять 36-37 С, длитель-
ность процедуры - двадцать 
минут. Такие лечебные ванны  
нужно устраивать два-три раза  
в неделю. Курс - десять-тринад-
цать  ванн. Можно чередовать 
с другим составом  – ромашка, 
облепиха (листья), калина (вет-
ви, листья), спорыш, хвощ, хвоя 
сосны, ели, пихты.

На процедуры. Соленые
Можно использовать и соле-

вой раствор на основе трав. 
Смешать по одной столовой 
ложке календулы, чистоте-
ла, череды, ромашки и тыся-
челистника. Смесь залить тре-
мя литрами воды, довести до 
закипания, на медленном огне 
«томить» пять минут. В немного 
остывший отвар добавить ста-
кан морской соли. Остудив рас-
твор до 40-42 С, приложить к 
проблемной зоне или приме-
нять местные ванны. Продолжи-
тельность процедуры - до трид-
цати минут.

Лечим экзему народными средствами На вопросы костромичей-садоводов отвечает 
Елена ШИПОВА, кандидат биологических наук, 
ведущая программы «Огород круглый год» на 
телеканале «Русь». 

Создаем тропики 
для комнатной орхидеи

Приобрела красивую орхидею, но она 
быстро отцвела. Может быть, я неправиль-
но за ней ухаживала? 

Ирина (Волгореченск)

Осторожнее 
с удобрениями

Орхидеи обычно цветут долго, 
причем сначала цветет основной 
цветонос (речь идет об орхидее 
фаленопсис, самой распростра-
ненной в продаже), а затем появ-
ляется боковой цветонос. У орхи-
дей, которые хорошо адаптирова-
ны для квартиры, могут появиться 
даже два цветоносных побега. 

Разберем причины, при которых 
цветение нарушается. Во-первых, 
вы могли приобрести растение, 
которое достаточно долго находилось на складе или в 
магазине и уже успело отцвести. Во-вторых, условия в 
вашей квартире могли оказаться очень сухими для рас-
тения. На скорость отцветания фаленопсисов может 
повлиять и количество удобрений, которыми вы под-
кармливаете растения. 

Обычно для подкормок используют очень разбав-
ленные растворы, а во время цветения удобрения не 
применяют совсем, так они сокращают сроки цвете-
ния. Сбрасывание бутонов наблюдается также при 
перемещении растения: сначала надо дождаться пока 
бутоны распустятся, а только потом можно перестав-
лять цветок на другое место.

Пересадка как спасение
Иногда растение надо пересадить сразу после при-

обретения. Через пластиковый горшок видно, что кор-
ни почернели или стали прорастать  через отверстия, 
расположенные внизу горшка. Показанием может слу-
жить и наличие гнили у основания листьев. Для пере-
садки можно приобрести готовый субстрат: сосновую 
кору, кусочки угля, мох сфагнум. 

По моему опыту, с субстратами надо эксперимен-
тировать очень аккуратно. Мне не понравилось выра-
щивать орхидеи в гидрогеле, перлите и иных подобных 
грунтах, хотя небольшое количество этих грунтов (а так-
же кусочки пенопласта) в основной субстрат добавить 
можно. Не забудьте  при посадке поместить в горшок 
несколько кусочков старой коры. Ее применяют в каче-
стве источника микроорганизмов, с которыми орхидея 
находится в симбиотических (взаимовыгодных) связях. 

Не поливаем, а… ставим в воду
Главное - помните, что грунт должен лежать рых-

ло, имитируя условия, при которых орхидеи находят-
ся в природе. А они растут на деревьях, корни свобод-
но свисают в воздухе. На них есть особая ткань - вела-
мен, которая накапливает воду при дожде. Вот почему 
растения не поливают в привычном понимании слова. 

Вместо этого  раз в неделю горшок полностью 
погружают в отстоянную воду на полчаса или больше. 
Затем надо подождать, пока вода стечет, и только тогда 
переместить в кашпо. В воду можно добавлять специ-
ализированные удобрения или гумматы.  Фаленопсисы 
следует орошать водой из душа, но надо следить, что-
бы вода не попадала на точку роста - образуется гниль, 
и растение может погибнуть.

ТЕЛЕПРОЕКТЫ

«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.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Этот десерт подают не только в горячем состоянии, 
но и в холодном. А готовится он всего 15 минут. Промы-

ваем яблоки под проточной водой и тщательно выти-
раем их полотенцем. Вырезаем ножом сердцевину 
яблок. Делать это нужно осторожно, по возможности 
не прорезая яблоки насквозь. Смешиваем одну сто-
ловую  ложку сахара с корицей  и засыпаем в каждое 

яблоко поровну.
Наливаем в противень немного воды. Разогреваем 

духовку до 220 градусов, выкладываем в нее противень с 
яблоками и запекаем 5-7 минут.

Растапливаем сливочное масло и добавляем в него 
сахар (2 столовые ложки). Готовим карамель на среднем 
огне, постоянно помешивая. Когда сахар станет корич-
невать, снимаем сковороду с огня и поливаем караме-
лью яблоки. Оставляем яблоки остывать и посыпаем их 
сверху дробленными орешками, пасхальной присыпкой 
или тертым шоколадом.

Для приготовления можно использовать и микро-
волновую печь: нужно включить режим «гриль» и запечь 
яблоки в течение пяти минут.

ГОСТИ НА ПОРОГЕ 

Их можно готовить и в духовке, 
и в микроволновой печи

?

?

Ингредиенты:
Яблоки - 3 штуки;
Сахар - 3 столовые ложки;
Корица - 1 щепотка;
Сливочное масло - 2 столовые 

ложки;
Дробленые орехи, пасхальная 

присыпка, шоколад - по вкусу.

Карамельные яблоки

Э
но и

вае
р

я

духо
ябло

Р

Проверенными 
рецептами приготовле-
ния быстрых и вкусных блюд  
с читателями делится Светлана 
Гугина из села Шунга Костромского 
района. Сегодня вместе со 

Светой готовим вкусней-
ший десерт - карамель-

ные яблоки.
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Фрикадельки - это 
быстрый, доступный и, 
если повезет, вкусный 
продукт. Его легко и про-
сто делать самостоятель-
но, но полуфабрикаты 
все равно остаются глав-
ным выбором костроми-
чей. Однако как относятся 
наши земляки к качеству 
фрикаделек на костром-
ских прилавках?

Елена:

- Полуфа-
брикаты поку-
паю время от 
времени. Фри-
кадельки в том 
числе, а еще 
котлеты, ежики. 
Знаете, каче-
ством не всег-
да бываю довольна. Но что 
делать?! Это экономия вре-
мени.

Екатерина:

- Фрика-
дельки в наших 
магазинах не 
покупаю. Я при-
выкла делать 
такие изделии 
сама, покупаю 
мясо и делаю 
фарш. Свое куда лучше.

Галина:

- Я в магази-
нах полуфабри-
каты не беру - 
делаю все сама. 
Не потому, что 
качество плохое 
или не доверяю. 
Просто при-
выкла готовить все своими 
руками. Это ведь не сложно.

Елена:

- Качество 
фрикаделек, да 
и других мяс-
ных полуфабри-
катов меня не 
всегда устра-
ивает. Но беру, 
что делать. Это 
быстрый способ 
приготовить обед или ужин.

Наталья:

- Фрика-
дельки я если и 
беру, то только в 
суп. Чаще даже 
делаю сама. 
Покупаю мясо, 
но только в спе-
циализирован-
ных магазинах, 
кручу фарш. Вот и все дела.
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Фото 
Андрея Вилашкина

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

ВКУС НАРОДАЖарится-варится 
шарик мясной...
Специалисты изучили фрикадельки с прилавков Специалисты изучили фрикадельки с прилавков 
костромских магазиновкостромских магазинов
Эксперты и добросовестные 
производители утверждают, 
что идеальный рецепт для 
фрикаделек совсем неслож-
ный. Главное, чтобы в осно-
ве было качественное мясо, 
а всех остальных (причем 
исключительно натураль-
ных) ингредиентов - по мини-
муму. Но почему произво-
дители не делают так много 
фрикаделек, как, например, 
котлет? Однако мы купили 
несколько образцов и отпра-
вили на проверку. 

Полный фарш
В МБУ «Городская служба 

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

- фрикадельки. Полу-
фабрикат мясной из сви-
нины рубленый катего-
рии Б.  Охлажденный. ТМ 
«Ближние Горки». Изго-
товитель: ООО «КМПЗ», 
Россия, Курская область. 
Место покупки: магазин 
«Магнит», Кострома.

- фрикадельки «Ней-
ские». Полуфабрикаты 
замороженные  мясные 
рубленые категории В. 
Изготовитель: индивиду-
альный предприниматель  
Судаков Александр Алек-
сандрович. Место покуп-
ки: магазин «Дом мясника», 
Кострома;

- полуфабрикат  мясосо-
держащий из мяса рубленый, 
формованный категории В.  
Фрикадельки «По-домашнему» 
замороженные.   Изготовитель: 
индивидуальный предприни-
матель  Мантуло Михаил Ана-
тольевич, Костромской район. 
Место покупки: магазин «Гул-
ливер», Кострома.

Как мы видим, на стол экс-
перта легли фрикадельки 
замороженные и охлажден-
ные. И несмотря на различие, 
все образцы должны выглядеть 
одинаково хорошо. Внешний 
вид наших подопытных весь-
ма порадовал экспертов. Во 
всех случаях  изделия одина-
кового размера в виде шарика. 
Внутри - измельченная одно-
родная масса без костей, хря-
щей, сухожилий, грубой сое-
динительной ткани, кровяных 
сгустков и пленок, равномерно 
перемешана. 

ГОСТ настоятельно реко-
мендует фрикаделькам 
быть вкусными, ароматны-
ми, по-настоящему мясными. 

Посто-
р о н -
ние привку-
сы и запа-
хи в пред-
ставленной 
п р о д у к ц и и 
отсутствова-
ли. Вкус (конеч-
но, после тепло-
вой обработки) 
свойственный имен-
но фрикаделькам, с уче-
том используемых рецеп-
турных компонентов, без 
постороннего привкуса. И в 
итоге проверяющие к нашим 
образцам по органолептиче-
ским показателям претензий 
не имеют. 

Жирно не будет 
На этапе физико-химиче-

ского исследования особое 
внимание уделили массовой 
доле жира. Жир в данном виде 

продукции должен быть обя-
зательно. Только количество 
его, естественно, ограничено. 
Ведь нужно, чтобы и основ-
ному ингредиенту – фаршу – 
осталось «место». По резуль-
татам испытаний в каждом из 

пяти случаев жирная состав-
ляющая вполне подходящая – 
от 9,3 до 19,7%. Все результа-
ты приведены в таблице. Как 
и нормы, которые несколько 
разнятся, исходя от рецепту-
ры и сорта.

Массовую долю хлористого 
натрия (поваренной соли) тоже 
измеряют в процентах. Одна-
ко «соленый показатель» во 

фрикадельках должен быть 
представлен куда скром-
нее, чем массовая доля 

фарша или жира. В 
нашем случае никто 

из производите-
лей пересола 

не допустил. 
Посолили 

в рамках 
н о р м ы : 
от 0,7 до 
1,7%. А 

в е р х н я я 
г р а н и ц а 

показателя - 
1,8%.

В итоге кон-
статируем факт: 

образцы вполне 
соответствуют требо-

ваниям ГОСТа. И внешне, 
и изнутри. Но если вы покупа-

ете фрикадельки, обязательно 
вспомните советы наших экс-
пертов.

Напоминаем: результа-
ты касаются лишь образцов, 
участвующих в тестировании. 
Дальнейшие изменения про-
дукции не отслеживаются. 

Наименование Место покупки Органолептические 
показатели

Массовая доля 
жира

Массовая доля хлористого 
натрия (норма 1,8%)

Соответствие 
требованиям 

ГОСТ
Фрикадельки. Полуфабрикат мясной из сви-
нины рубленый категории Б.   ТМ «Ближние 

Горки».

Магазин «Магнит», 
Кострома. В норме 19,7 (норма не 

более 35%) 1,7% Соответствует

Фрикадельки «Нейские». Полуфабрикаты 
замороженные  мясные рубленые катего-

рии В.

Магазин «Дом мяс-
ника», Кострома. В норме 9,3 (норма не 

более  50%) 0,7% Соответствует

Полуфабрикат  мясосодержащий из мяса 
рубленый, формованный категории В.  Фри-
кадельки «По-домашнему» замороженные.

Магазин «Гулливер», 
Кострома. В норме 9,3 (норма не 

более  35%) 1,5% Соответствует

ба
и-

», 

со-
ый,

В.
му»
ль:
и-

Посто-
р о н -
ние привку-

Маргарита 
БАРАНОВА, директор МБУ 

«Городская служба контроля 
качества потребительских 
товаров и услуг»: 

- Качественные замороженные полу-
фабрикаты должны быть сделаны толь-

ко из мяса. Следовательно, мясные ком-
поненты в составе должны стоять на пер-

вом месте. Рассмотрите упаковку. Она должна 
быть чистой и неповрежденной. Разводы и подтеки 

являются признаками того, что продукт был повторно заморо-
жен. Помните, продукт должен храниться строго в морозиль-
ной камере, температура в которой для заморо-

женных мясных полуфабрикатов долж-
на быть не ниже -10°С. Если усло-

вия хранения нарушены, от 
покупки лучше отка-

заться.

-
ки) 
мен-
, с уче-

ых рецеп-
ентов, без
ривкуса. И в 
щие к нашим 

фрикадельках д
представлен 
нее, чем ма

фарша ил
нашем с

из п
ле

1,8
В

статир
образцы

соответств
ваниям ГОСТа

и изнутри. Но есл
ете фрикадельки,

же -10°С. Если усло-
я нарушены, от 
лучше отка-
.
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Они вырастут образованными, 
смелыми, добрыми, свободолюбивыми 
и светлыми людьми
На минувшей неделе в шестом, казачьем, классе 
Караваевской школы принимали гостей 

Гостей встречали 
в спортивном зале 
школы

Жителям средней 
полосы, к которой от-
носится и наша об-
ласть, казаки, пожалуй, 
известны больше по ху-
дожественным фильмам и 
литературе. Мало найдется лю-
дей, которые не читали бы ро-
ман Михаила Шолохова «Тихий 
Дон» или не смотрели знаме-
нитый одноименный фильм ре-
жиссера Сергея Герасимова. На 
фоне жизни и судьбы главно-
го героя, потомственного дон-
ского казака Григория Мелехова 
читатель и зритель знакомятся 
с бытом и укладом казаков, с 
их нравами, обычаями и тради-
циями. 

Пожалуй, отличительными 
чертами настоящего казака яв-
ляются любовь к Родине, тру-
долюбие, ответственность за 
близких, щедрость и широта 
души, а еще оптимизм и вера в 
добро и справедливость. Имен-
но этими принципами, по всей 
видимости, и руководствова-
лись организаторы казачьего 
класса в Караваевской школе. 

Журналистов юные казаки 
и казачки встречали в спор-
тивном зале учебного заведе-
ния. Они продемонстрировали 
гостям свое умение владеть 
шашкой и выполнять различ-
ные элементы строевой под-
готовки. Затем юные казаки 
поднялись в класс. Настало 
время показать свое мастер-
ство в сборке и разборке ав-
томата. Ребята умело и быстро 
справлялись с заданием, в счи-
танные секунды разбирали и 
вновь собирали «Калашников», 
лихо вставляли патроны в ма-
газины. Естественно не насто-
ящие – муляжи, как и шашки. 
По словам классного руково-
дителя Елены Романовой, ее 
ученики гордятся тем, что яв-
ляются лучшими в среднем 
звене школы по сборке и раз-
борке автомата. 

Правильно надеть упряжь 
и оседлать коня - 
сложная наука

Но только строевой и во-
инской подготовкой интересы 
ребят, разумеется, не ограни-
чиваются. Казаки, как известно, 
люди музыкальные и в свобод-
ное от службы и работы время 
с удовольствием пели и тан-
цевали. В качестве музыкаль-
ных инструментов они нередко 
использовали самые доступные 
вещи, например ложки. Учитель 
музыки Караваевской школы 
Оксана Варламова расска-
зывает ребятам о том, что в 
часы привалов душа казаков 
просила музыки. Учительница 
предложила казачатам самим 
выбрать ритм игры на ложках 
во время исполнения извест-
ной казацкой песни «Пролегала 
путь-дорожка». 

Большой интерес у многих 
ребят из казачьего класса вы-
звали лошади. Из школы мы 
отправились на караваевскую 
конюшню, где ребята ухажива-
ют за лошадьми. В ближайшем 
будущем им предстоит освоить 
уроки верховой езды. Но пре-

жде нужно научиться правиль-
но обращаться с животными. 
Мальчишки и девчонки пока-
зали, как они умеют выводить 
коней из стойла. Сделать это 
не так просто, как кажется на 
первый взгляд. Затем ребята 
продемонстрировали, как они 
умеют чистить и вычесывать ко-
ней. А потом приступили к само-
му главному действу. Правильно 
надеть упряжь и оседлать коня 
– сложная наука, но юные каза-
ки справились с делом умело и 
быстро.

На конюшне вместе с обыч-
ными лошадьми живут пони, 
кролик, коза и две собаки. Как 
рассказывает владелица ко-
нюшни Инна Тищенко, коза 
здесь нужна для защиты коней 
от ласки, она своим запахом от-
гоняет этих мелких животных. 
«Ласки забираются в гриву и за-
чесывают ее, «плетут косички», 
шебуршат. Конь нервничает, а 
это может плохо для него кон-
читься», - рассказывает Инна 
Анатольевна. 

Верим в их светлое 
будущее

По словам классного руково-
дителя Елены Романовой, когда 
у ребят начались занятия по ос-

новам рукопашного боя, на за-
нятия записались две девочки. 
«У нас даже некоторые мамы го-
ворили: «Может, и мы пойдем», - 
рассказывает учитель. 

Преподаватели и родители 
в один голос говорят, что ре-
бята стали более дисциплини-
рованными. С удовольствием 
носят форму, пилотки. Выросла 
успеваемость. Многие допол-
нительно занимаются в круж-

ках и секциях. «Самое главное, 
не идут на улицу, не хулига-
нят», - говорит Елена Романо-
ва. Будем надеяться и верить, 
что все они вырастут образо-
ванными, смелыми, добрыми, 
ответственными, свободолю-
бивыми, светлыми и веселыми 
людьми – настоящими казака-
ми и казачками. 

  Алексей ИВАНОВ

К ребятам и их наставникам в Караваевскую среднюю школу 
Костромского района приехали журналисты. Юные казаки и ка-
зачки осваивают уклад казачьей жизни, знакомятся с обычаями 
и традициями этого славного сословия. Прошло всего несколько 
месяцев с момента организации казачьего класса, а мальчишки 
и девчонки, по словам учителей и родителей, уже изменились в 
лучшую сторону. 

Олеся СОЛОВЬЕВА, 
мама:

- В шестом «Г» 
учится мой сын 
Тихон Соловьев. 
Мы согласились 
создать казачий 

класс, поскольку 
дети сами проявили 

интерес к этому. Им очень 
нравится, они ходят сюда с 
большим удовольствием. Нам 
повезло с педагогами. Напри-
мер, ребятам так  смогли пре-
поднести основы рукопашного 
боя, что им всем сразу захоте-
лось этому научиться. У сына 
появилось желание служить в 
армии. Сейчас он хочет свя-
зать свою жизнь если не с во-
енным училищем, то с чем-то 
очень близким. 

Оксана ТЕРЕБРИНА, мама:
- Для меня было интересно что-то новое. 

Когда прошла большая встреча в школе с 
представителями казачества и мы узнали, как 
все это будет происходить, какие приорите-
ты будут расставлены, сомнений не осталось. 
Сын любит читать, у него с раннего детства 
интерес к истории Великой Отечественной 
войны. Мы вместе узнавали, кто такие казаки. 
Было интересно, когда ребят посвящали в казаки. 
В мае на линейке выступали представители казаче-
ства. В форме, была видна их стать.

Андрей БЛИНОВ, учитель технологии, 
безопасности жизнедеятельности, 

физкультуры, руководитель юнармейского 
отряда, куратор казачьего клуба 
Караваевской средней школы:

- Дисциплина – это залог победы, залог 
успеха в учебе, жизни, семье. Дисциплина – 

это свод определенных правил, которые мы вы-
полняем. Дети учатся у меня, я учусь у них. Когда 

общаешься с ребятами, нет времени скучать. Мы 
сотрудничаем по разным направлениям с другими 

школами. Та работа, которую мы проводим, это в первую очередь 
социализация ребенка.

Елена РОМАНОВА, классный руководитель 
6 «Г» класса Караваевской средней школы:

- Мы захотели, нас поддержали, и у нас полу-
чилось. Захотелось чего-то необычного. У нас 
пять классов в параллели. Сейчас у молодежи 
проблемы с дисциплиной: и форму надеть не 
заставишь, и уроки выполнить не заставишь. 
Чтобы была мотивация, мы с администрацией 
школы поговорили, вышли на район. Появилось 
предложение организации казачьего класса. Пого-
ворили с родителями, предложили детям, они прямо за-
горелись. Мне кажется, у нас все получается.

Ольга СТЕПАНОВА, заместитель директора 
Караваевской средней школы 
по воспитательной работе:

- Казачьи классы мы увидели на Кубани. Нас 
восхитили мальчишки и девчонки в казачьей 
форме, ребята, которые умеют обращаться с 
шашкой, с животными. Они правильно воспи-
таны, являются патриотами своей страны, сво-
ей станицы, своей семьи. В нашей школе казачий 
клуб работает с 2010 года. К нам пришли ветера-
ны казачьего войска и попытались организовать среди 
мальчишек и девчонок патриотическую работу. Затем идею под-
хватили молодые казаки. С первого сентября в школе начал рабо-
ту казачий класс. Нам очень помогло Костромское казачье войско 
вдохновить и родителей, и детей. Мы имеем запросы от родите-
лей, просьбы и пожелания, чтобы и в других классах были откры-
ты казачьи классы, либо другой патриотической направленности. 
Дети изменились за три месяца, они стали собраннее, организо-
ванней. Класс сплотился и стал одной командой.

Инна ТИЩЕНКО, владелец и инструктор 
верховой езды конюшни в Караваеве:

- К казакам пока не имею отношения, кроме 
огромной любви к коням. До последнего време-
ни одна содержала конюшню. Андрей Сергее-
вич пришел и предложил организовать уроки с 
детьми, и я не пожалела, что согласилась. Дети 
учатся взаимодействию, правильному обраще-
нию с лошадьми, чтобы это было безопасно, 
ухаживать за ними, седлать. В дальнейшем будут 
уроки верховой езды, я надеюсь, после январских ка-
никул. Я думаю, не все из них останутся, останутся те, кто искренне 
полюбит это дело. Детям уход за животными дает терпение, по-
нимание, чувство локтя, взаимовыручки, братства. Они друг друга 
поддерживают, помогают. Они очень дружные у меня. 

Ребята умеют и упряжь надеть, и седло закрепить

Строевая подготовка 
учит собранности 

и дисциплине

Мамы переживают и радуются за своих детей

Седло готово

Кони скучают без ребят Юные казачки чистят и расчесывают коня

Юные казачки не отстают от казаковРебята играют на ложках
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TV ПРОГРАММА

 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, 17.00, 01.05, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ВЕРТИН-
СКИЙ» 16+
22.40 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1
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 «КУЛАГИНЫ» 
16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ 
ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «В ЗОНЕ 
РИСКА» 16+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги 

недели 12+
17.30 Вести-Кострома 12+
17.45 Спасти и сохранить 
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 Невский ковчег. Тео-
рия невозможного 12+
07.35 Д/ф «Возрождение 
дирижабля» 12+
08.20 Х/ф «АКАДЕМИК 
ИВАН ПАВЛОВ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Муз/ф 
«Ансамбль Александрова» 
12+
12.20 Д/с «Настоящее- 
прошедшее. Поиски и 
находки» 12+
12.50 Линия жизни 12+
13.45 Д/с «Великие мифы. 
Илиада» 12+
14.10 Д/ф «Монологи 
кинорежиссера» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Александр 
Невский. За веру и Отече-
ство» 12+
17.20, 02.00 Сергей 
Доренский и ученики 12+
18.05, 01.10 Д/с «Вели-
чайшие изобретения чело-
вечества» 12+
19.00 Монолог актрисы. 
Майя Тупикова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.20 Д/ф «Кино о кино» 12+

21.00 Торжественное 
закрытие XXII междуна-
родного телевизионного 
конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик». Прямая 
трансляция (время 
московское) 12+
23.10 Муза мести и печа-
ли 12+
02.40 Д/с «Забытое 
ремесло» 12+

НТВ
04.55 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА» 16+
23.35 Основано на реаль-
ных событиях 16+
01.20 Их нравы 0+
01.45 Т/с «ЮРИСТЫ» 
16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 
14.00, 17.10, 

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05, 13.50, 23.50, 
01.20 Д/с «Писатели Рос-
сии» 12+
07.30 Время интервью 
16+
08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Еxперименты» 
12+
10.10, 17.15 Т/с «АРО-
МАТ ШИПОВНИКА» 12+
11.15 Д/с «Планета вку-
сов» 12+
12.10, 20.15 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+
13.00, 00.30 Т/с «ВЫСО-
КИЕ ОТНОШЕНИЯ» 12+
14.10 Земский доктор 12+
14.20 ПДД-тайм 12+
14.30 Д/с «Медицина 
будущего» 12+
15.00 Х/ф «АНГЕЛ» 12+
18.10, 19.25 Т/с 
«СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 
12+
21.05 Знай наших 12+
22.00 Х/ф «БЕЛЬКАНТО» 
16+

ОТР
06.00, 17.00 
Д/ф «Будущее 

сегодня» 16+
06.25, 17.30 В поисках 
утраченного искусства 16+
06.55, 15.15, 00.45 Сре-
да обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «КОРОЛЬ 
ГОВОРИТ!» 16+
12.00 ОТРажение-2 12+
16.20, 22.50, 04.50 
Прав!Да? 12+
18.00, 01.10 ОТРаже-
ние-3 12+
21.00 Х/ф «КУКА» 12+
23.30 За дело! 12+
00.10 Д/ф «Золотое Коль-
цо — в поисках настоящей 
России» 12+
03.30 Потомки 12+
03.55 Домашние живот-
ные 12+
04.25 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
05.30 Активная среда 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 
кадров 16+
06.50, 01.00 Д/с 

«Реальная мистика» 16+
07.50, 04.30 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.55, 03.40 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.00, 02.00 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 17.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.20, 15.30 Д/с «Порча» 
16+
13.50, 16.40 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.25 Д/с «Верну любимо-
го» 16+
19.00 Х/ф «НА ТВОЕЙ 
СТОРОНЕ» 16+
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО 
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙ-
МЫ» 16+
05.20 Д/с «Из России с 
любовью» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.10 Х/ф 

«ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
10.10 Д/ф «Леонид Быков. 
Последний дубль» 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 12+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 02.55 Х/ф «ЖЕН-
СКАЯ ВЕРСИЯ. ЛОВЦЫ 
ДУШ» 12+
17.10, 18.15 Т/с «НЕКРА-
СИВАЯ ПОДРУЖКА» 12+
22.35 Специальный 
репортаж 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35, 04.25 Петровка, 38 
16+
00.55 Д/ф «Ворошилов 
против Тухачевского. Мар-
шал на заклание» 12+
01.35 Д/ф «Звёздный суд» 
16+
02.15 Д/ф «Зачем Сталин 
создал Израиль» 12+
04.40 Документальный 
фильм 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.25 Известия 16+
05.30, 06.20, 07.05, 
08.00 Т/с «ОХОТА НА 
ВЕРВОЛЬФА» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» 
16+
17.45, 18.35 Т/с 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 
16+
19.25, 19.55, 20.45, 
21.30, 22.20, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
00.30 Фестиваль 0+
01.35, 02.35 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
16+
03.35, 04.10, 04.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.10 М/с «Босс-
молокосос. Снова 

в деле» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
07.55 Х/ф «СВАДЬБА 
ЛУЧШЕГО ДРУГА» 12+
10.05, 19.00, 19.25 Т/с 
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
19.45 Русский ниндзя 16+
22.05 Суперлига 16+
23.50 Купите это немед-
ленно! 16+
00.50 Кино в деталях 18+
01.50 Х/ф «ТУПОЙ И 
ЕЩЁ ТУПЕЕ ТУПОГО. 
КОГДА ГАРРИ ВСТРЕТИЛ 
ЛЛОЙДА» 16+
03.10 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 6+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00 Докумен-

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Докумен-
тальный спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 04.05 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СКОРОСТЬ» 
16+
22.15 Водить по-русски 
16+
23.25 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф «СКОРОСТЬ 2. 
КОНТРОЛЬ НАД КРУИ-
ЗОМ» 16+
02.40 Х/ф «КАСКАДЕРЫ» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профес-
сиональный 

бокс. Джервонта Дэвис 
против Исаака Круса. Сер-
гей Деревянченко против 
Карлоса Адамеса. Прямая 
трансляция из США 16+
07.30, 09.00, 12.35, 
15.40, 18.25 Новости 12+
07.35, 21.50 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
09.05, 12.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура 0+ 12+
10.25 Зимние виды спор-
та. Обзор 0+
11.35 «Есть тема!» Пря-
мой эфир 12+
13.00 Профессиональный 
бокс. Джервонта Дэвис 
против Исаака Круса. 
Трансляция из США 16+
14.00, 15.45 Х/ф «ОПАС-
НЫЙ БАНГКОК» 16+
16.05 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ 
ЧИСЛО СЛЕВИНА» 16+
18.30 «Громко» Прямой 
эфир 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция 12+
22.40 Есть тема! 12+
23.05 Тотальный Футбол 
12+
23.40 Х/ф «В ЛУЧАХ 
СЛАВЫ» 12+
02.00 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Енисей» 
(Красноярский край) 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Керлинг. Олимпий-
ский квалификационный 
турнир. Смешанные пары. 
Россия - Дания. Трансля-
ция из Нидерландов 0+
04.30 Санный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Сочи 
0+
05.10 Громко 12+

ЗВЕЗДА
05.20 Д/с 
«Диверсанты» 

16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.20, 01.30 Х/ф «ШУМ-
НЫЙ ДЕНЬ» 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25, 14.05, 03.35 Т/с 
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
14.00 Военные новости 
16+
18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.50 Д/с «Наука и война» 
16+
19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 Д/с «Загадки века» 
12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ВОЕННО-
ПОЛЕВОЙ РОМАН» 16+
03.05 Д/ф «Раздвигая 
льды» 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, 17.00, 01.25, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ВЕРТИН-
СКИЙ» 16+
22.45 Док-ток 16+
23.40 Вечерний Ургант 
16+
00.20 Михаил Пиотров-
ский. «Хранитель» 12+

РОССИЯ 1
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 «КУЛАГИНЫ» 
16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ 
ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «В ЗОНЕ 
РИСКА» 16+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Спасти и сохранить 
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, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.05, 00.55 Д/с 
«Величайшие изобретения 
человечества» 12+
08.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР 
ПОПОВ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Кирилл Лав-
ров. Размышления... 12+
12.05 Д/с «Забытое 
ремесло» 12+
12.20, 23.10 Муза мести 
и печали 12+
12.55 Д/ф «Борис и Ольга 
из города солнца» 12+
13.40 Д/с «Великие мифы. 
Илиада» 12+
14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ 
РОЗЫ» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная 
классика... 12+
16.35 Д/ф «Люди. Роли. 
Жизнь» 12+
17.05 Д/с «Первые в 
мире» 12+
17.20, 01.45 Концерт 
«Сергей Доренский и уче-
ники» 12+
19.00 Монолог актрисы. 
Майя Тупикова 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Искусственный 
отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
02.30 Д/ф «Роман в кам-
не» 12+

НТВ
04.55 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕР-
НЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА» 16+
23.35 Поздняков 16+
23.50 Основано на реаль-
ных событиях 16+
01.40 Агентство скрытых 
камер 16+
02.10 Т/с «ЮРИСТЫ» 
16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05, 13.50, 16.45, 
01.20 Д/с «Писатели Рос-
сии» 12+
07.30 Знай наших 12+
08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Еxперименты» 
12+
10.10, 17.15 Т/с «АРО-
МАТ ШИПОВНИКА» 12+
11.15 Д/с «Планета вку-
сов» 12+
12.10, 20.15 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+
13.00, 00.30 Т/с «ЖЕНА 
НАПРОКАТ» 12+
14.15, 21.05 Время 
интервью 16+
14.30 Д/с «Медицина 
будущего» 12+
15.00 Х/ф «БЕЛЬКАНТО» 
16+
18.10, 19.25 Т/с 
«СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 
12+
22.00 Х/ф «ЗА ПРОПА-
СТЬЮ ВО РЖИ» 16+

ОТР
06.00, 17.00 
Д/ф «Будущее 

сегодня» 16+
06.25, 17.30 В поисках 
утраченного искусства 16+
06.55, 15.15, 00.45 Сре-
да обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «КУКА» 12+
12.00 ОТРажение-2 12+
16.20, 22.50, 04.50 
Прав!Да? 12+
18.00, 01.10 ОТРаже-
ние-3 12+
21.00 Землетрясение 16+
23.30 Гамбургский счёт 
12+
00.00 Д/ф «Золотое Коль-
цо — в поисках настоящей 
России» 12+
03.30 Х/ф «ПОТОМКИ» 
12+
03.55 Домашние живот-
ные 12+
04.25 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
05.30 Вспомнить всё 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 
кадров 16+
06.45, 01.00 Д/с 

«Реальная мистика» 16+
07.50, 04.35 По делам 

14
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК6 декабря 7 декабря

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 вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России. 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 вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России. Кострома 12+
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.15, 17.00, 01.45, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ВЕРТИН-
СКИЙ» 16+
23.00 Док-ток 16+
23.55 Вечерний Ургант 
16+
00.35 Фрейндлих. Алиса 
в стране лицедеев 12+

РОССИЯ 1
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 «КУЛАГИНЫ» 
16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ 
ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «В ЗОНЕ 
РИСКА» 16+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45, 21.00 Вести интер-
вью 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.05, 00.50 Д/с 
«Величайшие изобрете-
ния человечества» 12+
08.25 Х/ф «МИЧУРИН» 
12+
09.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Знай 
наших! Фильмы Эльдара 
Рязанова 12+
12.05, 02.40 Д/с «Забы-
тое ремесло» 12+
12.20, 23.10 Муза мести 
и печали 12+
12.55 Искусственный 
отбор 12+
13.40 Д/с «Великие 
мифы. Илиада» 12+
14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ 
РОЗЫ» 12+
15.05 Новости. Подроб-
но. Кино 12+
15.20 Мария Петровых 
«Ни холоден, ни горяч» 
12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Острова 12+
17.15, 01.45 Сергей 
Доренский и ученики 12+
19.00 Монолог актрисы. 
Майя Тупикова 12+
19.45 Главная роль 12+

20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 
12+
21.30 Власть факта 12+

НТВ
04.55 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА» 16+
23.40 Национальная 
спортивная премия в 2021 
г. 12+
01.50 Их нравы 0+
02.10 Т/с «ЮРИСТЫ» 
16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05, 13.50, 01.20 Д/с 
«Писатели России» 12+
07.30, 21.05 Время 
интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Еxперименты» 
12+
10.10, 17.15 Т/с «АРО-
МАТ ШИПОВНИКА» 12+
11.15 Д/с «Планета вку-
сов» 12+
12.10, 20.15 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+
13.00, 00.30 Т/с «ЖЕНА 
НАПРОКАТ» 12+
14.15 Огород круглый год 
0+
14.45 Земский доктор 
12+
15.00 Х/ф «ЗА ПРОПА-
СТЬЮ ВО РЖИ» 16+
18.10, 19.25 Т/с 
«СВАДЬБЫ И РАЗВО-
ДЫ» 12+
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ДРУЖБА» 12+
23.35 Д/с «Все как у зве-
рей» 12+

ОТР
06.00, 17.00 
Д/ф «Будущее 

сегодня» 16+
06.25, 17.30 В поисках 
утраченного искусства 
16+
06.55, 15.15, 00.45 Сре-
да обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10 Землетрясение 16+
12.00 ОТРажение-2 12+
16.20, 22.50, 04.50 
Прав!Да? 12+
18.00, 01.10 ОТРаже-
ние-3 12+
21.00 Х/ф «ПОХОРОНИ-
ТЕ МЕНЯ ЗА ПЛИНТУ-
СОМ» 16+
23.30 Активная среда 12+
00.00 Д/ф «Золотое 
Кольцо — в поисках 
настоящей России» 12+
03.30 Потомки 12+
03.55 Домашние живот-
ные 12+
04.25 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
05.30 Фигура речи 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+

06.45, 01.50 Д/с «Реаль-
ная мистика» 16+
07.50, 05.15 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.55, 04.25 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.00, 02.45 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 17.55 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.20, 15.30 Д/с «Порча» 
16+
13.50, 16.40 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.25 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
19.00 Х/ф «НА ТВОЕЙ 
СТОРОНЕ» 16+
22.55 Х/ф «ДЫШИ СО 
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙ-
МЫ» 16+
06.05 Домашняя кухня 
16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «СЕРДЦА 
ТРЁХ» 12+
11.10, 00.35 Петровка, 
38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.00 Х/ф «ЖЕН-
СКАЯ ВЕРСИЯ. КОМСО-
МОЛЬСКИЙ РОМАН» 
12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 20.00 Т/с 
«НЕКРАСИВАЯ ПОД-
РУЖКА» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/ф «СССР. Хрони-
ка крушения» 12+
00.55 Д/ф «90-е. Во всём 
виноват Чубайс!» 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Элеонора 
Рузвельт. Жена умираю-
щего президента» 12+
04.30 Юмористический 
концерт 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.15 Известия 16+
05.25, 06.05 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» 16+
06.50, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.10, 11.10, 
12.10, 13.25, 13.30, 
14.30, 15.30, 16.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-3» 16+
17.45, 18.35 Т/с 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 
16+
19.25, 19.55, 20.45, 
21.30, 22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.05 М/с «Три 
кота» 0+

06.15 М/с «Босс-
молокосос. Снова в деле» 
6+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
09.00, 14.00 Экспери-
менты 12+
09.10, 14.35 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
09.55, 02.35 Х/ф «ТОЛ-
СТЯК ПРОТИВ ВСЕХ» 
16+
11.45 Х/ф «ДАМБО» 6+
14.45 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

20.00 Х/ф «М/С «ЧЕРЕ-
ПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+
22.00 Х/ф «М/С «ЧЕРЕ-
ПАШКИ-НИНДЗЯ»-2» 
16+
00.15 Х/ф «ВАН ХЕЛЬ-
СИНГ» 12+
04.05 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 6+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 04.40 

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 Докумен-
тальный спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ТРОЙНАЯ 
УГРОЗА» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
15.40 Новости 

12+
06.05, 16.15, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
09.00, 11.35 Специаль-
ный репортаж 12+
09.20 Х/ф «СЧАСТЛИ-
ВОЕ ЧИСЛО СЛЕВИНА» 
16+
11.55 Футбол. Юноше-
ская лига УЕФА. «Зенит» 
(Россия) - «Челси» 
(Англия). Прямая трансля-
ция 12+
14.00, 15.45 Х/ф «АМЕ-
РИКАНЕЦ» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Трак-
тор» (Челябинск) - СКА 
(Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция 12+
19.20 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
20.20 Футбол. Лига чем-
пионов. «Зенит» (Россия) - 
«Челси» (Англия). Прямая 
трансляция 12+
22.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Бавария» (Герма-
ния) - «Барселона» (Испа-
ния). Прямая трансляция 
12+
02.00 Футбол. Лига чем-
пионов. «Аталанта» (Ита-
лия) - «Вильярреал» 
(Испания) 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Керлинг. Олимпий-
ский квалификационный 
турнир. Смешанные пары. 
Россия - Германия. Транс-
ляция из Нидерландов 0+
04.30 Баскетбол. Евроли-
га. Женщины. УГМК (Рос-
сия) - ТТТ (Латвия) 0+

ЗВЕЗДА
05.10, 13.25, 

14.05, 03.35 Т/с «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.20, 18.30 Специаль-
ный репортаж 16+
09.40, 01.30 Х/ф «СВЕР-
СТНИЦЫ» 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
14.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Наука и война» 
16+
19.40 Главный день 16+
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» 12+
02.45 Д/ф «Маресьев» 12+

несовершеннолетних 16+
08.55, 03.45 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.00, 02.05 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 17.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.20, 15.30 Д/с «Порча» 
16+
13.50, 16.40 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.25 Д/с «Верну любимо-
го» 16+
19.00 Х/ф «НА ТВОЕЙ 
СТОРОНЕ» 16+
23.00 Х/ф «ДЫШИ СО 
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙ-
МЫ» 16+
05.25 Д/с «Из России с 
любовью» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ИМЕНИНЫ» 
12+
10.45 Д/ф «Виктор Про-
скурин. Бей первым!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 12+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.55 Х/ф «ЖЕН-
СКАЯ ВЕРСИЯ. ТАКСИ 
ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЕК» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 20.00 Т/с «НЕКРА-
СИВАЯ ПОДРУЖКА» 12+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.10 Д/ф «Татьяна Лав-
рова. Вулкан страстей» 
16+
00.35, 04.25 Петровка, 38 
16+
00.55 Д/ф «Анна Герман. 
Страх нищеты» 16+
01.35 Д/ф «90-е. Бандит-
ское кино» 16+
02.15 Д/ф «Бомба для 
Гитлера» 12+
04.40 Документальный 
фильм 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.15 Известия 16+
05.40, 06.20, 07.05, 
08.00, 09.25, 10.20, 
11.15, 12.10, 13.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» 
16+
13.30, 14.25, 15.25, 
16.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3» 16+
17.45, 18.35 Т/с 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 
16+
19.25, 19.55, 20.45, 
21.30, 22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.05 М/с «Три 

кота» 0+
06.15 М/с «Босс-
молокосос. Снова в деле» 
6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
09.00, 14.00 Экспери-
менты 12+
09.10, 14.35 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
09.45, 02.45 Х/ф «ГЕРОЙ 
СУПЕРМАРКЕТА» 12+
11.40 Х/ф «ХРОНИКИ 
РИДДИКА» 12+
14.40 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
20.00, 21.05 Полный блэ-
каут 16+
22.20 Х/ф «ДАМБО» 6+

00.35 Х/ф «РОБОТ ПО 
ИМЕНИ ЧАППИ» 18+
04.05 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 6+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Тер-
ритория заблужде-

ний 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 Докумен-
тальный спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.55 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕ-
НИЕ УЩЕРБА» 16+
22.05 Водить по-русски 
16+
23.25 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ПОЛЕТА» 16+
02.15 Х/ф «КОНТРАБАН-
ДА» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.05, 
12.35, 15.40, 

18.25 Новости 12+
06.05, 19.35, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
09.10, 12.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
БАНГКОК» 16+
11.35 «Есть тема!» Пря-
мой эфир 12+
13.00 МатчБол 12+
13.30 Х/ф «КУЛАК 
ЛЕГЕНДЫ» 16+
15.10, 15.45 Х/ф «РОЖ-
ДЕННЫЙ ЗАЩИЩАТЬ» 
16+
17.10, 18.30 Х/ф 
«ТЮРЯГА» 16+
20.30 Футбол. Лига чем-
пионов. «Лейпциг» (Герма-
ния) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Прямая трансля-
ция 12+
22.45 Футбол. Лига чем-
пионов. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Интер» (Ита-
лия). Прямая трансляция 
12+
02.00 Футбол. Лига чем-
пионов. «Милан» (Италия) 
- «Ливерпуль» (Англия) 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Керлинг. Олимпий-
ский квалификационный 
турнир. Смешанные пары. 
Россия - Австралия. 
Трансляция из Нидерлан-
дов 0+
04.30 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Россия - 
Сербия. Трансляция из 
Испании 0+

ЗВЕЗДА
05.10, 13.25, 
14.05, 03.35 

Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.20, 18.30 Специаль-
ный репортаж 16+
09.40, 01.35 Х/ф «СЕМЬ 
СТАРИКОВ И ОДНА 
ДЕВУШКА» 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
14.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Наука и война» 
16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «БУДУ ПОМ-
НИТЬ» 16+
02.55 Д/ф «Военный врач 
Иван Косачев. Две пусты-
ни» 16+

15
СРЕДА 8 декабря

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 вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России. Кострома 12+
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный 
приговор 6+
12.15, 13.40, 17.00 Вре-
мя покажет 16+
12.55 «Горячий лед». 
Гран-при 2021 г. Финал. 
Осака. Фигурное катание. 
Женщины. Короткая про-
грамма. Прямой эфир из 
Японии 12+
15.15 «Горячий лед». 
Гран-при 2021 г. Финал. 
Осака. Фигурное катание. 
Танцы. Произвольный 
танец. Прямой эфир из 
Японии 12+
16.00, 04.25 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 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 
16+
00.15 Д/ф «Джим Морри-
сон - Последние дни в 
Париже» 18+
01.25 Вечерний 
Unplugged 16+
02.10 Наедине со всеми 
16+
03.45 Давай поженимся! 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 20.45 
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 «КУЛАГИНЫ» 
16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина- 2021 г 
16+
23.00 Веселья час 16+
00.45 Х/ф «РАЗЛУЧНИ-
ЦА» 16+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45, 21.00 Сделано в 
Костроме 12+
21.15 Православный вест-
ник 12+

РОССИЯ К
06.30, 

07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с «Величайшие 
изобретения человече-
ства» 12+
08.25 Х/ф «ПИРОГОВ» 
12+
10.20 Х/ф «ОШИБКА 
ИНЖЕНЕРА КОЧИНА» 
12+
12.20 Муза мести и печа-
ли 12+
12.50 Д/ф «Юрий Клепи-
ков. Причины для жизни» 
12+
13.30 Д/с «Великие 
мифы. Илиада» 12+
14.00, 22.00 Т/с «ИМЯ 
РОЗЫ» 12+

15.05 Письма из провин-
ции 12+
15.35 Энигма. Джанан-
дреа Нозеда 12+
16.20 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ 
ДАНТИСТ» 12+
18.30 Д/с «Забытое 
ремесло» 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Синяя птица 12+
21.00 Линия жизни 12+
22.55 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф «КАК НАДЯ 
ПОШЛА ЗА ВОДКОЙ» 
12+
01.20 Искатели 12+
02.05 Д/ф «Роман в кам-
не» 12+
02.35 М/ф «Следствие 
ведут колобки» 12+

НТВ
04.55 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
16+
08.25 Простые секреты 
16+
09.00 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
10.25 ЧП. Расследование 
16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 Т/с «МАГИ-
СТРАЛЬ» 16+
00.20 Своя правда 16+
02.00 Квартирный вопрос 
0+
02.55 Т/с «ЮРИСТЫ» 
16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05, 13.50, 16.50, 
23.50, 01.25 Д/с «Писа-
тели России» 12+
07.30 Знай наших 12+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20, 14.35 Д/с 
«Еxперименты» 12+
10.10, 17.15 Т/с «АРО-
МАТ ШИПОВНИКА» 12+
11.15 Д/с «Всё как у зве-
рей» 12+
12.10, 20.15 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+
13.00, 00.30 Т/с «ЖЕНА 
НАПРОКАТ» 12+
14.15 Огород круглый год 
0+
15.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ 
НАПАРНИКИ» 16+
18.10, 19.25 Т/с 
«СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 
12+
21.05 Земский доктор 
12+
22.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
ГОЛЛИВУДЕ» 16+

ОТР
06.00, 17.00 
Д/ф «Будущее 

сегодня» 16+
06.25, 17.30 В поисках 
утраченного искусства 
16+
06.55, 15.15 Среда оби-
тания 12+
07.15, 15.35 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
10.10, 21.00 Х/ф 
«НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ» 
0+
11.35, 22.25 Д/ф «Книж-
ные аллеи. Адреса и стро-
ки» 6+
12.00 ОТРажение-2 12+
16.20 За дело! 12+
18.00 ОТРажение-3 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, 17.00, 01.05, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Вертинский. Песни 
16+
22.30 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 
16+
00.05 К 80-летию Виталия 
Соломина «...И вагон люб-
ви нерастраченной!» 12+

РОССИЯ 1
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 «КУЛАГИНЫ» 
16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ 
ВСЕХ ДВЕРЕЙ» 12+
23.35 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «В ЗОНЕ 
РИСКА» 16+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Актуальный репор-
таж 12+
17.50 Музей 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, 18.05, 01.00 Д/с 
«Величайшие изобретения 
человечества» 12+
08.25 Х/ф «ЖУКОВ-
СКИЙ» 12+
09.50, 12.10 Цвет време-
ни 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Портреты из 
легенды. Петр Лещенко… 
Оскар строк 12+
12.20, 23.10 Муза мести 
и печали 12+
12.55 Абсолютный слух 
12+
13.40 Д/с «Великие 
мифы. Илиада» 12+
14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ 
РОЗЫ» 12+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 12+
15.20 Моя любовь - Рос-
сия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.35 Д/ф «Наедине с 
мечтой» 12+
17.15 Д/с «Первые в 
мире» 12+
17.30, 01.50 Концерт 

«Сергей Доренский и уче-
ники» 12+
19.00 Монолог актрисы. 
Майя Тупикова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф «Причины для 
жизни» 12+
21.30 Энигма. Джанан-
дреа Нозеда 12+
02.30 Д/ф «Роман в кам-
не» 12+

НТВ
04.55 Т/с «МУХ-
ТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «МАГИ-
СТРАЛЬ» 16+
00.10 ЧП. Расследование 
16+
00.45 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.10 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
02.10 Т/с «ЮРИСТЫ» 
16+

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

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
07.05 Д/с «Люди РФ» 16+
07.30, 14.15 Время 
интервью 16+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20, 14.35 Д/с 
«Еxперименты» 12+
10.10, 17.15 Т/с «АРО-
МАТ ШИПОВНИКА» 12+
11.15 Д/с «Планета вку-
сов» 12+
12.10, 20.15 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+
13.00, 00.30 Т/с «ЖЕНА 
НАПРОКАТ» 12+
13.50, 23.50, 01.20 Д/с 
«Писатели России» 12+
15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ДРУЖБА» 12+
16.35 Д/с «Все как у зве-
рей» 12+
18.10, 19.25 Т/с 
«СВАДЬБЫ И РАЗВОДЫ» 
12+
21.05 Огород круглый год 
0+
22.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ 
НАПАРНИКИ» 16+

ОТР
06.00 Д/ф 
«Будущее 

сегодня» 16+
06.35, 16.20, 00.15 Моя 
история 12+
07.15, 15.15 Календарь 
12+
08.00 ОТРажение-1 12+
09.40, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
09.50, 21.25 Х/ф «АГИТ-
БРИГАДА «БЕЙ ВРАГА!» 
12+
12.00 ОТРажение-2 12+
15.55, 21.00 Д/ф «Земля 
ханты-мансийская» 12+
17.00 Фигура речи 12+
17.30 Сделано с умом 
12+
18.00, 01.10 ОТРаже-
ние-3 12+
23.35, 04.50 Прав!Да? 
12+
03.30 Потомки 12+
03.55 Домашние живот-
ные 12+
04.25 Д/ф «Книжные 

аллеи. Адреса и строки» 
6+
05.30 Дом «Э» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+
06.45, 01.50 

Д/с «Реальная мистика» 
16+
07.50, 05.15 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.55, 04.25 Давай раз-
ведёмся! 16+
10.00, 02.45 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 17.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.25, 15.40 Д/с «Порча» 
16+
13.55, 16.45 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.30 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
19.00 Х/ф «НА ТВОЕЙ 
СТОРОНЕ» 16+
22.55 Х/ф «ДЫШИ СО 
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙ-
МЫ» 16+
06.05 Домашняя кухня 
16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СЕРДЦА 
ТРЁХ-2» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.55 Х/ф «ЖЕН-
СКАЯ ВЕРСИЯ. КОМСО-
МОЛЬСКИЙ РОМАН» 12+
16.55 Прощание 16+
18.10, 20.00 Т/с 
«НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-
КА» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Хроники москов-
ского быта 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/с «Удар властью» 
16+
01.35 Д/ф «Самые влия-
тельные женщины мира. 
Жаклин Кеннеди» 12+
04.25 Юмористический 
концерт 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.15 Известия 16+
05.35, 06.15, 07.15, 
08.15, 09.25, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.25, 
14.25, 15.20, 16.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-3» 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.35 Т/с 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 
16+
19.25, 20.00, 20.45, 
21.30, 22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ера-
лаш 0+
06.05 М/с «Три 

кота» 0+
06.15 М/с «Босс-
молокосос. Снова в деле» 
6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
09.00, 14.00 Экспери-
менты 12+
09.10, 14.35 Уральские 
пельмени. СмехBook 16+
09.45 Х/ф «М/С «ЧЕРЕ-
ПАШКИ-НИНДЗЯ» 16+

11.45 Х/ф «М/С «ЧЕРЕ-
ПАШКИ-НИНДЗЯ»-2» 
16+
14.45 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
20.00 М/ф «Соник в кино» 
6+
21.55 Х/ф «ПОКЕМОН. 
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» 12+
00.00 Х/ф «ХРОНИКИ 
РИДДИКА» 12+
02.10 Х/ф «ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» 16+
04.05 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 6+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 
04.40 Докумен-
тальный проект 16+

07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Докумен-
тальный спецпроект 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00, 03.05 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ХАРЛЕЙ 
ДЭВИДСОН И КОВБОЙ 
МАЛЬБОРО» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.35, 15.40, 

18.30 Новости 12+
06.05, 18.35, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
09.00, 12.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.20 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
11.35 «Есть тема!» Пря-
мой эфир 12+
13.00, 19.30 Футбол. 
Лига чемпионов. Обзор 0+
14.00, 15.45 Х/ф «НОКА-
УТ» 16+
16.35 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» 
16+
20.30 Футбол. Лига Евро-
пы. «Легия» (Польша) - 
«Спартак» (Россия). Пря-
мая трансляция 12+
22.45 Футбол. Лига Евро-
пы. «Марсель» - «Локомо-
тив» (Россия). Прямая 
трансляция 12+
02.00 Футбол. Лига Евро-
пы. «Наполи» (Италия) - 
«Лестер» (Англия) 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Зенит» 
(Россия) - «Фенербахче» 
(Турция) 0+
05.00 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Маккаби» 
(Израиль) - УНИКС (Рос-
сия) 0+

ЗВЕЗДА
05.10, 13.25, 
14.05, 04.15 

Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
09.20, 18.30 Специаль-
ный репортаж 16+
09.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ВЫСОКОГО БЛОН-
ДИНА» 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
14.00 Военные новости 
16+
18.50 Д/с «Наука и война» 
16+
19.40 Легенды науки 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «СУВЕНИР 
ДЛЯ ПРОКУРОРА» 16+
01.30 Х/ф «НЕПОДСУ-
ДЕН» 12+
02.50 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТ-
ВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 
12+

16
ЧЕТВЕРГ 9 декабря ПЯТНИЦА 10 декабря

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 вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России. 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 вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.30 Утро России. Кострома 12+ 
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22.55 Х/ф «МАГНИТНЫЕ 
БУРИ» 12+
00.25 Имею право! 12+
00.55 Х/ф «БЛАГОЧЕ-
СТИВАЯ МАРТА» 12+
03.10 Д/ф «Путешествие 
в классику. Великие ком-
позиторы» 12+
04.05 Х/ф «СОБОР 
ПАРИЖСКОЙ БОГОМА-
ТЕРИ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.55 6 
кадров 16+
06.45, 03.00 Д/с 

«Реальная мистика» 16+
07.50 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 
16+
10.00, 03.50 Тест на 
отцовство 16+
12.15, 17.55 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.20, 15.30 Д/с «Порча» 
16+
13.50, 16.40 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.25 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
19.00 Х/ф «САДОВНИ-
ЦА» 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «ПИСЬМО ПО 
ОШИБКЕ» 16+
05.30 Домашняя кухня 
16+
06.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ МИШЕНЬ» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.15, 11.50 

Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ 
РОЩА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
12.30, 15.05 Х/ф «ДОК-
ТОР ИВАНОВ. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 12+
14.50 Город новостей 12+
16.55 Д/ф «Закулисные 
войны. Цирк» 12+
18.10 Х/ф «ВЫСОКО 
НАД СТРАХОМ» 12+
20.05 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
22.00 В центре событий 
12+
23.15 Кабаре «Чёрный 
кот» 16+
01.05 Д/ф «Михаил Бул-
гаков. Роман с тайной» 
12+
01.55 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
04.45 Петровка, 38 16+
05.00 Смех с доставкой 
на дом 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00 Известия 

16+
05.25, 06.10, 06.55, 
07.55, 08.50, 09.25, 
10.15 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-3» 16+
11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.30, 
16.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
17.30, 18.25, 19.20, 
20.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3» 16+
21.10, 22.05, 22.55 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 
16+
00.45, 01.50, 02.40, 
03.30 Т/с «СТАРШИЙ 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+
04.20, 04.55 Т/с «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА» 
16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.05 М/с «Три 

кота» 0+
06.15 М/с «Босс-
молокосос. Снова в деле» 
6+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
08.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
09.00, 01.40 Х/ф 
«НАПАРНИК» 12+
10.50 Суперлига 16+

12.25 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
13.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ 
ПАРНИ НАВСЕГДА» 16+
23.25 Х/ф «Я, РОБОТ» 
12+
03.10 Х/ф «НЕУЛОВИ-
МЫЕ» 16+
04.30 6 кадров 16+
05.20 Мультфильмы 6+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00, 
09.00 Докумен-

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ 
МИЛЯ» 16+
23.40 Х/ф «МОРЕ 
СОБЛАЗНА» 18+
01.40 Х/ф «ПРОГУЛКА» 
12+
03.35 Х/ф «ЧЕСТНАЯ 
ИГРА» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
12.35, 20.50 

Новости 12+
06.05, 17.50, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
09.05, 12.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.25 Х/ф «АМЕРИКА-
НЕЦ» 16+
11.35 «Есть тема!» Пря-
мой эфир 12+
13.00 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Австрии 12+
15.05 Футбол. Еврокубки. 
Обзор 0+
15.55 Биатлон. Кубок 
мира. Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Австрии 12+
18.25 Хоккей. КХЛ. «Ак 
Барс» (Казань) - «Нефте-
химик» (Нижнекамск). Пря-
мая трансляция 12+
20.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция 12+
23.40 Точная ставка 16+
00.00 Смешанные едино-
борства. «Битва чемпио-
нов. Школа против шко-
лы». Трансляция из 
Москвы 16+
01.00 Смешанные едино-
борства. Eagle FC. Мехди 
Дакаев против Маккаша-
рипа Зайнукова. Трансля-
ция из Москвы 16+
02.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии 0+
03.00 Хоккей. НХЛ. 
«Вашингтон Кэпиталз» - 
«Питтсбург Пингвинз». 
Прямая трансляция 12+
05.30 РецепТура 0+

ЗВЕЗДА
05.50, 10.50, 
13.25, 14.05, 

18.40, 21.25, 02.10 Т/с 
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
08.10, 09.20 Х/ф «ФАР-
ТОВЫЙ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 16+
14.00 Военные новости 
16+
23.10 Десять фотографий 
12+
00.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ВЫСОКОГО БЛОН-
ДИНА» 12+
01.35 Д/ф «Военный врач 
Николай Бурденко. Война 
длиною в жизнь» 16+

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 Этери. Диалоги с 
королевой льда 16+
11.30 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Финал. Осака. 
Фигурное катание. Пары. 
Произвольная программа. 
Женщины. Произвольная 
программа. Прямой эфир 
из Японии 12+
12.15 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Финал. Осака. 
Фигурное катание. Прямой 
эфир из Японии 12+
14.05 К юбилею Клары 
Новиковой 16+
16.20 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
17.55 Ледниковый период 
0+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 
16+
22.45 Бокс. Бой за титул 
Чемпиона мира. Дмитрий 
Бивол (Россия) - Умар 
Саламов (Россия), Маго-
мед Курбанов (Россия) - 
Патрик Тейшейра (Брази-
лия). Прямой эфир 16+
23.45 Вертинский. Песни 
16+
00.50 Наедине со всеми 
16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 
16+
03.15 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро 

России. Суббота 12+
08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. Суб-
бота 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+
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 
12+
13.40 Х/ф «ДОКТОР 
УЛИТКА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф «ДОМ ГДЕ 
СЕРДЦЕ» 12+
01.15 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ 
НЕ ЗАРЕКАЙСЯ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Мария 

петровых «Ни холоден, ни 
горяч» 12+
07.05 М/ф «Тайна третьей 
планеты» 12+
07.55 Х/ф «ПОГОДА НА 
АВГУСТ» 12+
09.05 Обыкновенный кон-
церт 12+
09.35 Х/ф «КРАСНАЯ 
ПАЛАТКА» 12+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
13.15 Моздокские кумыки. 
Семья - это жизнь 12+
13.45, 01.30 Д/ф «Боль-
шие и маленькие в живой 
природе» 12+
14.35 Д/ф «Вадим Репин» 
12+
15.20 Х/ф «ХОЗЯЙКА 
ГОСТИНИЦЫ» 12+
16.45 Д/ф «Свой круг на 
Земле...» 12+
17.25 Х/ф «СТАРШАЯ 
СЕСТРА» 12+
19.05 Д/ф «В тени Хичкока. 
Альма и Альфред» 12+
20.00 Большой мюзикл 
12+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф «Фрида. Да 
здравствует жизнь!» 12+
00.35 Д/ф «Двенадцать 

месяцев танго» 12+
02.20 М/ф «Притча об 
артисте (Лицедей)» 12+

НТВ
05.35 Х/ф 
«ВЫЗОВ» 16+
07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 По следу монстра 
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 
16+
23.20 Международная 
пилорама 16+
00.10 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Федор Конюхов. 
Тихоокеанский затворник 
12+
02.55 Т/с «ГРЯЗНАЯ 
РАБОТА» 16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00 Время ново-
стей 16+

06.05 Д/с «История обра-
зования» 12+
06.45 Д/с «Наша марка» 
12+
07.10, 17.50 Д/с «Пище-
вая эволюция» 12+
08.10 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
09.00, 11.05 Мультсериал 
0+
09.30, 17.00 Т/с «КАК Я 
СТАЛ РУССКИМ» 16+
10.20 Д/с «Планета на дво-
их» 12+
11.20 Слава Богу, ты при-
шел! 16+
12.05, 18.15 Т/с «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.20, 16.50 Д/с «Писате-
ли России» 12+
13.30 Т/с «УГРОЗЫСК» 
16+
15.00, 00.05 Х/ф 
«ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУ-
ДЕ» 16+
19.30 Время интервью 16+
20.00 Х/ф «ПО ПОЛОВО-
МУ ПРИЗНАКУ» 16+
22.00 Слава Богу, ты при-
шел 16+
22.50 Д/с «Всё как у зве-
рей» 12+

ОТР
06.00, 15.05 
Большая страна 
12+

06.55 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 6+
07.25 Фигура речи 12+
07.50, 20.20 Вспомнить 
всё 12+
08.20 За дело! 12+
09.00, 16.50 Календарь 
12+
09.55, 14.35 Среда оби-
тания 12+
10.20 Новости Совета 
Федерации 12+
10.30 Дом «Э» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05, 13.05, 01.35 Х/ф 
«САВВА МОРОЗОВ» 16+
16.00, 05.05 ОТРажение 
12+
17.50, 19.05 Х/ф 
«СОБОР ПАРИЖСКОЙ 
БОГОМАТЕРИ» 12+
19.55 Очень личное 12+
20.50 Т/с «ОДЕССА-
МАМА» 16+
22.20 Х/ф «ЗЕРКАЛО» 
12+
00.10 Х/ф «НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «МОЯ 
ЛЮБИМАЯ 

МИШЕНЬ» 16+
09.55, 03.05 Х/ф «ИДЕ-

АЛЬНЫЙ БРАК» 16+
18.45, 23.00 Скажи, под-
руга 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
МЕРЬЕМ» 16+
23.15 Х/ф «СЛЕПОЙ 
ПОВОРОТ» 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф 
«КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» 12+

07.30 Православная энци-
клопедия 6+
08.00 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 
12+
10.00 Самый вкусный день 
6+
10.30, 11.50 Х/ф 
«КУБАНСКИЕ КАЗАКИ» 
12+
11.30, 14.30, 23.45 
События 12+
13.05, 14.50, 15.20 Т/с 
«НЕКРАСИВАЯ ПОДРУЖ-
КА» 12+
17.15 Х/ф «ЧУВСТВО 
ПРАВДЫ» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Женщины Ста-
лина» 16+
00.45 Д/ф «90-е. Вашинг-
тонский обком» 16+
01.30 Специальный 
репортаж 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20, 03.05, 03.45 Про-
щание 16+
04.30 10 самых... 16+
04.55 Смех с доставкой на 
дом 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА» 16+

06.10, 06.45, 08.15, 
07.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА-4» 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.05, 11.10, 12.15, 
13.20 Т/с «СТАРШИЙ 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+
14.15, 14.55, 15.45, 
16.35, 17.25, 18.10, 
19.05, 19.55, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 01.30, 02.05, 
02.30, 02.55, 03.20, 
03.45, 04.10, 04.35 Т/с 
«МОТИВ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ера-
лаш 0+
06.05 М/с «М/с 
«Фиксики» 0+

06.25, 05.20 Мультфиль-
мы 6+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.35 М/с «Босс-
молокосос. Снова в деле» 
6+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 6+
08.25, 11.05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кух-
ня 12+
10.00 Купите это немед-
ленно! 16+
11.45 Полный блэкаут 16+
13.00 Х/ф «ПОКЕМОН. 
ДЕТЕКТИВ ПИКАЧУ» 12+
15.00 М/ф «Соник в кино» 
6+
17.00 Русский ниндзя 16+
19.25 М/ф «Камуфляж и 
шпионаж» 6+
21.30 Х/ф «БЛАДШОТ» 
16+
23.40 Х/ф «МАТРИЦА. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА» 16+
02.10 Х/ф «НЕУЛОВИ-
МЫЕ. ПОСЛЕДНИЙ 
ГЕРОЙ» 16+
03.25 Х/ф «НЕУЛОВИ-
МЫЕ. ДЖЕКПОТ» 16+
04.40 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные исто-
рии 16+

06.55 Х/ф «ПОРОСЁНОК 
БЭЙБ» 6+
08.30 О вкусной и здоро-
вой пище 16+
09.00 Минтранс 16+

10.00 Самая полезная 
программа 16+
11.00 Знаете ли вы, что? 
16+
12.05 Военная тайна 16+
13.05 СОВБЕЗ 16+
14.05, 15.10 Докумен-
тальный спецпроект 16+
17.10 Х/ф «ДУМ» 16+
19.10 Х/ф «ХИЩНИК» 
16+
21.20 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ» 16+
23.50 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ 2. ГЕРОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ» 16+
01.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ДЕСАНТ 3. МАРОДЁР» 
18+
03.05 Х/ф «СТРИПТИЗ» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профес-
сиональный 

бокс. Крис Колберт против 
Хайме Арболеды. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA. Трансляция 
из США 16+
07.00, 09.00 Новости 12+
08.05, 13.25, 22.00, 
00.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
09.05 М/ф «Метеор на 
ринге» 0+
09.25 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» 
16+
11.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «ПАРМА-ПАРИ-
МАТЧ» (Пермский край) - 
«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар). Прямая трансля-
ция 12+
13.55 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии 12+
15.05, 17.50 Лыжный 
спорт. Кубок мира. Спринт. 
Трансляция из Швейцарии 
0+
15.55 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Женщи-
ны. Прямая трансляция из 
Австрии 12+
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Ростов» (Ростов-на-Дону) 
- «Урал» (Екатеринбург). 
Прямая трансляция 12+
20.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Венеция» - 
«Ювентус». Прямая транс-
ляция 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Удинезе» - 
«Милан». Прямая трансля-
ция 12+
01.40 Сноубординг. Кубок 
мира. Параллельный 
гигантский слалом. Транс-
ляция из Магнитогорска 0+
02.30 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Абу-Даби. Квалифика-
ция 0+
03.45 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Трансля-
ция из Испании 0+
05.00 Профессиональный 
бокс. Василий Ломаченко 
против Ричарда Комми. 
Прямая трансляция из 
США 16+

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф 
«ВАМ И НЕ 

СНИЛОСЬ...» 12+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 16+
08.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» 12+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды цирка 12+
10.45 Улика из прошлого 
16+
11.40 Д/с «Загадки века» 
12+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССР. Знак качества 
12+
14.05, 17.20, 18.30, 
00.10 Т/с «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА 
И ДОКТОРА ВАТСОНА» 
12+
18.15 Задело! 16+
21.05 Легендарные матчи 
12+
02.45 Д/с «Оружие Побе-
ды» 12+
03.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛ-
КИ» 16+

СУББОТА 11 декабря

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

8.00 Местное время. Вести-
Кострома 12+
8.20 Местное время. Сделано в 
Костроме 12+
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 ПЕРВЫЙ
04.40, 06.10 Т/с 
«СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 

16+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
14.00 Полюса недоступ-
ности Федора Конюхова 
12+
15.05 60 лучших 16+
17.35 Две звезды. Отцы и 
дети 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 
16+
23.10 Х/ф «КОРОЛИ» 
16+
00.15 Тур де Франс 18+
02.05 Наедине со всеми 
16+
02.50 Модный приговор 
6+
03.40 Давай поженимся! 
16+

РОССИЯ 1
05.20, 03.10 

Х/ф «РОМАН В ПИСЬ-
МАХ» 12+
07.15 Устами младенца 
12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+

08.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Большая переделка 
12+
12.30 Парад юмора 16+
14.20 Х/ф «ТАНЕЦ ДЛЯ 
ДВОИХ» 12+
18.40 Синяя птица 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Россия. Новейшая 
история 12+
01.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 
недели 12+

13.30 По зову сердца 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 
«Шайбу! Шай-

бу!» 12+
07.40 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ 
ДАНТИСТ» 12+
09.50 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.20 Х/ф «СТАРШАЯ 
СЕСТРА» 12+
12.00 Письма из провин-
ции 12+
12.30 Диалоги о живот-
ных 12+
13.10 Невский ковчег. 
Теория невозможного 
12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.25 Х/ф «ПРОГУЛКА 
ПО БЕСПУТНОМУ КВАР-
ТАЛУ» 12+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 
12+
17.15 Пешком. Про войну 
и мир 12+
17.45 Д/ф «Купола под 
водой» 12+
18.35 Романтика романса 
12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.10 Х/ф «КРАСНАЯ 
ПАЛАТКА» 12+
22.40 Тоска 12+
00.55 Х/ф «ХОЗЯЙКА 
ГОСТИНИЦЫ» 12+
02.20 М/ф «Мистер 
Пронька» 12+

НТВ
04.25 Х/ф 
«НЕБЕСА ОБЕТО-

ВАННЫЕ» 16+
06.35 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Фактор страха 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сен-
сации 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Суперстар! Возвра-
щение 16+
22.45 Звезды сошлись 
16+
00.25 Основано на реаль-
ных событиях 16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с «ГРЯЗНАЯ 
РАБОТА» 16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Наша 
марка» 12+
06.50, 13.20 Д/с 

«Писатели России» 12+
07.00 Д/с «Медицина 
будущего» 12+
08.00 Огород круглый год 
0+
08.30, 19.30 Время 
интервью 16+
09.00, 11.05 Мультсери-
ал 0+
09.30, 17.00 Т/с «КАК Я 
СТАЛ РУССКИМ» 16+
10.20 Д/с «Планета 
собак» 12+
10.45 Д/с «Человек-
праздник» 12+
11.15 Д/с «Пищевая эво-
люция» 12+
12.05, 18.15 Т/с «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
13.30, 20.00 Т/с «УГРО-
ЗЫСК» 16+
15.00 Х/ф «ПО ПОЛОВО-
МУ ПРИЗНАКУ» 16+
17.50 Д/с «Научтоп» 12+
22.45 Д/с «Элементарные 
открытия» 12+
23.15 Х/ф «ГДЕ-ТО ТАМ» 
18+
00.55 Д/с «Планета на 
двоих» 12+

ОТР
06.00, 15.05 
Большая стра-
на 12+

06.55 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
07.25, 03.50 Домашние 
животные 12+
07.50 Активная среда 12+
08.20 От прав к возмож-
ностям 12+
08.30 Гамбургский счёт 
12+
09.00, 16.50 Календарь 
12+
09.55, 14.35 Среда оби-
тания 12+
10.20, 11.05, 20.50 Т/с 
«ОДЕССА-МАМА» 16+
11.00, 13.00, 15.00 
Новости 12+
12.05, 13.05 Х/ф «БЛА-
ГОЧЕСТИВАЯ МАРТА» 
12+
15.55 Д/ф «Путешествие 
в классику. Великие ком-
позиторы» 12+
17.55, 00.00 Х/ф 
«СВАДЬБА» 0+
19.00, 01.05 ОТРажение 
недели 12+
19.55 Очень личное 12+
20.20 Вспомнить всё 12+
22.20 XXIV Международ-
ный конкурс русского 
романса «Романсиада» 
12+
02.00 Х/ф «ЗЕРКАЛО» 
12+
04.25 Х/ф «МАГНИТНЫЕ 
БУРИ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+
06.50 Х/ф 

«ПИСЬМО ПО ОШИБКЕ» 
16+
10.30 Х/ф «СЛЕПОЙ 
ПОВОРОТ» 16+
14.35 Х/ф «САДОВНИ-
ЦА» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ МИШЕНЬ» 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «ОПАСНЫЕ 
СВЯЗИ» 16+
03.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф 
«ВЫСОКО НАД 

СТРАХОМ» 12+
07.40 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
09.30 Выходные на коле-
сах 6+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.15 События 
12+
11.50 Х/ф «ПИРАТЫ XX 
ВЕКА» 12+
13.40 Москва резиновая 
16+
14.30 Московская неделя 
12+
15.05, 15.55, 16.50 Д/ф 
«Назад в СССР» 12+
17.40 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
РАЗГОВАРИВАЙ С 
НЕЗНАКОМКАМИ» 12+
21.30, 00.35 Х/ф 
«АДВОКАТЪ АРДАШЕВЪ. 
ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО 
ОБОЗА» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧ-
ШЕМУ» 12+
04.35 Московская неделя 
12+
05.05 Смех с доставкой 
на дом 12+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «МОТИВ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 

16+
05.25, 06.10, 06.55, 
07.50 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
08.45, 09.40, 10.40, 
11.35, 23.00, 23.55, 
00.50, 01.45 Т/с «ИГРА С 
ОГНЕМ» 16+
12.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ПЁС» 12+
14.40, 15.45, 16.45, 
17.50, 18.55, 19.55, 
20.55, 22.00 Т/с «СПЕ-
ЦИАЛИСТ» 16+
02.30, 03.05, 03.45, 
04.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 
16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с 
«Фиксики» 0+

06.25, 05.20 Мультфиль-
мы 6+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55, 10.00 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.20 Полный блэкаут 16+
11.25 М/ф «Камуфляж и 
шпионаж» 6+
13.25 М/ф «Босс-
молокосос» 6+
15.20 М/ф «Гадкий я» 6+
17.15 М/ф «Гадкий я-2» 
6+
19.15 М/ф «Гадкий я-3» 
6+
21.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕ-
ВОЙ АНГЕЛ» 16+
23.35 Х/ф «ПЛОХИЕ 
ПАРНИ НАВСЕГДА» 18+
01.55 Х/ф «ОКОНЧА-
ТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ» 16+
03.55 Х/ф «НЕУЛОВИ-
МЫЕ. БАНГКОК» 16+
05.10 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-
ман 16+
05.20 Х/ф 

«СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
07.00 Прямой эфир. Тур-
нир по смешанным едино-
борствам UFC 269. Чарльз 
Оливейра - Дастин Порье 
16+
09.00 Х/ф «МИРОТВО-

РЕЦ» 16+
11.25 Х/ф «ИДЕНТИФИ-
КАЦИЯ БОРНА» 16+
13.45 Х/ф «ПРЕВОСХОД-
СТВО БОРНА» 16+
15.50 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» 16+
18.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА» 16+
20.35 Х/ф «ДЖЕЙСОН 
БОРН» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
23.55 Военная тайна 16+
01.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.20 Территория заблуж-
дений 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Про-
фессиональ-

ный бокс. Василий Лома-
ченко против Ричарда 
Комми. Прямая трансля-
ция из США 16+
07.00, 09.00, 12.35, 
22.35 Новости 12+
07.05, 12.40, 00.45 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
09.05 Х/ф «НОКАУТ» 16+
11.35 Профессиональный 
бокс. Василий Ломаченко 
против Ричарда Комми. 
Трансляция из США 16+
13.20 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Австрии 12+
15.15 Биатлон с Дмитри-
ем Губерниевым 16+
15.45 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Абу-Даби. Прямая 
трансляция 12+
18.00 Биатлон. Кубок 
мира. Гонка преследова-
ния. Женщины. Трансля-
ция из Австрии 0+
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Краснодар» - «Нижний 
Новгород». Прямая транс-
ляция 12+
21.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
16+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Монако». 
Прямая трансляция 12+
01.40 Сноубординг. Кубок 
мира. Параллельный сла-
лом. Трансляция из Маг-
нитогорска 0+
02.30 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Абу-Даби 0+
03.45 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии 0+
04.30 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Швейцарии 0+

ЗВЕЗДА
05.25 Т/с 
«БЕЛЫЕ ВОЛ-

КИ» 16+
07.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИ-
НА» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Д/с «Война миров» 
16+
14.05, 03.55 Т/с «ОПЕ-
РАЦИЯ «ГОРГОНА» 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 16+
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
21.55 Концерт «85 лет 
ансамблю песни и пляски 
Воздушно-десантных 
войск» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 
16+
01.35 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» 12+
03.00 Д/ф «Вторая миро-
вая война. Вспоминая бло-
кадный Ленинград» 12+
03.25 Д/ф «Стихия воору-
жений» 12+
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Число со знаком «+» после 
названия передачи или 

фильма означает 
рекомендуемый возраст 

ребенка

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

8.00 Местное время. Воскресенье 
12+   

Самый трогательный 
праздник   
Рассказываем, как в районах 
Костромской области отметили 
День матери

В Шарье в культурно-концертном центре 
«Ветлужский» подвели итоги фотоконкурса «С 
мамой очень мы похожи». Специалисты центра 
смонтировали видеосюжет с участниками и 
победителями состязания, который с удоволь-
ствием посмотрели шарьинцы. 

В Шарьинском районе определили победите-
лей конкурса «Лучшая мама – 2021». По словам 
организаторов, проводить такое мероприятие – 
многолетняя, добрая традиция. Лучшие мамы 
района собрались за чашкой чая, где глава вру-
чил им благодарственные письма и небольшие 
подарки в честь праздника.

В Мантурове провели концертную программу 
в одном из учреждений культуры. Песни, стихи, 
танцы, добрые слова – все в адрес самых глав-
ных людей. Организовали даже выставку поде-
лок под названием «Все краски жизни для тебя».

В библиотеке Островского района специа-
листы подготовили книжную выставку «Нас 
мама учит миру и добру». Там представлены 
как классики литературы, так и современные 
авторы. Отметим, что выставка довольно эсте-
тичная: кроме книг, нашли место и для репро-
дукций картин. 

В Ивановской библиотеке Красносельского 
района прошел детский час творчества «Для 
мамы». Девчонки и мальчишки сделали празд-
ничные открытки в самых разных техниках. И на 
каждом творении написали добрые и теплые 
слова.    

С праздником, мама!
Поздравления от детей

Ребята из Поназыревского кружка «Умелые 
руки» сделали для своих мам открытки в форме 
сердечек. А в Нейской библиотеке накануне 
Дня матери провели калейдоскоп «Пусть всег-
да будет мама». Ребята рассказывали стихи о 
маме и тоже подарили мамочкам красивые 
открытки.   

Весело и интересно
В Нерехтской библиотеке детей 
познакомили с историей 
Деда Мороза 

До Нового года еще почти месяц, но готовить-
ся к нему уже пора. Юные нерехтчане приняли 
участие в познавательной игре «С Днем рожде-
ния, Дед Мороз». Ребятам рассказали об исто-
рии этого сказочного персонажа и его резиден-
ции в Великом Устюге. Пришел в гости к детям и 
сам Дед Мороз. Ребята играли, отгадывали 
загадки, мастерили своими руками новогодние 
елочки.   

Победили, не проиграв 
ни одной партии
В Парфеньеве прошли соревнования 
по волейболу среди школьников 

На площадку вышли ученики Парфеньевской, 
Николо-Поломской и Вохтомской школ. Игры 
получились яркими, динамичными и захватыва-
ющими. Ребята из Николо-Поломской школы 
победили во всех играх и заслуженно заняли 
первое место. Второй стала команда из Парфе-
ньева. Но и волейболисты из Вохтомской шко-
лы, занявшие третье место, выглядели на пло-
щадке достойно.    

ШАРЬЯ, МАНТУРОВО, ШАРЬИНСКИЙ, 
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, ОСТРОВСКИЙ РАЙОНЫ

НЕЙСКИЙ, ПОНАЗЫРЕВСКИЙ РАЙОНЫ

НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН

ПАРФЕНЬЕВСКИЙ РАЙОН 
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Выросла тыква 
большая-пребольшая...
Чудо-овощ весом 35 килограммов сняла с огорода 
солигаличанка 

Новостью Елена Шахова поде-
лилась с «СП». Необыкновенной 
удаче садовода-любителя, быв-
шего воспитателя, удивился 
даже местный агроном, расска-
зала хозяйка тыквы журналисту 
нашей газеты. 

Культуру, которая не так попу-
лярна на грядках жителей региона, 
как остальные овощи, солигаличан-
ка сажает уже десять лет. Урожай 
идет на заготовки - варенье и джем, 
а также на каши и запеканки. При-
зналась, что в этот раз кинула всего 
одно семечко и, как всегда, закрыла 
пленкой. Когда «подросший» плод 
взвесили и увидели цифру 35 кг на 
весах - очень удивились. 

Огромную тыкву женщина сама 
есть не стала, а вручила племянни-
це, которая живет с семьей в Ива-
нове. Просто так разрезать овощ, 
конечно же, не получилось, - при-
шлось распиливать. 

Полина ТИХОВА
Фото из личного архива Елены Шаховой 

Испытано на себе 
Волгореченские старшеклассники приняли участие 
в юнармейских сборах   

Ребятам предстояло пройти и освоить шесть станций. Здесь и строевая, и 
огневая подготовка - сборка и разборка макета АК 74, надевание защитного 
костюма, действия в чрезвычайных ситуациях, первая медицинская помощь 
и стрельба по мишени из пневматической винтовки. Помогли волгореченцам 
освоить школу безопасности представители регионального комитета по де-
лам молодежи, центра «Патриот», спасатели и другие общественные объ-
единения. 

Первые испытания 
для людей и техники
Дорожные службы региона справились 
с поставленной задачей

На минувшей неделе дорожные предприятия убирали снег и лед на област-
ных трассах. Только за одни сутки на региональные и межмуниципальные 
дороги вышли около ста восьмидесяти единиц различной специализиро-
ванной техники. 

Зима понемногу вступает в свои права. А у дорожных служб начинается го-
рячая пора. Снегопады, прошедшие по Костромской области на минувшей не-
деле, дали возможность предприятиям отрасли, что называется, пройти одно 
из первых испытаний. Как сообщает «Костромаавтодор», только за одни сутки 
на региональные и межмуниципальные трассы вышло 178 единиц дорожной 
техники. В работах задействовали более трехсот человек. Дороги не только 
чистили от снега, но и обрабатывали противогололедными реагентами.  

В Костроме в первую очередь дорожные службы чистили и обрабатывали те 
улицы, по которым идет наибольший поток транспорта. На уборке снега в го-
роде работали 103 единицы техники, с улиц вывезли двенадцать тонн снега. 
Помимо расчистки дорог, также снег и лед убирали с тротуаров и пешеходных 
дорожек.  

В связи с тем что снегопады могут прийти на территорию региона в любое 
время, водителей просят не оставлять личный транспорт на обочинах дорог и 
во дворах, чтобы не препятствовать работе специализированной техники.

Иван БЕЛОВ

На пути 
к большому спорту 
Школьные сборные поборолись 
за выход в финал крупного кубка 

Игроки из Галича и Галичского района, 
Островского, Парфеньевского и Антропов-
ского районов в возрастных группах 12-13 
и 14-15 лет  в середине ноябре сразились 
за победу в зональном этапе областных со-
ревнований по мини-футболу среди команд 
общеобразовательных организаций на кубок 
«НОВАТЭК» - «Шаг к большому футболу!». 
Принимал состязания галичский спортком-
плекс «Юбилейный». Чтобы обезопасить 
ребят от коронавируса, организаторы обе-
спечили соблюдение всех необходимых 
санитарных требований и противоэпидеми-
ологических мер. По итогам состязаний пу-
тевку в финал получили ученики лицея № 3 
города Галича в двух возрастных категориях. 
Антроповцы стали вторыми. 

На следующем этапе состя-
заний галичанам пришлось по-
бороться со сверстниками из 
Костромы, Мантурова и Неи, 
здесь футбольной дружине га-
личского лицея тоже не было 
равных. А в финале они встре-
тились с красноселами. Борьба 
разыгралась нешуточная, ведь 
на кону - уличная футбольная 
площадка. И галичанам удалось 
вырвать победу. Отметим, что 
лучшим игроком турнира при-
знали Ивана Полянина. Всем 
спортсменам и тренерам вручи-
ли не только медали и кубок, но 
и ценные подарки. 

СОЛИГАЛИЧСКИЙ РАЙОН

ВОЛГОРЕЧЕНСК 

ТРАССА

ГАЛИЧ, ГАЛИЧСКИЙ, АНТРОПОВСКИЙ, 
ЧУХЛОМСКИЙ, МАНТУРОВСКИЙ, 

ОСТРОВСКИЙ РАЙОНЫ 

МЕЖЕВСКОЙ РАЙОН

Сотрудники полиции провели очередной профилактический рейд по квар-
тирам жителей Фабричного района Костромы. Стражи порядка обсудили с 
костромичами, как действовать, если позвонил мошенник. Подобную про-
филактическую работу правоохранители регулярно ведут по всей области.

Практически ежеднев-
но проходит информация, 
что кто-то снова попался на 
уловки мошенников. Одним 
из наиболее действенных и 
приоритетных мер, по мне-
нию сотрудников костром-
ской полиции, является 
профилактическая работа. 
Специалисты считают, чем 
чаще людям напоминать о 
существующих угрозах, тем 
больше шансов, что они су-
меют их избежать.

Как сообщает пресс-
служба Управления МВД 
России по Костромской об-
ласти, сотрудники полиции 
провели поквартирные об-
ходы, во время которых рассказали каждому индивидуально о существующих видах 
дистанционных хищений и дали советы, как не попасться на «удочку» аферистов.

Наглядный пример того, как сработали меры профилактики, случился в селе 
Никола Межевского района. Местная жительница увидела сообщение в одной из 
социальных сетей: ей предложили заработать. Разговор состоялся по видеосвязи. 
Собеседник пообещал женщине серьезный заработок. Но для оформления трудо-
устройства предложил прислать копии всех страниц паспорта. Затем он попросил 
женщину через приложение банка на смартфоне оформить кредит более чем на 
полторы сотни тысяч рублей, якобы для создания безупречной кредитной исто-
рии. Как только она услышала, что нужно перевести деньги на другой счет, вспом-
нила профилактическую беседу, прервала связь и позвонила участковому.

Антон ИВАНОВ

Вовремя вспомнила 
о предупреждении участкового
Профилактические меры помогли сберечь деньги жительнице 
Костромской области 

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

- Майор полиции Александр Розов подтвердил, что так дей-
ствуют мошенники, посоветовал сразу погасить оформленный 
кредит и, поскольку женщина отправила все паспортные данные 
аферистам, помог заменить старый документ на новый.



Елена собиралась на-
вестить свою подругу, 
которая лежала в об-

ластной больнице. Она дольше 
обычного постояла у зеркала, 
меняя несколько шарфиков. 
Светлану должны были скоро 
выписать. Подруга посещала 
ее часто и знала там многих 
лечащих врачей. Один даже 
оказывал Елене знаки внима-
ния. Она знала его раньше, 
как-то были в одной компании, 
и был он женат, поэтому Елена 
Васильевна, видов на него не 
имела. Выбрала шарфик, сде-
лала макияж, чтобы получить 
самой удовольствие.

Елена шла по территории 
областной больницы, навстре-
чу ей пожилой мужчина вез ин-
валидную коляску. В коляске 
сидел мужчина, на лице его 
была повязка. Женщина не-
много сбавила скорость, давая 
дорогу проезжающим. Что-то 
неуловимо-знакомое показа-
лось ей в мужчинах. Это ощу-
щение не давало ей покоя и 
вертелось в голове. Елена вы-
шла из больницы и снова за-
метила инвалидную коляску. 
Она внимательно вгляделась 
в них.

- Илья Николаевич, это вы? 
- воскликнула Елена.

Мужчина остановился и 
оглядел женщину.

- Я действительно Илья 
Николаевич, но вас не могу 
припомнить, - проговорил 
мужчина.

- Папа, это Ленушка. Я уз-
нал ее по голосу, - сказал, си-
дящий в коляске.

Сердце у женщины рез-
ко забилось. Они присели на 
скамейку. Елена услышала пе-
чальный рассказ о том, что 
Андрей, сын Ильи Николае-
вича и первая любовь Елены, 
попал в автокатастрофу. Илья 
Николаевич рассказал, что 
мать Андрея приболела, вот 
ему и пришлось приехать из 
поселка.

- Можно я приду, помогу 
вам немного?- спросила Еле-
на.

- Лена, дай мне руку, - по-
просил Андрей.

Он взял ее руку в свою, 
нежно погладил пальцы, про-
вел ладонью до локтя. Они 
чувствовали друг друга, даже 
легкого касания было вполне 
достаточно, чтобы вспомнить 
все...

- Ленуш, ты правда ко мне 
придешь? - тихо спросил муж-
чина. - Ведь я только недавно 
узнал, почему мы расстались.

- Андрей, ну конечно при-
ду! Обязательно приду, ведь я 
врач...

Елена Васильевна, выйдя 
из больницы, села на ближай-
шую скамейку, чтобы немного 
успокоиться. «Вот и встрети-
лись, - стучало у нее в голове, 
- столько лет прошло!» Как она 
мечтала и представляла эту 
встречу... Несколько лет она 
совсем о нем ничего не знала.

Родились оба в поселке, 
недалеко от Солигалича. 
И жили на одной улице, 

через несколько домов друг 
от друга. Андрей был старше 
Елены и уже оканчивал юрфак 
Ярославского института. Ле-
ночка училась в 11-м классе, 
когда между ними пробежала 
искра...

Весной девушка поняла, 
что беременна. 

- Ленушка, я так скучаю по 
тебе, что готов все бросить и 
приехать в наш поселок. По-

строить шалаш и жить там с 
тобой. Но у моих родителей 
другие планы. Они хотят от-
править меня в Питер к своим 
родственникам. Ты поедешь 
со мной? - шептал в трубку Ан-
дрей. 

- Андрей, у меня еще экза-
мены впереди. Хочу поступать 
в медицинский, стать врачом.

Училась Лена почти на 
одни пятерки, экзамены сдала 
успешно.

Девушка была единствен-
ной дочерью у родителей, да 
еще весьма поздним и долго-
жданным ребенком. Мать пер-
вая догадалась, что с Леной 
что-то не в порядке. В еде ста-
ла привередлива, больше ста-
ла налегать на соленые огурцы, 
которые никогда не ела. Пого-
ворив с дочерью по душам, она 
все поняла. Рассказала мужу, 
тот так расстроился, что у него 
случился небольшой сердеч-
ный приступ.

Хотя муж и не разрешал 
разговаривать с родителями 
Андрея, но мать все-таки ре-
шилась на разговор. Лучше бы 
она этого не делала... Было 
сказано много нелестных слов 
по поводу воспитания дочери, 
что у сына совсем другие пла-
ны, он должен уехать в Санкт-
Петербург.

На второй день мать Ан-
дрея пришла поздно вечером 
и вызвала мать на разговор.

- Я предлагаю такой ва-
риант, но о нем знать никто 
не должен. В первую очередь 
Андрей. Уезжайте отсюда, и 
чтобы никто не знал, куда вы 
уехали. Ребенка, если родит-
ся, воспитывайте сами, или 
пусть сделает аборт. Прой-
дет несколько лет, все уля-
жется... Но это еще не все. 
Мне по наследству достал-
ся дом в Костромском райо-
не - недалеко от Костромы. 
Дом хороший, а ваш возьму 

для своей родственницы из 
деревни.

- Мы собирались уехать от-
сюда в Кострому, но, может, 
примем и такой вариант. Надо 
со своими посоветоваться.

- Скажите Елене, что 
если она любит Андрея по-
настоящему, то ничего ему не 
скажет. И не помешает его сча-
стью, а просто пусть исчезнет 
из его жизни. Ведь у него в Пи-
тере девушка до Лены была, 
соседка моей сестры. Он ей 
очень нравился.

Мать позвонила еще и 
Лене, четко и ясно сказала, 
что если любит Андрея, то 
пусть не мешает его счастью. 
Парень должен уехать, там его 
ждут.

Сразу после экзаменов 
Лена с родителями уехала. 
Почти никто не знал из по-
селка, куда они снялись с на-
сиженного места. О том, что 
девушка ждет ребенка, ни-
кто не догадывался. Андрей 
был занят госэкзаменами и не 
приезжал. А когда приехал, ее 
уже не было.

Мать сказала сыну, что 
Лена приходила к ней и про-
сила передать, чтобы ее он не 
искал. Она полюбила другого.

- Мама, я все равно не 
верю. И найду ее, даже после 
того, как устроюсь в Питере. 
Ленушку тоже перевезу туда, - 
твердо сказал Андрей.

Но одно дело думать и 
хотеть и совсем дру-
гое, так ли все полу-

чается в нашей жизни, как 
мы хотим... Поздней осенью 
родился у Елены здоровый 
мальчик, назвали его Андре-
ем. Дом и село им очень по-
нравились. Лена никуда не 
поступала, а через год ста-
ла учиться в медучилище. С 
ребенком нянчилась праба-
бушка, а потом мальчик стал 

ходить в садик. После оконча-
ния медучилища она поступи-
ла в Иваново в медицинский 
институт. Было трудно, осо-
бенно душевно - ей так хо-
телось узнать хоть чуть-чуть 
о любимом. Однажды она 
встретила в Костроме свою 
подружку-одноклассницу, та 
начала ее расспрашивать... 
Но Лена только сказала, что 
учится в Иванове.

- Ты знаешь, Андрей у всех 
пытался узнать о тебе, но мы 
ничего не знали. Вы прямо все 
концы отрубили, - удивилась 
собеседница. - Да еще так все 
быстро. Он живет в Питере, 
слышала, что женился.

- Просто так было надо, - 
грустно улыбнулась Лена. - 
Пройдет время, и я тебе все 
расскажу.

После окончания институ-
та Елена Васильевна начала 
работать врачом в Костро-
ме. Родители жили недалеко, 
Отец держал пасеку, смог-
ли дочери купить хорошую 
двушку. Сын переехал к мате-
ри, но к бабушке с дедушкой 
ездил часто.

За Еленой стал ухаживать 
молодой человек Владимир. 
Работал он в органах при хо-
рошей должности, умный, 
приятной внешности. Жил с 
матерью на одной площадке 
с Еленой. Женщина ему очень 
нравилась. Вскоре он сделал 
ей предложение. Думала она 
недолго и дала согласие, хотя 
понимала, что той искры лю-
бовной не чувствует в душе... 
А вдруг она уже никогда и не 
появится?

Мать понимала, что выхо-
дит дочь замуж вроде бы так 
надо... Но блеска в глазах, той 
особой нежности к парню у до-
чери она не видела..

- Ладно, мать, раздумы-
вать, вижу, о чем ты печалишь-
ся,- пытался успокоить ее муж. 

- Без этой любви еще крепче 
семьи бывают... иногда!

- Ключевое слово «иногда», 
- улыбнулась жена.

Прожили вместе Елена с 
Владимиром несколько лет, 
но как-то тускло и безрадост-
но. Детей у них не было. А 
когда развелись, оба вздох-
нули с облегчением. Через 
год мужчина женился на под-
руге Елены... Сын Андрей уже 
стал студентом в костром-
ском вузе.

Елена еле дошла до дома 
после встречи со своими ста-
рыми знакомыми. Села в 
уголке дивана, и слезы сами 
покатились из глаз. Позвони-
ла своим знакомым врачам в 
больницу, все узнала об Ан-
дрее.

Работала она участковым 
врачом.

Андрей уже потихоньку хо-
дил по палате, только прогул-
ки были на коляске. Повязку 
ему сняли. Елена вошла в па-
лату, он сразу же увидел ее. 
Она присела к нему на кровать. 
Взяла его руку и поднесла к 
своим губам. Они не замеча-
ли, что у обоих по щекам текут 
слезы.

- Ленушка, не могу пове-
рить, что это ты! Я ведь совсем 
недавно узнал, где ты живешь. 
На родину я приезжал редко, 
мне было больно ходить по на-
шим местам. Я думал, сойду с 
ума от неизвестности, - гово-
рил Андрей.

- Все будет хорошо! Рас-
скажи мне, как жил? - спроси-
ла тихо Лена, гладя его лицо. 
Взгляды их пересекались, и 
в них была такая нежность 
и любовь, что описать этого 
нельзя...

Из его краткого рас-
сказа она узнала, что 
авария произошла не-

далеко от Солигалича. Муж-
чина приезжал навестить 
родителей - болела мать. В 
Санкт-Петербурге был женат, 
но через несколько лет раз-
велся, растет дочь Леночка - 
подросток. Перед отъездом 
сына мать покаялась и рас-
сказала, что это она развела 
их с Леной в разные стороны. 
Решила, что они не пара и сын 
не будет счастлив с ней...

Елена сказала, что живет с 
сыном, с мужем в разводе.

Андрею становилось с каж-
дым днем лучше, отца он от-
правил домой.

Мужчина ждал появления 
в палате своей Ленушки, как 
праздника.

Однажды Елена пришла не 
одна, а с молодым человеком. 
Андрей помогал матери расха-
живать мужчину по палате.

- Спасибо, какой же сын 
у тебя хороший и красавец, - 
проговорил Андрей.

- Присядь на кровать, мой 
хороший, - проговорила жен-
щина. - При таких сообщениях 
лучше сидеть. - Это не толь-
ко мой сын, но и твой.. Сынок, 
ты слышишь? А я хочу, чтобы 
мои самые любимые мужчины 
были всегда со мной рядом!

Ирина ОЛЬХОВА
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны
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Часто говорят, что если любишь человека – 
отпусти. Если чувство настоящее,
 то оно к тебе обязательно вернется. 
Так случилось и в жизни нашей героини

Случайная встреча
СОЛИГАЛИЧСКИЙ РАЙОН
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Организатор торгов – конкурс-
ный управляющий ООО ЛК «Про-
гресс-Лизинг Кострома» Мешковец 
О.В. (ИНН 444300487371; рег. №11162, 
СНИЛС 052-672-461-57, адрес для 
направления корреспонденции: 
156029, г. Кострома, ул. Советская, д. 
123, тел. 8-4942-32-35-86, e-mail:44@
paucfo.ru), член ПАУ ЦФО (115191, 
г. Москва, вн.тер.г. муниципаль-
ный округ Даниловский, Гамсонов-
ский пер., д. 2, этаж 1, ком. 85, ИНН 
7705431418, ОГРН 1027700542209), 
действующая на основании Реше-
ния Арбитражного суда Костромской 
области  от  10.12.2020г. по делу № 
А31-18767/2019, сообщает о прове-
дении повторных торгов по прода-
же прав требования  (дебиторской 
задолженности) (в дальнейшем по 
тексту ИМУЩЕСТВО)  ООО ЛК «Про-
гресс-Лизинг Кострома» (г. Кострома, 
ул. Советская, д.56/1, офис 1, ИНН 
4401054385, ОГРН 1054408641550) в 
составе  следующих лотов:

Лот № 1-  право требования к Пар-
пибаеву Хусанбаю Тургуновичу(ИНН   
441400163632, Костромская обл., 
Костромской р-н,  пос.Безгачево, 
ул. Строителей, д.8, кв.12)  и  Пар-
пибаеву Эркину Хусанбаевичу (ИНН 
440100269957, г. Кострома, ул. Крас-
ноармейская, д. 40/1, кв. 4) (соли-
дарно)  в размере  309 699,57 руб. 
на  основании Решения Свердлов-
ского районного суда г. Костромы   по 
делу № 2-599/2012 от 12.07.2012 г. 
(с учетом апелляционного определе-
ния Костромского областного суда 
по делу № 33-1710 от 14.11.2012г.).    
Начальная цена лота – 78 300,000 руб. 

Лот № 2 - право требования к 
Парпибаеву Хусанбаю Тургунови-
чу (ИНН   441400163632, Костром-
ская обл., Костромской р-н,  пос.Без-
гачево, ул. Строителей, д.8, кв.12)  
и  Парпибаеву Эркину Хусанбаеви-
чу (ИНН 440100269957, г. Кострома, 
ул. Красноармейская, д. 40/1, кв. 4) 
(солидарно)  в размере  410 145,61 
руб.  на основании Решения Сверд-
ловского районного суда г. Костромы 
по делу №2-392/2012 от 17.10.2012г.     
Начальная цена лота – 103 680,00 руб. 

Лот № 3 - право требования к Пар-
пибаеву Хусанбаю Тургуновичу (ИНН   
441400163632, Костромская обл., 
Костромской р-н,  пос.Безгачево, 
ул. Строителей, д.8, кв.12)  и  Пар-
пибаеву Эркину Хусанбаевичу (ИНН 
440100269957, г. Кострома, ул. Крас-
ноармейская, д. 40/1, кв. 4) (соли-
дарно)  в размере  31 669,19 руб. на 
основании  Решения Свердловско-
го районного суда г. Костромы  по 
делу  № 2-3992/2011 от 08.11.2011г. 
(с учетом кассационного опреде-
ления Костромского областного 
суда по делу №33-390 от 19.03.2012 
г.).Начальная цена лота – 8 010,00 руб. 

Лот № 4 - право требования к 
Барашкову Владимиру Борисовичу 
(ИНН 440101571871, г. Кострома, мкр. 
Черноречье, д. 13, кв. 21) и ООО «Лакус» 
(ИНН/КПП 4401092768/440101001, 
ОГРН 1084401008317, г. Кострома, ул. 
Зелёная, д. 2) (солидарно)  в размере  
1 370 427,66 руб.  на основании заоч-
ного Решения Свердловского рай-
онного суда г. Костромы по делу № 
2-1746/2014 от 02.06.2014 г.    Началь-
ная цена лота – 155 520,00 руб.

Лот № 5 - право требования к 
Барашкову Владимиру Борисовичу 
(ИНН 440101571871, г. Кострома, мкр. 
Черноречье, д. 13, кв. 21) и ООО «Лакус» 
(ИНН/КПП 4401092768/440101001, 
ОГРН 1084401008317, г. Кострома, ул. 
Зелёная, д. 2) (солидарно)  в размере  
312 361,66 руб. на основании заоч-
ного  Решения  Свердловского рай-
онного суда г. Костромы  по делу № 
2-3003/2014 от 23.09.2014г.  Началь-
ная цена лота – 35 460,00 руб.

Лот № 6 - право требования к 
Барашкову Владимиру Борисовичу 
(ИНН 440101571871, г.Кострома, мкр. 
Черноречье, д. 13, кв. 21) в размере  
5 965,60 руб. на основании  заочного 

Решения Красносельского районно-
го суда Костромской области по делу 
№2-410/2016 от 30.11.2016 г.  Началь-
ная цена лота – 720,00 руб.

Лот № 7 - право требования к 
ООО «ЦЕНТРАВТО» (ИНН/КПП 
4407012769/440701001, ОГРН 
1134436000270, Костромская обл., 
Шарьинский р-н, г. Шарья, ул. им. 
Адмирала Виноградова, д. 1 А) и 
Сазанову Владиславу Викторови-
чу (ИНН 440701786710, Костром-
ская обл., г. Шарья, ул. П. Морозо-
ва, д. 58) (солидарно) в размере 1 
559 718,32 руб.  на основании заоч-
ного Решения   Свердловского рай-
онного суда г. Костромы по делу № 
2-1520/2016 от 29.04.2016 г.  Началь-
ная цена лота– 394 380,00 руб.

Лот № 8 - право требова-
ния к ООО «ЦЕНТРАВТО» (ИНН/
КПП 4407012769/440701001, ОГРН 
1134436000270, Костромская обл., 
Шарьинский р-н, г. Шарья, ул. им. 
Адмирала Виноградова, д. 1 А) и Саза-
нову Владиславу Викторовичу (ИНН 
440701786710, Костромская обл., г. 
Шарья, ул. П. Морозова, д. 58) (соли-
дарно) в размере 416 484,27 руб. на 
основании  заочного Решения Сверд-
ловского районного суда г. Костромы 
по делу № 2-4254/2015 от 20.10.2015 
г., Определения Свердловского рай-
онного суда г. Костромы по делу № 
13-685/2017 от 26.06.2017г.  Началь-
ная цена лота – 105 300,00 руб.

Лот № 9 - право требова-
ния к ООО «ЦЕНТРАВТО» (ИНН/
КПП 4407012769/440701001, ОГРН 
1134436000270, Костромская обл., 
Шарьинский р-н, г. Шарья, ул. им. 
Адмирала Виноградова, д. 1 А) и 
Сазанову Владиславу Викторови-
чу (ИНН 440701786710, Костромская 
обл., г. Шарья, ул. П. Морозова, д. 58) 
(солидарно) в размере   3 139 500,18 
руб.  на основании заочного Реше-
ния  Свердловского районного суда 
г. Костромы  по делу № 2-2911/2018 
от 30.07.2018 г. Начальная цена лота– 
793 890,00 руб.

Лот № 10 - право требова-
ния к ООО «ЦЕНТРАВТО» (ИНН/
КПП 4407012769/440701001, ОГРН 
1134436000270, Костромская обл., 
Шарьинский р-н, г. Шарья, ул. им. 
Адмирала Виноградова, д. 1 А).  в 
размере  6000,00 руб.  на основа-
нии  Решения  Арбитражного суда 
Костромской области по делу №А31-
12051/2019 от 26.12.2019г.  Началь-
ная цена лота – 540,00 руб.

Лот № 11- право требования 
к  Лукачеву Вячеславу Валерьеви-
чу (ИНН 440110106912, г. Кострома, 
ул. Советская, д. 103Б, кв. 13) в раз-
мере   6000,00 руб. на основании 
Решения  Костромского районного 
суда Костромской области по делу 
№2-2/2019 от 15.07.2019г.  Начальная 
цена лота – 720,00 руб.

Лот № 12- право требования 
к  Лукачеву Вячеславу Валерьевичу 
(ИНН 440110106912, г. Кострома, ул. 
Советская, д. 103Б, кв. 13) в размере   
363 635,88 руб.  на основании Опре-
деления Свердловского районного 
суда города Костромы по Делу № 
2-1488/2016 от 06.04.2016г.  Началь-
ная цена лота – 41 310,00 руб.

Лот № 14 - право требования к  
Кобзарь Виктору Михайловичу (ИНН 
440108916099, г. Кострома, ул. Пар-
тизанская, д. 201, кв. 1) в размере  
3 752 631,00 руб. на основании Реше-
ния  Ленинского районного суда г. 
Костромы по делу  № 2-166/2019 от 
17.01.2019 г. Начальная цена лота – 
438 210,00 руб.

Лот № 15 - право требования к  АКБ 
«Славянский банк», процедура кон-
курсного производства до 18.03.2022г. 
(ИНН/КПП 7722061076/770901001, 
ОГРН 1027739121849, г. Москва, ул. 
Большая Андроньевская, д. 17) в раз-
мере 10 000 000,00 руб. на основа-
нии Определения Арбитражного 
суда города Москвы по делу №А40-
151938/10-71-714 «Б»  от 21.05.2012г. 

Начальная цена лота – 1 161 630,00 
руб.

Лот № 16 - право требова-
ния к ООО «ТЕХМАШСНАБ»  (ИНН/
КПП 1650098637/165001001, ОГРН 
1031616013440, Республика Татар-
стан,  г. Набережные Челны, пр. Мира , 
д. 49, офис 208) в размере  904 586,43 
руб.  на основании Решения Арби-
тражного суда Костромской обла-
сти по делу №А31-4065/2008-18 от 
19.01.2009 г. Начальная цена лота– 74 
250,00 руб.

Лот № 18 - право требова-
ния к ООО предприятие «Кристалл» 
(ИНН/КПП 4441000900/440101001, 
ОГРН 1034408611808, г. Кострома, 
ул. Московская, д. 102) в размере  
2 633 917,81 руб. на основании  Реше-
ния Арбитражного суда Костромской 
области по делу № А31-15009/2020 
от 05.04.2021г. Начальная цена лота – 
323 730,00 руб.

Лот № 19 - право требования к  
Мальцевой Ольге Владимировне 
(ИНН 444300382001, г. Кострома, мкр. 
Черноречье, д. 27 кв. 62) в размере  
455 682,19 руб. на основании заочно-
го Решения Свердловского районно-
го суда г. Костромы по делу № 2-785 
от 15.02.2011 г.  Начальная цена лота 
– 51 750,00 руб.

Лот № 20- право требования 
к  Михиной (Токмаковой) Анастасии 
Михайловне (ИНН 440123456449, 
Костромская область, Красносель-
ский район, пгт. Красное-на-Волге, 
ул. Республиканская, д. 9) в размере  
1 345 746,64 руб.  на основании Опре-
деления Красносельского районно-
го суда Костромской области по делу 
№2-110/15 от  08.04.2015г.     Началь-
ная цена лота– 152 820,00 руб.

Лот № 21 - право требования к  
Невзорову Александру Викторови-
чу (ИНН 370901962768, Ивановская 
обл., г. Гаврилов Посад, ул. Красноар-
мейская, д. 7) в размере  1 728 670,58 
руб.  на основании Решения Сверд-
ловского районного суда  г. Костромы 
по делу   № 2-421/2015 от 25.03.2015г.  
Начальная цена лота – 196 200,00 руб.

Лот № 22 - право требования к  
Невзорову Александру Викторови-
чу (ИНН 370901962768, Ивановская 
обл., г. Гаврилов Посад, ул. Красноар-
мейская, д. 7) в размере  1 217 508,45 
руб. на основании Решения Сверд-
ловского районного суда г. Костромы 
по делу № 2-1432/2016 от 25.04.2016 
г.  Начальная цена лота – 138 240,00 
руб.

Лот № 23- право требования к  
Смояну Гегаму Маджитовичу (ИНН 
441403334438, Костромская область, 
Костромской район, п. Сухоного-
во, ул. Костромская, д.3, кв. 16) в 
размере  870 022,74 руб. на осно-
вании Решения  Арбитражного 
суда Костромской области по делу 
№ А31-7619/2017 от 16.10.2017 г.                                                                   
Начальная цена лота – 98 730,00руб.

На период проведения торгов взы-
скание дебиторской задолженности 
не приостанавливается.

Торги являются открытыми по 
составу участников, предложения по 
цене имущества подаются участни-
ками торгов в закрытой форме при 
подаче заявки на электронной пло-
щадке: Межотраслевая Торговая 
Система «Фабрикант» на сайте www.
fabrikant.ru.

Если Дебитор, требование к кото-
рому выставлено на торги, до начала 
приема заявок, указанного в сообще-
нии о проведении торгов, исполнит 
свое обязательство Должнику в части 
или полностью, цена продажи уступа-
емого права требования уменьшается 
пропорционально размеру исполнен-
ной части требования.

Для участия в повторных торгах 
заявитель вносит задаток в размере 
20% от начальной цены лота по следу-
ющим банковским реквизитам: ООО 
ЛК «Прогресс-Лизинг Кострома», 
ИНН/КПП 4401054385/ 440101001, 
ОГРН 1054408641550, Костром-

ское отделение №8640   ПАО Сбер-
банк, БИК: 043469623, корр. счёт: 
30101810200000000623, спец. счёт  
№ 40701810629000000034.

В назначении платежа должно 
быть указано: Задаток за участие в 
торгах по Лоту №____.

Заявитель обязан обеспечить 
поступление задатка на спец.счет 
до даты и времени окончания прие-
ма заявок, указанных в объявлении о 
проведении торгов. 

Для участия в торгах заявитель 
представляет оператору электронной 
площадки заявку в форме электрон-
ного документооборота.

Срок представления заявок 
на участие в торгах составляет 51 
календарный день начиная с 10 час. 
06.12.2021г. (МСК). Прием заявок 
заканчивается в 10 час. 25.01.2022г. 
(МСК).

Заявитель представляет операто-
ру электронной площадки в форме 
электронного сообщения подписан-
ный квалифицированной электронной 
подписью договор о задатке и пере-
числяет задаток на спец.счет.  Заяв-
ка должна содержать: предложение 
о цене имущества, наименование, 
организационно-правовую форму, 
место нахождения, почтовый адрес 
(для юр. лица) заявителя; фамилию, 
имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для 
физ.лица, в т.ч. ИП) заявителя; обя-
зательство заявителя соблюдать тре-
бования, указанные в сообщении о 
проведении торгов; номер контакт-
ного телефона, e-mail, ИНН заявите-
ля, а также сведения о наличии или 
об отсутствии заинтересованности 
заявителя по отношению к должнику, 
кредиторам, конкурсному управляю-
щему и о характере этой заинтересо-
ванности, сведения об участии в капи-
тале заявителя арбитражного управ-
ляющего, СРО, членом или руково-
дителем которой является арбитраж-
ный управляющий.  К заявке должны 
прилагаться документы: действитель-
ная на день представления заявки на 
участие в торгах выписка из ЕГРЮЛ 
(ЕГРИП) или нотариально заверенная 
копия такой выписки, копии докумен-
тов, удостоверяющих личность (для 
физ. лица), копия свидетельства о 
постановке на учет в налоговом орга-
не физ.лица по месту жительства на 
территории РФ (для физ.лица), доку-
менты  о государственной регистра-
ции юр.лица (ИП), копия решения об 
одобрении или о совершении круп-
ной сделки (в случаях, установлен-
ных законом); копии документов, под-
тверждающих полномочия руководи-
теля (для юр. лиц), платежное пору-
чение  об уплате  задатка с отметкой 
банка о списании денежных средств, 
реквизиты для возврата задатка.

Ознакомление с документацией 
по рабочим дням с 10 час. до 14 час. 
по предварительному согласованию 
с конкурсным управляющим по тел. 
8 (4942) 32-35-86.

Итоги проведения торгов будут 
объявлены 25.01.2022г. в 14 час. (МСК) 
на электронной площадке: Межотрас-
левая Торговая Система «Фабрикант» 
на сайте www.fabrikant.ru.

Победитель торгов обязан заклю-
чить с конкурным управляющим дого-
вор уступки прав требования (цессии) 
в течение пяти дней со дня получения 
им проекта договора. 

В случае отказа или уклонения 
победителя торгов от подписания 
договора внесенный задаток ему не 
возвращается, конкурсный управля-
ющий предлагает заключить дого-
вор уступки прав требования (цес-
сии) участнику торгов, которым пред-
ложена наиболее высокая цена иму-
щества по сравнению с ценой имуще-
ства, предложенной другими участни-
ками торгов, за исключением победи-
теля торгов.

Оплата по договору уступки прав 
требования (цессии) производит-



ся победителем торгов не позднее 
30 дней со дня подписания договора 
уступки прав требования, путем пере-
числения денежных средств в разме-
ре цены имущества, зафиксирован-
ной в протоколе об итогах торгов, за 
вычетом суммы внесенного задатка.  

В случае нарушения победителем 
торгов сроков оплаты более чем на 10 

дней протокол об итогах торгов анну-
лируется, договор уступки прав тре-
бования (цессии) расторгается кон-
курсным управляющим в односторон-
нем порядке, задаток не возвращает-
ся, а включается в конкурсную массу 
должника. 

Переход права требования к Цес-
сионарию происходит после полной 

оплаты права требования в разме-
ре, установленном договором уступ-
ки прав требования (цессии).

Иные правила и условия проведе-
ния торгов определяются действую-
щим законодательством (ГК РФ, ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» 
и Предложением конкурсного управ-
ляющего о порядке, сроках и услови-

ях продажи прав требования (деби-
торской задолженности) ООО ЛК 
«Прогресс-Лизинг Кострома».

Конкурсный  
управляющий 

ООО ЛК «Прогресс-Лизинг 
Кострома» 

О.В. Мешковец

Места регистрации на прохождение ГИА-11 в 2022 году 
в Костромской области

Досрочный (март – апрель 2022 г.) и основной периоды проведения ЕГЭ, 
ГВЭ (май–июнь 2022 г.)

Срок подачи заявления – до 1 февраля 2022 года

Выпускники текущего года общеобразова-
тельных организаций, не имеющие академи-
ческой задолженности, в том числе за итого-
вое сочинение (изложение), и в полном объе-
ме выполнившие учебный план или индивиду-
альный учебный план

Образовательная организация, в которой они 
осваивали основные общеобразовательные 
программы среднего общего образования

Обучающиеся 10-х классов, закончившие изу-
чение программ по отдельным учебным пред-
метам и имеющие годовые отметки не ниже 
удовлетворительных по всем учебным пред-
метам учебного плана за предпоследний год 
обучения

Образовательная организация, в которой они 
осваивают основные общеобразовательные 
программы среднего общего образования

Лица, окончившие образовательные организа-
ции со справкой в предыдущие годы

Образовательная организация, в которой они 
осваивали основные общеобразовательные 
программы среднего общего образования. 
В случае реорганизации, ликвидации данной 
образовательной организации – в муниципаль-
ный орган, осуществляющий управление в сфе-
ре образования.

Лица, обучающиеся по образовательным про-
граммам среднего профессионального обра-
зования

Орган управления образованием муниципаль-
ного района (городского округа) по месту про-
живания

Выпускники прошлых лет

Места регистрации на прохождение ГИА-9 
в 2022 году в Костромской области

Досрочный период проведения ОГЭ, ГВЭ (апрель-май 2022 года) 
и основной период проведения ОГЭ, ГВЭ (май-июнь 2022 года)

Срок подачи заявления – до 1 марта 2022 года

Выпускники текущего года общеобразова-
тельных организаций, не имеющие акаде-
мической задолженности и в полном объеме 
выполнившие учебный план или индивидуаль-
ный учебный план

Образовательная организация, в которой они 
осваивали общеобразовательные программы 
основного общего образования

Лица, окончившие образовательные органи-
зации со справкой в предыдущие годы

Образовательная организация, в которой они 
осваивали общеобразовательные программы 
основного общего образования. В случае реор-
ганизации, ликвидации данной образователь-
ной организации – в муниципальный орган, 
осуществляющий управление в сфере образо-
вания.

Места регистрации на итоговое собесе-
дование по русскому языку

Регистрация обучающихся проводится в 
организации, осуществляющей образователь-
ную деятельность, в которой обучающийся 
осваивает образовательные программы основ-
ного общего образования, не позднее чем за 
2 недели до проведения итогового собеседо-
вания.

Сроки проведения итогового собеседо-
вания по русскому языку в 2021-2022 учеб-
ном году:

Основной срок: 9 февраля 2022 года.
Дополнительные сроки: 9 марта 2022 года и 

16 мая 2022  года для следующих категорий:
- обучающиеся, получившие по итоговому 

собеседованию по русскому языку «незачет»;

- обучающиеся, не явившиеся на итоговое 
собеседование по русскому языку по уважи-
тельным причинам;

- обучающиеся, не завершившие сдачу ито-
гового собеседования по русскому языку по 
уважительным причинам.

Сроки, места и порядок информирова-
ния о результатах итогового собеседования 
по русскому языку

Ознакомление обучающихся с результата-
ми итогового собеседования по русскому языку 
осуществляется образовательной организаци-
ей, в которой обучающийся осваивает образо-
вательные программы основного общего обра-
зования, под роспись не позднее чем через 
неделю с даты проведения итогового собеседо-
вания по русскому языку.
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Информационное сообщение о проведении открытого аукциона 

в электронной форме по продаже арестованного имущества

Основание проведения торгов – постановления судебных приставов-исполни-

телей о передаче арестованного имущества на реализацию. 

Дата начала приема заявок: 01 декабря 2021 года.

Дата окончания приема заявок: 15 декабря 2021 года в 23:59 по московскому 

времени.

Заявки подаются через эл. площадку в соответствии с аукционной документаци-

ей, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки  https://

www.rts-tender.ru.

Определение участников аукциона – 16 декабря 2021 года в 10.00 по москов-

скому времени.

Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой пло-

щадке, находящейся в сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. 

Дата проведения: «21» декабря 2021 года в 10:00 по московскому времени.

Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемого на торги:

ЛОТ № 1

Залоговое имущество: 

-Квартира с кад № 44:27:070105:602 пл. 76,5 кв.м по адресу г. Кострома, 

ул.Советская, д. 136/7, кв. 36. Зарегистрировано 4 чел., 2 несовершеннолетних. 

Сведениями о задолженности по взносам за кап. ремонт продавец не располагает. 

Залог, залогодержатель  ПАО «Восточный экспресс банк». Правообладатель: Бала-

шова О.В. Начальная цена продажи –1 286 000,00 рублей (не облагается НДС). Зада-

ток –64 300,00 руб. Шаг аукциона –12 860,00 руб.

ЛОТ № 2

Залоговое имущество: 

-Квартира с кад. № 44:27:070706:920,  пл. 35,9 кв.м.,  по адресу г. Кострома, ул. 

Бульварная, д. 23, корп.2, кв. 123. Зарегистрировано 1 чел. Задолженность по взно-

сам за кап. ремонт на 01.08.2021 составляет 2458,07 руб. Залог, залогодержатель 

ООО МКК «Соцветие». Правообладатель: Кончаковский А.А. Начальная цена прода-

жи –1 384 000,00 руб. (не облагается НДС). Задаток –69 200,00 руб. Шаг аукциона 

–13 840,00 руб.

ЛОТ № 3

Залоговое имущество: 

- Квартира с кад.  № 44:28:020237:50, пл.29,4 кв.м. по адресу: Костромская обл., 

г. Мантурово, ул.Мира, д.10, кв.1. В помещении никто не зарегистрирован. Сведе-

ниями о задолженности по взносам за кап. ремонт продавец не располагает. Залог, 

залогодержатель  АО «Совкомбанк». Правообладатель: Бойцова Т.Н. Начальная  цена 

продажи –391 000,00 руб. (не облагается НДС). Задаток –19 550,00 руб. Шаг аукци-

она –3 190,00 руб.

ЛОТ № 4

Залоговое имущество: 

- Земельный участок с кад.  № 44:28:010137:16, пл.472,46 кв.м. и здание 3-х 

этажное  пл. 826,9 кв.м. с кад.№ 44:28:010137:80 по адресу: Костромская обл., г. 

Мантурово, ул. Советская, д.143. Залог, залогодержатель  АО «Россельхозбанк». 

Правообладатель: Киселева Е.А. Начальная  цена продажи –3 673 323,20 руб. (не 

облагается НДС). Задаток –183 666,00 руб. Шаг аукциона –36 733,00 руб.

ЛОТ № 5

Залоговое имущество: 

- Земельный участок с кад.  № 44:28:030105:1, пл.23726,86 кв.м. и рас-

положенные на нем: здание станции  тех. обслуживания пл. 1004,6 кв.м. с кад 

№ 44:28:030109:215, здание цеха по ремонту оборудования пл. 506,3 кв.м. с 

кад № 44:28:030109:68, здание ремонтной мастерской пл. 1831,4 кв.м. с кад № 

44:28:030109:63, здание котельной пл. 79,3 кв.м. с кад № 44:28:030109:69, здание 

водоочистки пл. 69,5 кв.м. с кад № 44:28:030109:62, здание гаража пл. 90,8 кв.м., с 

кад № 44:28:030109:67, здание трансформаторной подстанции пл. 44,3 кв.м. с  кад 

№ 44:28:030109:72 по адресу: Костромская обл., г. Мантурово, ул. Советская, д.36. 

Залог, залогодержатель  АО «Россельхозбанк». Правообладатель: Киселева Е.А. 

Начальная  цена продажи –3 534 930,40 руб. (не облагается НДС). Задаток –176 

747,00 руб. Шаг аукциона –35 350,00 руб.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на вышеуказанное иму-

щество (ЛОТ №1-5) у Продавца отсутствует.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключе-

ния договора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом 

заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего дого-

вор о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до окончания прие-

ма заявок по реквизитам Электронной площадки «РТС-Тендер»:

Реквизиты: 

Наименование банка  Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк» 

Расчетный счёт  40702810512030016362 

Корр. счёт   30101810445250000360 

БИК  044525360 

ИНН  7710357167 

КПП  773001001 

Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о 

внесении гарантийного обеспечения, № аналитического счета _________»

 Получить дополнительную информацию о торгах и о правилах их проведения, 

ознакомиться с формой заявки можно на официальном сайте http://www.torgi.gov.

ru, сайте электронной торговой площадки https://www.rts-tender.ru, ознакомить-

ся с документацией о предмете торгов можно по телефону 8(4942)35-78-01, а так-

же путем направления запроса по эл. почте продавца либо через личный кабинет на 

электронной площадке «РТС-Тендер».

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

Быть настоящим человеком 
В Кореге провели урок толерантности для старшеклассников  

С понятием толерантности знакомились, по традиции, в игровой форме. Ребята на импро-
визированной сцене показали миниатюру «Перед вами две дороги, выбирайте», где рассказа-
ли о двух путях развития личности. Конечно, речь шла о толерантном поведении и его «антаго-
нисте». Затем была минутка доброты: юные корежцы сыграли в игру «Я желаю тебе...», проявив 
свое дружелюбное отношение друг к другу. Завершили урок таким заданием: нужно было при-
клеить «листочки», на которых указаны ценные и важные человеческие качества, на специальное 
дерево толерантности. 

БУЙСКИЙ РАЙОН 
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ОТВЕТЫ на сканворд от 24 ноября

Картинная галерея в Рыбных рядах 
(Кострома, Молочная гора, Рыбные ряды, 

корпус 3)
Выставка-конкурс творческих работ студентов 

«Москва-Кострома-транзит». 6+

Новый корпус отдела природы 
Костромского музея-заповедника

(ул. Молочная гора, 3, Рыбные ряды, корпус 1)
Выставка «Планета насекомых». 0+
Выставка «Заповедными тропами». 0+

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

Костромской музей уникальных кукол 
и игрушек

(Кострома, ул. Горная, 26)
Постоянная экспозиция антикварных кукол. 0+
Время работы с 10.00 до 18.00. 

Музей ювелирного искусства 
(Кострома, ул. Советская, 7)
Выставка «Моя вторая половинка». 6+

Муниципальная 
художественная галерея

(Кострома, площадь Мира, 2)
47-я Областная художественная выставка 

Костромского областного отделения ВТОО «Со-
юз художников России».  Живопись, графика, 
скульптура, декоративно-прикладное, храмо-
вое, ювелирное и народное искусство. 0+

Выставка работ Владимира Смирнова. 
Скульптура, графика. 0+

Ретро-кинотеатр областного Дома 
народного творчества

(Кострома, ул. Советская, 23)
1 декабря. «Золотой телёнок». Комедия. 

СССР, 1968 г. 1-я серия. 0+
3 декабря. «Золотой телёнок». Комедия. 

СССР, 1968 г. 2-я серия. 0+ 
6 декабря. «Кто заплатит за удачу». При-

ключения. СССР, 1980 г. 12+
8 декабря. «Ах, водевиль, водевиль...». 

Комедия. СССР, 1979 г. 0+
Начало сеансов в 11.00. 
3 декабря. «Отец солдата». Военный 

фильм. Грузия, 1965 г. 0+ 
Начало сеанса в 13.00. 

Государственная филармония 
Костромской области

(Кострома, улица Советская, 58)
2 декабря. Программа «Великие масте-

ра квартета». Авторский абонемент музыкове-
да Надежды Смирновой «Шедевры класси-
ческой музыки». Парадная гостиная. Начало в 
18.30. 6+

5 декабря. Программа «Магия перкуссии». 
Авторский  абонемент музыковеда Надежды 
Смирновой «Музыкальная академия». Парад-

ная гостиная. Начало в 12.00. 6+
8 декабря. Программа «В кругу друзей». 

Юбилей ансамбля народных инструментов «Рус-
ский стиль». Начало в 18.30. 6+

КВЦ «Губернский»
(Кострома, улица Депутатская, 49)
5 декабря. Концертная программа «Ми-

ровые хиты» ансамбля бального танца 
«Спектр-70» и ансамбля эстрадного танца 
«Шарм» с участием солистов Государствен-
ной капеллы Москвы имени Судакова. Начало 
в 15.00. 6+

7 декабря. Концерт группы «Садко». Нача-
ло в 19.00. 6+

Костромской государственный 
драматический театр имени
А.Н. Островского 

(Кострома, проспект Мира, 9)
Спектакли для взрослых
1 декабря. К. Манье «Бриллианты для не-

весты». 12+ 
2 декабря. А.Н. Островский «Светит, да не 

греет». 12+ 
3 декабря. Б. Томас «Тетя на миллион». 12+ 
4 декабря. Композитор А. Шевцов «Фауст!». 

16+
5 декабря. А.П. Чехов «Вишневый сад». 12+ 
7 декабря. К. Людвиг «Одолжите тенора». 

16+
8 декабря. К. Манье «Брак — дело серьез-

ное». 12+ 
Начало спектаклей в 18.00.

Спектакли для детей 
5 декабря. Н. Шмитько «Любовь к трем 

апельсинам». 6+
Начало спектаклей в 12.00. 

Романовский музей 
(Кострома, пр-т Мира, 5)
Выставка «Люди Страны Советов. Жизнь без 

войны». 0+
Выставочный проект «Вехи искусства». 12+ 
Выставка «Дары и приобретения». Новое в со-

брании Костромского музея-заповедника. 12+ 

Дворянское собрание
(Кострома, проспект Мира, 7)
Выставка «А у него же Русь в корни...». Живо-

пись, глинянки, документы и личные вещи Ефима 
Честнякова. 0+

Выставка «Дворянские выборы». 6+
Музейный театр «Город Кордон». 6+

Музей истории костромского края 
(Кострома, ул. Дзержинского, 9)
Выставка «ПЕРЕСТРОЙКА: PRO&CONTRA. 

Трансформация советского общества и государ-
ства в сер. 1980-х – 1991 гг.». 12+

Выставка «Музей истории костромского края». 6+

Здание бывшей гауптвахты
(Кострома, ул. Ленина, 1/2)
Выставка «Военная история костромского 

края». 12+
Выставка «Коллекция оружия из фондов Ко-

стромского музея-заповедника». 12+  
Выставка «К 310-летию образования военно-

оркестровой службы России». 0+ 

Музей природы 
(Кострома, Молочная гора, 3)
Выставка микроминиатюр «Тайны невидимых 

шедевров». 0+
Выставка «Природа Костромской области». 0+
Выставка экзотических животных и птиц. 0+
Постоянные экспозиции: «Зима», «Весна», «Ле-

то», «Слабопроточный водоем»,  «Коллекция на-
секомых И.М. Рубинского», «Мезозой». 0+

Постоянные выставки: «Птицы и звери Костром-
ской области», «Рыбы костромских водоемов», 
«Каменная летопись природы», «Череп: строе-
ние, эволюция, значение», «Рожденные землей», 
«Живой уголок». 0+

Внимание! 
В связи 

с эпидемиологической 
ситуацией 

и ограничениями, 
связанными с ней, 

пожалуйста, заранее 
уточняйте режим 

работы учреждений 
культуры. 
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