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В четырех населен-
ных пунктах Красносель-
ского района установи-
ли детские площадки. 

Игровое оборудование появилось в 
деревнях Халипино и Большое Ан-
дрейково, а также в поселках Зеле-
ный и Молодежный. Качели и горки 
купили за счет средств поселения в 
Таганроге. В прошлом году детскую 
площадку установили в деревне Бо-
ровиково.

Представители ма-
лого и среднего бизнеса 
Костромской области, 
включенные в перечень 

наиболее пострадавших в условиях 
распространения коронавирусной 
инфекции, получат субсидии на со-
хранение рабочих мест и оплату тру-
да. На поддержку уже заявились бо-
лее 1300 компаний и индивидуаль-
ных предпринимателей.

Стало известно, что с 
начала действия закона 
о «костромском гектаре» 
фермерам региона пе-

редано по договорам безвозмездно-
го пользования около семи тысяч гек-
таров земли. Это позволило вовле-
кать в оборот неиспользуемые сель-
скохозяйственные угодья, а ферме-
рам – развивать свои хозяйства и уве-
личивать объемы производства.

Во всех дошкольных 
учреждениях Костромы 
начались текущие и пла-
новые ремонты. Они 

должны были проходить перед при-
емкой к новому учебному году, но из-
за пандемии коронавируса работы 
решили провести раньше. Ремонты 
планируют завершить до конца мая.

В области сформи-
ровали необходимую 
электронную базу дан-
ных для оперативного 

начисления выплат семьям с детьми, 
решение о дополнительной помощи 
которым принял Президент России 
Владимир Путин. Заявки на получе-
ние выплат принимаются до сентября 
включительно. 

у
Почти на шесть мил-

лионов рублей увеличи-
ли уставный капитал об-
ластного Гарантийного 

фонда поддержки предприниматель-
ства. Средства поступили из казны 
региона и федерального бюджета. 
Сейчас сумма составляет 317 милли-
онов рублей. Деньги направят на вы-
дачу поручительств для бизнесме-
нов, желающих взять кредиты. 

В Костроме с 1 июня 
на улице Осыпной вве-
дут одностороннее дви-

жение. Это коснется участка между 
улицами Юношеская и Нижняя Де-
бря. Ширина проезжей части здесь 
недостаточна для двухполосного 
движения, что приводит к заторам и 
увеличивает риск возникновения 
ДТП.
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Меры борьбы оценили эксперты

Скорая помощь для скорой

В регионе продолжается сражение с коронавирусом

Депутат Собрания депутатов Ко-
стромского муниципального района от 
ЛДПР Руслан Батурин и активист 
ЛДПР, помощник депутата Людмила 
Еремеева вручили многоразовые ме-
дицинские маски врачам скорой помо-
щи города Костромы.

Людмила Васильевна не могла 
остаться в стороне, когда средства ин-
дивидуальной защиты ежеминутно 
требуются на первом рубеже борьбы с 
вирусом — врачам скорой помощи.  
Проблему помощник депутата решила 
в кратчайшие сроки: вместе с депута-
том Русланом Батуриным подарила 
медицинские маски для пятой и две-
надцатой бригады. Врач скорой помо-
щи Светлана Рагулина отметила, что 

работать сейчас приходится в напря-
женном ритме, и высоко оценила забо-
ту и поддержку со стороны костром-
ских активистов ЛДПР. Приятным по-
дарком стала и партийная атрибутика.

Людмила ЕРЕМЕЕВА, помощник 
депутата, активист ЛДПР: 

- Мы выражаем огромную благо-
дарность всем костромским меди-
кам! Ценим и уважаем ваш труд. 
Только совместными усилиями мы 
сможем победить коронавирус. По-
этому вопроса о помощи с нашей 
стороны не стоит: только рады под-
держать! Всем костромичам жела-
ем крепкого здоровья!»
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Наша область вошла в ТОП-3 регио-
нов по эффективности борьбы с ко-
ронавирусной инфекцией и ее по-
следствиями. Экспертный институт 
социальных исследований высоко 
оценил меры поддержки предпри-
ятий и их работников. Как в нашем 
регионе борются с COVID-19, а так-
же какая помощь оказывается ко-
стромичам, в очередном обзоре «Се-
верной правды».

Поддержка бизнеса
Губернатор Сергей Ситников в ра-

зы снизил налоговые ставки для пред-
принимателей с «упрощенкой», чей 
бизнес относится к пострадавшим от-
раслям. Рассчитывать на снижение на-
логов могут почти шесть тысяч пред-
принимателей. 

Кроме того, региональный опера-
тивный штаб расширил перечень ра-
ботающих предприятий при условии, 
что они будут соблюдать все необхо-
димые санитарно-эпидемиологиче-
ские нормы. Уже 35 тысяч жителей ре-
гиона вернулись на работу. Возобно-
вили деятельность семь тысяч произ-
водств, а также часть непродоволь-
ственных магазинов, имеющих отдель-
ный вход. 

Выплаты медикам
В регион в полном объеме посту-

пили федеральные средства, предна-
значенные для медицинских работни-
ков в качестве дополнительных вы-
плат, которые ввели по решению Пре-
зидента Владимира Путина. 

Около десяти миллионов рублей на-
правлены на выплаты медикам, рабо-
тавшим с коронавирусными больными 
в Костромской области. Врачи стацио-
наров получат доплату до 80 тысяч ру-
блей, средний медицинский персонал 
– до 50 тысяч, младший медицинский 
персонал – до 25 тысяч. Работники 
«Скорой помощи» – врачи до 50 тысяч 
рублей, средний медицинский персо-

нал и водители – до 25 тысяч рублей. 
Кроме того, президентские доплаты 
получат 329 человек, работающие в си-
стеме здравоохранения региона.

По словам заместителя губернато-
ра Ольги Ереминой, лечебные орга-
низации, департамент здравоохране-
ния, федеральное и областное казна-
чейства уже провели доначисления. 
Все поручения Президента России вы-
полнены в полном объеме. 

Душевная помощь
Девять тысяч продуктовых наборов 

к чаю направили сотрудникам меди-
цинских учреждений по всей области. 
Цель акции - поддержать боевой дух 
медиков. 

В условиях пандемии коронавируса 
врачи находятся на передовой борьбы 
с распространением инфекции. Они 
неделями несут вахту, не имея воз-
можности покинуть больницы и встре-
титься со своими родными. Поэтому 
для всех медицинских работников 
«Единая Россия» закупила продукто-
вые наборы, в которые входят сладо-
сти, чай и кофе, чтобы даже в эти не-
простые дни врачи смогли почувство-
вать заботу и хотя бы немного отдо-
хнуть, сделав чайную паузу.

Путь домой
Благодаря принятым в регионе ме-

рам, на Родину из-за границы вернулись 
20 человек. Это люди, которые не смог-
ли вовремя прилететь домой из-за пан-
демии коронавируса. Сейчас все они 
находятся на самоизоляции, часть – до-
ма, а кто-то – в обсерваторе.

За это время удалось эвакуировать 
жителей области из США, Шри-Ланки, 
Индии, Индонезии, Туниса, Италии и 
других стран. Домой вернулись костро-

мичи, шарьинцы, нерехтчане. 18 чело-
век проходят самоизоляцию в домаш-
них условиях, еще двое – в обсерваторе 
на базе лагеря «Красная горка».

В департаменте региональной без-
опасности отметили, что список лю-
дей, желающих вернуться на Родину, 
формируется в Минкомсвязи. Сюда 
информация поступает либо через 
консульства, либо через портал госус-
луг. Затем Минкомсвязь совместно с 
Минтрансом организовывают авиа-
рейсы по вывозу таких граждан из-за 
рубежа. На всех этапах эвакуации с ко-
стромичами на связи специалисты де-
партамента и миграционной службы.

Первичный медосмотр жители ре-
гиона проходят еще в самолете: тем-
пература, визуальный осмотр на пред-
мет простудных заболеваний. Каждо-
му пассажиру выдают медицинские 
маски. Из аэропорта их забирает спец-
транспорт, сопровождают медработ-
ник и экипаж ГИБДД.

Отметим, что еще 32 жителя регио-
на вернулись на Родину самостоятель-
но. Все они находятся на контроле Ро-
спотребнадзора, полиции и медиков.

Статистика за неделю
На 18 мая, по данным оперативного 

штаба, в Костромской области корона-
вирус выявлен и подтвержден у 487 че-
ловек. В стационарах региона лечение 
проходят 46 человек, шесть из них на 
ИВЛ. Остальные лечатся амбулаторно. 
Вылечены врачами 203 человека, из 
них 24 человека – за последние сутки.

К работе постепенно возвращают-
ся стоматологические поликлиники, 
кабинеты протезирования и частные 
медицинские центры. Дальнейшие ре-
шения будут приниматься с учетом 
эпидситуации и рекомендаций Роспо-
требнадзора.

Ольга ЕРЕМИНА, заместитель 
губернатора Костромской 
области:

- Средства начислены до уста-
новленных сумм тем, кто работал в 
стационарах больниц с зараженны-
ми коронавирусной инфекцией, а 
также работникам скорой помощи. 
Все поручения Президента России 
выполнены в полном объеме. Дона-
числения сделаны, переводятся на 
зарплатные карты медикам. 
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Кто-кто тебя покусал?

Ирина, Шарья: 
- После каждого посе-

щения зеленой зоны осматри-
ваю себя и встряхиваю одежду. 
А в лес не хожу. Ну и одеваюсь 
соответственно: в сапоги и 
одежду с длинными рукавами, 
на голову обязательно платок 

или капюшон.

Павел, Кострома:
- После посещения парков и приграничных с 

лесом территорий обязательно осматриваю себя. Если 
иду в лес, то и одеваюсь по-походному: верхняя одежда 
с длинным рукавом и брюки. А вообще всегда пользуюсь 
поговоркой, которой научил меня мой дедушка Коля. 
Когда приходишь в лес, нужно три раза сказать: «Клещ-
клещ, я в лес, а ты - на лес!». А если серьезно, посовето-

вал бы всем делать прививки и страховки.

Евгения, 
Поназыревский район:

- Можно пользоваться и 
спреями, и делать страховку, но 
осматривать себя тоже необхо-
димо. Конечно, сейчас будет 
тепло, захочется на природу. Но 
о своем здоровье забывать 

нельзя.

Мария, Кострома:
- Мне кажется, са-

мое важное — иметь 
страховку. Мы всей се-
мьей вот уже семь лет 
страхуемся. Но все-таки 
на природе нужно быть 

внимательнее.  

- используют на природе всевозможные спреи

- уже сделали страховку

- стараются тщательно себя осмотреть 

- боятся укусов, поэтому используют спреи, 
оформили страховку, ну и также осматривают себя 

Больше штаб – больше возможностей
Губернатор заглянул на новоселье к поисковикам из отряда «Лиза Алерт» 

«СП» узнала у костромичей, как они планируют 
защищать себя от «нападения» клещей
Наступил сезон не только шашлыков, закатов и огородов, но и менее приятных «удоволь-
ствий» - укусов клещей. Обязательных мер в этом случае нам никто не диктует, но все-таки 
многие думают о своем здоровье и пытаются как-то себя защитить. «Северная правда» узна-
ла, как жители нашего региона умудряются остаться неукушенными, какие используют ме-
тоды борьбы. Мы провели опрос в сообществе «ВКонтакте» и вот что получили:

По данным Костромастат

К Международному 
дню семьи

Супружеские пары 
с детьми составляют

40,9 процента от 
общего числа семей в 
Костромской области.

а четверть семей 
имеют двух детей 
(от общего числа 
семей, имеющих 
детей до 18 лет).

В Костромской 
области две трети 
семей имеют 
одного ребенка,

Число молодых 
семей (в возрасте 
до 35 лет) 
составляет 22 
процента от 
общего числа 
семей в регионе.

По данным Всероссийской переписи 
населения 2010 года, в Костромской 
области проживают 

195,5 тысячи семей.

По поручению главы ре-
гиона весной этого года 
волонтерам предостави-
ли новое помещение. Его 
площадь – более двухсот 
квадратных метров. Здесь 
поисково-спасательный 
отряд может эффективно 
выстроить свою работу. 
Речь не только про хра-
нение поискового обору-
дования, но и про буду-
щее «Лизы Алерт»: теперь 
штаб станет местом обуче-
ния новых добровольцев. 
Как обосновались волон-
теры, губернатор решил 
проверить лично. 

Про этих поисковиков 
знает, пожалуй, каждый жи-
тель региона. И все больше 
людей хотели бы стать ча-
стью отряда «Лиза Алерт». 
Сейчас он насчитывает  85 
добровольцев, но дополни-
тельная помощь необходима 
всегда. При этом нужны не 
просто волонтеры, а специ-
ально, качественно обучен-
ные люди, ведь в каждом 
конкретном случае – при по-
иске ребенка, пожилого че-
ловека или человека с забо-
леваниями, поиске в лесу 
или в городе – разная специ-
фика и применяемая схема. 

А еще нужно хранить обору-
дование.  Все эти вопросы 
мог решить новый штаб. Об-
ратились к губернатору и он 
пошел навстречу. Теперь ме-
сто дислокации штаба – про-
сторное помещение на Кине-
шемском шоссе. Здесь на 
необходимом уровне орга-
низуют обучение новичков. 

Губернатор обратил вни-
мание, что в новом штабе у 
отряда нет подключения к 
высокоскоростному интер-
нету. Первое распоряжение 
помощникам – устранить 
проблему. Также глава реги-
она поручил помочь поиско-
викам с мебелью. Не забыли 
и про районные отряды. В 
частности, новые помеще-
ния получили поисковики из 
Буя, Галича, Волгореченска, 
Шарьи и Мантурова. 

Отметим, что добро-
вольный отряд появился в 
нашем регионе четыре года 
назад. На его счету – уже 
почти семьсот спасенных 
жизней. Только с начала 
2020-го волонтеры занима-
лись поиском шестидесяти 
трех человек. В том числе 
смогли найти и вернуть до-
мой десятерых потеряв-
шихся детей. 

Соб.инф.

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Мы поддерживаем все общественные организации. 

Но среди них есть объединения, которые имеют серьез-
ную социальную направленность, борются за жизни лю-
дей. К таким относится и «Лиза Алерт». Я искренне рад, 
что теперь у отряда есть такое помещение, которое по-
зволит все стоящие перед общественной организацией 
задачи реализовать в полном объеме.

Сергей БЫСТРЯКОВ, директор «Ресурсного центра 
поиска пропавших людей» Костромской области: 

- В связи с расширением отряда, появлением у поиско-
виков нового, более профессионального оборудования, 
лодок, палаток, необходимостью организовать обучение 
волонтеров потребовалось новое помещение. Теперь эти 
вопросы решены, благодаря помощи губернатора.
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- Антон, многим ли во-
лонтерский центр уже успел 
помочь, и что это была за 
помощь?

- Всего к нам поступило 
около 2,5 тысячи обращений 
на данный момент. Почти по-
ловина заявок – это адресная 
помощь пожилым гражданам, 
которые строго соблюдают ус-
ловия самоизоляции, не поки-
дают своих квартир и домов, и 
которым мы по их заявкам до-
ставляем продукты питания и 
медикаменты. 

Также наши активисты по-
могают расфасовывать и до-
ставлять в многодетные семьи 
благотворительные продукто-
вые наборы в рамках акции 
«Я помогаю!». Ее суть в том, 
что во многих супермаркетах 
города установлены бренди-
рованные тележки, которые 
неравнодушные костромичи 
заполняют товарами первой 
необходимости, а мы уже по-
могаем доставить эти товары 

нуждающимся семьям на дом. 
Работаем как по собственным 
заявкам, которые поступают 
в наш центр, так и по спи-
скам, составленным в город-
ском центре помощи семье и 
детям. 

Кроме того, к 75-летию По-
беды мы подготовили еще одну 
акцию, предлагая волонтер-
скую помощь в уборке захо-
ронений участников Великой 
Отечественной войны. Сейчас 
эта акция значительно расши-
рилась, поскольку из-за угрозы 
заболевания коронавирусом 
посещения городских кладбищ 
ограничены. Поэтому если нас 
просят просто привести в поря-
док могилы родных и близких, 
мы также никому не отказыва-
ем, помогаем, как можем. Сей-
час в центр помощи поступает 
около 50 заявок в сутки. 

- А бывают необычные 
заявки и просьбы?

- Из экзотики – быва-
ет, просят выгулять собаку, 

привезти ордена и медали 
к 75-летию Победы, вско-
пать клумбу во дворе у дома. 
Кроме того, у нас в центре 
работает юрист, который 
консультирует и бесплатно 
помогает гражданам в раз-
ных ситуациях. К тому же, 
для того чтобы обратиться к 
нам, никуда ходить не надо. 
Достаточно позвонить на го-
рячую линию 47-23-22. Опе-
раторы колл-центра примут 
заявку, и волонтеры отра-
ботают ее в течение суток. 
Центр работает без переры-
вов, и мы готовы помогать в 
любую погоду. 

По большому счету, сейчас 
мы готовы оказать любую по-
мощь тем, кто в ней нуждается, 
в связи со сложной эпидемио-
логической обстановкой. Осо-
бенно людям из группы риска, 
которым сейчас особенно не-
легко. 

- То, что волонтерам при-
ходится ежедневно контак-
тировать с представителями 
группы риска по коронави-
русу, отразилось на вашей 
работе?

- Конечно, в центре соблю-
даются все необходимые меры 
безопасности. По инициати-
ве губернатора все волонтеры 
в прошлом месяце сдали те-
сты на коронавирусную инфек-
цию, и результаты оказались 
отрицательными. Но несмотря 
на это, мы регулярно измеря-
ем температуру, при каждом 
выезде используем маски и 
перчатки, обрабатываем руки 
антисептическими средствами 
и так далее. 

Мы работаем с самого на-
чала распространения виру-
са в нашем регионе, и многие 
тогда спрашивали меня, не-
ужели не страшно постоянно 
быть на передовой, контакти-
ровать со множеством людей 
– ведь риск заражения велик. 
Но никакого страха мы не ис-
пытываем, просто выполняем 
свою работу. Благо сил хвата-
ет. Сейчас у нас в центре за-
действовано около 40 человек. 
Это и общественники, волон-
теры Победы и представители 
партии «Единая Россия». 

- Что вдохновило тебя и 
твоих товарищей на работу 
в центре?

- Никакой материальной 
выгоды мы не получаем. Ду-
маю, все здесь работают по 

зову сердца, потому что про-
сто хочется помогать людям. 
В основном наши активи-
сты – это молодежь, студен-
ты, перед которыми с начала 
эпидемии встал выбор – про-
водить кучу высвободившего-
ся на самоизоляции времени 
дома перед телевизором или 
компьютером, либо на-
править энергию на что-то 
полезное. Лично для меня вы-
бор был очевиден. Оставать-
ся в стороне, пока все это 
происходит и очень многие 
действительно нуждаются в 
нашей помощи, было просто 
невозможно. 

Хорошо запомнил свою 
первую заявку – от бабушки 
1925 года рождения. Мы при-
ехали и увидели, что она пе-
редвигается на ходунках, ее 
супруг также преклонного воз-
раста и по состоянию здоро-
вья не может часто выходить 
из дома. Ради таких людей, 
которые, несмотря ни на что, 
ответственно подошли к сло-
жившейся ситуации и строго 
соблюдают самоизоляцию, мы 
и выполняем свой долг. 

А они, в свою очередь, от-
вечают нам искренней благо-
дарностью. По множеству раз 
говорят спасибо, «храни вас 
Господь», пытаются накормить 
нас конфетами или шоколад-
ками, подарить банки варенья 
или компота, которые на са-
мом деле нам нельзя брать, 
поэтому вежливо отказыва-
емся. А иногда нам даже пе-
редают листочки с короткими 
молитвами от коронавируса. И 
эмоции, которые мы получа-
ем в такие моменты, правда, 
вдохновляют и заставляют с 
удовольствием возвращаться 
в центр каждое утро. 

Замки на дверях в подвалы 
оставались целы и невредимы, 
а вот двери в сараи оказывались 
взломанными. Из помещений про-
падали вещи и инструмент, а также 
изделия из цветного металла, в том 
числе электропроводка.

Сотрудники полиции вышли на 
след подозреваемого, задержали 
его и доставили в отдел. Выясни-
лось, что тот совсем недавно осво-
бодился из мест лишения свободы, 
где отбывал наказание за совер-
шение краж. Видимо, полученный 
урок не пошел впрок.

В ходе следствия выяснилось, 
что по «протоптанной дорожке» 
он отправился сразу после осво-

бождения. В качестве объектов 
выбирал подвалы многоэтажек, 
поскольку добраться до храняще-
гося там имущества для челове-
ка его склада, как правило, труда 
не составляет. Забирался он в по-
мещения через слуховые окна, а 
дальше действовал по ситуации, 
забирая все, что можно продать 
или сдать в пункты приема цветно-
го металла.

В настоящее время в отноше-
нии подозреваемого возбуждено 
уголовное дело. Часть похищенно-
го изъята. Проводятся мероприя-
тия, направленные на установление 
дополнительных эпизодов его пре-
ступной деятельности.

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

- Сотрудники полиции обращают внимание жителей 
региона на необходимость внимательного отношения к 
защите своего имущества, установке надежных запорных 
устройств и решеток, исключающих возможность бес-
контрольного доступа.
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МВД

Полученный урок 
не пошел впрок

Волонтер центра помощи МГЕР Антон Хайлов: 

Сотрудники костромской полиции задержали 
подозреваемого в кражах из хозпостроек 
Сообщения о пропаже имущества из сараев, которые жители обору-
дуют в подвалах многоэтажных домов, начали поступать в мае. Как 
сообщает пресс-служба Управления МВД России по Костромской об-
ласти, все случаи пропажи имущества объединял один и тот же «по-
черк». 

Помогаем, как можем!
25 марта в Костроме начал работу волонтерский центр по 
оказанию помощи гражданам в связи с пандемией коронави-
руса. Он объединил несколько десятков активистов «Единой 
России», к которым присоединились и другие неравнодуш-
ные костромичи. Это позволило создать подобные центры 
не только в региональной столице, но и в районах области. 
С тех пор ребята каждый день помогают тем, кто особенно 
нуждается в помощи – это одинокие пожилые люди, мно-
годетные семьи и так далее. О том, как строится эта рабо-
та, нам рассказал один из активистов волонтерского центра 
Антон Хайлов. 

МЧС

Спели все вместе
Жители Костромы приняли участие в акции «Поем двором»
9 Мая в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Костроме, 
в микрорайоне Якиманиха сотрудники МЧС провели мероприятия в рамках обще-
российской акции «Поем двором». 

Около полудня на од-
ной из площадок развер-
нули мобильный комплекс 
с огромным экраном. Авто-
мобиль разместили таким 
образом, чтобы экран был 
виден, из как можно боль-
шего количества окон со-
седних многоэтажек.

Как только зазвуча-
ли первые звуки мело-
дий военных лет, из окон 
стали выглядывать люди, 
которые выходили на бал-
коны и с удовольствием 
подпевали. Ведь слова 
большинства этих песен 
знакомы многим костро-
мичам. Некоторые из них 
держали в руках портреты 
своих родных - участни-
ков Великой Отечествен-
ной войны. 

У многих при первых 
аккордах знаменитой пес-

ни «День Победы» появля-
лись на глазах слезы. По 
словам жителей, такого 
они в своем дворе еще не 

видели. Сотрудники МЧС 
доказали, что отмечать 
День Победы можно и не 
выходя из дома. 

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

- Акция «Поем двором» носила не только патриотический, но и про-
светительский характер. Перед ее началом и в завершение на экране 
современного комплекса информирования транслировались ролики по 
безопасности жизнедеятельности, из которых жители узнали, как не до-
пустить природного пожара, как вести себя у воды и как обезопасить 
себя и своих близких от чрезвычайных происшествий.



Выбранные участки предоставляются граж-
данам безвозмездно и без юридического 
оформления прав на землю. Единственное ус-
ловие – выращивать овощи для своей семьи, а 
не на продажу. 

Сейчас муниципалитеты вносят необхо-
димые изменения в документацию. Как со-

общает региональный департамент АПК, 
механизм продления сроков использования 
земельных участков органы местного самоу-
правления определят самостоятельно - либо 
в рамках земельного законодательства, либо 
на основании повторного заявления от граж-
данина.

Отметим, что во всех районах области уже 
сформировано более 630 участков общей пло-
щадью свыше двух тысяч гектаров. Помочь 
населению в обработке земель вызвались от-
дельные сельхозорганизации. Перечни участ-
ков и порядки обращения граждан размещены 
на официальных сайтах всех районов и город-
ских округов.

Соб.инф.

Программа ремонтов рас-
считана на три года. Феде-
ральный бюджет выделил на 

эти цели более 220 милли-
онов рублей. Средства при-
влекут также из областной и 

муниципальной казны. Боль-
шую часть работ выполнят 
уже в этом году. Они затро-
нут сразу девять объектов. 
Это детские художественные 
школы Шарьи,  Буя, костром-
ская имени Н.Н. Купреянова. 
Приведут в порядок музы-
кальные школы города Буя и  
№ 9 города Костромы, а так-
же детские школы искусств 
Пыщугского, Антроповского 
районов,  города Волгоречен-
ска, Сухоноговскую ДШИ Ко-
стромского района. Во всех 
этих учебных заведениях сей-
час ждут завершения кон-
курсных процедур по выбору 
подрядчиков.

А в 2021 году большой ре-
монт ждет детскую художе-
ственную школу № 1 им. Н.П. 
Шлейна и Вохомскую детскую 
школу искусств. В 2022 году 
работы пройдут в детской му-
зыкальной школе №1 им. М.И. 
Ипполитова-Иванова в Ко-
строме и Судиславской дет-
ской школе искусств. 

Соб.инф.

ПОДДЕРЖКА

ПАМЯТЬ

ОБРАЗОВАНИЕ ВИЗИТ
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Использование земли под огороды продлили 
на неограниченный срок 

В Рождественском открыли памятник Валерию Чкалову

За три года в регионе приведут в порядок 
тринадцать детских школ искусств

Экипажи вертолетов готовы в любое время 
суток вылететь на помощь

Пойдем сажать картошку?

Легендарному летчику посвящается

Искусство требует... ремонта Санавиация спасает 
человеческие жизни
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По инициативе Президента Владимира Путина в регионах 
России началась новая масштабная программа. По нацио-
нальному проекту «Культура» в детских школах искусств 
должны пройти капитальные ремонты. В Костромской об-
ласти тринадцать таких ДШИ.

По поручению губернатора в качестве до-
полнительной поддержки жителям области 
бесплатно предоставляют земельные участ-
ки для выращивания овощей. Изначально 
планировали выдавать земли на один сезон. 
После многочисленных просьб Сергей Ситни-
ков принял решение продолжить практику в 
дальнейшем. 

Более пятисот человек за последние два с половиной года 
спасены в Костромской области благодаря вертолетам сани-
тарной авиации. В том числе около ста пациентов с начала 
2020-го. Вертолеты санитарной авиации доставляют лю-
дей в медицинские учреждения Костромы со всего региона. 
На минувшей неделе авиапредприятие посетил губернатор 
Сергей Ситников. 

Экипажи вертолетов санитарной авиации готовы в любое 
время суток вылететь на помощь нуждающимся. Один из них – 
современный «Ансат» оборудован специальным медицинским 
модулем с аппаратом искусственной вентиляции легких. 

 В день, когда предприятие посетил глава региона, поступила 
заявка на доставку в Кострому пациента из Вохмы. Винтокрылая 
машина оперативно направилась на северо-восток области. Ско-
рость вертолета ни в какое сравнение не идет с возможностями 
автомобилей «Скорой помощи». Спустя совсем короткое время 
«Ансат» совершил посадку в Вохме и сразу же с пациентом на 
борту направился в обратный путь.

По словам Сергея Ситникова, Костромская область - один 
из немногих регионов, кто смог сохранить свое авиапредприя-
тие. «Это позволяет сегодня нам осуществлять и пассажирские 
перевозки, благодаря этому  полностью сохранилась санитарная 
авиация. Без санавиации Костромская область жить не может. 
Кострома на западе, большая часть области находится на вос-
токе и северо-востоке. Это, конечно, огромные затраты, значи-
тельное удорожание медицинской помощи.  Но в силу специфики 
нашего региона мы будем в обязательном порядке содержать са-
навиацию», - отметил глава региона.

Во время визита губернатор высказал слова благодарности 
пилотам, техникам и медицинским работникам, которые обеспе-
чивают бесперебойную работу санитарной авиации.

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Мы сегодня имеем достаточный уровень развития сана-

виации. Два года назад был приобретен вертолет «Ансат» с 
медицинским модулем. МИ-2 прошел капитальный ремонт и 
продолжает работать. Не забываем о том, что половина обла-
сти доставляет больных по автомобильным дорогам. В этом 
году будет завершена работа на участках дороги в Судис-
лавском и Макарьевском районах и дорога на Шарью будет 
в идеальном состоянии полностью. В хорошем состоянии на-
ходится дорога на Буй, сейчас начинаем плотно заниматься 
дорогой на Галич, Чухлому, Солигалич, дорогой на Кологрив. 
Поэтому к летным силам и средствам еще дополняется скорая 
медицинская помощь.

В центре села появился новый монумент в 
честь погибших в небе за Родину. Здесь уве-
ковечили крыло самолета И-180, на котором 
в 1938 году разбился Валерий Чкалов. На 
памятнике можно увидеть портрет летчика 
№ 1, выгравированный на мраморе.  

Торжественную церемонию открытия при-
урочили к празднованию 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне. Жителям Чкалов 
известен не только как летчик-испытатель. Он 
также был депутатом Верховного Совета СССР 
от Горьковского края, в то время в его составе 
как раз находился Шарьинский район. Кроме  
того, центральная улица в селе носит имя  Ва-
лерия Чкалова, именно там в 1937 году он вы-
ступал перед жителями с трибуны. 

Проект создания монумента победил 
в областном конкурсе местных инициатив, 
поэтому получил  софинансирование из об-
ластного бюджета. Часть средств выделил 
местный бюджет, также свой вклад внесли 
и неравнодушные жители. Инициативная 
творческая группа создала эскиз, местные 
предприниматели подготовили территорию: 
выложили тротуары,  площадку под памят-
ник, сделали некоторые элементы компози-

ции и выполнили их монтаж. Теперь монумент 
в честь погибших в небе за Родину станет но-
вой достопримечательностью Шарьинского 
района. Он войдет и в программы туристиче-
ских образовательных маршрутов.

Николай  ГЛУШАКОВ, 
глава Шарьинского района : 

- Останавливаться на достигнутом район-
ное руководство не намерено. В ближайшем 
будущем в Рождественском сквере устано-
вят памятные знаки труженикам тыла и де-
тям войны.
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По словам заместителя главы администрации 
Николо-Поломского сельского поселения Людми-
лы Сироткиной, жители улицы Советской давно 
ждали ее ремонта. Грунтовая дорога во время рас-
путицы доставляла немало хлопот.

Осенью прошлого года провели сход, по ито-
гам которого приняли решение участвовать в про-
грамме поддержки «Общественных инициатив». В 
результате заявку от поселка одобрили, работы на-
чались.

Всего необходимо отремонтировать около четы-
рехсот метров. Причем дорога будет сделана до са-
мого конца улицы, что называется, до крайнего дома. 
На улице Советской в большинстве своем живут люди 

пенсионного возраста, но есть и семьи с детьми.  
Рабочие предприятия-подрядчика уже выполнили ме-

роприятия по выравниванию дорожного полотна. Осталось 
отсыпать дорогу щебнем. Если не помешает погода, ремонт 
они завершат до конца мая.

Помимо улицы Советской в этом году в Николо-Поло-
ме приведут в порядок и улицу Вокзальную. Она является 
одной из главных в поселке с точки зрения логистики: ули-
ца идет в поселок от железнодорожного переезда. Вок-
зальную использует значительная часть большегрузного 
транспорта.

Алексей ИВАНОВ

Первичное звено – именно тот ру-
беж защиты нашего здоровья, где 
квалифицированная помощь долж-
на оказываться оперативно. Но, увы, 
дефицит кадров в этой сфере сохра-
няется. Стимулировать врачей ра-
ботать в первичном звене в области 
решили финансово. Уже совсем ско-
ро новые специалисты, пришедшие 
работать в поликлиники городской 
больницы Костромы, окружной боль-
ницы Костромского округа №1 и об-
ластной детской больницы, получат 
внушительную помощь в 500 тысяч 
рублей.

Вместе с тем аналогичные выпла-
ты в полмиллиона будут и у врачай 
узких специальностей. Анестезиоло-
ги-реаниматологи и неонатологи, при-
шедшие работать в роддом Костромы, 
патологоанатомы - в областной боль-
нице, кардиологи - в кардиоотделе-
нии с палатой реанимации сосудистого 
центра окружной больницы Костром-
ского округа №1 – все они попали в 
число тех, на кого распространяется 
действие регионального закона. 

Окончательно решение депутаты 
примут на заседании областной Думы 
21 мая. В документ о «подъемных» они 

планируют  и другие правки. К приме-
ру, отменить возрастной ценз. Раньше 
выплаты могли получить только медики 
не старше 50 лет. Также срок действия 
закона депутаты должны продлить до 
конца 2021 года.

Олег СУВОРОВ

Финансы для врачей
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
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ПРАВОСЛАВНЫЙ 
КАЛЕНДАРЬ 

Николаю 
Чудотворцу, 
великому 
святителю,
посвящена эта неделя 
в церковном календаре
Период богат на церковные празд-
ники. 22 мая -  праздник в честь 
переноса  в конце XI века мощей 
святителя Николая Чудотворца 
из города Миры Ликийские (Ма-
лая Азия) в итальянский город Ба-
ри. Изначально святой Николай 
был погребен в церкви в Мирах 
(Демре), что на территории совре-
менной Турции. В мае 1087 года 
итальянскими купцами мощи свя-
тителя перевезли в Италию и в на-
стоящее время они находятся в 
крипте базилики святого Николая 
в городе Бари (Италия). Событие, 
связанное с перенесением мощей 
святителя Николая, вызвало осо-
бенное почитание Чудотворца и 
ознаменовалось установлением 
особого праздника. 

Русской право-
славной церковью 
празднование памяти 
перенесения мощей 
святителя Николая из 
Мир Ликийских в Бари  
установлено вско-
ре после 1087 года 
на основе глубоко-
го, уже упрочившего-
ся почитания русским 
народом великого 
угодника Божия, пе-
решедшего из Греции одновремен-
но с принятием христианства. 

На Руси первая церковь во имя 
Николая Чудотворца построена в 
Киеве княгиней Ольгой в 882 году, 
еще до принятия христианства. Во 
многих русских городах именем свя-
тителя Николая называли главные 
соборы и монастыри. 

Образ святителя, всесильно-
го Чудотворца-благотворителя, стал 
особенно дорог сердцу русского че-
ловека, потому что он вселил глубокую 
веру в него и надежду на его помощь. 
Бесчисленными чудотворениями оз-
наменовалась вера русского народа 
в неоскудеваемую помощь угодника 
Божия. В России сохранились много-
численные чудотворные иконы вели-
кого святителя. Еженедельно, каждый 
четверг, Русская православная цер-
ковь особо чтит его память. 

Значение благодатного пред-
стательства великого угодника Бо-
жия выражает древний составитель 
жития, по словам которого святи-
тель Николай «многа великая и пре-
славная чудеса сотвори на земли и 
на мори, в бедах сущим помогая и 
от потопления спасая, и из глубины 
морския на сухо износя, от тления 
восхищая и принося в дом, от уз и 
темниц избавляя, от мечнаго посече-
ния заступая и от смерти свобождая, 
многим многая подаде исцеления: 
слепым зрение, хромым хождение, 
глухим слышание, немым глагола-
ние. Многих в убожестве и нище-
те последней страдающих обогати, 
гладным пищу подаде и всякому во 
всякой потребе готовый помощник, 
теплый заступник и скорый предста-
тель и защитник показася, и овым 
такожде призывающим его помога-
ет и от бед избавляет. Весть (знает) 
великаго Чудотворца сего Восток и 
Запад и все концы земнии ведят чу-
дотворения его».

Протоиерей Дмитрий САЗОНОВ

Полмиллиона рублей смогут получить 
новые категории медиков

Областная Дума поддержала инициативу губернатора Сергея Ситникова о 
расширении списка врачей, которые смогут получить единовременную вы-
плату в 500 тысяч рублей. Участковые терапевты, педиатры, врачи общей 
практики не могли прежде рассчитывать на такую поддержку. Однако для 
привлечения кадров депутаты решили внести изменения в закон.

Иван БОГДАНОВ, 
заместитель 
председателя 
Костромской 
областной Думы:

- Мы слышали неод-
нократно от Президен-
та РФ о приоритетности 

первичного звена. Сама жизнь под-
сказывает, что чем быстрее выявле-
ны заболевания, тем качественнее 
организована работа на территории 
участка в поликлинике, тем и эффект 
от всех медицинских наших усилий 
больше. Поэтому на сегодняшний 
день мы взяли очень серьезный век-
тор на развитие системы первичного 
здравоохранения – это все, что ка-
сается поликлиник, охраны детства, 
и концентрируем ресурсы на этом 
направлении.

Александр ПЛЮСНИН, 
председатель комитета 
по здравоохранению, социальной 
политике и занятости населения :

- Самое ценное 
- это жизнь и здоро-
вье наших людей,  и 
мы должны в пер-
вую очередь вклады-
вать силы и средства, 
чтобы минимизиро-
вать кадровый голод 
в системе здравоох-
ранения. Действу-

ющий закон о единовременной 
выплате врачам позволяет нам опе-
ративно реагировать на острую не-
хватку специалистов того или иного 
направления,  быстрее закрывать 
потребность в кадрах по отдельным 
специальностям, чтобы люди могли 
своевременно получать качествен-
ную медицинскую помощь.

Осталось отсыпать дорогу щебнем
ТРАССА

В поселке Николо-Полома приводят в порядок улицу Советскую 
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Если не помешает погода, работы дорожники закончат 
до конца мая. Также в планах местной администрации 
провести ремонт на  улице Вокзальной - одной из важ-
нейших с точки зрения логистики поселка.

Людмила СИРОТКИНА,  заместитель 
главы администрации Николо-
Поломского сельского поселения:

- Дожди мешают закончить ремонт улицы 
Советской, переживаем, что тяжелые грузо-
вики, груженные щебнем, могут разбить до-
рогу. Надеемся, что до конца мая работы на 
улице будут закончены.  
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Юрий ОДИНЦОВ:

Человек собаке друг
- Когда у тебя появилась 

собака? В школьные годы?
- В детстве я дружил с соба-

кой. Она жила у нас во дворе. 
Вот шрам (смеется). Я даже 
пару раз пытался привести ее 
домой, но родители постоян-
но твердили, что собака – это 
большая ответственность. Я 
был к этому готов – родители 
нет (улыбается). Прошло лет 
двадцать, и у меня все-таки 
появилась собака. С овчаркой 
Ветой я начал свою службу.

- Как проходили ваши за-
нятия?

- Для нас обоих такое вза-
имодействие было открыти-
ем. Я начал работать с ней по 
учебникам, служебным прика-
зам. Проводил с собакой кру-
глые сутки. Занимался с утра, 
днем, вечером, затем убирал 
вольер… У собаки голова «пух-
ла» от меня (смеется). В ее 
глазах читалось: «Боже мой, за 
что мне этот хозяин достался». 

- В каких направлениях 
вы тренировались? 

- На тот момент мы про-
ходили защитный и следовой 
курсы. Для обывателей – это 
настоящее волшебство. Мно-
гие не понимают, как кинолог 
добивается от собаки столь 
точного выполнения приказов. 
Например, как она на протяже-
нии четырех километров мо-
жет идти по следу, который ты, 
как человек, не видишь и не 
чувствуешь. А животное ощу-
щает эти фантомные материи 
и ведет тебя.

- Ты рассказываешь об 
этом, как о чуде! Как дума-
ешь, почему?

- Когда я впервые увидел 
следовую работу, она действи-
тельно вызвала у меня беше-
ный интерес. Но очень многое 
зависит от твоего руководи-
теля, наставника. Мой сумел 
заинтересовать и поддержать 
энтузиазм, который не угасает 
вот уже почти десять лет. 

- На твой взгляд, сложно 
ли работать кинологом?

- Все зависит от челове-
ка. Если ты по-настоящему лю-
бишь собак и готов брать на 
себя ответственность за жи-
вотное, то эта работа не до-
ставит сложностей. Но те, 
кому нравится тискать и гла-
дить, а не убирать, выгуливать 
и кормить, – в профессии на-
долго не задерживаются. Нуж-
но быть настоящим фанатом 
своего дела и быть готовым к 
трудностям. 

- Как думаешь, кому 
сложнее в процессе дрес-
сировки - собаке или чело-
веку?

- В первую очередь, конеч-
но, ты выставляешь требова-
ния к себе. 

Собачий этикет
- Поделись с нами, как 

начать правильно общаться 
с собакой?

- Например, когда знако-
мишься с собакой – протяги-
вай руку. Только не ладонью 
вперед, чтобы она не воспри-
няла это как угрозу, а снизу. Во-
обще общению с животными 
посвящен целый раздел пси-
хологии. Ведь у них, как и у 
людей, есть высшая нервная 
деятельность. У каждой соба-
ки свой характер, уровень ин-
теллекта. 

Человек, который еже-
дневно общается с собакой, 
будет видеть малейшие изме-
нения в ее мимике. Переве-
дем на простой человеческий 
язык (улыбается). Например, 
нам, европейцам, сложно раз-
личать азиатские лица, так и 
наоборот. Почему? Отличает-
ся строение лица, мимические 
особенности. Также и с живот-
ными.

- Они «читают» нас?
-  В советских учебниках 

по кинологии есть иллюстра-
ция, где собака сидит, а чело-
век подает ей команду. От глаз 
животного идут стрелочки на 
руку, которой кинолог подает 
команду, и на его лицо. В нача-

ле работы я не верил, что соба-
ка способна считывать мимику 
человека. Оказалось, может. 
Правда, у собаки другой тип 
мышления – ассоциативный. 

- А у котов?
- У котов другое мышле-

ние. Они делают что скажут, 
но никогда не покажут свою 
преданность, не будут выслу-
живаться. Я, конечно, не Ку-
клачев, мне сложно говорить 
о психике кошек. У нас дома 
кот живет уже два года. Я могу 
сделать так, чтобы он сел, лег 
и показал трюки, но я до сих 
пор не читаю его эмоции. У 
него нелинейная психика. Он, 
например, боится и при этом 
сразу может напасть. 

- Ассоциация. Собаки – 
это мужчины, женщины – 
кошки? (смеется)

- В какой-то степени (улы-
бается). Но бывают собаки еще 
большие «женщины». Такие же 
непредсказуемые. Одно время 
мы работали с собакой, у кото-
рой было очень нестандартное 
мышление. Она сначала могла 
ластиться к хозяину, а потом 
сразу укусить. Словно прове-
ряла его. Смотрела, какая ре-
акция будет. 

- Значит, как правило, у 
собак стандартное мышле-
ние?

- К примеру, у собаки есть 
несколько степеней раздра-
жения. Сначала она отводит 
взгляд, затем зевает, начина-
ет чесаться. Далее собака опу-
скает уши и хвост. Начинает 
пятиться. Рычит. Атакует или 
убегает. Сколько этапов, а мы 
описали только одну эмоцию 

– страх. Коммуникация с жи-
вотным – это огромный мир, 
в котором люди учатся ориен-
тироваться по пять-шесть лет.

Друг на всю жизнь
- Как думаешь, что лучше 

- взять собаку из приюта или 
купить у заводчика?

- Мое мнение непопуляр-
ное. Я всегда говорю, что если 
вы берете собаку в семью, где 
есть дети, лучше не рискуй-
те. Купите животное у прове-
ренного заводчика. Потому 
что там мы можем отследить 
родословную, предположить, 
насколько собака агрессивна 
или труслива. В приюте, к со-
жалению, мы это сделать не 
сможем. 

- А как же волна ответ-
ственного отношения к 
животным? С момента при-
нятия федерального закона 
эта тема у всех на устах.

- Конечно, взять собаку 
из приюта – это благородное 
дело. Но нужно понимать, что в 
этом случае есть риски. Напри-
мер, скорректировать поведе-
ние собаки мы можем только, 
когда она щенок. Когда соба-
ка полностью сформирована, 
придется мириться с тем, что 
есть. Мы не сможем предска-
зать ее реакцию на стрессовую 
ситуацию. Но и когда собака 
породистая, на все сто про-
центов гарантировать ее адек-
ватность мы не можем. Важно 
отметить другое. Характер со-
баки во многом зависит от ее 
хозяина. Поэтому, когда ко мне 
обращаются с просьбой по-
мочь в дрессировке, я всегда 
смотрю на человека. 

- А как проходит дрес-
сировка обычных собак, не 
служебных?

- Многие думают, что мож-
но на месяц отдать соба-
ку кинологу и затем забрать 
животное, которое по струн-
ке выполняет команды. Но та-
ких чудес не бывает. Сначала 
человеку нужно научиться по-
нимать собаку, чувствовать ее 
страхи и желания и только за-
тем отдавать приказы. 

- Если семья все-таки ре-
шилась завести собаку, ка-
ким породам ты отдал бы 
предпочтение? Какие, на 
твой взгляд, более предска-
зуемые?

- Голден ретривер, лабра-
дор, овчарка, спаниель… Эти 
собаки при должном внима-
нии станут верными друзья-
ми для вашей семьи. Но я бы 
не рекомендовал брать хаски, 
джек-рассела, бигля, бельгий-
скую овчарку малинуа и все 
породы, где есть приставка 
«тибетский». Эти собаки очень 
активные, требуют особого 
внимания и, если хозяева не 
занимаются ими, то могут на-
чать проявлять агрессию.

Алина ОДИНЦОВА

Характер собаки зависит 
от ее хозяина

Юрий Одинцов 
-  инспектор отдела 
по конвоированию, 
куратор 
кинологического 
подразделения УФСИН 
России по Костромской 
области.

«СП»-СПРАВКА

Ответственное отношение 
к братьям нашим меньшим 
– новый тренд современно-
го общества. Благородным 
поступком считается взять 
собаку из приюта или отбить 
кота у хулиганов. Но что 
делать с животным дальше: 
стать для него верным дру-
гом или вернуть на улицу 
надоевшую живую игруш-
ку? Об этом и многом другом 
мы поговорили с кинологом 
Юрием Одинцовым, кото-
рый около десяти лет еже-
дневно работает с собаками. 
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галерея

колокольня

Печальные 
страницы истории
Сегодня, глядя на возрождающийся 
Костромской кремль, многие задаются 
вопросом: как город лишился такого вели-
колепия? К сожалению, история не знает 
сослагательного наклонения. И теперь, когда 
восстановление продолжается и ансамбль 
кремля растет буквально на глазах, самое 
время напомнить, как Кострома утратила 
одну из своих святынь.

В 1929 году службы в Успенском кафе-
дральном соборе Костромского кремля пре-
кратились. Церковные здания частью стояли 
заброшенными, частью использовались для хо-
зяйственных нужд.

В 1931 году была разобрана кирпичная огра-
да соборного ансамбля, а спустя два года на-
чался процесс его полного уничтожения. 26 
июня  1933 года президиум Костромского го-
родского совета принял решение:

«ПРЕЗИДИУМ ГОРСОВЕТА ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Для расширения Парка культуры и отдыха 

считать необходимым снести церкви соборной 
группы в настоящем году, предложить ГОРФО 
материалы от сноса реализовать согласно су-
ществующим правилам, просить Наркомпрос о 
снятии с учета зданий соборной группы, в том 
числе и колокольни».

7 мая 1934 года президиум облисполкома 
Ивановской промышленной области (к которой 
тогда относилась Кострома) постановил: хода-
тайствовать перед Президиумом ВЦИК о раз-
решении сломать здания Успенского собора, 
Богоявленского собора и колокольни, а сред-
ства от реализации полученных при этом ма-
териалов употребить на реставрацию и ремонт 

архитектурных памятников: бывшего Ипатьев-
ского монастыря и бывшей церкви Воскресения 
на Дебре. Впрочем, впоследствии горсовет пы-
тался использовать эти средства (30 тысяч ру-
блей) для ремонта городского театра.

1 июня 1934 года Президиум ВЦИК принял 
постановление «О сносе зданий бывшей собор-
ной группы г. Костромы (зимнего и летнего со-
боров с колокольней)». До начала уничтожения 
соборного ансамбля оставалось немногим бо-
лее месяца.

В краеведческой литературе принято указы-
вать датой разрушения кремлевских соборов 8 
июля 1934 года. Однако за подрывом Успенско-
го собора, произведенным военными саперами 
в ночь на 8 июля, последовала многодневная 
серия взрывов, постепенно разрушавшая со-
борный ансамбль и причинявшая беспокойство 
горожанам. 

Колокольня, использовавшаяся как триго-
нометрический пункт для геодезических работ, 
была разрушена позднее: президиум облис-
полкома в решении от 7 мая 1934 года предпи-
сывал горсовету (по указанной выше причине) 
приступить к разборке колокольни не ранее 1 
ноября 1934 года.

После событий 1934 года на территории те-
перь уже бывшего кремля от всего ансамбля 
зданий остались только два соборных дома, не-
большая сторожка (обращенная затем в транс-
форматорную подстанцию) и, разумеется, 
памятник «вождю» на романовском постаменте.

Тогда казалось, что кремлевские соборы и 
колокольня навсегда ушли в прошлое, оставив 
свои образы лишь в чертежах и старых фото-
графиях...

По материалам книги «Возрождение 
Костромского кремля»
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Меня очень радует восстановление 
Костромского кремля, ведь мы 

всегда должны трепетно относиться 
к сохранению памятников культуры 
и истории, потому что именно в них 

заключена память о прошлом. Это не 
только исторический центр Костромы, 
который мы потом сможем передать 

потомкам, но и наше культурное 
наследие, и я считаю, что подобные 
инициативы помогут облагородить 

облик города
ььь ььь ьь

Юлия САКИНА, 
победитель международного 

конкурса «Послы Победы»

Летопись 
Костромского кремля

Живой интерес к воссозданию святыни 
строители не заметить не могли. А потому 
Костромской кремль уже давно в центре 
внимания костромичей, которые могут 
лично наблюдать, как возрождаются 

Богоявленский храм и его колокольня.

К восстановлению
шаг за шагом
Какие работы сегодня идут 
в Костромском кремле?
Архитектурная доминанта старой Костромы - ее кремль - сегодня 
обретает новую жизнь. За возрождением святыни, без сомнения, 
следят во всей православной России. Первый шаг к исторической 
справедливости - восстановление Богоявленского собора и его коло-
кольни. Сейчас они украшаются.

На минувшей неделе строители 
кремля приступили к штукатурке Бого-
явленского собора, начиная большой 
этап работ. Совсем скоро фасад дол-
жен обрести новый (а вернее старый, 
каким он был до 30-х годов прошлого 
века) вид. 

При этом продолжается монтаж 
элементов фибробетона, которые 

также украсят святыню. Идет 
и электромонтаж на терри-

тории всего кремля. Ведь 
весь комплекс должен быть 
обеспечен инфраструк-
турой. Продолжают стро-

ители и монтаж хомутовых 
лесов на объекте.
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«Побыть бы ему в моих 
башмаках только пару 
дней!»

В 1972 году достоянием 
не только советской, но и за-
рубежной общественности 
стало письмо, отправленное 
Александром Солженицыным 
Святейшему Патриарху Мо-
сковскому и всея Руси Пи-
мену. В нем автор упрекал 
священноначалие Церкви 
и лично Патриарха в молча-
нии на открытое попрание со-
ветским государством самих 
основ свободы совести и ре-
лигиозных прав верующих. С 
учетом обстоятельств, в кото-
рых находился Святейший, в 
ответ писателю он мог только 
с горечью сказать: «Побыть бы 
ему в моих башмаках только 
пару дней!»

На антирелигиозные го-
нения, проходившие  в хру-
щевские и брежневские годы, 
руководство Церкви реагиро-
вало сдержанно. Диссиден-
ты за это называли Церковь 
в СССР «советской», «молча-
щей», «плененной», звали на 
баррикады, на открытый вызов 
тоталитарной системе. Писа-
ли открытые письма, обраща-
лись за помощью к духовным и 
политическим лидерам Запа-
да. Многим тогда казалось, что 
священноначалие предало ин-
тересы страдающей Церкви, 
вступило в сговор с атеисти-
ческой властью, не слышит го-
лос притесняемых верующих и 
равнодушно относится к стра-
даниям своей паствы. 

Однако данные архивных 
документов, связанных с де-
ятельностью тогда еще епи-
скопа Пимена на костромской 
земле, говорят о предвзятости 
этих нападок. О масштабе лич-
ности Патриарха Пимена, воз-
главлявшего Русскую церковь 
на протяжении 19 лет (1971-
1990), глубине его веры, пло-
дотворной деятельности на 
церковной ниве пишут не толь-
ко его биографы, окружение, 
близкие и знавшие его люди. 
Яркое тому свидетельство - 
последовавшее в 1990-е годы 
возрождение Русской церкви, 
которое было несомненно за-
ложено молитвами и трудами 
Святейшего Патриарха Пиме-
на - аскета, воина, ссыльного, 
лагерного сидельца, осужден-
ного на смерть, гимнографа, 
проповедника, регента, док-
тора богословия, руководите-
ля многомиллионной Церкви, 
человека, жизнь которого в че-
реде событий того времени 
можно назвать эпохальной.

Время гонений
 Костромской епархией епи-

скоп Пимен временно управлял 
с 1 ноября 1959-го по 16 мар-
та 1961 года. В общей слож-
ности один год и пять месяцев. 
Параллельно, с 1960 года, он 
нес послушания председателя 
хозяйственного управления и 
управляющего делами Москов-
ской патриархии, постоянного 

члена Священного Синода. За 
свою деятельность на всех этих 
должностях он в том же 1960 
году был удостоен сана архи-
епископа. О характере его по-
слушания и личности будущего 
Патриарха позволяют судить 
не только свидетельства со-
временников, но и документы 
Костромского областного госу-
дарственного архива и дело-
вая переписка, сохранившаяся 
в архиве Костромского епархи-
ального управления.

Период с конца 1950-х до 
начала 1960-х годов в исто-
риографии характеризу-
ется в первую очередь как 
время наступления на Цер-
ковь: в административном 
порядке сокращалось коли-
чество церквей, государство 
контролировало финансово-
хозяйственную деятельность 
епархий и приходов.

Выполняя инструкции цен-
тральных органов Совета по 
делам Русской православ-
ной церкви, костромской об-
ластной уполномоченный Ф.Е. 
Григорьев ставил перед сво-
им ведомством, исполкомами 
и сельсоветами задачу со-
кратить количество церквей, 
расположенных в области. 
В результате мер, принятых 
уполномоченным по созда-
нию кадрового голода в епар-
хии (увольнение священников 
за штат по тем или иным при-
чинам, снятие с регистрации. 
-Авт.), в течение 1960 года де-
сять приходов, или тринад-
цать процентов действующих 
церквей, остались без свя-
щенников. Кроме того, были 
расторгнуты договоры с об-
щинами и снято с регистра-
ции четыре церкви. В отчете 
уполномоченного говорится, 
что на основании инструкций 
центрального органа Совета 
он запретил покупать церков-
ное имущество и не допустил 
ремонт церквей.

Для выполнения требований 
центра он настоятельно реко-
мендует Министерству культу-
ры сократить список церквей, 
находящихся под охраной как 
памятники культуры. В ответ 
на запрос уполномоченного Ф. 
Григорьева руководство цен-
трального Совета по делам РПЦ 
одобрило предложения по сло-
му церквей и сокращению ко-
личества храмов, находящихся 
на учете в качестве памятников 
архитектуры.

В соответствии с инструк-
циями Совета по делам РПЦ 
уполномоченный, ссылаясь на 
сфабрикованные жалобы, ре-
комендовал епископу Пимену 
издать циркуляр: обязать кре-
стить детей лишь с письменно-
го согласия обоих родителей. В 
своих обращениях к епископу 
уполномоченный требует нака-
зать виновных священников.

Образованные кадры
Открыто епископ не возра-

жал. В то же время докумен-
ты свидетельствуют о том, что 
усилия уполномоченного по 
свертыванию активности ве-
рующих и закрытию церквей 

и «безлюдных приходов» на-
талкивались на противодей-
ствие епископа, сумевшего 
организовать соответствую-
щую помощь этим приходам. 
«В течение года, - доклады-
вает уполномоченный в отче-
те за 1959 год, - не снято с 
регистрации ни одной церкви, 
так как епархиальное управ-
ление не допускает, чтобы 
та или иная церковь бездей-
ствовала длительное время. С 
этой целью они делают пере-
становку священников, вре-
менно заполняют свободные 
места за счет заштатных свя-
щенников, чтобы поддержи-
вать активность верующих во 
временно бездействующих 
церквах. Епархией давались 
указания благочинным, чтобы 
они периодически служили в 
этих церквах».

Факты свидетельствуют о 
том, что, несмотря на жесткий 
контроль со стороны госорга-
нов и загруженность делами в 
Патриархии, будущий Патри-
арх смог поставить организа-
ционную работу на высокий 
уровень: он знал о ситуации в 
каждом приходе епархии как 
из письменных отчетов благо-
чинных и самих священников, 
так и из личных встреч с духо-
венством и верующими. Для 
преодоления кадрового голо-
да он, например, приглашал 
в епархию образованных мо-
лодых священнослужителей, 
имеющих церковное и свет-
ское высшее образование, от-
правлял их на самые трудные 
приходы, справедливо пола-
гая, что грамотные священнос-
лужители поставят на должный 
уровень пастырскую деятель-
ность в непростых условиях го-
сударственного атеизма. 

Несмотря на упреки дис-
сидентов в запуганности и 
страхе перед властями, епи-
скоп Пимен, будучи человеком 
осторожным, не был пугливым 
и перед уполномоченным не 
трепетал. 

Отмечая дипломатические 
и организаторские таланты 
Пимена, писатель В. Никитин 
в своих воспоминаниях о Па-
триархе в очень теплых выра-
жениях характеризовал его 
душевные качества и бога-
тый духовный мир: «За внеш-
ней строгостью неизменно 
чувствовались внутренняя до-
брота, внимание и участливая 
забота о своих близких, пасо-
мых и подчиненных, отражав-
шие глубокий духовный мир и 
молитвенную сосредоточен-
ность его души». 

«Епископ выстоял 
перед натиском 
атеистов»

Из документов, в частно-
сти, отчета уполномоченного, 
видно, что епископ Пимен не 
только придерживался такти-
ки пассивного сопротивления, 
но и, где было возможно, ак-
тивно противодействовал по-
литике наступления на права 
Церкви и верующих. Так, он от-
крыто возражал уполномочен-
ному в связи с введением мер 
по ограничению деятельно-
сти духовенства: ограничению 
регистрации обрядов, отмене 
подворовых обходов с молеб-
нами, запрету совершать тре-
бы на дому, передаче власти и 
контроля над доходами на при-
ходе церковному совету. Свои 
возражения он мотивировал 
несоответствием этого указа-
ния статьям о свободе совести 
в Конституции СССР. Епископ 
Пимен не только продемон-
стрировал дипломатические 
таланты, но и показал себя 
прекрасным хозяйственником 
и администратором. Докумен-
ты свидетельствуют о его де-
ятельной заботе о достойном 
обеспечении и содержании ду-
ховенства и платных хоров, ре-
монте и благолепии храмов, об 
увеличении религиозности на-
селения и доходов церквей.

Уполномоченный вынуж-
ден был писать оправдания в 
Совет и констатировать про-
вал в работе по свертыванию 
церковной деятельности в Ко-
стромской области. Далее он 
в буквальном смысле взывал 
о помощи, предупреждая об 
опасности роста обрядности 
и религиозных настроений в 
области.

Убедившись в бесплодно-
сти усилий костромского упол-
номоченного по сокращению 
религиозной активности веру-
ющих в Костромской области, 
центральный Совет по делам 
РПЦ дал негативную оценку его 
деятельности и снял с долж-
ности. По мнению историка С. 

Бычкова, если «местные органы 
самоуправления не справились 
с задачей, поставленной Цен-
тральным Комитетом КПСС, то 
значит, там епископ выстоял пе-
ред натиском атеистов». Судя 
по результатам антицерковной 
деятельности в Костромской 
области, власти с возложенной 
на них задачей борьбы с рели-
гией действительно не справи-
лись.

По итогам служения епи-
скопа Пимена в качестве епар-
хиального архиерея (в том 
числе и на костромской кафе-
дре) председатель Совета по 
делам религий при Совете Ми-
нистров СССР В.А. Куроедов, 
как свидетельствовали очевид-
цы, имел «стойкое предубеж-
дение» против митрополита 
Пимена как идеологического 
противника. Его заместитель 
В.Г. Фуров считал митрополита 
Пимена в числе священнослу-
жителей лояльных к советской 
власти, однако был смущен 
глубокими христианскими воз-
зрениями митрополита, кото-
рые всегда вызывали у него 
обеспокоенность. 

Испытав на деле способно-
сти и таланты епископа Пиме-
на, священноначалие увидело 
в нем истинного и стойкого в 
вере пастыря, способного про-
тивостоять притеснению Церк-
ви и госатеизму. Недаром после 
Костромы, 16 марта 1961 года, 
архиепископ Пимен был назна-
чен на тульскую кафедру, а че-
рез восемь месяцев, 14 ноября 
1961 года, стал митрополитом 
Ленинградским и Ладожским. 
На него было возложено ру-
ководство организацией Ар-
хиерейского собора 1961 года 
и Поместных соборов 1971 и 
1988 годов. Летом 1963 года 
Патриарх Алексий команди-
ровал митрополита Пимена в 
Почаевскую лавру для оценки 
ситуации, возникшей по вине 
властей, пожелавших закрыть 
обитель. Визит митрополита 
способствовал тому, что вла-
сти отступили и отказались от 
своих планов.

Личность митрополита Пи-
мена исчерпывающе была 
охарактеризована на Архие-
рейском собрании в 1971 году, 
когда обсуждалась кандидату-
ра будущего Патриарха. Были 
отмечены такие его качества, 
как искренность и твердость 
убеждений, умение наладить 
диалог с властями.. 

Патриарх Пимен всегда 
оправдывал свое монашеское 
имя, которое в переводе с гре-
ческого означает «пастырь». 
Патриарх Пимен осознавал, что 
открытый протест власти при-
несет лишь озлобление власти 
против Церкви. Хорошо зная 
историю взаимоотношений 
Церкви и государства в ХХ веке, 
он выбрал другой путь - путь 
диалога, при котором он твер-
до отстаивал интересы Церк-
ви, ни в чем не отступая от ее 
догматов и вероучения. Патри-
арх Пимен делал все возмож-
ное, чтобы кропотливая работа 
по ослаблению антирелигиоз-
ного законодательства - факт, 
который, кстати, признают сами 
диссиденты, - шла ежедневно.

Тактика лояльности и сопротивления
Как будущий Патриарх Пимен управлял Костромской епархией с 1959-го по 1961 год

Автор статьи - протоиерей Дими-
трий Сазонов, кандидат богословия, 
доктор философских наук, профессор 
Российской академии естествозна-
ния (РАЕ), председатель Костромско-
го церковно-исторического общества 
и Костромского отделения Император-
ского Православного Палестинского 
Общества, клирик Богоявленско-Ана-
стасиина кафедрального собора города 
Костромы. 

Материал печатается в сокращении.

 Диссиденты-писатели и диссиденты-священники 1960-1970-х 
годов упрекали Церковь в лице Патриарха Пимена (1910-
1990) в молчании и непротивлении по поводу фактов гоне-
ния на религию в СССР. Однако  костромской период служе-
ния епископа Пимена свидетельствует об обратном, а именно 
о его бескомпромиссной позиции по отстаиванию интересов 
Церкви и духовенства. О его личных  дипломатических, орга-
низаторских и человеческих достоинствах. Данная характе-
ристика подтверждается  документами Костромского област-
ного государственного архива. 
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

09.00, 12.0 0, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В НЕБЕ» 
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)
05.00, 09.30 Утро 

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

11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 
12+
23.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+ 

РОССИЯ 24
15.00 Итоги недели 

12+
17.30 Вести-Кострома 12+
17.45 Сельское время 12+
21.00 Вести интервью 12+
21.15 Музей 12+

РОССИЯ К
06.30 Письма из про-
винции 12+

07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 19.20 Другие Романовы 
12+
08.00 Д/ф «Лунные скитальцы» 
12+
08.45, 01.20 Д/ф «Невозможный 
Бесков» 12+
09.50 Красивая планета 12+
10.10, 23.30 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
12.00 Academia 12+
12.50 2 Верник 2 12+
13.35 Д/с «О чем молчат львы» 
12+
14.15 Спектакль «Дядя Ваня» 
12+
17.00 Люцернский фестиваль 
12+
17.55 Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой 12+
18.25 Д/ф «Школа под небом» 
12+
19.05 Открытый музей 12+
19.50 60 лет режиссеру 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
21.30 Х/ф «ВОСКРЕСЕНЬЕ ЗА 
ГОРОДОМ» 12+
23.05 Д/ф «Португалия. Замок 
слёз» 12+
02.30 Д/ф «И оглянулся я на 
дела мои...» 12+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое луч-

шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.05 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных со-
бытиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙО-
НА» 16+
23.15 Поздняков 16+

23.25 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
01.15 Мы и наука. Наука и мы 
12+
03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 
16+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 07.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00 
Comedy Woman Classic 
16+

08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Т/с «УНИВЕР» 
18+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
17.00, 17.30 Т/с «НАША 
RUSSIA» 16+
18.00 Comedy Club. Поставь по-
братски 16+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00, 02.00, 03.00 Comedy 
Club Classic 16+
23.00 Созвон 16+
23.30 Деньги или позор 16+
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 Т/с 
«ОФИС» 16+
04.00, 04.30 Т/с «В МОСКВЕ 
ВСЕГДА СОЛНЕЧНО» 16+
05.00 Убойная лига 16+

ЧЕ
06.00 Дорожные войны 
16+
08.00 Остановите Витю! 

16+
09.00, 10.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
09.30, 11.30, 18.00 Дорожные 
войны 2.0 16+
12.00 +100500 16+
14.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 12+
17.00 Утилизатор 12+
19.00 Анекдоты-2 16+
20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
00.00 +100500 18+
01.30 Опасные связи 18+
02.20 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ ЯВЛЕНИЕ. МЕТКА ДЬЯВО-
ЛА» 16+
03.35 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ ЯВЛЕНИЕ-2» 16+
04.55 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия 

16+
05.25 Д/ф «Девчата». История о 
первом поцелуе» 16+
06.10, 06.55, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.15, 11.10, 12.10, 
13.25, 13.35, 14.30, 15.25, 
16.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
16+
17.45, 18.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 
6+
06.15 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» 16+

07.05 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07.25 Детки-предки 12+
08.15 Х/ф «АРМАГЕДДОН» 
12+
11.15 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГО-
РОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 12+
14.00 Галилео 12+
14.25 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.35 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
19.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧКИ» 
16+
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» 12+
22.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2» 12+
00.40 Кино в деталях 18+
01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 0+
03.35 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 
12+
05.05 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве» 0+
05.25 М/ф «Как один мужик двух 
генералов прокормил» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00, 15.00 Докумен-

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-

ски» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 
12+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ И 
ПЕСОК» 18+
02.30 Х/ф «ДОМ» 18+
03.50 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ БОС-
СЫ 2» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 
16+

07.15 По делам несовершенно-
летних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20, 05.30 Тест на отцовство 
16+
11.25, 04.45 Д/ф «Реальная ми-
стика» 16+
12.25, 03.20 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.15, 02.55 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Х/ф «ПЯТЬ ШАГОВ ПО 
ОБЛАКАМ» 16+
19.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИ-
ДОН» 16+
23.15 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 12+
01.15 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «МОЯ МО-

РЯЧКА» 12+
09.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 00.30, 03.10 Петровка, 
38 16+
15.05, 03.25 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» 16+
22.35 Украинский квартал 16+
23.05, 01.25 Знак качества 16+
00.45 Прощание. Михаил Шоло-
хов 16+
02.05 Вся правда 16+
02.30 Д/ф «Два председателя» 
12+
04.55 Смех с доставкой на дом 
12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 
17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«ГАДАЛКА» 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ОЧЕВИД-
ЦЫ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 
16+
18.30, 19.30, 20.30 Т/с 
«ГРИММ» 16+
21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 
18+
23.00 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРА-
КОН» 18+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45 Шерлоки 16+
05.30 Странные явления 16+

TV1000
06.10, 17.40 Х/ф 
«ГОДЗИЛЛА» 16+
09.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
ЗОРРО» 16+

11.25 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 
12+
13.50 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 12+
15.55 Х/ф «НЕВИДИМКА» 
16+
20.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА» 16+
21.50 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ» 12+
23.40 Х/ф «УЖИН» 18+
01.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПЕР-
ВОГО ВЗГЛЯДА» 18+
03.10 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ 
2. ГАВАНСКИЕ НОЧИ» 16+
04.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ УПЫ-
РИ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Супер-
кубок УЕФА- 2008 г. 

«Манчестер Юнайтед» (Англия) - 

«Зенит» (Россия) 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.20 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Сезон 2019 г. / 2020 г. 
Мужчины. 15 км. Трансляция из 
Швейцарии 0+
09.45 Д/ф «На пьедестале на-
родной любви» 12+
10.45, 14.55, 19.10, 22.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
11.15, 14.50, 19.05 Новости 
12+
11.20 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Вольфсбург» - «Боруссия» 
(Дортмунд) 0+
13.20 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
14.20 Жизнь после спорта 12+
15.55 Д/ф «Полёт над мечтой» 
12+
16.55, 03.50 Футбол. Кубок 
УЕФА. Сезон 2007 г. / 2008 г. Фи-
нал. «Зенит» (Россия) - «Глазго 
Рейнджерс» (Шотландия) 0+
20.10 Обзор Чемпионата Герма-
нии 12+
20.40 Тотальный футбол 16+
21.40 Забытые бомбардиры Бун-
деслиги 12+
22.30 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против 
Майкла Хантера. Энтони Джо-
шуа против Энди Руиса. Реванш. 
Бой за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA, WBO и IBF в су-
пертяжёлом весе. Трансляция из 
Саудовской Аравии 16+
00.50 Х/ф «ВОЛЕВОЙ ПРИ-
ЁМ» 16+
02.50 Д/ф «Зона смерти. Нанга 
Парбат 8125» 16+

ЕВРОСПОРТ
00.00, 01.00 Автогонки. 
Формула E - 2017 г. /18. 

Нью - Йорк 12+
01.30 Автогонки. WTCR - 2018 г. 
Обзор сезона 12+
02.30 Снукер. Scottish Open - 
2019 г. 1/2 финала. Селби - Гил-
берт 6+
04.00 Снукер. Scottish Open - 
2019 г. Финал. Селби - Лисовски 
6+
06.00 Автогонки. Формула E - 
2018 г. /19. Мехико 12+
07.30 Автогонки. WTCR - 2019 г. 
Хунгароринг. Первая гонка 12+
08.00 Автогонки. WTCR - 2019 г. 
Хунгароринг. Вторая гонка 12+
08.30 Автогонки. WTCR - 2019 г. 
Хунгароринг. Третья гонка 12+
09.30 Теннис. Player’s Cut. Рафа-
эль Надаль 6+
12.30 Теннис. «Ролан Гаррос» - 
2018 г. Мужчины. Финал. Надаль 
- Тим 6+
13.00 Универсиада. Обзор 6+
15.00, 16.30 Велоспорт. Клас-
сика «Джиро д’Италия». Лучшие 
этапы 12+
18.00 Велоспорт. «Тур де Франс» 
- 2019 г. 18 - й этап 12+
20.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
You Say We Play 6+
23.00 Олимпийские игры. «Зал 
славы». Барселона - 1992 г 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Тимон и 
Пумба» 6+

05.25 М/с «Русалочка» 6+
05.50 М/с «Аладдин» 0+
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» 
6+
06.35 М/с «Рапунцель. История 
продолжается» 6+
07.30 М/с «Затерянные в стране 
Оз» 6+
08.25 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/с «Уходи, Единорог!» 6+
11.15, 19.10 М/с «Кунг-фу Пан-
да. Лапки судьбы» 6+
11.45, 22.00 М/с «Леди Баг и 
Супер-Кот» 6+
12.40 М/с «Финес и Ферб» 6+
14.15 М/с «Утиные истории» 6+
15.10 М/с «Отель Трансильва-
ния» 12+
16.10 М/с «Рапунцель. Новая 
история» 6+
17.10 М/с «Город героев. Новая 
история» 6+
18.10 М/с «Гравити Фолз» 12+

19.30, 02.50 М/ф «Тэд Джонс и 
затерянный город» 6+
21.30 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ. ЗВЕРОМОРФЕРЫ» 
12+
23.00 М/с «Стражи Галактики. 
Новая Миссия» 12+
00.00 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАР-
ЛИ!» 6+
01.45 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 
ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.35 Х/ф «В 
ЧЕТВЕРГ И БОЛЬ-

ШЕ НИКОГДА» 12+
07.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
13.40 Х/ф «КЛУБ САМО-
УБИЙЦ, ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 0+
17.25 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
0+
23.00 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 
6+
00.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЁТЯ!» 12+
02.35 Х/ф «34-Й СКОРЫЙ» 
16+
03.55 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ» 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
08.15 Д/ф «Бессмертный полк. 
Герои тайного фронта» 12+
09.05, 10.05 Х/ф «ЦЕЛЬ 
ВИЖУ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
11.00, 13.15, 14.05 Д/ф «Война 
в Корее» 12+
15.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Битва ставок» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА» 6+
01.15 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕД-
ЧИКА» 6+
02.45 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 12+
04.25 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 0+
05.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+

DISCOVERY
06.00 Первым делом - 
самолеты 12+

06.45 Золотая лихорадка 16+
07.35 В погоне за классикой 12+
08.25, 14.15, 20.10 Махинаторы 
12+
09.15, 16.45, 17.10 Короли аук-
ционов 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Охотники за складами 16+
10.55 Разрушители легенд 16+
11.45 Неизведанные острова Ин-
донезии 12+
12.35 Охота за драгоценными 
камнями 12+
13.25, 05.15 Операция «Спасе-
ние дома» 16+
15.05, 15.30 Как это устроено? 
12+
15.55, 00.40 Бесценные авто 
12+
17.35 Лучший моделист 12+
18.25 Дальнобойщик во Вьетна-
ме 12+
19.15, 19.40 Как это сделано? 
12+
22.00 Быстрые и громкие 12+
22.55 В ГАС на прокачку 12+
23.50, 04.30 Голые и напуган-
ные 16+
01.30 БОЛЬШОЕ и Ричард Хам-
монд 12+
02.15 Охотник за игрушками: 
страшные игрушки 12+
03.00 Удивительные фургоны 
12+
03.45 Реальные дальнобойщики 
12+

В память о Великой Победе
Жители Поназыревского района приняли 
участие в акции «Окна Победы» 

Окна одного из домов по улице Пушкинской в 
Поназыреве украсили красные звезды, разноцветные 
воздушные шары, надпись «75 лет Победы». На дру-
гом окне, на улице Северной, можно было увидеть 
символы мира — белых голубей, а также яркий побед-
ный салют и улетающих в небо журавлей.  ПО
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

9.00, 14.30,  21.05.  Местное время. 
Вести-Кострома  12+



№ 20, 20 мая 2020 г.www.севернаяправда.рф

11ПРОГРАММАВТОРНИК26 мая 2020 г.

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приго вор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В 
НЕБЕ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО» 12+

РОССИЯ 1 (Ко-
строма)

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 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 
12+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+ 

РОССИЯ 24
17.30 Вести-Костро-

ма 12+
17.45 Хочу домой 6+
17.50 Православный вестник 
12+
21.00 Дежурная часть 16+
21.10 Сельское время 12+

РОССИЯ К
06.30 Письма из 

провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 19.20 Другие Романовы 
12+
08.05, 19.50 Неизвестная пла-
нета 12+
08.55, 01.05 ХХ век 12+
09.50 Д/с «Первые в мире» 12+
10.10, 23.30 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
11.45 Красивая планета 12+
12.00 Academia 12+
12.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
13.35 Д/с «О чем молчат львы» 
12+
14.15 Спектакль «Дядя Ваня» 
12+
16.40 Цвет времени 12+
16.55, 02.00 Люцернский фе-
стиваль 12+
17.55 Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой 12+
18.25 Больше, чем любовь 12+
19.05 Открытый музей 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.50 Белая студия 12+
21.30 Х/ф «ТРЕХГРОШОВЫЙ 
ФИЛЬМ» 12+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое луч-

шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.05 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙ-
ОНА» 16+
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 
16+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 07.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00 
Comedy Woman Classic 

16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Т/с «УНИВЕР» 
18+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
17.00, 17.30 Т/с «НАША 
RUSSIA» 16+
18.00 Comedy Club. Поставь по-
братски 16+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00, 02.00, 03.00 Comedy 
Club Classic 16+
23.00 Созвон 16+
23.30 Деньги или позор 16+
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 Т/с 
«ОФИС» 16+
04.00, 04.30 Т/с «В МОСКВЕ 
ВСЕГДА СОЛНЕЧНО» 16+
05.00 Убойная лига 16+

ЧЕ
06.00, 04.25 Т/с «ИВАН 
ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬ-
МЕН СЫСКА» 12+

08.00 Остановите Витю! 16+
09.00, 10.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
09.30, 11.30, 18.00 Дорожные 
войны 2.0 16+
12.00 +100500 16+
14.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
12+
17.00 Утилизатор 12+
19.00 Анекдоты-2 16+
20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
00.00 +100500 18+
01.30 Опасные связи 18+
02.25 Х/ф «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ ЯВЛЕНИЕ-2» 16+
03.45 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия 

16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25 Т/с «ДИКИЙ-2» 
16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45, 18.45 Т/с «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 
6+
06.20 Т/с «ОТЕЛЬ 

«ЭЛЕОН» 16+
07.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07.35, 14.00 Галилео 12+
08.00, 19.00 Т/с «РОДСТВЕН-
НИЧКИ» 16+
09.00, 14.30 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
09.25 Х/ф «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ» 0+
11.40 Х/ф «ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» 0+
14.35 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 12+
22.45 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ» 16+
01.15 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
02.05 Х/ф «КОРОЛЬ РАЛЬФ» 
12+
03.35 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙ-
ЛА» 0+
05.15 М/ф «Исполнение жела-
ний» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «НЕСНОС-
НЫЕ БОССЫ 2» 16+
05.30, 04.30 Территория 

заблуждений 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-
ВАЕМЫЙ МОНАХ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 18+
00.30 Т/с «СПАРТАК. БОГИ 
АРЕНЫ» 18+
02.20 Х/ф «ДЕМОН ВНУТРИ» 
18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать бу-
дущее. Жизнь после 

Ванги» 16+
07.20 По делам несовершенно-
летних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 05.25 Тест на отцовство 
16+
11.30, 04.40 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.30, 03.15 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.20, 02.50 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИ-
ДОН» 16+
19.00 Х/ф «НА САМОЙ ГРА-
НИ» 16+
23.10 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 
12+
01.10 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ» 16+
06.15 6 кадров 16+

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

08.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» 12+
10.30 Д/ф «Сергей Маковецкий. 
Неслучайные встречи» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 00.30, 03.15 Петровка, 
38 16+
15.05, 03.30 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» 16+
22.35 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05, 01.30 Д/ф «Юрий Яков-
лев. Диагноз» 16+
00.45 Хроники московского 
быта 12+
02.10 Вся правда 16+
02.35 Д/ф «Как Горбачев при-
шёл к власти» 12+
05.00 Смех с доставкой на дом 
12+

ТВ3
06.00, 05.45 Муль-
тфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 
17.30, 18.00 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«ГАДАЛКА» 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ОЧЕВИД-
ЦЫ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 
16+
18.30, 19.30, 20.30 Т/с 
«ГРИММ» 16+
21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 
18+
23.00 Х/ф «ГАННИБАЛ» 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15, 
05.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ» 16+

TV1000
06.10, 18.15 Х/ф 
«ДОРОГОЙ ДЖОН» 
16+

08.00 Х/ф «РЕЗНЯ» 16+
09.20, 16.15 Х/ф «МАММА 
MIA!» 16+
11.15 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ» 12+
13.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА» 
16+
14.45 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ 
2. ГАВАНСКИЕ НОЧИ» 16+
20.10 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ГЕРОЙ 
ИЗ ПЕКЛА» 16+
22.15 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ II. ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
00.20 Х/ф «ЗАБЫТОЕ» 16+
01.55 Х/ф «ПРОЩАЙ, ДЕТКА, 
ПРОЩАЙ» 16+
04.05 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Лига 

чемпионов. Сезон 2016 г. / 2017 

г. «Ростов» (Россия) - «Бава-
рия» (Германия) 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.20 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Сезон 2019 г. / 2020 г. 
Гонка преследования. Мужчины. 
15 км. Трансляция из Италии 0+
09.15 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+
11.15, 13.45, 15.50, 18.50 Но-
вости 12+
11.20, 15.55, 18.55, 23.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
11.50 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Рори Макдональд 
против Дугласа Лимы. Пол Дей-
ли против Саада Авада. Транс-
ляция из США 16+
13.50 Инсайдеры 12+
14.30 Тотальный футбол 12+
15.30 Забытые бомбардиры 
Бундеслиги 12+
16.25, 03.35 Футбол. Лига Ев-
ропы. Сезон 2015 г. / 2016 г. 
Финал. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Севилья» (Испания) 0+
19.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Бавария». Прямая трансляция 
12+
21.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Байер» - «Вольфсбург». 
Прямая трансляция 12+
23.55 КиберЛига Pro Series. Об-
зор 16+
00.15 Д/ф «Когда папа тренер» 
12+
01.15 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
03.15 «Особенности националь-
ной борьбы». Специальный ре-
портаж 12+

ЕВРОСПОРТ
00.00 Автогонки. Фор-
мула E - 2018 г. /19. 

Мехико 12+
01.30 Автогонки. WTCR - 2019 г. 
Хунгароринг. Третья гонка 12+
02.30 Снукер. English Open - 
2017 г. 1/4 финала. О’Салливан 
- Лисовски 6+
03.15 Снукер. English Open - 
2017 г. 1/2 финала. О’Салливан 
- МакГилл 6+
04.00 Снукер. English Open 
- 2017 г. Финал. О’Салливан - 
Уилсон 6+
06.00 Автогонки. Формула E - 
2018 г. /19. Санья 12+
07.15 Автогонки. WTCR - 2019 г. 
Словакия. Первая гонка 12+
08.00 Автогонки. WTCR - 2019 г. 
Словакия. Вторая гонка 12+
08.45 Автогонки. WTCR - 2019 г. 
Словакия. Третья гонка 12+
09.30, 20.00 Теннис. «Ролан 
Гаррос». You Say We Play 6+
12.30 Снукер. «Мастерс» - 
2017 г. Шанхай. 1/2 финала. 
О’Салливан - Хиггинс 6+
13.30 Снукер. «Мастерс» - 2017 
г. Шанхай. Финал. О’Салливан - 
Трамп 6+
15.00, 16.30 Велоспорт. Клас-
сика «Джиро д’Италия». Лучшие 
этапы 12+
18.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс» - 2019 г. 19 - й этап 12+
23.00 Олимпийские игры. «Зал 
славы». Атланта - 1996 г 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Тимон и 
Пумба» 6+

05.25 М/с «Русалочка» 6+
05.50 М/с «Аладдин» 0+
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» 
6+
06.35 М/с «Рапунцель. История 
продолжается» 6+
07.30 М/с «Шахерезада. Нерас-
сказанные истории» 6+
08.25 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/с «Уходи, Единорог!» 
6+
11.15, 19.10 М/с «Кунг-фу Пан-
да. Лапки судьбы» 6+
11.45, 21.30 М/с «Леди Баг и 
Супер-Кот» 6+
12.40 М/с «Финес и Ферб» 6+
14.15 М/с «Утиные истории» 6+
15.10 М/с «Отель Трансильва-
ния» 12+

16.10 М/с «Рапунцель. Новая 
история» 6+
17.10 М/с «Город героев. Новая 
история» 6+
18.10 М/с «Гравити Фолз» 12+
19.30 М/ф «Лило и Стич» 0+
23.00 М/с «Стражи Галактики. 
Новая Миссия» 12+
00.00 Т/с «ХАННА МОНТА-
НА» 6+
01.45 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАР-
ЛИ!» 6+
03.10 М/с «Псевдокот» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.45 Х/ф 
«ФОРМУЛА 

ЛЮБВИ» 0+
07.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
13.20 Доброе утро 12+
15.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИ-
ЕСЯ» 6+
16.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» 12+
23.00 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
00.55 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ» 6+
02.50 Х/ф «СДАЁТСЯ КВАР-
ТИРА С РЕБЁНКОМ» 12+
04.10 Х/ф «СОРОЧИНСКАЯ 
ЯРМАРКА» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
08.15 Д/ф «Бессмертный полк. 
Герои тайного фронта» 12+
09.05 Д/с «Сделано в СССР» 6+
09.20, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05 Т/с «КРЕСТНЫЙ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Битва ставок» 12+
19.40 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» 12+
02.00 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ» 0+
03.15 Х/ф «ЦЕЛЬ ВИЖУ» 
12+
04.45 Д/ф «Один в поле воин. 
Подвиг 41-го» 12+
05.30 Д/ф «Вторая мировая во-
йна. Город-герой Севастополь» 
12+

DISCOVERY
06.00, 19.15, 19.40 

Как это сделано? 12+
06.25 Золотая лихорадка 16+
07.35 В погоне за классикой 
12+
08.25, 20.10 Махинаторы 12+
09.15, 09.40, 16.45, 17.10, 
02.15, 02.40 Короли аукционов 
12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Охотники за складами 16+
10.55 Разрушители легенд 16+
11.45 Неизведанные острова 
Индонезии 12+
12.35, 05.15 Быстрые и гром-
кие 12+
13.25 В ГАС на прокачку 12+
14.15 Махинаторы 16+
15.05 Как это устроено? 12+
15.30 Как это устроено? 16+
15.55, 00.40 Бесценные авто 
12+
17.35, 18.00 Мужские берлоги 
12+
18.25 Дальнобойщик во Вьетна-
ме 12+
22.00 Взрывая историю 12+
22.55 Джереми Уэйд: тайны 
океана 12+
23.50, 04.30 Голые и напуган-
ные 16+
01.30 БОЛЬШОЕ и Ричард Хам-
монд 12+
03.00 Удивительные фургоны 12+
03.45 Реальные дальнобойщики 
12+

TV

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

9.00, 14.30,  21.05.  Местное время. 
Вести-Кострома  12+

С заботой о природе
В Кологривском районе собрали 28 
килограммов отработанных батареек

В рамках акции от «Слов к делу» было открыто 
семь пунктов сбора использованных батареек. При-
нимались отработанные элементы питания любой 
формы и размера: «пальчики», «иголочки», «таблет-
ки». Всего было собрано более 1600 батареек. Все 
были направлены в специализированный пункт ути-
лизации. КО
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

09.00, 12.0 0, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В 
НЕБЕ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО» 12+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)
05.00, 09.30 Утро 

России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Кострома 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+

14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 
12+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+ 

РОССИЯ 24
17.30 Вести-Костро-

ма 12+
17.45 Дежурная часть 16+
21.00 Вести интервью 12+
21.15 Хочу домой 6+

РОССИЯ К
06.30 Письма из 
провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 19.20 Другие Романовы 
12+
08.05, 19.50 Неизвестная пла-
нета 12+
08.55 ХХ век 12+
09.55 Д/с «Первые в мире» 12+
10.10, 23.30 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
11.45 Красивая планета 12+
12.00 Academia 12+
12.50 Белая студия 12+
13.35 Д/с «О чем молчат львы» 
12+
14.15 Спектакль «Дядя Ваня» 
12+
16.50 Цвет времени 12+
17.00, 02.00 Люцернский фе-
стиваль 12+
17.55 Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой 12+
18.25 Больше, чем любовь 12+
19.05 Открытый музей 12+
20.35 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.50 Игра в бисер 12+
21.30 Х/ф «ЛОТРЕК» 12+
01.00 Х/ф «ГЕННАДИЙ ГЛАД-
КОВ» 12+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое луч-

шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.05 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных со-
бытиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙ-
ОНА» 16+
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
03.25 Их нравы 0+
03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 
16+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 07.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00 

Comedy Woman Classic 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Т/с «УНИВЕР» 
18+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
17.00, 17.30 Т/с «НАША 
RUSSIA» 16+
18.00 Comedy Club. Поставь по-
братски 16+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00, 02.00, 03.00 Comedy 
Club Classic 16+
23.00 Созвон 16+
23.30 Деньги или позор 16+
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 Т/с 
«ОФИС» 16+
04.00, 04.30 Т/с «В МОСКВЕ 
ВСЕГДА СОЛНЕЧНО» 16+
05.00 Убойная лига 16+

ЧЕ
06.00, 04.25 Т/с «ИВАН 
ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬ-
МЕН СЫСКА» 12+

08.00 Остановите Витю! 16+
09.00, 10.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
09.30, 11.30, 18.00 Дорожные 
войны 2.0 16+
12.00 +100500 16+
14.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
12+
17.00 Утилизатор 12+
19.00 Анекдоты-2 16+
20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
00.00 +100500 18+
01.30 Опасные связи 18+
02.25 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
04.00 Улетное видео 16+

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

05.25, 06.10, 06.55, 07.55 Т/с 
«ДИКИЙ-2» 16+
08.55, 09.25, 10.15, 11.10, 
12.10, 13.25 Т/с «ДИКИЙ-3» 
16+
13.35, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45, 18.45 Т/с «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 
6+
06.15 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» 16+

07.05, 14.00 Галилео 12+
07.35, 19.00 Т/с «РОДСТВЕН-
НИЧКИ» 16+
08.35 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК» 12+
11.10 Х/ф «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК-ПАУК. ВЫСОКОЕ НАПРЯ-
ЖЕНИЕ» 16+
14.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
14.35 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «МАЧО И БОТАН» 
16+
22.10 Х/ф «МАЧО И БО-
ТАН-2» 16+
00.15 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
01.30 Х/ф «ФЛОТ МАК ХЕЙ-
ЛА» 0+
03.15 М/ф «Муравей Антц» 6+
04.30 М/ф «Дикие лебеди» 0+
05.25 М/ф «Палка-выручалка» 
0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+
06.00 Документальный 

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕ-
МЕНИ» 12+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. БОГИ 
АРЕНЫ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знать буду-

щее. Жизнь после Ванги» 16+
07.30 По делам несовершенно-
летних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 05.30 Тест на отцовство 
16+
11.40, 04.45 Д/ф «Реальная ми-
стика» 16+
12.40, 03.20 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.30, 02.55 Д/ф «Порча» 16+
15.00 Х/ф «НА САМОЙ ГРА-
НИ» 16+
19.00 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ 
ТЕБЯ» 16+
23.25 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 12+
01.25 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ» 16+
06.20 6 кадров 16+

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

08.45 Х/ф «ЗАКОННЫЙ 
БРАК» 12+
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Расставаясь с иллюзиями» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 00.30, 03.10 Петровка, 
38 16+
15.05, 03.25 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10, 20.00 Т/с «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 16+
22.35 Вся правда 16+
23.10, 01.25 Прощание. Инно-
кентий Смоктуновский 16+
00.45 90-е. Бомба для «афган-
цев» 16+
02.05 Осторожно, мошенники! 
16+
02.35 Д/ф «Смертельный де-
сант» 12+
04.55 Смех с доставкой на дом 
12+

ТВ3
06.00, 08.45 Муль-
тфильмы 0+
08.30 Рисуем сказки 0+
09.20, 09.55, 10.30, 

17.30, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«ГАДАЛКА» 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ОЧЕВИД-
ЦЫ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 
16+
18.30, 19.30, 20.30 Т/с 
«ГРИММ» 16+
21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 
18+
23.00 Х/ф «НАЁМНИК» 16+
01.30, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45, 05.30 Дневник экстра-
сенса с Татьяной Лариной 16+

TV1000
06.10, 17.45 Х/ф 
«КАПИТАН ФИЛ-
ЛИПС» 16+

08.25 Х/ф «ГНОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА» 12+
09.10 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ГЕРОЙ 
ИЗ ПЕКЛА» 16+
11.55 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ II. ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
14.00 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» 
16+
15.45 Х/ф «ПРОЩАЙ, ДЕТКА, 
ПРОЩАЙ» 16+
20.10 Х/ф «ЛЮБИМЦЫ АМЕ-
РИКИ» 16+
21.55 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ, 
ЛЮБИ» 16+
00.25 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ 
ЛИЗЫ» 12+
02.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ НА ЗЕМЛЕ» 16+
04.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОР-
РО» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Сезон 

2009 г. / 2010 г. «Барселона» 
(Испания) - «Рубин» (Россия) 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.20 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Сезон 2019 г. / 2020 г. 
Масс-старт. Мужчины. 15 км. 
Трансляция из Италии 0+
09.05 Х/ф «МЕЧТА» 12+
11.00, 15.45, 18.50, 23.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
11.30, 13.35, 15.40, 18.45 Но-
вости 12+
11.35 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Вердер» - «Боруссия» 

(Мёнхенгладбах) 0+
13.40 Несломленные. Самые 
драматичные победы в боксе и 
смешанных единоборствах 16+
16.20, 03.35 Футбол. Лига Ев-
ропы. Сезон 2016 г. / 2017 г. 
Финал. «Аякс» (Нидерланды) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия) 
16+
19.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Лейпциг» - «Герта». 
Прямая трансляция 12+
21.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Хоффенхайм» - 
«Кёльн». Прямая трансляция 
12+
23.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Тоби Мизеч против 
Эрика Переса. Алехандра Лара 
против Веты Артеги. Трансляция 
из США 16+
01.55 Х/ф «СПАРТА» 16+

ЕВРОСПОРТ
00.00 Автогонки. Фор-
мула E - 2018 г. /19. 

Санья 12+
01.15 Автогонки. WTCR - 2019 г. 
Словакия. Первая гонка 12+
01.45 Автогонки. WTCR - 2019 г. 
Словакия. Третья гонка 12+
02.30 Снукер. «Мастерс» - 
2017 г. Шанхай. 1/4 финала. 
О’Салливан - Уильямс 6+
03.15 Снукер. «Мастерс» - 
2017 г. Шанхай. 1/2 финала. 
О’Салливан - Хиггинс 6+
04.00 Снукер. «Мастерс» - 2017 
г. Шанхай. Финал. О’Салливан - 
Трамп 6+
06.00 Автогонки. Формула E - 
2018 г. /19. Париж 12+
07.00 Автогонки. WTCR - 2019 г. 
Зандвурт. Первая гонка 12+
07.45 Автогонки. WTCR - 2019 г. 
Зандвурт. Вторая гонка 12+
08.30 Автогонки. WTCR - 2019 г. 
Зандвурт. Третья гонка 12+
09.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
You Say We Play 6+
12.30 Снукер. Мировой Гран - 
при - 2018 г. Престон. 1/2 фина-
ла. О’Салливан - Магуайр 6+
13.30, 21.00, 21.30 Олимпий-
ские игры. Foul Play (c субтитра-
ми) 12+
14.00 «Живые легенды». Эдгар 
Гроспирон 12+
14.30 «Живые легенды». Уши 
Дизль 12+
15.00 «Живые легенды». Тина 
Мазе 12+
15.30, 16.00 Олимпийские 
игры. «Олимпийский момент» (c 
субтитрами) 12+
16.30 Олимпийские игры. «Се-
мейные традиции на Балканах» 
(c субтитрами) 12+
17.30 Теннис. ATP 250. Аделаи-
да. Финал. Рублёв - Харрис 6+
18.30 Теннис. ATP 1000. Шан-
хай. Финал. Медведев - Рублёв 
6+
20.00, 20.30 Олимпийские 
игры. «Вопреки всему» (c субти-
трами) 12+
22.00 Олимпийские игры. «Бег 
в КНДР» (c субтитрами) 12+
23.00 Олимпийские игры. «Зал 
славы». Сидней - 2000 г 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Тимон и 
Пумба» 6+
05.25 М/с «Русалочка» 

6+
05.50 М/с «Аладдин» 0+
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» 
6+
06.35 М/с «Рапунцель. История 
продолжается» 6+
07.30 М/с «Шахерезада. Нерас-
сказанные истории» 6+
08.25 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/с «Уходи, Единорог!» 
6+
11.15, 19.10 М/с «Кунг-фу Пан-
да. Лапки судьбы» 6+
11.45, 21.00 М/с «Леди Баг и 
Супер-Кот» 6+
12.40 М/с «Финес и Ферб» 6+
14.15 М/с «Утиные истории» 6+
15.10 М/с «Отель Трансильва-
ния» 12+
16.10 М/с «Рапунцель. Новая 

история» 6+
17.10 М/с «Город героев. Новая 
история» 6+
18.10 М/с «Гравити Фолз» 12+
19.30 М/ф «Лило и Стич 2. 
Большая проблема Стича» 0+
23.00 М/с «Стражи Галактики. 
Новая Миссия» 12+
00.00 Т/с «ДЖЕССИ» 6+
01.45 Т/с «ХАННА МОНТА-
НА» 6+
03.10 М/с «Псевдокот» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.55 Х/ф «МОЯ 
УЛИЦА» 0+

07.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
12.35 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
14.20 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЁН» 6+
15.40 Х/ф «ОПЕКУН» 16+
17.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ» 12+
23.00 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» 12+
00.55 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ» 0+
03.20 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ, УМ-
НЫЙ, НЕЖЕНАТЫЙ...» 12+
04.25 Х/ф «К ЧЁРНОМУ 
МОРЮ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 

12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
08.25, 18.30 Специальный ре-
портаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
18.50 Д/с «Битва ставок» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «ПРИКАЗ ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» 12+
01.15 Х/ф «ПРИКАЗ ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» 12+
02.45 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» 12+
05.00 Д/ф «Экспедиция особого 
забвения» 12+
05.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+

DISCOVERY
06.00 Первым делом - 
самолеты 12+

06.45 БОЛЬШОЕ и Ричард Хам-
монд 12+
07.35, 15.55, 00.40 Бесценные 
авто 12+
08.25, 14.15, 20.10 Махинато-
ры 12+
09.15, 09.40, 16.45, 02.15, 
02.40 Короли аукционов 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Охотники за складами 16+
10.55 Разрушители легенд 16+
11.45 Неизведанные острова 
Индонезии 12+
12.35, 05.15 Взрывая историю 
12+
13.25 Джереми Уэйд: тайны 
океана 12+
15.05, 15.30 Как это устроено? 
12+
17.10 Багажные войны 12+
17.35, 18.00 Мужские берлоги 
12+
18.25, 22.00 Дальнобойщик во 
Вьетнаме 12+
19.15, 19.40 Как это сделано? 
12+
22.55 Эд Стаффорд: игра на 
вылет 16+
23.50, 04.30 Голые и напуган-
ные 16+
01.30 Стадион 12+
03.00 Удивительные фургоны 
12+
03.45 Реальные дальнобойщики 
12+
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

9.00, 14.30,  21.05.  Местное время. 
Вести-Кострома  12+

Пиши о спорте
В Красносельском районе проходит конкурс 
эссе для школьников 

Свои рассуждения на тему «Физическая культура и 
спорт в моей жизни» можно писать до конца мая. 
Ребята сочиняют о спортивных кумирах, достижени-
ях, любимом виде спорта  и даже о своем тренере. 
Педагоги детско-юношеского спортклуба выберут 
пять лучших работ. Авторов-победителей отметят 
дипломами и, конечно, призами.КР
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

09.00, 12.0 0, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ЖУРАВЛЬ В 
НЕБЕ» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬ-
ЦО» 12+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Кострома 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве-
сти 16+

11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ЧЁРНАЯ КОШКА» 
12+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+ 

РОССИЯ 24
17.30 Вести-Костро-

ма 12+
17.45 Живи как хозяин. Все о 
ЖКХ 12+
21.00 Дежурная часть 16+
21.10 Вести интервью 12+

РОССИЯ К
06.30 Лето господне 
12+

07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 19.20 Другие Романовы 
12+
08.05, 19.50 Неизвестная пла-
нета 12+
08.50, 01.10 ХХ век 12+
10.10, 23.30 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
11.45, 23.15 Красивая планета 
12+
12.00 Academia 12+
12.50 Эпизоды 12+
13.35 Д/с «О чем молчат львы» 
12+
14.15 Спектакль «Дядя Ваня» 
12+
17.00 Люцернский фестиваль 
12+
17.55 Уроки рисования с Серге-
ем Андриякой 12+
18.25 Больше, чем любовь 12+
19.05 Открытый музей 12+
20.35 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Энигма 12+
21.30 Х/ф «БОМАРШЕ» 12+
02.25 Д/ф «Испания. Теруэль» 
12+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое луч-

шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 01.05 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Основано на реальных 
событиях 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «АДМИРАЛЫ РАЙ-
ОНА» 16+
23.15 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 
16+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 07.00, 13.00, 

14.00, 15.00, 16.00 Comedy 
Woman Classic 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Т/с «УНИВЕР» 
18+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
17.00, 17.30 Т/с «НАША 
RUSSIA» 16+
18.00 Comedy Club. Поставь по-
братски 16+
19.00, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00, 02.00, 03.00 Comedy 
Club Classic 16+
23.00 Созвон 16+
23.30 Деньги или позор 16+
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 Т/с 
«ОФИС» 16+
04.00, 04.30 Т/с «В МОСКВЕ 
ВСЕГДА СОЛНЕЧНО» 16+
05.00 Убойная лига 16+

ЧЕ
06.00, 04.20 Т/с «ИВАН 
ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬ-
МЕН СЫСКА» 12+

08.00 Остановите Витю! 16+
09.00, 10.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
09.30, 11.30, 18.00 Дорожные 
войны 2.0 16+
12.00 +100500 16+
14.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
12+
17.00 Утилизатор 12+
19.00 Анекдоты-2 16+
20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
00.00 +100500 18+
01.30 Опасные связи 18+
02.25 Т/с «СВЕТОФОР» 16+
04.05 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия 

16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25 Т/с «ДИКИЙ-3» 
16+
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 16+
17.45, 18.45 Т/с «СПЕЦ-
ОТРЯД «ШТОРМ» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.15, 02.00, 02.30, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 
6+
06.20 Т/с «ОТЕЛЬ 

«ЭЛЕОН» 16+
07.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.35, 14.00 Галилео 12+
08.00, 19.00 Т/с «РОДСТВЕН-
НИЧКИ» 16+
09.05, 14.30 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
09.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА» 12+
11.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА-2» 12+
14.35 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
16.55 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» 16+
22.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 12+
00.05 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-
ЛИ» 18+
01.50 Т/с «КОМАНДА Б» 16+
03.05 М/ф «Рэтчет и Кланк. Га-
лактические рейнджеры» 6+
04.25 М/ф «Конёк-горбунок» 
0+
05.40 М/ф «Стрекоза и мура-
вей» 0+

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

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «НАПРОЛОМ» 
16+

21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «СПАРТАК. БОГИ 
АРЕНЫ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 
16+

07.15 По делам несовершенно-
летних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.25, 05.30 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.25, 04.05 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.15, 03.40 Д/ф «Порча» 16+
14.45 Х/ф «В ОТРАЖЕНИИ 
ТЕБЯ» 16+
19.00 Х/ф «ВСПОМИНАЯ 
ТЕБЯ» 12+
23.20 Т/с «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 
12+
02.05 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «ВОЙНА И 

МИР СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» 
12+
10.20 Д/ф «Олег и Лев Борисо-
вы. В тени родного брата» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50, 00.30, 03.15 Петровка, 
38 16+
15.05, 03.25 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.10 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА» 16+
22.35 10 самых... Коммуналь-
ные войны звёзд 16+
23.10 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
00.45 Д/ф «Мужчины Натальи 
Гундаревой» 16+
01.25 Дикие деньги 16+
02.05 Вся правда 16+
02.35 Удар властью. Виктор 
Гришин 16+
04.55 Смех с доставкой на дом 
12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 
17.30, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«ГАДАЛКА» 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ОЧЕВИД-
ЦЫ» 16+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 
16+
18.30, 19.30, 20.30 Т/с 
«ГРИММ» 16+
21.15, 22.10 Т/с «КОСТИ» 
18+
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ТРОПА» 18+
01.00, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с «НАВИГА-
ТОР» 0+

TV1000
06.10, 17.30 Х/ф 
«МАСКА ЗОРРО» 12+
08.50 Х/ф «ЕШЬ, 

МОЛИСЬ, ЛЮБИ» 16+
11.15 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ 
ЛИЗЫ» 12+
13.20 Х/ф «ЛЮБИМЦЫ АМЕ-
РИКИ» 16+
15.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОР-
РО» 16+
20.10 Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+
22.20 Х/ф «ПЛАНЕТА КА-
ПЭКС» 12+
00.25 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 
18+
02.10 Х/ф «ДОРОГОЙ 
ДЖОН» 16+
04.10 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Сезон 

2017 г. / 2018 г. «Спартак» 
(Россия) - «Севилья» (Испания) 
0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.20 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Сезон 2019 г. / 2020 г. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Италии 0+
10.00 Х/ф «ПОБЕДИВШИЙ 
ВРЕМЯ» 16+
12.00, 15.15, 18.30, 21.45 Но-
вости 12+
12.05, 15.20, 18.35, 21.50 Все 

на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 12+
12.45 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Фортуна» - «Шальке» 
0+
14.45 Жизнь после спорта 12+
16.05, 03.35 Футбол. Лига Ев-
ропы. Сезон 2017 г. / 2018 г. 
Финал. «Марсель» - «Атлетико» 
(Испания) 0+
19.05 Главные матчи года 0+
19.25 Все на футбол! Открытый 
финал 12+
21.00 Инсайдеры 12+
22.45 Д/ф «Русская пятёрка» 
16+
00.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Вадим Немков 
против Рафаэля Карвальо. 
Трансляция из Италии 16+
02.35 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+

ЕВРОСПОРТ
00.00 Автогонки. Фор-
мула E - 2018 г. /19. 

Париж 12+
01.00 Автогонки. WTCR - 2019 
г. Зандвурт. Вторая гонка 12+
01.30 Автогонки. WTCR - 2019 
г. Зандвурт. Третья гонка 12+
02.30 Снукер. Мировой Гран 
- при - 2018 г. Престон. 1/4 фи-
нала. О’Салливан - Годун 6+
03.15 Снукер. Мировой Гран 
- при - 2018 г. Престон. 1/2 фи-
нала. О’Салливан - Магуайр 6+
04.00 Снукер. Мировой Гран - 
при - 2018 г. Престон. Финал. 
О’Салливан - Дин 6+
06.00 Автогонки. Формула E - 
2018 г. /19. Монако. Интро 12+
06.10 Автогонки. Формула E - 
2018 г. /19. Монако 12+
07.30 Автогонки. WTCR - 2019 
г. Нюрбургринг. Первая гонка 
12+
08.30 Автогонки. WTCR - 2019 
г. Нюрбургринг. Вторая гонка 
12+
09.00 Автогонки. WTCR - 2019 
г. Нюрбургринг. Третья гонка 
12+
09.30, 20.00 Теннис. «Ролан 
Гаррос». You Say We Play 6+
12.30 Снукер. The Players 
Championships - 2018 г. 1/2 фи-
нала. О’Салливан - Трамп 6+
13.30 Снукер. The Players 
Championships - 2018 г. Финал. 
О’Салливан - Мёрфи 6+
15.00, 16.30 Велоспорт. Клас-
сика «Джиро д’Италия». Лучшие 
этапы 12+
18.00 Велоспорт. «Вуэльта» - 
2019 г. 9 - й этап 12+
23.00 Олимпийские игры. «Зал 
славы». Афины - 2004 г 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Тимон и 
Пумба» 6+

05.25 М/с «Русалочка» 6+
05.50 М/с «Аладдин» 0+
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» 
6+
06.35 М/с «Рапунцель. История 
продолжается» 6+
07.30 М/с «Шахерезада. Нерас-
сказанные истории» 6+
08.25 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/с «Уходи, Единорог!» 
6+
11.15, 19.10 М/с «Кунг-фу 
Панда. Лапки судьбы» 6+
11.45, 21.00 М/с «Леди Баг и 
Супер-Кот» 6+
12.40 М/с «Финес и Ферб» 6+
14.15 М/с «Утиные истории» 6+
15.10 М/с «Отель Трансильва-
ния» 12+
16.10 М/с «Рапунцель. Новая 
история» 6+
17.10 М/с «Город героев. Новая 
история» 6+
18.10 М/с «Гравити Фолз» 12+
19.30 М/ф «Новые приключе-
ния Стича» 0+
23.00 М/с «Стражи Галактики. 
Новая Миссия» 12+
00.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 

ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
01.45 Т/с «ДЖЕССИ» 6+
03.10 М/с «Псевдокот» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.50 Х/ф 

«ДЕЛО №306» 12+
07.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
13.10 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА» 
16+
15.55 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ» 12+
17.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ» 0+
23.00 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ» 12+
01.10 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 
16+
03.25 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 

12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
08.15, 18.30 Специальный ре-
портаж 12+
08.35 Д/ф «Никита Карацупа. 
Следопыт из легенды» 6+
09.30, 10.05, 13.15 Т/с «БЕ-
ЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗМЕЗДИЕ» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
14.05 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 12+
16.10 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАС-
СВЕТЕ» 12+
18.50 Д/с «Битва ставок». «Пе-
релом» 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА» 16+
01.15 Х/ф «Я СЛУЖУ НА 
ГРАНИЦЕ» 6+
02.35 Х/ф «РЫСЬ» 16+
04.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» 12+
05.35 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬ-
ФА» 12+

DISCOVERY
06.00 Первым делом - 
самолеты 12+

06.45, 01.30 БОЛЬШОЕ и Ри-
чард Хаммонд 12+
07.35, 15.55, 00.40 Бесценные 
авто 12+
08.25, 14.15, 20.10 Махинато-
ры 12+
09.15, 09.40, 02.15, 02.40 Ко-
роли аукционов 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Охотники за складами 16+
10.55 Разрушители легенд 16+
11.45 Неизведанные острова 
Индонезии 12+
12.35, 18.25, 05.15 Дально-
бойщик во Вьетнаме 12+
13.25 Эд Стаффорд: игра на 
вылет 16+
15.05, 15.30 Как это устроено? 
12+
16.45, 17.10 Багажные войны 
12+
17.35, 18.00 Мужские берлоги 
12+
19.15, 19.40 Как это сделано? 
12+
22.00 Золотая лихорадка: за-
брошенный прииск Дэйва Тури-
на 16+
22.55 Золотая лихорадка: бур-
ные воды 16+
23.50, 04.30 Голые и напуган-
ные 16+
03.00 Удивительные фургоны 
12+
03.45 Реальные дальнобойщики 
12+
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

9.00, 14.30,  21.05.  Местное время. 
Вести-Кострома  12+

Новый триумф 
Мантуровский детский сад №3 «Ромашка» 
стал победителем всероссийского конкурса

Смотр-конкурс «Образцовый детский сад 2019-
2020» проходил с ноября 2019  года  в формате 
открытой публичной интернет-площадки. Именно там 
был сформирован ресурс ознакомления с достиже-
ниями педагогов. Оценивалось и применение совре-
менных технологий в работе с дошколятами. По ито-
гам конкурса  мантуровский детсад стал лауреатом, а 
также вошел в 1000 лучших организаций дошкольно-
го образования нашей страны.М
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

09.00, 12.0 0, 15.00 Новости 
12+
09.55, 02.40 Модный приговор 
6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.25 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 01.10 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Д/ф «История The Cavern 
Club» 16+
04.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Кострома 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+

11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 03.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Дом культуры и смеха 
16+
23.10 Шоу Елены Степаненко 
12+
00.10 Х/ф «СПАСЁННАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+ 

РОССИЯ 24
17.30 Вести 12+

17.45 Дежурная часть 16+
21.00 Православный вестник 
12+
21.15 Музей 12+

РОССИЯ К
06.30 Письма из 
провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.35 Другие Романовы 12+
08.05, 19.45 Д/ф «Первые 
американцы» 12+
08.50, 01.05 ХХ век 12+
10.00 Цвет времени 12+
10.10, 23.40 Х/ф «СЛЕД-
СТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
11.35 Д/ф «Испания. Теруэль» 
12+
12.00 Academia 12+
12.50 Энигма 12+
13.35 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры» 12+
14.15 Спектакль «Дядя Ваня» 
12+
16.55 Люцернский фестиваль 
12+
18.10 Красивая планета 12+
18.25 Царская ложа 12+
19.05 Эпизоды 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 2 Верник 2 12+
21.35 Х/ф «УМНИЦА УИЛЛ 
ХАНТИНГ» 16+
02.10 Искатели 12+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
06.00 Утро. Самое луч-

шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25, 02.40 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.00 ЧП. Расследование 16+
23.35 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.00 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.05 Последние 24 часа 16+
01.50 Квартирный вопрос 0+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 07.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00 
Comedy Woman Classic 

16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30 Т/с «УНИВЕР» 
18+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
17.00, 17.30 Т/с «НАША 
RUSSIA» 16+
18.00 Comedy Club. Поставь 
по-братски 16+
19.00, 19.30, 20.00, 22.00, 
02.00, 03.00 Comedy Club 
Classic 16+
21.00 Концерт «Павел Воля в 
Театре эстрады» 16+
23.00, 23.30 Деньги или позор 
16+
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 
Т/с «ОФИС» 16+
04.00, 04.30 Т/с «В МОСКВЕ 
ВСЕГДА СОЛНЕЧНО» 16+
05.00 Убойная лига 16+

ЧЕ
06.00, 04.20 Т/с «ИВАН 
ПОДУШКИН. ДЖЕНТЛЬ-
МЕН СЫСКА» 12+

08.00 Остановите Витю! 16+
09.00, 10.00 Дорожные войны. 
Лучшее 16+
09.30, 11.30 Дорожные войны 
2.0 16+
12.00 +100500 16+
14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 0+
16.40 Х/ф «ЭВЕРЕСТ» 12+
19.00 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕ-
РЯТЬ» 16+
21.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ» 16+
23.00 Х/ф «БЛЭЙД» 18+
01.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ» 
16+
03.30 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия 16+
05.40, 06.25, 07.15, 

08.05, 09.25, 09.30, 10.30, 
11.25, 12.25, 13.25 Т/с «ДИ-
КИЙ-3» 16+
13.55, 14.50, 15.50, 16.40 
Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
17.35, 18.20, 19.05, 19.55, 
20.40, 21.25, 22.15, 23.00, 
00.45 Т/с «СЛЕД» 12+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.15, 
03.40, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 
6+
06.20 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» 16+

07.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.35 Галилео 12+
08.00 Т/с «РОДСТВЕННИЧ-
КИ» 16+
09.05 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» 16+
11.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 
12+
13.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ 
ТУПЕЕ» 16+
23.05 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЁ 
ТУПЕЕ-2» 16+
01.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТА-
ЛИ» 18+
02.50 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
04.15 М/ф «Муравей Антц» 6+
05.30 М/ф «Храбрый заяц» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 16+
06.00, 09.00, 15.00 До-

кументальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00, 03.15 Невероятно инте-
ресные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Д/ф «Не может быть! Как 
устроено чудо?» 16+
21.00 Д/ф «Езда с препятстви-
ями. Что надо знать водителю?» 

16+
22.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ 3» 16+
00.00 Т/с «СПАРТАК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 18+
02.00 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ ФЕ-
НИКС» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 
16+

07.20 По делам несовершенно-
летних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25 Тест на отцовство 16+
11.30 Д/ф «Реальная мистика» 
16+
12.30, 03.15 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.20, 02.50 Д/ф «Порча» 16+
14.50 Х/ф «ВСПОМИНАЯ 
ТЕБЯ» 12+
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
СЕРДЦА» 16+
23.20 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
01.15 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕР-
НОВНИКЕ» 16+
04.40 Д/ф «Знать будущее. 
Жизнь после Ванги» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Д/ф «Валентина 

Теличкина. Начать с нуля» 12+
09.00, 11.50 Х/ф «СИНИЧ-
КА-3» 16+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
13.20, 14.50 Х/ф «СИНИЧ-
КА-4» 16+
18.10 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 
12+
20.00 Х/ф «ИДТИ ДО КОН-
ЦА» 12+
22.00, 02.15 В центре событий 
16+
23.10 Приют комедиантов 12+
00.50 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» 12+
01.35 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕ-
МНОЖКО ПЛОМБИРА» 12+
05.05 Смех с доставкой на дом 
12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 
17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Т/с «ГА-
ДАЛКА» 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ОЧЕВИД-
ЦЫ» 16+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 
16+
19.30 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИ-
СТЕРА ПОППЕРА» 0+
21.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ» 12+
00.00 Х/ф «МАРАБУНТА» 
16+
02.00, 02.45 Места Силы 16+
03.15, 04.00, 04.45, 05.15 Во-
круг Света. Места Силы 16+

TV1000
06.10, 16.35 Х/ф 
«НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФА-

КИРА» 16+
08.20 Х/ф «ПЛАНЕТА КА-
ПЭКС» 12+
10.55 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 
18+
12.40 Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+
14.45 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ» 12+
18.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИНТИНА. ТАЙНА ЕДИНОРО-
ГА» 12+
20.10 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 
18+
22.45 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕ-
МОНЫ» 16+
01.05 Х/ф «ТАЛЛИ» 16+
02.45 Х/ф «ЗАБЫТОЕ» 16+
04.10 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ГЕ-
РОЙ ИЗ ПЕКЛА» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Сезон 

2009 г. / 2010 г. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - ЦСКА 
(Россия) 0+
08.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.20 Лыжный спорт. «Тур де 
Ски». Сезон 2019 г. / 2020 г. 
Финальный этап. Масс-старт. 
Мужчины. 9 км. Трансляция из 

Италии 0+
09.15 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 
18+
11.15, 16.05, 18.45, 23.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
12+
11.40, 16.00, 18.40 Новости 
12+
11.45 «Сергей Белов. Огненная 
Легенда». Специальный репор-
таж 12+
12.05 Баскетбол. Чемпионат 
мира- 1994 г. 1/2 финала. Рос-
сия - Хорватия 0+
14.05 Реальный спорт. Баскет-
бол 12+
15.00 Футбол. Аршавин. Из-
бранное 0+
16.30, 03.50 Футбол. Лига Ев-
ропы. Сезон 2018 г. / 2019 г. 
Финал. «Челси» (Англия) - «Ар-
сенал» (Англия) 0+
19.15 Открытый показ 12+
20.00 Русские легионеры 12+
20.30 Все на футбол! 12+
21.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Фрайбург» - «Байер». 
Прямая трансляция 12+
00.00 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Бивол против Ленина 
Кастильо. Бой за титул чемпи-
она WBA в полутяжелом весе. 
Александр Усик против Чазза 
Уизерспуна. Трансляция из 
США 16+
02.00 Д/ф «С мячом в Брита-
нию» 6+

ЕВРОСПОРТ
00.00 Автогонки. Фор-
мула E - 2018 г. /19. 

Монако 12+
01.00 Автогонки. WTCR - 2019 
г. Нюрбургринг. Первая гонка 
12+
01.30 Автогонки. WTCR - 2019 
г. Нюрбургринг. Вторая гонка 
12+
02.00 Автогонки. WTCR - 2019 
г. Нюрбургринг. Третья гонка 
12+
02.30 Снукер. The Players 
Championships - 2018 г. 1/4 фи-
нала. О’Салливан - Дин 6+
03.15 Снукер. The Players 
Championships - 2018 г. 1/2 фи-
нала. О’Салливан - Трамп 6+
04.00 Снукер. The Players 
Championships - 2018 г. Финал. 
О’Салливан - Мёрфи 6+
06.00 Автогонки. Формула E - 
2018 г. /19. Берлин 12+
07.00 Автогонки. WTCR - 2019 
г. Вила - Реал. Первая гонка 
12+
07.45 Автогонки. WTCR - 2019 
г. Вила - Реал. Вторая гонка 
12+
08.30 Автогонки. WTCR - 2019 
г. Вила - Реал. Третья гонка 
12+
09.30, 20.00 Теннис. «Ролан 
Гаррос». You Say We Play 6+
12.30 Снукер. UK Championship 
- 2018 г. Йорк. 1/2 финала. 
О’Салливан - Форд 6+
13.30 Снукер. UK Championship 
- 2018 г. Йорк. Финал. 
О’Салливан - Аллен 6+
15.00, 16.30 Велоспорт. Клас-
сика «Джиро д’Италия». Луч-
шие этапы 12+
18.00 Велоспорт. «Вуэльта» - 
2019 г. 13 - й этап 12+
23.00 Олимпийские игры. «Зал 
славы». Пекин - 2008 г 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Тимон и 
Пумба» 6+

05.25 М/с «Русалочка» 6+
05.50 М/с «Аладдин» 0+
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» 
6+
06.35 М/с «Рапунцель. История 
продолжается» 6+
07.30 М/с «Шахерезада. Нерас-
сказанные истории» 6+
08.25 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/ф «Лило и Стич» 0+

12.40 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
19.30 М/ф «Лерой и Стич» 6+
21.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТ-
НИЦА» 12+
23.00 Х/ф «ФЛАББЕР» 0+
00.50 Х/ф «ШКОЛА АВА-
ЛОН» 6+
02.20 М/с «Гравити Фолз» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.25 Х/ф «СУ-

КИНЫ ДЕТИ» 12+
07.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
13.35 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
15.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
17.40 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ» 12+
23.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
00.45 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР 
В ГАГРАХ» 12+
02.25 Х/ф «КАК СТАТЬ 
СЧАСТЛИВЫМ» 12+
03.50 Х/ф «ЛЕНИНГРАДЕЦ» 
12+

ЗВЕЗДА
07.40, 08.20, 10.05, 
12.50, 13.20, 14.05 

Т/с «ДВА КАПИТАНА» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
18.40, 21.30 Х/ф «ФРОНТ ЗА 
ЛИНИЕЙ ФРОНТА» 12+
22.40 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
23.10 Десять фотографий 6+
23.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ» 0+
01.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 0+
03.10 Х/ф «Я СЛУЖУ НА 
ГРАНИЦЕ» 6+
04.30 Д/ф «Несломленный нар-
ком» 12+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 
12+

DISCOVERY
06.00 Первым делом 
- самолеты 12+

06.45, 01.30 БОЛЬШОЕ и Ри-
чард Хаммонд 12+
07.35, 15.55, 00.40 Бесцен-
ные авто 12+
08.25, 14.15, 20.10 Махина-
торы 12+
09.15, 02.15, 02.40 Короли 
аукционов 12+
09.40, 16.45, 17.10 Багажные 
войны 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Охотники за складами 16+
10.55 Разрушители легенд 
16+
11.45 Неизведанные острова 
Индонезии 12+
12.35, 05.15 Золотая лихо-
радка: заброшенный прииск 
Дэйва Турина 16+
13.25 Золотая лихорадка: бур-
ные воды 16+
15.05, 15.30 Как это устрое-
но? 12+
17.35, 18.00 Мужские берлоги 
12+
18.25 Дальнобойщик во Вьет-
наме 12+
19.15, 19.40, 03.00, 03.25 
Как это сделано? 12+
22.00 Операция «Спасение 
дома» 16+
22.55 Аляска: последний ру-
беж 16+
23.50, 03.45 Голые и напуган-
ные 16+
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

9.00, 14.30,  21.05.  Местное время. 
Вести-Кострома  12+

Интернет-«спасибо»
Дети Островского района присоединились 
к доброй акции

На своих страничках в социальных сетях ребята 
размещают фото, видео, пишут слова благодарности  
педагогам. Даже через экран учителя и дети продол-
жают взаимодействие. Как признаются педагоги, 
такая благодарность трогает до глубины души. Вме-
сте с этим проходит еще один флешмоб, но уже учи-
теля говорят «спасибо» родителям за терпение, пони-
мание и выдержку. Вот такой взаимообмен благодар-
ностями. ОС
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суб-
бота 12+

09.00 Умницы и умн ики 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Александр Абдулов. «С 
любимыми не расставайтесь» 
12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Александр Абдулов. 
Жизнь на большой скорости 
16+
16.45 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.15, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 16+
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «НАИВНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 16+
01.50 Мужское / Женское 16+
03.20 Модный приговор 6+
04.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Ко-
строма)

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Местное время. Вести-
Кострома 12+
08.20 Местное время. Суббота 
12+

08.35 По секрету всему свету 
12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 100ЯНОВ 12+
12.35 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
13.40 Х/ф «ЛЮБИТЬ И ВЕ-
РИТЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! Послед-
ний звонок 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф «ВКУС СЧАСТЬЯ» 
12+
01.05 Х/ф «ОДИН ЕДИН-
СТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА» 
16+

РОССИЯ К
06.30 Станислав 

Ростоцкий «...А зори здесь ти-
хие» 12+
07.00 М/ф «Королевские за-
йцы». «Кошкин дом». «Кентер-
вильское привидение» 12+
08.15 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
МИССИС ШЕЛТОН» 12+
09.50 Обыкновенный концерт 
12+
10.20 Передвижники. Василий 
Перов 12+
10.50 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА 
С СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» 6+
12.20 Эрмитаж 12+
12.45 Земля людей 12+
13.15, 00.55 Д/ф «Волшебная 
Исландия» 12+
14.10 Д/ф «Фестиваль «Опере-
ние» 12+
15.05 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
15.20 «Релакс в большом горо-
де». Концерт Симфонического 
оркестра Москвы «Русская фи-
лармония»
16.25 Д/ф «Секреты виртуаль-
ного портного» 12+
17.10 Х/ф «КРАЖА» 12+
19.35 Kremlin gala 12+
21.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛА 
МАНЧИ» 12+
23.45 Маркус Миллер. Концерт 
в Лионе 12+
01.45 Искатели 12+
02.00 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

НТВ
05.15 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.45 Х/ф «АНКОР, 

ЕЩЕ АНКОР!» 0+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+

10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.50 Секрет на миллион 16+
22.40 Международная пилора-
ма 16+
23.30 Своя правда 16+
01.05 Дачный ответ 0+
01.55 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НОЕ НАСЛЕДСТВО» 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 07.00, 08.00, 
11.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00 

Comedy Club Classic 16+
09.00, 10.00, 01.30, 02.30 
Удиви меня! Лучшее 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «ЧОП» 16+
01.00 Такое кино! 16+
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Т/с «НАША RUSSIA» 
16+

ЧЕ
06.00, 04.20 Т/с 
«ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫСКА» 

12+
07.50 Улетное видео. Лучшее 
16+
09.20, 00.00 Х/ф «МЕКСИ-
КАНЕЦ» 12+
11.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 0+
14.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕ-
РЯТЬ» 16+
16.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ» 16+
18.30 Утилизатор 12+
20.00, 03.10 Улетное видео 
16+
22.00 Опасные связи 16+
23.00, 23.30 +100500 18+
02.25 Шутники 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.55, 
06.25, 06.50, 07.20, 
07.55, 08.25 Т/с «ДЕ-

ТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Ми-
хаил Боярский. Поединок с со-
бой» 16+
10.10, 11.15, 12.20, 13.20 
Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 12+
14.25, 15.10, 16.00, 16.40, 
17.30, 18.20, 19.05, 20.00, 
20.45, 21.35, 22.20, 23.05 
Т/с «СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.55, 02.45, 03.40, 
04.30 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 12+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 
6+
06.20 М/с «Приключе-
ния Вуди и его друзей» 

0+
06.35 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25, 10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
11.55 Х/ф «СКУБИ-ДУ» 12+
13.35 Х/ф «СКУБИ-ДУ-2. 
МОНСТРЫ НА СВОБОДЕ» 0+
15.25 М/ф «Аисты» 6+
17.10 М/ф «Angry birds в 
кино» 6+
19.05 М/ф «Angry birds-2 в 
кино» 6+
21.00 Х/ф «АЛИСА В СТРА-
НЕ ЧУДЕС» 12+
23.05 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛ-
ЛАР» 16+
02.05 Х/ф «ВРЕМЯ ВОЗМЕЗ-
ДИЯ» 18+
03.55 М/ф «Рэтчет и Кланк. Га-
лактические рейнджеры» 6+
05.20 М/ф «Mister Пронька» 
0+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+

07.15 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» 0+
09.10 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-
грамма 16+

11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Грядущие перемены. 
Что ждёт человечество?» 16+
17.20 Х/ф «ЖАЖДА СКОРО-
СТИ» 16+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ 7» 16+
22.30 Х/ф «МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ» 18+
00.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НОЕ ЧТИВО» 18+
03.20 Х/ф «ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ 3» 16+
04.40 Тайны Чапман 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 кадров 
16+

07.05 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 16+
11.00 Пять ужинов 16+
11.15 Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
МУЖ» 16+
19.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ 
ВЕК» 16+
23.15, 05.35 Д/ф «Звёзды го-
ворят» 16+
00.20 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕ-
МЕННО НЕДОСТУПЕН...» 16+
03.55 Д/ф «Чудотворица» 16+

ТВЦ
06.10 Х/ф «ЗАКОН-
НЫЙ БРАК» 12+

07.40 Православная энцикло-
педия 6+
08.05 Полезная покупка 16+
08.15 Х/ф «ИДТИ ДО КОН-
ЦА» 12+
10.05 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «СПОРТ-
ЛОТО-82» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 
12+
13.10, 14.45 Х/ф «БАРХАТ-
НЫЙ СЕЗОН» 6+
17.15 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ 
ЛОВУШКА» 12+
21.00, 02.30 Постскриптум 
16+
22.15, 03.35 Ток-шоу «Право 
знать!» 16+
23.55 90-е. Крестные отцы 
16+
00.40 Приговор. Юрий Чурба-
нов 16+
01.20 Удар властью. Эдуард 
Шеварднадзе 16+
02.00 Украинский квартал 16+
04.50 Петровка, 38 16+
05.05 Д/ф «Олег Видов. Всад-
ник с головой» 12+

ТВ3
06.00, 09.45 Муль-
тфильмы 0+
09.30 Рисуем сказки 0+

10.00, 10.45, 11.45 Т/с 
«ГРИММ» 16+
12.30 Х/ф «МАРАБУНТА» 
16+
14.30 Х/ф «ПИНГВИНЫ МИ-
СТЕРА ПОППЕРА» 0+
16.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ» 12+
19.00 Х/ф «МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ» 18+
21.30 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 
12+
23.45 Х/ф «ХРОНИКА» 16+
01.30, 02.00, 02.30, 02.45, 
03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Городские леген-
ды 16+

TV1000
06.10, 18.05 Х/ф 
«ХЕЛЛБОЙ II. ЗОЛО-
ТАЯ АРМИЯ» 16+

08.40 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 
12+
11.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 
18+
13.35 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕ-
МОНЫ» 16+
15.55 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. ГЕ-
РОЙ ИЗ ПЕКЛА» 16+
20.10 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЁБ» 12+
22.00 Х/ф «СЕМЕЙКА 
ДЖОНСОВ» 16+
23.40 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» 16+
01.40 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ 
ЛИЗЫ» 12+
03.45 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ, 
ЛЮБИ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Все на Матч! 

Аналитика. Интервью. Экспер-
ты 12+
06.25 М/ф «Старые знакомые» 
0+
06.45 Все на Футбол! 12+
07.45 Скачки. Квинслендский 
Окс. Прямая трансляция из Ав-

стралии 12+
10.00, 15.20, 18.25, 21.25 
Новости 12+
10.05 Д/ф «Заставь нас меч-
тать» 16+
12.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Сезон 2004 г. / 2005 г. Финал. 
«Милан» (Италия) - «Ливер-
пуль» (Англия) 0+
15.25 Владимир Минеев. Про-
тив всех 16+
15.55, 18.30, 23.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
16.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Шальке» - «Вердер». 
Прямая трансляция 12+
19.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Фортуна». 
Прямая трансляция 12+
21.30 Смешанные единобор-
ства. Leon Warriors. Владимир 
Минеев против Артура Прони-
на. Прямая трансляция 12+
00.00 КиберЛига Pro Series. 
Обзор 16+
00.20 Х/ф «ВОИН» 12+
03.05 Баскетбол. Чемпионат 
мира- 1994 г. 1/2 финала. Рос-
сия - Хорватия 0+
05.05 Реальный спорт. Баскет-
бол 12+

ЕВРОСПОРТ
00.00 Автогонки. Фор-
мула E - 2018 г. /19. 

Берлин 12+
01.00 Автогонки. WTCR - 2019 
г. Вила - Реал. Первая гонка 
12+
01.40 Автогонки. WTCR - 2019 
г. Вила - Реал. Третья гонка 
12+
02.30 Снукер. UK Championship 
- 2018 г. Йорк. 1/4 финала. 
О’Салливан - О’Доннелл 6+
03.15 Снукер. UK Championship 
- 2018 г. Йорк. 1/2 финала. 
О’Салливан - Форд 6+
04.00 Снукер. UK Championship 
- 2018 г. Йорк. Финал. 
О’Салливан - Аллен 6+
06.00 Автогонки. Формула E - 
2018 г. /19. Берн 12+
07.00 Автогонки. WTCR - 2019 
г. Нинбо. Первая гонка 12+
07.30 Автогонки. WTCR - 2019 
г. Нинбо. Третья гонка 12+
08.00 Автогонки. WTCR - 2019 
г. Макао. Первая гонка 12+
08.30 Автогонки. WTCR - 2019 
г. Макао. Вторая гонка 12+
09.00 Автогонки. WTCR - 2019 
г. Макао. Третья гонка 12+
09.30, 20.00 Теннис. «Ролан 
Гаррос». You Say We Play 6+
12.30 Снукер. The Players 
Championship - 2019 г. 1/2 фи-
нала. О’Салливан - Аллен 6+
13.30 Снукер. The Players 
Championship - 2019 г. Финал. 
О’Салливан - Н. Роберстон 6+
15.00, 16.30 Велоспорт. Клас-
сика «Джиро д’Италия». Луч-
шие этапы 12+
18.00 Велоспорт. «Вуэльта». 
18 - й этап 12+
23.00 Олимпийские игры. «Зал 
славы». Лондон - 2012 г 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Тимон и 
Пумба» 6+

05.25 М/с «Русалочка» 6+
05.50 М/с «Аладдин» 0+
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» 
6+
06.35 М/с «Рапунцель. История 
продолжается» 6+
07.30 М/с «Шахерезада. Не-
рассказанные истории» 6+
08.25 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/ф «Лило и Стич 2. 
Большая проблема Стича» 0+
12.30 М/с «Гравити Фолз» 12+
16.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТ-
НИЦА» 12+
17.55 М/ф «Кот Гром и закол-
дованный дом» 6+
19.30 М/ф «Королевские кани-
кулы» 6+
21.10 Х/ф «СКАЗКИ НА 
НОЧЬ» 12+
23.05 Х/ф «ТАК СЕБЕ КАНИ-
КУЛЫ» 12+

00.55 Х/ф «МАЛЫШ» 0+
02.35 М/с «Отель Трансильва-
ния» 12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.50 Х/ф «ВЕ-

ЗУЧАЯ» 12+
07.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.15 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕ-
ТОЧЕК» 0+
12.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
14.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 12+
16.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
6+
17.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!» 0+
23.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 6+
00.45 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИ-
ХОТА» 6+
02.10 Х/ф «АКСЕЛЕРАТКА» 
0+
03.35 Х/ф «ОБИДА» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 
0+

06.55, 08.15 Х/ф «РОЗЫ-
ГРЫШ» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 
12+
13.35 СССР. Знак качества с Га-
риком Сукачевым 16+
14.25, 18.25 Т/с «КОЛЬЕ 
ШАРЛОТТЫ» 0+
18.10 Задело! 12+
18.55 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» 0+
20.50 Х/ф «СУМКА ИНКАС-
САТОРА» 0+
22.40 Х/ф «30-ГО УНИЧТО-
ЖИТЬ» 12+
01.10 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 6+
02.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
04.10 Д/ф «Государственник» 
12+
04.55 Д/ф «Александр Фекли-
сов. Карибский кризис глазами 
резидента» 12+
05.40 Д/с «Сделано в СССР» 6+
05.50 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИ-
ЕЙ ФРОНТА» 12+

DISCOVERY
06.00 Махинаторы 
12+

06.45 Как это сделано? 16+
07.10, 07.35 Как это сделано? 
12+
08.00 Аляска: последний рубеж 
16+
08.50 Операция «Спасение 
дома» 16+
09.40, 18.25 Быстрые и гром-
кие 12+
10.30, 11.20, 02.15 Разруши-
тели легенд 16+
12.10, 04.30 Стальные парни 
12+
13.00, 05.15 Охота за драго-
ценными камнями 12+
13.50, 14.15, 14.40, 15.05, 
15.30, 15.55, 16.20, 16.45, 
17.10, 17.35 Охотники за скла-
дами 16+
18.00 Как это устроено? 12+
19.15 В ГАС на прокачку 12+
20.10 Золотая лихорадка: за-
брошенный прииск Дэйва Тури-
на 16+
21.05 Золотая лихорадка: бур-
ные воды 16+
22.00 Пожарная бригада 12+
22.55 Смертельный улов 16+
23.50, 00.40 Гений автодизай-
на 12+
01.30 Разрушители легенд 12+
03.00 Самогонщики 18+

ПРОГРАММАСУББОТА30 мая 2020 г. TV

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

8.00.  Местное время. Вести-Кострома 
12+
8.20. Местное время. Православный 
вестник 12+
8.25 Местное время. Хочу домой 6+

В память о павших
В Межевском районе посадили новые деревья

Акция объединила коллектив районного центра 
культуры и досуга. К 75-летию Великой Победы работ-
ники высадили 14 деревьев. Это молодые саженцы 
березок. «Пусть эта аллея станет символом памяти и 
благодарности за Великую Победу!» - подчеркнули 
они. М
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Раскрасим будни вместе
Как костромичи дают бой серости на улицах
В последнее время в областном центре все чаще 
стали встречаться многоквартирные жилые дома 
со стенами, раскрашенными в яркие цвета. Как пра-
вило, украшаются торцы зданий. В результате не-
большого исследования нам удалось выяснить, что 
краски используют в основном после работ по уте-
плению стены. Но тем не менее выглядит это весьма 
привлекательно. Вместо унылой серой кирпичной 
кладки или невзрачных панелей вдруг появляются 
сочные, яркие цвета, которые радуют глаз и подни-
мают настроение. Кроме того, в некоторых дворах 
(обычно на зданиях технического назначения) мож-
но встретить граффити на самые различные темы. 
Мы выяснили, как относятся костромичи к такому 
творчеству, нужно ли получать какие-либо  разре-
шения для этого и кто принимает решение о том, 
как будет выглядеть стена дома.  

Наиболее яркими примерами такого творчества яв-
ляются, пожалуй, два панельных девятиэтажных дома 
в районе перекрестка улиц Скворцова и Свердлова. 
Стена одного из них раскрашена в оранжево-красные 
тона, другого - в зелено-желтые. Пройти мимо и не за-
метить эти творения попросту невозможно. Они видны 
издалека. 

Блистают всеми цветами радуги кирпичная пятиэ-
тажка на улице Катушечной и две «панельки» в микро-
районе Якиманиха. А вот стены двух кирпичных жилых 
домов на Рабочем проспекте выкрашены в скромные 
фисташковый и оранжевый цвета. 

Во дворах домов в районе улицы Ивана Сусанина 
можно встретить любопытные граффити. На зданиях 
технического назначения изображены сказочные герои. 
А неподалеку, напротив института повышения квали-
фикации учителей, строение трансформаторной под-
станции украшено рисунками на тему Победы в Великой 
Отечественной войне.

По мнению многих жителей нашего города, подоб-
ный вид творчества весьма позитивен и крайне приятен 
глазу. Эту точку зрения поддерживают и специалисты. 

P.S.  Хочется выразить особую благодарность ху-
дожникам-оформителям и тем, кто принимал и при-
нимает непосредственное участие в этом крайне 
важном и полезном деле.

    

Елена ЛАПШИНА, 
заместитель 
директора 
управляющей 
компании ООО УК 
«Костромской дом»:

- Для людей сей-
час важны не только 

удобство и комфорт, но 
и внешняя привлекатель-

ность. Сама по себе работа по 
утеплению торцевых стен жилых домов 
очень трудоемкая и дорогостоящая. Вме-
сте с тем один из ведущих подрядчиков 
предложил не просто покрасить стены, а 
сделать их красивыми. И оказалось, что 
людям, в большинстве своем, нравится 
эта идея. Одно дело - покрасить стену в 
серый или зеленый цвет, и совсем дру-
гое - изобразить на ней какой-то рисунок. 
Выглядит красиво, эстетично да и просто 
приятно.

 Кстати, использование разных красок 
при оформлении стен является бонусом 
от подрядчика, люди за это ничего допол-
нительно не платят. Рисунок, как правило, 
согласовывается на общедомовом собра-
нии. Люди сами принимают решение, вы-
бирают цвета. 

Например, на улице Скворцова стоят 
две наши девятиэтажки: одна раскрашена 
в зелено-желтые, другая в красно-оран-
жевые цвета. Насколько я помню, жите-
ли второй долго спорили, в какой цвет 
красить стены. Дошли до голосования и 
решили, что их дом будет отличатся от со-
седнего. 

Когда проезжаешь мимо такого яркого 
и красивого дома, начинаешь смотреть на 
мир с оптимизмом. Если люди способны 
так относиться к своему жилью и заботить-
ся о том, как оно выглядит, - это хорошо. 

Дмитрий ПРОХОРОВ,
 директор филиала 
«Россети Центр Костромаэнерго»:

- Мы считаем 9 Мая особенным и поис-
тине великим праздником, поэтому решили 
сделать городу подарок к юбилею Победы. 

Наши молодые энергетики-волонтеры из 
объединения «Лига добра» предложили в ка-

честве энергообъекта трансформаторную под-
станцию, которая стоит на одной из центральных 

улиц – улице Ивана Сусанина, разработали ее макет. Наши 
волонтеры решили использовать в качестве техники - граф-
фити – это модно и современно, и мы с этим согласились. 
Теперь видим, что нарядная подстанция с нарисованным 
советским танком и орденом Отечественной войны I сте-
пени на фоне мирного голубого неба нравится нашим жи-
телям.

Наталья Владимировна, костромичка:
-  Мне нравятся изображения животных или 

пейзажей. С другой стороны совсем недавно 
мы отмечали годовщину Великой Победы и 
рисунки на эту тему замечательное решение.  
Но в целом, я думаю, внешний вид здания – 

это дело вкуса. В решении того, что  именно 
изображать на стенах, все же приоритет дол-

жен быть у самих жителей дома. Мы все разные, 
у каждого свое мнение.  

Анна, костромичка:
- Меня радуют такие дома, нет однообра-

зия, серости. Я думаю, что  подобные вещи 
необходимо использовать в спальных райо-
нах, а не в исторической части города. Я живу 

в многоэтажке, и мне бы хотелось, чтобы  мой 
дом был ярким и красочным. Необязательно, 

чтобы было что-то изображено, пусть будут про-
сто яркие оттенки. В любом случае решение о внеш-

нем виде дома должны принимать сами жители.         

Лариса ПЕТРОВА, психолог-консультант:
- Когда-то знаменитый итальянский архи-

тектор Ренессанс Альберти сказал: «... Кто не 
согласится, что среди украшенных стен жить 
комфортнее, чем среди стен не отделанных?» 
И действительно, как только торцы некоторых 
бывших грустных многоэтажек приобрели рас-

крашенный вид - даже в самый хмурый день 
сложно не улыбнуться, увидев лучики солнца - 

пускай и не в небе, тем более с учетом того, что мы 
живем в нечасто посещаемой солнцем климатической 

зоне. Даже сами по себе яркие и светлые тона вселяют в 
человека чувство оптимизма, природные зелено-голубые 
успокаивают, а при созерцании нарисованных картин на 
гормональном уровне в организме происходит всплеск 
дофамина, который отвечает за приятные ощущения и 
чувство удовлетворения. Краска – один из самых недоро-
гих и эффективных способов преобразить городское про-
странство, и такое творчество однозначно положительно 
влияет на психоэмоциональное состояние человека. Ду-
маю, что нужно развивать такой вид уличного творчества 
и, может быть, давать реализовывать талант молодым ху-
дожникам в виде разнообразных конкурсов. А вдруг и у нас 
можно будет посетить целый музей уличного искусства, 
как, например, в Италии, Бразилии, куда теперь приезжа-
ют экскурсионные группы и отлично пополняют бюджет!

Наталья САХАРОВА, начальник отдела 
перспективного развития территорий 
управления архитектуры 
и градостроительства города Костромы: 

- По законодательству города Костромы (Пра-
вила благоустройства города Костромы) окраска 

домов должна проводиться в соответствии с цве-
товым решением фасадов (паспортом отделки), ко-

торую готовит проектная организация на основании 
заявки управляющей компании. Паспорт отделки фасадов 

необходимо согласовывать с уполномоченным органом. В нашем случае - 
с городским управлением архитектуры.

Признаться, когда я вижу такие дома, испытываю по большей части 
позитивные эмоции. Когда  приводят фасады в порядок – это очень хо-
рошо, так как формирует эстетический облик города. Но бывает, что 
возникает желание исправить внешний вид фасада, если, например, 
присутствует уж совсем дисгармоничная цветовая гамма или недопу-
стимые конструктивные элементы отделки к конкретному дому. Сейчас 
много фасадов ремонтируется, согласования проводятся. Кстати, деко-
ративная раскраска фасадов, в том числе глухих торцов, довольно широ-
ко применяется и в других странах. И в большинстве это выглядит очень 
красиво и креативно.       

Дом на улице Катушечной

Яркие и красочные сказочные герои радуют глаз малышей во дворах многоэтажек на улице Ивана Сусанина

Улица Ивана Сусанина

Дома на улице Скворцова

Улица 5-я Рабочая
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ПЕРВЫЙ
05.20, 06.10 Т/с «ЛЮ-
БОВЬ ПО ПРИКАЗУ» 

12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
07.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Х/ф «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ» 0+
16.30 Дмитрий Харатьян. «Я 
ни в чем не знаю меры» 12+
17.30 Дороги любви 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
00.55 Мужское / Женское 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Ко-
строма)

04.30, 03.05 Х/ф «КРУЖЕ-
ВА» 12+
06.15, 01.30 Х/ф «ТАРИФ 
«СЧАСТЛИВАЯ СЕМЬЯ» 12+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье 12+

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.15 100ЯНОВ 12+
12.15 Х/ф «ЦВЕТ СПЕЛОЙ 
ВИШНИ» 12+
16.05 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+ 

РОССИЯ 24
13.00 Итоги недели 

12+
13.30 АРТ-диалог 12+
13.45 Православный вестник 
12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Пла-
стилиновая воро-

на». «Праздник непослуша-
ния» 12+
07.30 Х/ф «КРАЖА» 12+
10.00 Обыкновенный концерт 
12+
10.30 Передвижники. Виктор 
Васнецов 12+
10.55 Х/ф «ДЛИННЫЙ 
ДЕНЬ» 12+
12.25 Письма из провинции 
12+
12.55, 01.15 Диалоги о жи-
вотных 12+
13.35 Другие Романовы 12+
14.05 Любо, братцы, любо... 
12+
15.05 Дом ученых 12+
15.35, 23.40 Х/ф «ПОВТОР-
НЫЙ БРАК» 12+
17.15 К 100-летию со дня 
рождения Давида Самойлова 
12+
17.55 Константин Райкин чи-
тает Давида Самойлова 12+
19.05 Романтика романса 12+
20.00 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА 
С СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» 6+
21.30 Д/с «Архивные тайны» 
12+
22.00 Шедевры мирового му-
зыкального театра. Балет Ан-
желена Прельжокажа «Плей-
лист №1» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф «Кот, который умел 
петь». «Великолепный Гоша» 
18+

НТВ
05.00 Х/ф «Я ША-
ГАЮ ПО МОСКВЕ» 

12+
06.15 Центральное телевиде-

ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.15 Звезды сошлись 16+
23.00 Основано на реальных 
событиях 16+
01.40 Х/ф «ДОМ» 18+
03.45 Т/с «ТИХАЯ ОХОТА» 
16+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 07.00, 08.00, 
11.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00 

Comedy Club Classic 16+
09.00, 10.00, 01.00, 02.00 
Удиви меня! Лучшее 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 Comedy Баттл 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Т/с «НАША 
RUSSIA» 16+

ЧЕ
06.00, 04.20 Т/с 
«ИВАН ПОДУШКИН. 
ДЖЕНТЛЬМЕН СЫ-

СКА» 12+
07.45 Улетное видео. Лучшее 
16+
09.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
12+
19.00, 03.15 Улетное видео 
16+
22.00 Опасные связи 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Х/ф «ГОРОД ГРЕ-
ХОВ» 16+
02.25 Шутники 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 06.10, 
07.00 Т/с «ПРОКУ-

РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 12+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Ана-
стасия Волочкова» 16+
10.05, 11.00, 12.00, 12.55, 
01.10, 02.00, 02.45, 03.30 
Т/с «БИРЮК» 6+
13.55, 14.45, 15.40, 16.40, 
17.35, 18.35, 19.35, 20.30, 
21.30, 22.20, 23.20, 00.15 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
04.10 Д/ф «Прототипы. Давид 
Гоцман» 12+

СТС
06.00, 05.40 Ералаш 
6+
06.20 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 Рогов дома 16+
10.05 М/ф «Angry birds-2 в 
кино» 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 Х/ф «МАЧО И БО-
ТАН» 16+
15.05 Х/ф «МАЧО И БО-
ТАН-2» 16+
17.10 Х/ф «АЛИСА В СТРА-
НЕ ЧУДЕС» 12+
19.20 М/ф «Тайная жизнь до-
машних животных» 6+
21.00 Х/ф «АЛИСА В ЗА-
ЗЕРКАЛЬЕ» 0+
23.10 Стендап андеграунд 
18+
00.15 Х/ф «ВРЕМЯ ВОЗ-
МЕЗДИЯ» 18+
02.10 Х/ф «СТАВКА НА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
03.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 
16+
06.20, 14.40 Т/с 

«ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
04.30 Территория заблужде-

ний 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.40 Х/ф «АБО-

НЕНТ ВРЕМЕННО НЕДОСТУ-
ПЕН...» 16+
10.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ 
СЕРДЦА» 16+
15.00, 19.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.15, 05.15 Д/ф «Звёзды го-
ворят» 16+
00.20 Х/ф «УРАВНЕНИЕ СО 
ВСЕМИ ИЗВЕСТНЫМИ» 16+
03.40 Х/ф «НЕИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
07.20 Фактор жизни 
12+

07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Коммуналь-
ные войны звёзд 16+
08.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕ-
МНОЖКО ПЛОМБИРА» 12+
10.35 Д/ф «Александр Збруев. 
Небольшая перемена» 12+
11.30, 14.30, 00.00 События 
12+
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «НАД ТИССОЙ» 
12+
13.40 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.50 Д/ф «Мужчины Ольги 
Аросевой» 16+
15.35 Хроники московского 
быта 12+
16.30 Прощание. Вилли Тока-
рев 16+
17.25 Х/ф «ПЛОХАЯ ДОЧЬ» 
12+
21.15, 00.15 Х/ф «КУПЕЛЬ 
ДЬЯВОЛА» 16+
01.05 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 
12+
02.35 Х/ф «ВОЙНА И МИР 
СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» 
12+
04.15 Д/ф «Екатерина Фурце-
ва. Женщина в мужской игре» 
12+
05.10 Д/ф «Владимир Пресня-
ков. Я не ангел, я не бес» 12+
05.45 Х/ф «ЭТО НАЧИНА-
ЛОСЬ ТАК...» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 
0+

09.15 Новый день 16+
09.45, 10.30, 11.30 Т/с 
«ГРИММ» 16+
12.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ТРОПА» 18+
14.15 Х/ф «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ» 18+
16.45 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 
12+
19.00 Х/ф «ФАНТОМ» 0+
20.45 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 
16+
23.00 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 
16+
01.00 Х/ф «ХРОНИКА» 16+
02.30, 03.00, 03.15, 03.45, 
04.15, 04.30, 05.00, 05.30 
Городские легенды 16+

TV1000
06.10, 18.20 Х/ф 
«ЛЮБИМЦЫ АМЕ-
РИКИ» 16+

08.20 Х/ф «СЕМЕЙКА 
ДЖОНСОВ» 16+
10.10 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЕ МИРЫ» 16+
12.00 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЁБ» 12+
13.45 Х/ф «ЕШЬ, МОЛИСЬ, 
ЛЮБИ» 16+
16.10 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ 
ЛИЗЫ» 12+
20.10 Х/ф «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ» 
12+
21.40 Х/ф «ЧУЖОЙ БИЛЕТ» 
12+
23.40 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ, 
РОЗИ» 16+
01.30 Х/ф «ПЛАНЕТА КА-
ПЭКС» 12+
03.50 Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Х/ф «ВО-

ЕННЫЙ ФИТНЕС» 16+
08.00 Все на Матч! Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.20 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Вольфсбург» - «Айн-
трахт»? 0+

10.20 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Майнц» - «Хоффен-
хайм» 0+
12.20, 18.25, 20.55 Новости 
12+
12.25 Русские легионеры 12+
12.55, 18.30, 22.10 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
13.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига? 0+
15.25 После футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
16.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Мёнхен-
гладбах) - «Унион». Прямая 
трансля ция 12+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Падерборн» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Прямая 
трансляция 12+
21.00 КиберЛига Pro Series. 
Финал. Прямая трансляция 
12+
22.50 Х/ф «ЖЕРТВУЯ ПЕШ-
КОЙ» 16+
00.50 Д/ф «Заставь нас меч-
тать» 16+
02.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. Сезон 2004 г. / 2005 г. 
Финал. «Милан» (Италия) - 
«Ливерпуль» (Англия) 0+

ЕВРОСПОРТ
00.00 Автогонки. Фор-
мула E - 2018 г. /19. 

Берн 12+
01.00 Автогонки. WTCR - 2019 
г. Нинбо. Первая гонка 12+
02.00 Автогонки. WTCR - 2019 
г. Макао. Первая гонка 12+
02.30 Снукер. The Players 
Championship - 2019 г. 1/4 фи-
нала. О’Салливан - Хиггинс 6+
03.15 Снукер. The Players 
Championship - 2019 г. 1/2 фи-
нала. О’Салливан - Аллен 6+
04.00 Снукер. The Players 
Championship - 2019 г. Финал. 
О’Салливан - Н. Роберстон 6+
06.00, 06.30 Автогонки. Фор-
мула E - 2018 г. /19. Нью - 
Йорк 12+
07.15 Автогонки. WTCR - 2019 
г. Сепанг. Первая гонка 12+
08.00 Автогонки. WTCR - 2019 
г. Сепанг. Вторая гонка 12+
08.45 Автогонки. WTCR - 2019 
г. Сепанг. Третья гонка 12+
09.30, 20.00 Теннис. «Ролан 
Гаррос». You Say We Play 6+
12.30 Снукер. «Мастерс». 
Шанхай. 1/2 финала. 
О’Салливан - Н. Робертсон 6+
13.30 Снукер. «Мастерс». 
Шанхай. Финал. О’Салливан - 
Мёрфи 6+
15.00, 16.30 Велоспорт. Клас-
сика «Джиро д’Италия». Луч-
шие этапы 12+
18.00 Велоспорт. «Вуэльта» - 
2019 г. 20 - й этап 12+
23.00 Олимпийские игры. 
«Зал славы». Рио - 2016 г 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Тимон и 
Пумба» 6+

05.25 М/с «Русалочка» 6+
05.50 М/с «Аладдин» 0+
06.10 М/с «Легенда о Тарза-
не» 6+
06.35 М/с «Рапунцель. Исто-
рия продолжается» 6+
07.30 М/с «Шахерезада. Не-
рассказанные истории» 6+
08.25 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/ф «Новые приключе-
ния Стича» 0+
12.15 М/ф «Лерой и Стич» 6+
13.45 М/с «Финес и Ферб» 6+
15.00 М/с «Финес и Ферб спа-
сают лето» 6+
16.00 Х/ф «СКАЗКИ НА 
НОЧЬ» 12+
17.55 М/ф «Королевские ка-
никулы» 6+
19.30 М/ф «Кот Гром и закол-
дованный дом» 6+
21.10 Х/ф «ТАК СЕБЕ КА-
НИКУЛЫ» 12+

23.00 Х/ф «МАЛЫШ» 0+
01.05 Х/ф «ФЛАББЕР» 0+
02.35 М/с «Утиные истории» 
6+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.00 Х/ф «РЕ-

БРО АДАМА» 16+
06.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.05 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+
12.25 Х/ф «ГАРАЖ» 0+
14.15 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТ-
СЯ НОФЕЛЕТ?» 12+
15.50 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» 0+
17.25 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА» 0+
23.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» 0+
02.00 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧ-
НЫЕ» 12+
03.30 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА 
ТРИ СЫНА» 0+

ЗВЕЗДА
09.00 Новости неде-

ли с Юрием Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.40 Скрытые угрозы 12+
11.25 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
12.15 Код доступа 12+
13.05 Специальный репортаж 
12+
13.55 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Виктор Алидин. Мо-
сква под надежной защитой» 
16+
14.40 Д/с «Оружие Победы. 
Щит и меч Красной Армии» 
12+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой 12+
19.25 Д/с «Легенды советско-
го сыска. Годы войны» 16+
20.05 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
22.30, 05.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА» 0+
01.35 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ» 0+
05.00 Д/ф «Тамерлан. Архи-
тектор степей» 12+

DISCOVERY
06.00 Махинаторы 
12+

06.45, 14.40, 15.05 Как это 
сделано? 12+
07.10 Пожарная бригада 12+
08.00 Смертельный улов 16+
08.50, 20.10 Эд Стаффорд: 
игра на вылет 16+
09.40, 19.15 Дальнобойщик 
во Вьетнаме 12+
10.30, 03.00 БОЛЬШОЕ и Ри-
чард Хаммонд 12+
11.20, 03.45 Строители ко-
раблей-гигантов 12+
12.10, 21.05 Роб Риггл ис-
следует мир 12+
13.00, 13.25, 05.15, 05.35 
Иллюзионист 12+
13.50, 14.15, 18.00 Как это 
устроено? 12+
15.30, 16.20 Суперъяхты 
12+
17.10 Взрывая историю 12+
18.25 Джереми Уэйд: тайны 
океана 12+
22.00, 22.25, 04.30, 04.55 
Пограничная служба: Испа-
ния 16+
22.55 Самогонщики 18+
23.50, 00.15, 00.40 Короли 
аукционов 12+
01.05, 01.30, 01.55, 02.15, 
02.35 Багажные войны 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+

Защита от клещей
Продолжается акарицидная обработка

Специалисты «Россельхозцентра» по Костром-
ской области провели обработку на стадионе Павин-
ского спорткомплекса, около районного центра куль-
туры и досуга, а также территорию комплексного цен-
тра социального обслуживания населения. Теперь 
эти территории безопасны для прогулок. ПА

ВИ
НС

КИ
Й 

РА
ЙО

Н



№ 20, 20 мая 2020 г.«Северная правда»

19www.севернаяправда.рф к 75-летию Великой Победы

…Итак, областная газета 
начала выходить 26 сентя-
бря 1944 года. Безусловно, 
ее становление и развитие 
протекало не без проблем. 
И если кадровый вопрос, в 
том числе, благодаря под-
держке первого секретаря 
обкома А.А. Кондакова, стал 
активно решаться, то мате-
риально-техническая часть, 
основательно захиревшая в 
предыдущие военные годы,  
хромала на обе ноги.

Больше тираж
«Полиграфическая база ко-

стромской типографии, в ко-
торой печатается «Северная 
правда» тиражом 24 000 экз., 
находится в крайне тяжелом 
состоянии. Газета набирает-
ся вручную 6-ю наборщиками. 
Шрифтовое хозяйство огра-
ниченное и однообразное 
– шрифты старые и побиты. 
Имеются два линотипа, из ко-
торых ни один не работает из-
за неисправности и отсутствия 
мастера. Тираж печатается на 
4-х плоских изношенных ма-
шинах. Процесс набора и печа-
ти длится 21 час. В результате 
чего газета выходит к вечеру». 
Это строки из письма в отдел 
полиграфии ЦК ВКП(б) от 28 
октября за подписью все того 
же Кондакова, в очередной 
раз попытавшегося подста-
вить «партийное плечо» ново-
му изданию. Соответственно, 
далее Александр Андреевич 
просит дослать шрифтов, по-
мочь в починке линотипов, «а 
также предусмотреть для на-
шей типографии ротационную 
машину». И здесь оговорим-
ся сразу, что, судя по архив-
ным документам, установка 
двухролевой ротации, да еще 
и «с комплектом стереотипно-
го оборудования» все же была 
предоставлена, но не ранее 
второй половины 1945 года.

Надо сказать, кстати, что 
тов. Кондаков, по нашему мне-
нию, вполне может претен-
довать на звание одного из 
отцов-основателей областной 
газеты. Достаточно вспомнить 
его основополагающие по-
слания-просьбы в ЦК партии 
– о кадрах для редакции и каса-
тельно оборудования для печа-
ти, приведенное выше. А ведь 
было и еще одно важное для 
издания письмо – об увеличе-
нии тиража «Северянки» с 24 до 
40 тыс. экземпляров с 1 января 
1946-го. Однако, по-видимому, 
к большому сожалению коллек-
тива газеты, в конце этого же 
года Александр Андреевич был 
освобожден с должности ре-
шением Политбюро.

Между тем после ново-
годних праздников редак-
ция стала жить новой жизнью. 
Приказом от 10 января 1945-
го начало рабочего дня для 
литературных сотрудников 
было установлено с 10 до 17 
часов, вечером – с 19 до 22 
часов. На, пожалуй, несколько 
поздноватый обед давалось 
время между 15 и 16 часа-
ми. Секретаря обязали отны-
не вести книгу учета прихода 
и ухода сотрудников. Тем же 
документом ответственный 
редактор Хачатуров указал 
на «высокое качество корре-
спонденции «Порочный стиль 
работы» и поощрил автора 
двойным гонораром.

Газета на витрине
И этот факт, между про-

чим, символизирует, что по-
ложение газеты, в том числе 
экономическое, улучшалось, 
и «Северянка» начала позво-
лять себе некоторые финансо-
вые вольности, невозможные 
в прежний период. Продолжил 
пополняться штат «корреспон-
дентов по районам», на работу 
приняли «спецкорра» (именно 
так) по Костроме, подыскали 
руководителей для ведущих 
отделов: промышленно-транс-
портного, а также пропаганды 
и агитации.

8 марта 1945 года, то есть 
в Международный женский 
день, редактор отметил хо-
рошую работу и премировал 
существенными суммами се-
мерых сотрудниц газеты. Вто-
рым же пунктом распоряжения 
Иван Арсентьевич приказал: 
«оказать денежную помощь 
особо нуждающимся семьям 
фронтовиков, ранее рабо-
тавших в редакции»; пособия 
были выданы пяти родствен-
ницам красноармейцев.

К этому же времени от-
носится эпопея с проверкой 
«наличия отсутствия» так назы-
ваемых газетных витрин. Соб-
ственно, идея ЦК партии об 
этом – «одном из эффективных 
способов использования печа-
ти» не являлась новой, решение 
об установке стендов, на кото-
рых должны размещаться раз-
вороты свежих номеров, было 
принято, кажется, в начале 1942 

года. Другое дело, что в преды-
дущий период партийным орга-
нам было не до витрин, и только 
с созданием областной газеты 
эту практику было решено воз-
обновить или, скажем, активи-
зировать. Имеющиеся витрины 
подсчитали, и выяснилось, что 
всего по области в наличии око-
ло тысячи внутренних и улич-
ных витрин (в Костроме – 34 
единицы), притом центральные 
газеты «Правда» и «Известия» 
вывешиваются в 450 из них, 
остальные занимает «Северян-
ка». Отмечалось, что витрины 
«привлекают большое количе-
ство читателей», а потому сле-
дует «дать указания секретарям 
райкомов ВКП(б) о необходи-
мости улучшения и расширения 
газетных витрин, как важного 
средства политической инфор-
мации трудящихся».

Гостайны - 
в сохранности

Что касается органов цен-
зуры, представленных Ко-
стромским обллитом, то в 
нашем регионе они были, воз-
можно, излишне дотошны. Так 
в «Информационном письме о 
работе цензуры за I квартал 
1945 г.» находим, что в поряд-

ке предварительного контро-
ля предназначенных к печати 
материалов предотвращено 
несколько случаев разглаше-
ния военных и государствен-
ных тайн. Среди важнейших 
указан следующий: «В газете 
«Северная правда»… в статье 
«Ускорить изготовление за-
пасных частей для тракторов» 
упоминалась фамилия дирек-
тора завода № 773 т. Вигдор-
чик. Так как и номер завода, и 
фамилия директора упомина-
лись в свое время в централь-
ной печати, то по фамилии 
директора можно судить, что 
завод № 773 находится в Ко-
строме, цензор снял фамилию 
директора. Завод показан по 
прежнему довоенному наиме-
нованию «Рабочий металлист».

Полет в районы
Апрельские приказы редак-

тора порадовали кошельки и 
желудки литсотрудников, ко-
торым отныне полагалось по 
105 рублей в месяц на пита-
ние. Не забыт и технический 
персонал – за хорошую работу 
месячным окладом премиро-
ван выпускающий. Тем не ме-
нее именно с выходом газеты 

все было как раз нехорошо. 
Начальник областного отде-
ления народного комиссариа-
та связи жалуется секретарю 
по пропаганде и агитации, что 
«Северная правда» «за по-
следнее время нарушает вся-
кие сроки, выходит в 2-3 часа 
дня, в отдельные дни в 7-9 ча-
сов вечера». А ведь, говорит 
связист, чтобы «обслужить об-
ластной центр и районы обла-
сти своевременно, требуется, 
чтобы 9.000 экземпляров газе-
ты выходили к 10 часам утра и 
к 12.30 весь остальной тираж», 
поскольку, представьте себе, 
газета посылалась в районы не 
иначе как самолетами, кото-
рые отправляются из Костро-
мы в час дня!

Работа, впрочем, шла сво-
им чередом. Распоряжением 
от 18 апреля редактором «в 
порядке подготовки к перво-
майскому номеру газеты»  был 
объявлен конкурс на лучший 
очерк с двумя внушительными 
денежными премиями. В на-
чале мая ряд сотрудников был 
командирован на места – в 
Красносельский район, Сухо-
ногово и Нерехту в двухднев-
ные, а то и недельные вояжи. И 
только в «Приказе № 43 по ре-
дакции областной газеты «Се-
верная правда» от 15 мая 1945 
года находим строки о главном 
событии пяти последних лет: 
«Завтра, 16 мая, считать не-
рабочим днем вместо 9 мая – 
праздника Победы»…

В процессе написания се-
рии статей, объединенных 
темой «Северянка в годы Ве-
ликой Отечественной войны», 
неоднократно ловил себя на 
мысли, что в архивных до-
кументах, связанных с дея-
тельностью редакции, мало 
собственно «войны». Но дело 
в том, что войны и без того 
было более чем достаточно, 
она была кругом и даже вну-
три – в душах и мыслях наших 
газетчиков. Да, их собствен-
ная «война», которая выпле-
скивалась на газетные полосы, 
была иной и требовала не-
сколько других качеств. Среди 
них, были, конечно, и патрио-
тизм, и чувство ответственно-
сти, и личная дисциплина, но, 
главное, профессионализм, 
который, несомненно, и был 
продемонстрирован «северя-
нами» в ходе тяжелейшего пе-
риода отечественной истории.

Олег ДЕ-РИБАС, 
пресс-служба 

Государственного архива 
новейшей истории 

Костромской области 
(ГАНИКО)

«Северянка» - правда Победы!

8 марта 1945 года, то 
есть в Международный 
женский день, редактор 
отметил хорошую 
работу и премировал 
существенными суммами 
семерых сотрудниц 
газеты. Вторым же 
пунктом распоряжения 
Иван Арсентьевич 
приказал: «оказать 
денежную помощь особо 
нуждающимся семьям 
фронтовиков, ранее 
работавших в редакции».

В «Приказе № 43 по 
редакции областной 
газеты «Северная правда» 
от 15 мая 1945 года 
находим строки о главном 
событии пяти последних 
лет: «Завтра, 16 мая, 
считать нерабочим днем 
вместо 9 мая – праздника 
Победы».
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Письма присылайте в редакцию «Северной правды» 
по адресу: 156000, г. Кострома, ул.  Свердлова, 
д. 2, или  по электронной почте: sevpravda1907@
yandex.ru с пометкой «Для рубрики «Огород круглый 
год», «Для рубрики «Наш лекарь».

??? ????Если какие-либо вопросы 
о ведении приусадебного хозяйства 
или о правилах ведения здорового 
образа жизни остаются для вас 
спорными, задайте их нашим экспертам. 

Задай вопрос Елене ШИПОВОЙ или Ольге ЗОНТИКОВОЙ

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

Рассада заботе 
рада 
Учимся ее закаливать 
и готовить к высадке 
Когда рассаду можно выса-
живать и надо ли ее чем-то 
обрабатывать?

Елена (Костромской район)

Два золотых правила 
Совсем скоро огородники 

начнут высаживать рассаду в 
теплицы. Во-первых, в этом 
году не стоит торопиться, так 
как погода никак не установит-
ся. Сроки примерные: томаты  
высаживают примерно в середине, во второй поло-
вине мая, а огурцы, перцы, баклажаны - в конце мая. 
Более важным является возраст рассады (разви-
тие). Например, томаты и перцы должны иметь 8-10 
листьев, а огурцы, кабачки - 3-5 листьев (не более, 
чем  25-дневная рассада).

Во-вторых, растения надо подготовить к высад-
ке. Рассаду долгое время выращивали дома, в тех 
условиях, которые по-настоящему можно назвать 
тепличными. Выросли растения-неженки. Теперь 
надо их подготовить к яркому солнцу и перепадам 
температур.  Особенно это касается привыкания 
растений к ультрафиолету, ведь стекла его не про-
пускают. Кроме того, растения должны «научиться» 
регулировать водообмен - ведь дома мы полива-
ли растения в любой момент. Закаливать растения 
надо постепенно, начиная с 5-10 минут, когда откры-
вают окна. На ночь можно оставлять растения на 
балконе после того, как ночная температура достиг-
нет температур не ниже 7-10 градусов. Хорошим 
показателем будет появление более темной окраски 
листьев (возможно фиолетовой). 

Устойчивость растений можно повысить внекор-
невой подкормкой калийными удобрениями при-
мерно за две недели до высадки рассады (1 столо-
вая ложка сульфата калия на 10 литров воды). За 
сутки до высадки можно обработать растения пре-
паратом «Циркон», он поможет пережить стрес-
совые условия и быстрее укорениться (следовать 
инструкции!).

Градус имеет значение 
На приживаемость и будущий урожай повлияет 

время посадки рассады, возраст растений, темпе-
ратура почвы. Если она будет холодной, то растения 
могут «застыть» на 10-14 дней. Томаты высаживают 
в почву, когда она прогреется до 10 градусов, огур-
цы и кабачки, как более теплолюбивые - до 15 граду-
сов и выше. Часто перевозят переросшие растения, 
некоторые уже имеют бутоны или цветки. Опрыски-
вание борной кислотой поможет не осыпаться цвет-
кам (1 грамм борной кислотой на литр воды). 

Закаленную рассаду надо довести до своего 
участка. Лучше везти немного подвядшую, она не 
переломится. За неделю до высадки полив сокра-
щают, хотя бы за два дня не поливают совсем. Неко-
торые растения можно везти с открытой корневой 
системой, например, лук-порей, сельдерей. Расса-
ду надо завернуть во влажную газету и поместить в 
полиэтиленовый пакет.

ТЕЛЕПРОЕКТЫ
НАШ ЛЕКАРЬ

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

ГОСТИ НА ПОРОГЕ

От ста бед 

Размораживаем тесто и немно-
го раскатываем, разрезаем ножом 
на квадраты. Готовим начин-
ку: бананы трем на крупнoй тер-
ке. Выкладываем тертые бананы на 
квадратики теста, сверху посыпа-
ем чайнoй лoжкой сахара.

Затем тесто складываем тре-
угольником. Делаем нoжoм на 
каждoм треугoльничке пo три 
надреза. Выкладываем слoенки 
на прoтивень, выстланный 
фoльгoй, при этoм испoльзoвание 
растительнoгo масла не тре-
буется. Ставим треугoльники в 
предварительнo разoгретую дo 
180 градусoв духoвку на 40 минут. 
Подаем слоенки охлажденными. 

Приятного аппетита!

Минимум ингредиентов - 
максимум удовольствия 

помогут травы и правильное питание 

Следим за питанием 
Прежде всего необходимо вниматель-

но отнестись к вашему питанию. Совсем 
не нужно исключать из рациона то, что вы 
любите, но обязательно в нем ежеднев-
но должны присутствовать полезные для 
здоровья продукты: овощи, каши, кисе-
ли, ягоды, кисломолочные продукты, а с 
весны до осени – свежие зелень и тра-
вы. Подчеркиваю, что такая пища оздо-
равливает все органы и системы организ-
ма, необходимо только ежедневно, а не от 
случая к случаю ее употреблять. Приведу 
несколько рецептов – примеров здорово-
го питания. 

Овес полезен в любом виде: цельные 
зерна, овсяная крупа, геркулес, толок-
но. При заболеваниях суставов, отложе-
нии солей, почечных и печеночных забо-
леваниях употребление каш, густых отва-
ров, киселей, с добавлением в остыв-
шее блюдо меда, помогает мягко очи-
стить сосуды и весь организм от вред-
ных веществ, а без этого и все осталь-
ные средства будут малоэффективны. 
Так же действуют и любые другие очища-
ющие и восстанавливающие блюда, осо-
бенно кисели. 

Свекла и морковь – два наших корне-
плода, которые хорошо бы иметь на сво-
ем столе так же ежедневно. Старинный 
способ избавления от импотенции – еже-
дневно съедать один сваренный корне-
плод свеклы. Репчатый лук – сырой или 
отвар из двух измельченных с шелухой 
помогут вам и от этого заболевания, а 
заодно укрепят сердце и сосуды. 

У меня много болезней. Заболевание нервной системы, тахикардия, 
давление, импотенция, болят суставы, шум в ушах (тугоухость 1-2-й стадии) 
уже лет десять. Подскажите, как можно справиться с ними народными 
средствами. 

Сергей Иванович (Буйский район)

Проверенными 
рецептами приготовле-
ния быстрых блюд делится 
Светлана Гугина из села Шунга 
Костромского района. Вместе со 
Светой сегодня мы приготовим 

слоенки с банановой 
начинкой. 

Мин
мак
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Ингредиeнты:
бездрожжевое слоеное 
тесто - 1 упаковка
бананы - 2 штуки 
сахар - по вкусу 

«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.

К чаю -  слоенки с бананами 

Лечим гипертонию и суставы
Чай с валерианой, пустырником, мелиссой, липовым 

цветом, иван-чаем помогут нервной системе, а также укре-
пят сосуды, сердце, помогут при гипертонии. 

При больных суставах хорошо смешать в равных частях 
листья черной смородины, побеги сабельника болотно-
го, корня лопуха и одуванчика. Берем столовую ложку сбо-
ра, заливаем двумя стаканами воды, доводим до закипа-
ния и, уменьшив огонь, томим 5-7 минут. Выключив и уку-
тав, настаиваем час. Принимаем по трети или половине ста-
кана 3-4 раза в день за полчаса до еды. Хорошо действуют 
различные растирки, компрессы, примочки и аппликации из 
растительных и других природных средств – любые настой-
ки противовоспалительных трав (сабельника, валерианы, 
ягод красной бузины, ягод облепихи), аппликации из глины, 
солевые примочки и другое.

Тугоухость можно лечить чередой – столовую ложку 
череды завариваем, настояв в стакане кипятка и укутав, 
пить как чай, но отдельно от приема пищи. Курс – 20 дней, 
перерыв 10 дней, и снова лечение.



К нам обратилась жительница поселка Сухоно-
гово Костромского района с просьбой рассказать о 
наградах родственника - Павла Васильевича Си-
дорова: «Нашего родственника Павла Васильеви-
ча, к сожалению, уже нет в живых. Но я хотела бы 
узнать о его подвигах на фронте. Сам он не любил 
вспоминать войну и рассказывать о своей фронто-
вой жизни. Павел Васильевич был призван Кадый-
ским райвоенкоматом, прошел всю войну и имел 
несколько боевых орденов и медалей. Мне бы хоте-
лось знать их историю».

Судя по имеющимся в нашем распоряжении до-
кументам о вашем родственнике, мы можем смело 
говорить о том, что воевал он геройски. Павел Ва-
сильевич Сидоров служил в звании младшего сер-
жанта и в должности командира отделения 3-го 
дивизиона 121-й отдельной гаубичной артиллерий-
ской бригады большой мощности резерва главного 
командования. В эту часть Павел Васильевич попал 
в 1940 году и с первых дней войны принимал уча-
стие в боях.

Свою первую боевую награду Павел Сидоров 
заслужил 17 июля 1943 года. Вот что пишет в на-
градном листе младшего сержанта Сидорова его 
непосредственный командир - командующий 3-м 
дивизионом 121-й артбригады капитан Глинберг 
30 августа 1943 года: «В период боев в районе По-
речье 17.08.1943 года товарищ Сидоров, находясь 
на передовом наблюдательном пункте, обнаружил, 
что из одного дзота ведется огонь прямой наводкой 
по наступающей пехоте и танкам из 105-мм ору-
дия, а из другого дзота - огонь двух пулеметов. Для 
уточнения своих наблюдений он выполз из свое-
го наблюдательного пункта к передовым траншеям 

пехоты. Под ураганным минометным и пулеметным 
огнем он, не щадя жизни, продолжал наблюдение 
за целями.

Убедившись в достоверности, он доложил ко-
мандиру батареи о разведанных им дзотах. Ко-
мандир батареи через 15 минут открыл огонь на 
разрушение. После нескольких выстрелов дзоты 
были разрушены, а наши танки и пехота ворвались 
в переднюю траншею противника. Достоин прави-
тельственной награды».

Уже на следующий день - 31 августа 1943 года ко-
мандир 121-й отдельной гаубичной артиллерийской 
бригады большой мощности резерва главного ко-
мандования гвардии полковник Соловьев подписал 
приказ о награждении сержанта Павла Васильевича 
Сидорова медалью «За отвагу».
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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.

«Костромская область 
внесла значительный вклад в 
Победу советского народа в 
Великой Отечественной вой-
не. Среди многих тысяч  бе-
зымянных военнослужащих, 
захороненных в  братских мо-
гилах, до июля 2019 года чис-
лился Хазов Иван Петрович.

Иван Петрович 1908 года 
рождения, жил в деревне Де-
мино Сусанинского района.  
По рассказам родственников, 
был членом Коммунистиче-
ской партии Союза Советских 
Социалистических Респу-
блик,  заготовителем Андре-
евского сельпо. И за прожитые 
годы повидал многое: Вели-
кую Октябрьскую революцию 
и связанную с ней перестрой-
ку, уклад жизни на селе, кол-
лективизацию, суровые годы 
репрессий и многое другое. 
Женился, имел прекрасную 
семью, троих детей. Но вой-
на не позволила реализовать 
задуманное. 14 июня 1941-го 
призвали на военные сборы 
в  Песочное Ярославской об-
ласти, а 24 июня 1941 года 
направили на фронт в соста-
ве 463-го стрелкового полка 
118-й стрелковой дивизии.

По данным Книги Памяти 
Костромской области, Хазов 
Иван Петрович погиб и захо-
ронен в Ленинградской обла-
сти 30 октября 1943 года. До 
июля 2019 года   место его 
захоронения не было уста-
новлено. Жена, Хазова Ма-
рия Александровна, узнав об 
отправке мужа на фронт, за 
многие десятки километров 
шла пешком проводить его на 
станцию, где грузились воин-
ские эшелоны. А потом долгие 

годы ждала весточки с фрон-
та.  По непонятным причинам 
похоронка, оформленная по-
левой почтой 09456 от 25 ян-
варя 1944 года, до нее не была 
доведена. Обращения в раз-
личные инстанции положи-
тельного результата не дали. 
В итоге эта хрупкая, маленькая 
женщина пособие на детей не 
получала, но смогла их достой-
но воспитать.

Дальнейшим поиском ме-
ста захоронения Хазова за-
нимались внучки. В 2004 году 
при обращении в военный ко-
миссариат   города Буй, Буй-
ского и Сусанинского районов 
Костромской области выяс-
нилось, что два экземпляра 
извещения о гибели  Ивана Пе-
тровича хранятся в деле. По 
извещению  о гибели Хазова 
И.П. было установлено перво-
начальное место службы: 463-й 
стрелковый полк 118-й стрел-
ковой дивизии. По архивным 
данным нашли боевой путь 

118-й стрелковой дивизии и из 
этого исходили, что местом за-
хоронения может быть Орани-
енбаумский плацдарм. Искали 
документы по захоронениям в 
этом районе, выезжали на ме-
сто, но поиски результатов не 
давали. Как сложилась  судьба, 
что пришлось пережить бойцу 
Хазову, можно только предпо-
ложить по трагической истории 
118-й стрелковой дивизии.

Позже внучка Надежда не-
сколько раз делала запросы 
на своего деда и выезжала в 
Центральный архив Министер-
ства обороны. Ответ на за-
просы был один: «Хазов Иван 
Петрович в списках безвоз-
вратных потерь не значит-
ся». И только после того, как 
установили, что полевая по-
чта 09456 – штаб партизанско-
го движения Ленинградского 
фронта, подготовили и напра-
вили обращение в Централь-
ный государственный архив 
историко-политических доку-
ментов Санкт-Петербурга. По 
материалам архива указанно-
го учреждения установлено, 
что  Хазов Иван Петрович   по-
сле очередного и удачного по-
бега из плена 18 октября 1943 
года  зачислен в 3-ю парти-
занскую бригаду им. Германа, 
1-й партизанский полк, 13-й 
отряд. 

В результате боевых дей-
ствий в октябре 1943 года 3-й 
партизанской бригадой  раз-
громлено одиннадцать гар-
низонов семи волостей, 
уничтожено 3417 гитлеровцев, 
пущено под откос 15 эшело-
нов, взорвано 10314 метров 
рельсов, 39 железнодорожных 
мостов, сожжено 98 автома-
шин, разгромлено 16 различ-
ных складов. Потери партизан 
составили 87 человек убитыми 
и более 100 ранеными. 

По донесению «О боевой 
и диверсионной деятельности 
3-й партизанской бригады им. 
Германа за период с 1 октября 

по 1 ноября 1943 года» отряд 
Лебедева, где находился Ха-
зов Иван Петрович, 21 октября 
1943-го вел бой с противни-
ком в районе населенных пун-
ктов Новожилово, Карнышино. 
В результате боя отряд удер-
жал свои позиции и уничтожил 
45 гитлеровцев. 

29  и 30 октября 1943 г. от-
ряд вел бой с немецкой ка-
рательной экспедицией в 
районе деревни Гальчиха. От-
бивая атаки противника, под-
держиваемые танками и 
артиллерией, уничтожено 185 
гитлеровцев, подбит один танк 
и одна автомашина. Потери в 
отряде Лебедева составили 
шесть человек убитыми, в том 
числе Хазов Иван Петрович, и 
21 человек ранеными. 

На долю Ивана Петровича 
выпало испытать все: фронт, 
плен, побег из плена и парти-
занская война на оккупирован-
ной захватчиками территории. 
По имеющейся информации,  
Иван Петрович из плена бежал 
дважды. Первый раз неудачно, 
был пойман, а за побег выжгли 
звезду на спине. Второй побег 
был успешным. Боец-комму-

нист Хазов  выстоял, сохранил 
верность воинскому долгу и по-
гиб в бою с фашисткими за-
хватчиками 30 октября 1943 
года, захоронен на месте боя 
в деревне Гальчиха Ленинград-
ской (ныне Псковской) области. 
В дальнейшем перезахоронен 
в братской могиле в деревне 
Слобода Порховского района 
Псковской области. Внесен в 
списки погибших и захоронен-
ных в братской могиле в дерев-
не Слобода в июле 2019 года. 

Осенью прошлого  года 
внучки, правнучка и праправ-
нучка  впервые посетили брат-
скую могилу, где захоронен 
Хазов Иван Петрович. Когда 
они шли к месту захоронения, 
кругом видели  памятники и 
памятные доски – они до сих 
пор напоминают о боях и ак-
тивном сопротивлении насе-
ления оккупационным властям 
в годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов. 

Помнить о героях-солда-
тах  - наш долг перед теми, кто 
воевал в то суровое, полное 
жертв и лишений время, перед 
теми, кто не дожил до Великой 
Победы».

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

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

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

«Северная правда» продолжает 
рассказывать истории костромичей, 
внесших свой вклад в Великую Победу 

к 75-летию Великой Победы

В нашу редакцию пришло письмо от Александра Дмитрие-
вича Корнилова, в котором он рассказывает боевую исто-
рию своего родственника, участника Великой Отечественной 
войны. Год назад он нашел точное место захоронения бойца. 
По понятным причинам полностью  письмо мы опубликовать 
не можем, поэтому предлагаем  эту достойную историю в со-
кращении. 

Медали и ордена Великой Отечественной войны 
хранятся в наших домах как священные реликвии. 
За каждым из них стойкость, мужество и отваж-
ные поступки наших дедов и прадедов. Увы, но 
время беспощадно: большинства героев той вой-
ны уже нет с нами. Нерассказанные истории их на-
град нам смогут поведать наградные документы, 
которые более семидесяти лет хранятся в воен-
ных архивах. По вашим просьбам газета «Север-
ная правда» возвращает подвиги наших героев.

Семейные истории

Под ураганным огнем
Сержант Павел Сидоров
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Итак, давайте сначала поймем, кто такие волонтеры. Волон-
теры или добровольцы - это лица, которые безвозмездно вы-
полняют какую-либо социально значимую работу или оказывают 
услуги так же социально значимые.

В нашей стране два года назад, 5 февраля 2018 года, был 
принят закон о волонтерстве (Федеральный закон Российской 
Федерации от 05.02.2020 № 15-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по во-
просам добровольчества (волонтерства)»), работа над которым 
велась целых шесть лет.

В законе четко прописали, кто такой доброволец и какая дея-
тельность считается волонтерской. Кроме того, возможно, успо-
коили всех, кто считал, что добровольцы и волонтеры - это разные 
люди. Нет, это синонимы, уже два года как законодательно.

С момента появления закона о поддержке волонтерского дви-
жения в России заработал единый портал DOBRO.RU. Именно 
там оставляют заявки все, кому нужна помощь. А те, кто решился 
на добрые дела, на этом же портале видят все запросы, социаль-
ные акции, проекты и многое другое.

Кроме того, теперь четко определены принципы доброволь-
ческой деятельности, а также права и обязанности волонтеров. 
Например, организатор благотворительного мероприятия или 
какой-либо волонтерской акции может заключать с доброволь-
цами гражданско-правовые договоры.

Доброму - везде у нас дорога!
«Северная правда» рассказывает 
о волонтерских организациях 
нашего региона
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Эти волшебники обитают совсем не в Изумрудном городе, они 
здесь, среди нас - это волонтеры. Экология, медицина, спорт, 
история, культура - можно долго перечислять  направления 
их работы. Добровольцы помогают людям в трудную мину-
ту, становятся соорганизаторами крупных событий и просто 
своим примером каждый раз доказывают - доброте место 
в жизни есть всегда. 

Павел КАДОЧНИКОВ, 
заведующий сектором 
патриотического 
воспитания и реализации 
молодежных программ 
комитета по делам 
молодежи Костромской 
области: 

- В Костромской области 
действуют более 250 до-
бровольческих объедине-
ний, работающих по самым 
разным направлениям: от 
патриотического воспита-
ния и поддержки молодеж-
ных проектов до конкретной 
помощи тем, кому она необ-
ходима. 

В данных добровольче-
ских объединениях состоят 
более 15000 жителей обла-
сти. В целом в регионе у 
нас более 80000 человек во-
влечены в добровольческую 
деятельность, то есть как 
минимум один раз оказали 
помощь и поддержку в ор-
ганизации добровольческой 
инициативы.

Межведомственным со-
ветом по развитию добро-
вольчества  и социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций 
ежегодно утверждается 
план по развитию добро-
вольчества в Костромской 
области. Например, в 2019 
году на территории региона 
было проведено более 300 
волонтерских акций и ме-
роприятий регионального и 
муниципального уровня.

- или во время акций или 
мероприятий вы также 
можете обратиться к любому 
волонтеру, рассказать 
о своей инициативе. 
Вам тоже объяснят, как 
примкнуть к тому или иному 
объединению.

По букве закона

Что у нас?

Что делать, если очень хочется стать волонтером?

А теперь вернемся в наш регион. Добровольческих объеди-
нений сейчас уйма, в каждой деревне, в каждой школе есть свой 
«добрый» отряд. Но мы остановимся на основных.

- Региональный центр развития добровольческой деятель-
ности. Именно эта организация, кроме основной работы, ку-
рирует всех волонтеров региона. Находится этот центр по 
адресу: г. Кострома, ул. Центральная, 25, 
+7 (4942) 34-54-11. 
Руководитель Валерия ИГНАТЬЕВА.

- Пожалуй, поисковый отряд «Лиза-Alert» даже не нужда-
ется в представлении. Эти неравнодушные люди занимаются 
поиском пропавших людей. Обращаться можно через соцсе-
ти, звонки - отряд работает в режиме 24 на 7. На их счету мно-
жество найденных людей, ведь именно благодаря навыкам и 
оперативности многие истории со счастливым концом. Бес-
платный номер для всех регионов России 8-800-700-54-52. 

- Волонтеры-медики. В сообществе ребят «ВКонтакте» на-
писано: «Оказывают помощь персоналу медучреждений, со-
провождают спортивные и массовые мероприятия, повышают 
уровень медицинской грамотности населения, содействуют 
развитию донорства крови и популяризации здорового образа 
жизни, ведут профориентационную работу среди школьников». 
И такая доброта в нашей области тоже есть. Штаб организации 
находится по адресу: г. Кострома, ул. Боровая, д. 6, 

Руководитель Ольга АНДРЕЕВА.
- Волонтеры Победы. Узнать историю своей семьи, помочь 

организовать торжественные мероприятия в городе, благо-
устраивать памятные места, помогать ветеранам и тружени-
кам тыла, проводить актуальные молодежные исторические 
мероприятия и многое другое,  что касается истории Великой 
Отечественной войны, - это все к ним. Штаб располагается в 
ОГБУ «Центр патриотического воспитания и допризывной под-
готовки молодежи «Патриот» по адресу: г. Кострома, ул. Си-
мановского, д. 105 (4 этаж), 
+7 (4942) 55-92-79.
 Руководитель Евгения БЕБНЕВА.

- Во время пандемии свою работу начал волонтерский 
центр помощи гражданам в условиях неблагоприятной эпи-
демиологической обстановки на базе приемной «Единой Рос-
сии». Ребята помогают необходимым всем нуждающимся. 
Девчонок и мальчишек в белых жилетках часто можно видеть в 
городе. Телефон горячей линии +7 (4942) 47-23-22. 

Работает центр по адресу: г. Кострома, ул. Симановско-
го, д. 12г. 

- зарегистриро-
ваться на порта-
ле DOBRO.RU;

- оставить заявку на 
участие в конкретном 
мероприятии или в 
целом в деятельности 
волонтерского отряда 
на едином портале 
DOBRO.RU;

- кроме того, можно найти 
сообщество добровольческих 
организаций в соцсетях, 
написать администратору. 
Далее вам расскажут когда 
и куда приходить, чтобы 
творить добрые дела;

х 



Тяжелые времена 
 Занятия в КТИ проводили в 

две смены, сначала на улице 1 
Мая, потом на улице Свердло-
ва, 38, в помещении техникума 
советской торговли, на улице 
Пятницкой в помещении буду-
щего педагогического инсти-
тута, на улице Советской, 10, 
в помещениях Малых торговых 
рядов и даже в лабораториях и 
рабочих комнатах общежития. 
В конце 1942 года переехали в 
школу-интернат № 1 на улице 
Лагерной. 

Партбюро УИ отметило, что 
«база для существования ин-
ститута налицо»: все учебные 
кабинеты сосредоточены в од-
ном месте, есть общежитие и 
«оснований предполагать лик-
видацию института нет». Тем 
не менее вопрос о  выделении 
помещения поднимался неод-
нократно, но на расширение 
учебных площадей, занятых 
под госпиталя, «шансов нет». 

Условия проживания пре-
подавателей и студентов 
были тяжелые. Хотя в начале 
1942-го средства оставались. 
Общежития УИ сумели отре-
монтировать, обеспечить дро-
вами. 43 студентам, жившим 
на частных квартирах, инсти-
тут предоставлял белье и по-
стельные принадлежности, 
закупил керосин, патоку, глю-
козу, мясо и другое. Но к концу 
войны положение ухудшилось. 
Общежития не ремонтирова-
лись, в комнате проживали от 
18 до 30  человек. Не хватало 
коек, мебели, студенты спали 
без матрасов, не было радио и 
света. Многие болели от недо-
едания и холода. Студенты не 
могли приобрести промтова-
ры. Одна студентка сожгла ва-
ленки, у другой их украли. Обе 
остались без обуви.

В КТИ в комнатах студентов 
и квартирах преподавателей 
температура воздуха неред-
ко опускалась до трех граду-
сов. А.В. Саввин вспоминал: 
«Общежитие практически не 
топили. Спали не только под 
одеялами, но и под матраца-
ми для тепла. Вода, помнится, 
была, но «удобства» - во дво-

ре. Паек – 400 граммов хлеба, 
талоны на обед – для присут-
ствующих на занятиях». С на-
чалом войны катастрофически 
не хватало лампочек, упразд-
нили сапожную мастерскую и 
прачечную. Сами постирать 
тоже не могли:  не было корыт, 
горячей воды, мыла. 

В голоде и холоде
Недостатки были и в рабо-

те столовых. В КТИ ее переве-
ли в очень тесное помещение 
с протекающим потолком. 
Не хватало продуктов, кор-
мили в основном пшенным 
супом и пшенной кашей. Ос-
новной продовольственной 
базой института стало хозяй-
ство «Лунево»,  посевная пло-
щадь  которого насчитывала 
128 гектаров пахотной земли. 
Но урожаи были низкими, на-
блюдался падеж скота. С 1943 
года стало лучше, выделили 
земли под огороды.

В начале войны учитель-
ский институт не мог ор-
ганизовать свою столовую 
из-за недостатка продуктов, 
поэтому питались в столовой 
текстильного института. С сен-
тября 1942 года питание орга-
низовали при фабрике-кухне 
в трех километрах от учебно-
го здания. Качество обедов 
очень низкое:  подмороженная 
картошка и капуста, изредка 
- овсяная каша. Помочь улуч-
шить питание могло бы под-
собное хозяйство. В 1942 году 
институт был связан с совхо-
зом «Караваево». В 1943 году 
ему дали землю за Волгой в 
районе Городища и Малышко-
ва. Чтобы переехать реку, тре-
бовалась лодка, а денег на нее 
не было. Лошадь была «плохой 
упитанности», поэтому обра-
батывать землю не могла. Если 
привлекать к работам только 
студентов, тогда «придется 
закрыть институт». Посади-
ли картофель, приобрели пять 
свиней. В результате плохо-
го ухода и отсутствия кормов 
свиньи погибли. Из-за нехват-
ки удобрений, посадив восемь 
тонн, собрали одиннадцать. 

Серьезной проблемой 
стало топливо. У КТИ хотя и 

имелись машины, заготовить 
дрова было сложно. Практи-
чески весь осенний семестр 
1942/43 учебного года в ин-
ституте не работали лабо-
ратории из-за отсутствия 
топлива. Пытались поставить 
печки-времянки, но не уда-
лось найти печника. В УИ то-
пливо перевозили на себе 
или ждали помощи. В фев-
рале 1943-го вузу выделили 
делянку, но пока добились 
транспорта, дрова уже отда-
ли ТЭЦ-1, пришлось просто 
собирать их по лесу. 

Кроме занятий, студенты 
и преподаватели постоянно 
были задействованы на раз-
личных работах: субботниках, 
заготовке дров, строительстве 
дорог, аэродрома, сельхозра-
ботах. Студентки учительского 
института привлекались на се-
нокос, где они «сначала косят 
неважно, потом с каждым ча-
сом все лучше и лучше». Вузы 
шефствовали над госпиталя-
ми, 39 студенток КТИ и 13 из 
УИ были донорами. Оказыва-
лась помощь семьям фронто-
виков, собирали теплые вещи 
или деньги на их приобрете-
ние, выполняли задание по 
стирке белья, халатов, брюк и 
курток, мыли фуфайки. 

Готовить кадры 
любой ценой

Несмотря на трудности, ин-
ституты должны были готовить 
кадры.  Это давалось нелегко: 
не хватало помещений, обо-
рудованных аудиторий, отсут-
ствовал свет. В учительском 
институте не было почти ни-
каких наглядных пособий, в 
библиотеке, например, оста-
вался в единственном экзем-
пляре учебник по истории 
СССР. Вуз облегчил условия 
приема. С 1942 года окончив-
шие десять классов в 1940 и 
1941 годах принимались без 
испытаний. Плохо шло ком-
плектование заочников: на 200 
мест подали заявления лишь 
двенадцать человек. И тем не 
менее успеваемость  в зимнюю 
сессию 1942-го была не хуже 
предвоенной. 7 апреля 1942 
года конференция по педпрак-
тике прошла значительного 
лучше, так как ее стали про-
водить после прохождения 
полного курса методики пре-

подавания, а не как раньше 
- в начале учебного года. В 
1943 году успевающих было 90 
процентов. Зачет по основам 
марксизма-ленинизма «мно-
гие отвечали прекрасно». Но 
ряд студентов не явились, мо-
тивируя тем, что устали. Это 
не случайно, так как «из насто-
ящего состава студентов 50% 
инвалиды». Коллектив вуза 
принял обязательство «реши-
тельно бороться с элементами 
разболтанности и проявления 
хвостнических настроений». 

А Наркомпрос давал новые 
задания. По его постановле-
нию от 10 декабря 1941 года 
во всех педвузах страны вво-
дилось изучение сельхоздис-
циплин. Учительский институт 
в 1942-м подготовил 90 трак-
тористок и 119 комбайнеров. 
К апрелю студенты прошли 
теорию и приступили к прак-
тике: разбирали и собирали 
трактор, учились водить. Сту-
дентки Г. Васильева и Е. Пав-
лова говорили: «Весной мы 
поведем по широким колхоз-
ным полям стальных коней. 
Мы сядем за руль тракторов, 
за которыми раньше сидели 
наши отцы, мужья и братья. 
Мы даем слово, что справим-
ся с этим делом и освоим каж-
дый клочок земли, с которого 
в будущем соберем обильный 
урожай».  Затем Наркомпрос 
предложил ввести факульта-
тивный курс физкультуры, что-
бы выпускник мог преподавать 
физкультуру в средней школе. 
УИ скомплектовал пять групп, 
но не было помещений для за-
нятий и квалифицированных 
преподавателей, а неквали-
фицированные «часто калечат 
учащихся». 

В текстильном институ-
те в связи с постоянным от-
влечением преподавателей 
и студентов  на оборонные и 
сельскохозяйственные рабо-
ты учебные занятия начались 
только 15 января 1942 года. 
Летние экзамены пришлось 
перенести на февраль 1943-
го, а студентов просто пере-
вели на другой курс. Зимой 
они сдавали двойные экза-
мены. И все же летом 1942 
года институт выпустил еще 
89 инженеров. Большую роль 
в улучшении успеваемости 
играла переписка со студента-
ми и преподавателями-фрон-
товиками. Павел Наянов писал 
с фронта 14 января 1943-го 
директору КТИ С.И. Полков-
никову: «Полученные знания в 
стенах института пригодились 
на войне, но пришлось пройти 
новую школу жизни, пережить 

много трудностей, невзгод и 
лишений. Были случаи, ког-
да жизни грозила смерть, и 
только умение владеть собой, 
презирать трусость, настой-
чивость и мужество победили 
смерть! Эти качества воспитал 
во мне институт».

 

Преодолевая трудности
С образованием в 1944 году 

Костромской области положе-
ние в вузах начало улучшаться. 
Осенью по решению облиспол-
кома они окончательно пере-
ехали в новые здания: КТИ на 
улицу Дзержинского, 17, УИ на 
улицу Пятницкую, 2. Это были 
необорудованные неотапли-
ваемые здания. Студенты пе-
ревозили все необходимое на 
санях. Приходилось начинать 
все сначала. В последний во-
енный год в УИ училось 250 
студентов, в КТИ – 600.  За вой- 
ну из 19 кафедр были созданы 
кафедра сушки и ОВУ, высшей 
математики, теоретической 
механики, теории машин и ме-
ханизмов. В конце войны  в УИ  
сформировали естественно-
географическое отделение. 

Выросла потребность в пе-
дагогах. Для их подготовки 
требовалось расширить ин-
ститут, укрепить кадрами. В 
1946 году институту присво-
или имя Н.А. Некрасова, а в 
1949-м из-за необходимости 
пополнения области препода-
вателями (не хватало 61 педа-
гога с высшим образованием) 
его преобразовали в педаго-
гический. 

Вопреки лишениям воен-
ной поры, костромские вузы 
не просто выжили, а дали 
стране несколько сотен квали-
фицированных специалистов.  
Как пишет заведующий кафе-
дрой литературы и русского 
языка А.В. Чичерин, «русские 
девушки и немногие юноши, 
оставшиеся в студенческих ря-
дах, преодолели трудности во-
енного времени, продолжили 
серьезную работу в аудитори-
ях, с книгой в руках». 

Елена ВОЛКОВА,
доктор 

исторических наук,
профессор кафедры 

истории КГУ
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В 1946 году институту 
присвоили имя 
Н.А. Некрасова, 
а в 1949-м 
из-за необходимости 
пополнения области 
преподавателями 
(не хватало 61 педагога 
с высшим образованием) 
его преобразовали 
в педагогический. 

С образованием в 
1944 году Костромской 
области положение в 
вузах начало улучшаться. 
Осенью по решению 
облисполкома они 
окончательно переехали 
в новые здания: КТИ на 
улицу Дзержинского, 
17, УИ на улицу 
Пятницкую, 2.

В текстильном 
институте в связи с 
постоянным отвлечением 
преподавателей и 
студентов  на оборонные 
и сельскохозяйственные 
работы учебные занятия 
начались только 15 
января 1942 года. 
Летние экзамены 
пришлось перенести 
на февраль 1943-го, 
а студентов просто 
перевели на другой курс.

Посадили картофель, 
приобрели пять свиней. 
В результате плохого 
ухода и отсутствия 
кормов свиньи погибли. 
Из-за нехватки 
удобрений, посадив 
восемь тонн, собрали 
одиннадцать. 

Общежития не 
ремонтировались, в 
комнате проживали от 
18 до 30  человек. Не 
хватало коек, мебели, 
студенты спали без 
матрасов, не было радио 
и света. Многие болели 
от недоедания и холода. 
Студенты не могли 
приобрести промтовары. 
Одна студентка сожгла 
валенки, у другой их 
украли. Обе остались 
без обуви.

к 75-летию Великой Победы

Жизнь и быт костромских 
вузов в 1942-1945 годах
Преподаватели и студенты костромских вузов, текстильного 
(КТИ) и учительского (УИ), достойно встретили начало вой-
ны. Многие ушли добровольцами на фронт, воевали в соста-
ве народного ополчения, Ярославской коммунистической 
дивизии. Оставшиеся в тылу  активно помогали фронту, но 
главное – продолжали учиться, несмотря на резкое ухудше-
ние условий учебы и жизни.
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Вкусный, полезный, богат 
витаминами и минеральными 
веществами, а еще долго хра-
нится. Конечно, перечислен-
ное далеко не все положи-
тельные качества черносли-
ва. К несчастью, лишиться 
всего этого сухофрукт может 
в одночасье: если будут нару-
шены условия хранения. Все 
о репутации чернослива из 
костромских магазинов спе-
циалисты узнали на этой 
неделе. 

Облико морале
В МБУ «Городская служба 

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

чернослив, ОРО «ИСФАРА», 
Таджикистан. Место покупки – 
экопекарня «Зерна», Костро-
ма;

чернослив весовой. Место 
покупки – магазин «Сухофрук-
ты», торговый центр «Авокадо», 
Кострома;

чернослив без косточки 
весовой. Место покупки – уни-
версам «Лидер», Кострома. 

Встречают эксперты «пар-
тию» сухофруктов по внешне-
му виду. В деле экспертизы 
любой дефект, который мож-
но разглядеть невооруженным 
глазом, рассматривается как 
потенциальный брак, говорят 
специалисты. Поэтому облик 
чернослива изучают внима-
тельнейшим образом. Надо 
сказать, внешним видом спе-
циалисты остались довольны: 
сушеные фрукты с выдавлен-
ной косточкой во всех случа-
ях – однородного черного цве-
та, целые, одного вида, кожи-
ца не повреждена. При нажа-
тии чернослив не слипается, 
а значит, просушен правильно. 
Посторонних амбре и привку-
сов эксперты тоже не обнару-
жили. Поэтому органолептику 
оценили на «отлично». 

От воды до беды 
Чего больше всего боится 

сухофрукт? Конечно, повышен-
ной влажности. Она не при-
даст черносливу вкуса, а кроме 
того, отнимет самое главное и 
ценное – качество. Измеряют 
массовую долю влаги эксперты 
в рамках физико-химического 
исследования. 

 Норму ГОСТ определяет 

строго: не более 25 процен-
тов. Больше – и не избе-
жать нежеланных гостей. 
Например, плесени. 
Однако нашим «подо-
пытным» такие проис-
шествия не грозят: нару-
шений нет. Меньше все-
го влаги содержится в 
черносливе из экопекар-
ни: только 15,8 процента. В 
сухофруктах из одноименно-
го магазина ее больше всего: 
17,2 процента, что тоже не про-
тиворечит стандарту. 

Получается, качество чер-
нослива с городских прилав-
ков вне сомнений? Увы, за весь 
ручаться не можем. Тот, что 
попал на экспертизу к нашим 
специалистам, требованиям 
ГОСТ 32896-2014 вполне соот-
ветствует. 
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ВКУС НАРОДА

Сухофрукт – лакомство 
на любителя. Так считают 
жители Костромской обла-
сти. «СП» костромичи рас-
сказали о том, любят ли 
сушеные фрукты и ягоды, 
как выбирают и для чего 
используют. 

Андрей:

- Если чест-
но, мы не любим 
с у х о ф р у к т ы . 
П р е д п о ч и т а -
ем все исключи-
тельно в свежем 
виде. Покупа-
ем яблоки, груши и бананы. 
На мой взгляд, в них поль-
зы гораздо больше, чем в 
сушеных плодах. 

Дмитрий:

- Не могу ска-
зать, что часто, 
но сухофрук-
ты берем. Ту же 
курагу, черно-
слив, сушеные 
яблоки. У нас 
двое детей, поэтому часто 
варим компоты. 

Мария:

- Выбираю 
сухофрукты по 
цвету, чтобы были 
не тусклые, в 
целом по внеш-
нему виду. Долж-
ны быть без нале-
та, не сильно мятые и не 
пересушенные. Испорчен-
ных особо не попадалось, за 
исключением одной неудач-
ной смеси для компота. 

Ольга: 

- Нам больше 
нравятся свежие 
фрукты и яго-
ды. Вкуснее, да 
и пользы от них 
больше. Иногда 
покупаем смесь 
для компота, чтобы сва-
рить деткам. Курагу, черно-
слив практически никогда не 
берем. 

Денис:

- Я вооб-
ще не люби-
тель сухофруктов 
в любом виде. 
Может быть, они 
и полезны, но на 
вкус не нравятся. А компо-
ты мы привыкли варить из 
замороженных ягод. 

Фото из открытых 
источников

Чернослив с косточками хранится 
лучше

Коричневый цвет «выдает» 
обычную сушеную сливу или 
испорченный продукт

При несильном надавливании 
качественный сухофрукт не рвется 
и не расползается







«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Сухофрукт из магазинов города проверили Сухофрукт из магазинов города проверили 
на качество эксперты на качество эксперты 

Наводим объективНаводим объектив
на чернослив на чернослив 

Маргарита 
БАРАНОВА,  директор 

МБУ «Городская служба контроля 
качества потребительских 
товаров и услуг»: 

- Вывести чернослив на чистую воду 
поможет, простите за тавтологию, та же самая 
вода. Замочите сухофрукт в обычном стакане. 

Если чернослив был обработан маслом, вы сра-
зу же увидите разводы. Если замоченный в горя-

чей воде чернослив начнет расползаться в кашу, 
значит, плоды передержали в щелочном растворе. 

Возможно, они даже старые или подгнили. А если 
сухофрукт покраснел – он недозрелый. Ни то, ни 

другое качества не добавляет. 

Напоминаем: результаты касаются лишь образцов, участву-
ющих в тестировании. Дальнейшие изменения продукции не 
отслеживаются. 

ЛИКБЕЗ ДЛЯ ПОКУПАТЕЛЕЙ

ется

Наименование 
продукта Место покупки Органолептические 

показатели

Массовая доля 
влаги, 

не более 25%

Соответствие требованиям 
ГОСТ 32896-2014

чернослив, ОРО 
«ИСФАРА», 

Таджикистан

экопекарня «Зерна», 
Кострома В норме 15,8

Результаты не превышают 
норм, установленных 

стандартом

чернослив весовой
магазин «Сухофрукты», 

торговый центр «Авокадо», 
Кострома

В норме 17,2
Результаты не превышают 

норм, установленных 
стандартом

чернослив без 
косточки весовой

универсам «Лидер», 
Кострома В норме 17 

Результаты не превышают 
норм, установленных 

стандартом



В начале 1970-х го-
дов в небольшой 
деревне Коло-

гривского района очень 
пожилая женщина с аб-
солютно белыми, седы-
ми волосами привела 1 
сентября на школьную 
линейку своего внука Се-
режу. Мальчик был мал 
ростом, худ и казался ис-
пуганным. Крепкая, бое-
вая девочка Таня тут же 
взяла его под свою за-
щиту от насмешливых 
сорванцов. Со време-

нем они стали неразлучными 
друзьями. А в десятом классе 
между ними вспыхнула первая 
любовь.

Школу оба окончили на 
одни пятерки. Таня поступила 
в Костромской пединститут, а 
Сергей, чтобы иметь возмож-
ность как можно чаще наве-
щать слабую, часто болеющую 
бабушку, поехал учиться в бли-
жайший к Кологриву городок 
– в Мантурово, где в профес-
сионально-техническом учи-
лище получил специальность 
тракториста-комбайнера. 
Окончив учебу, он вернулся в 
деревню. А вскоре его забрали 
в армию. Из-за низкого роста 
и не очень крепкого здоровья 
Сергея определили поваром. 
А через шесть месяцев его на-
правили в Афганистан...

Старушка выплакала за 
внука все слезы. Ведь мальчик 
рос сиротой. Только внучок, 
любимый и единственный, 
был утешением в ее жизни. 
Но и того могла потерять в 
любой момент. Каждую неде-
лю при любой погоде Павла 
Арсентьевна ездила в Коло-
грив в Успенский собор, что-
бы помолиться и поставить 
свечку Пресвятой Богороди-
це за родную кровиночку. И 
вымолила.

Сергей вернулся через два 
года – возмужавший, высокий, 
плечистый, со шрамом на щеке 
и орденом на груди. Заехал 
в Кострому повидать невесту, 
которая все это время поддер-
живала его оптимистичными 
письмами. Таню вызвали пря-
мо с лекции. Она спустилась в 
фойе, смотрит – стоит незна-
комый парень. Уже поверну-
лась, чтобы  уйти обратно на 
занятие, и вдруг слышит:

– Танюша, это же я, твой 
Сергей!

Она обернулась к нему и с 
трудом узнала в этом крепком 
парне прежнего худенького 
Сережу. Заплакала, уткнув-
шись лицом в широкую грудь:

– Живой… – А рассмотрев 
орден, подняла голову и спро-
сила, – а что, поваров тоже на-
граждают?

– Награждают, – улыбнулся 
он и крепче обнял невесту.

Они вместе гуляли по 
Костроме два дня. Но 
все больше ощуща-

лось отчуждение. Ей, мирно 
учившейся четыре года сре-
ди беззаботных однокурс-
ников, были непонятны его 
рассказы о внезапных обстре-
лах, о взрывающихся маши-
нах, о том, как на его глазах 
погиб лучший друг, ставший 
ему на войне почти братом. 
С недоверием она слушала 
эти рассказы, ведь он был не 
десантником, не летчиком, а 
лишь поваром. Что он мог ви-
деть, кроме щей да каши? Ей 
было не понять, что в афган-
ском аду любая профессия – 
героическая.

Парень вернулся домой, но 
встретила его лишь бабулина 
покосившаяся избенка с зако-
лоченными окнами, вовсе не-
пригодная для жилья. Совсем 
немножко не дождалась его 
старушка. Соседка рассказа-
ла, что похоронили старенькую 
учительницу всей деревней – и 
стар, и млад провожали ее в 
последний путь, ведь за свою 
долгую жизнь она выучила три 
поколения.

Зашел он к родителям Та-
тьяны. Отец, главный зоотех-
ник колхоза, ему заявил:

- Какой ты жених? Гол, как 
сокол! Давай-ка порешим 
так. Я переговорю с предсе-
дателем. Если даст добро, то 
колхоз выделит тебе строй-
материалы, как орденоносцу. 
Строй дом на месте избы Пав-
лы Арсентьевны. Это ведь моя 
первая учительница, Царствие 
ей небесное… Построишь – 
поговорим о свадьбе. Танечке 
все равно еще год учиться.

Председатель – ветеран 
Великой Отечествен-
ной войны – выделил 

Сергею материалы на строи-
тельство нового дома. Днем 
парень ударно трудился на 
посевной и уборочной, а по-
сле работы до позднего вече-
ра строил дом. На пригорке, 
на солнечной стороне улицы 
залил высокий, добротный 
фундамент и начал возводить 
родовое гнездо для будущей 
семьи – старательно уклады-
вал бревно за бревном. Летом 
Сергей жил в шалаше рядом 
со своей стройкой, а когда 
стало холодать, для зимовки 
начал обустраивать погреб. 
Встретил как-то Танину мать 
– та сказала, что дочь приедет 
на 7 ноября. В назначенный 
день он с нетерпением ждал 
прихода автобуса, но девуш-

ка вышла не одна, а под руку 
с симпатичным парнем в им-
портной дубленке, мохеровом 
шарфе и в норковой шапке.

– Знакомься, Сережа, – это 
Эдуард. Мой жених, – и, опу-
стив глаза, шепнула, – извини, 
но сердцу не прикажешь.

Таня с женихом пошли в 
сторону дома ее родителей. А 
Сергей лишь стиснул зубы и 
нервно закурил. Что ж, серд-
цу действительно не прика-
жешь…

Но стройка не прекраща-
лась ни на один день – 
это было единственным, 

что отвлекало парня от отчая-
ния. До снега он поставил сте-
ны дома, а вот крышу возвести 
не успел. Зато выкопал глу-
бокий погреб, обшил досками 
его стены, пол, потолок. По-
ставил раскладушку, сделал 
столик и шкафчик для одежды, 
провел электричество и стал 
здесь зимовать.

З1 декабря, в свой день 
рождения, Сергей после ра-
боты готовил нехитрый ужин 
на чугунной печурке, которо й и 
отапливал свое скромное жи-
лище. Вдруг стук в потолок:

– Открывай свой бункер, 
встречай гостью!

Ожидая увидеть Таню, он 
радостно откинул крышку по-
греба и на мгновение сник 
– это была соседская сем-
надцатилетняя девчушка. Она 
и летом его частенько наве-
щала: то молока парного при-
несет, то белых грибов на 
селянку, то лесных ягод – ма-
лины или черники… Она, улыб-
чивая, раскрасневшаяся от 
мороза, спустилась по лесен-
ке, и будто солнышко взошло 
в его мрачном жилище. Девоч-
ка была симпатичная, с зеле-
ными глазами, веснушками по 
всему личику и ярко-рыжими 

короткими косичками, забав-
но торчащими из-под шапки. 
Вынула из корзинки круглый 
пирог с картошкой и фаршем, 
его любимый. Бабуля всегда 
пекла такой в день его рож-
дения. Пили чай, ели пирог. 
Она весело щебетала о школь-
ной жизни, но вдруг серьезно 
спросила:

– Сережа, расскажи, за что 
тебя наградили.

Парень видел, что девоч-
ка спрашивает не из празд-
ного любопытства – для нее 
это действительно важно. И 
он стал рассказывать о своей 
службе:

– Часто говорят о партиза-
нах, разведчиках, летчиках... 
В их честь называют улицы. 
И хорошо, что о них помнят, 
– они это заслужили! Но по-
чему молчат о механиках? Без 
них не полетят самолеты, не 
поедет никакая машина. По-
чему не говорят о тех, кто, 
рискуя жизнью, доставляет 
топливо, боеприпасы, продо-
вольствие? Почему молчат о 
поварах, которые при любой 
обстановке обязаны накор-
мить весь личный состав? Их 
будто и нет. Но голодный сол-
дат не боец. И неважно, что 
идет бой, что под обстрелом 
голову не поднять от земли. 
Никого не волнует, что поле-
вая кухня не может проехать 
к месту расположения роты. 
Провизию необходимо до-
ставить, бойцов обязательно 
нужно накормить. На передо-
вую мы носили еду для бойцов 
в больших термосах.

Однажды приказали до-
ставить провизию в 
ущелье, где временно 

находился отряд солдат. Мы 
с моим другом Сашкой пошли 
вдвоем. Но тут завязался бой. 
Пришлось ползти под непре-

рывным огнем. Добрались мы 
в срок, но к тому времени кор-
мить уже было некого – в жи-
вых остался только командир, 
да и тот был тяжело ранен. Он 
приказал нам взяться за ору-
жие – у него было удачное ме-
сто с хорошим обзором. Да, 
стрелять учили и нас, – уточ-
нил Сергей, поймав взгляд 
Веры. –  Меня тогда ранило 
в руку, – Сергей поднял ру-
кав, показав большой шрам на 
предплечье. – У нас уже поч-
ти не осталось боеприпасов, 
душманы надвигались. И в тот 
момент, когда я точно пони-
мал, что с этого места я уже не 
уйду, – подошло подкрепле-
ние. Мы с Сашкой дотащили 
командира до санчасти. Нас 
представили к награде. Вот 
только Сашка получить ее не 
успел – подорвался на мине. 
И мне от осколка память оста-
лась… – сказал он, указав на 
шрам на щеке.

Вера слушала его с ужа-
сом, почти не дыша. Не зная, 
что сказать, она лишь поло-
жила свою ладонь на его го-
рячую руку. И эта девушка уже 
не казалась ему смешным ре-
бенком – она была интерес-
ной собеседницей, умеющей 
не только беззаботно щебе-
тать, но и внимательно слу-
шать, искренне сопереживать. 
Он еще долго рассказывал ей 
о военной службе, и они не за-
метили, как пролетел вечер. А 
потом, чтобы развеяться от тя-
желых воспоминаний, Верочка 
предложила ему пойти в сель-
ский клуб на новогоднюю елку.

Весной Сергей с еще 
большим усердием при-
нялся за строитель-

ство. Дом рос не по дням, а 
по часам, ведь теперь у парня 
появились помощники – жиз-
нерадостная и трудолюбивая 
Верочка и ее трое братьев. 
Дом радовал глаз прохожих 
высоким крыльцом, белы-
ми резными наличниками на 
больших окнах, сквозь ко-
торые виднелись горшки с 
роскошной геранью, прине-
сенные девушкой. Осенью – 
в день восемнадцатилетния 
Веры – в новом доме они с 
Сергеем сыграли скромную, 
но веселую свадьбу.

Сергей Николаевич и 
Вера Михайловна про-
жили долгую и счастли-

вую жизнь в любви и согласии. 
Он заочно окончил Караваев-
скую сельскохозяйственную 
академию и много лет рабо-
тал главным агрономом. Вера 
выучилась в Костромском 
культпросветучилище и заве-
довала сельским клубом. Они 
вырастили красавицу дочь и 
двоих сыновей, которые уе-
хали учиться в Кострому и 
Ярославль, да там и остались. 
Летом они приезжают пови-
дать родителей и помочь им 
по хозяйству. А историю про 
день рождения в погребе, где 
зародилась любовь Сергея 
и Веры, знают не только их 
дети, но и внуки, которые каж-
дое лето проводят у них в де-
ревне.

Татьяна же в поисках удач-
ной партии трижды выходила 
замуж, детей у нее не было. 

Людмила и Ольга 
ВОЛОШИНЫ

 Имена героев и некоторые 
подробности личного 

характера изменены, любые 
совпадения случайны
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День рождения в погребе
Вернуться из Афганистана к мирной жизни 
непросто – уже никогда не будет так, как раньше. 
Но порой лишь одно небольшое событие может 
стать судьбоносным
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ПОДВЕДОМСТВЕННОГО ДЕПАРТАМЕНТУ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КОСТРОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ, И ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА НИМ ИМУЩЕСТВА

Наименование учреждения – государственное автономное учреждение «Агентство инвестиций и 
развития предпринимательства Костромской области».    

Раздел 1. Общие сведения об учреждении
1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе

осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Наименование вида деятельности Правовое обоснование
1. Основные:
Осуществление функций единого органа управления организациями, 
образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства Костромской области

Пункт 12.1 устава ГАУ АИРПКО

Разработка региональных инвестиционных предложений Пункт 12.2. устава ГАУ АИРПКО
Предоставление услуг по промышленной субконтрактации Пункт 12.3. устава ГАУ АИРПКО
Оказание услуг коворкинг-центра Пункт 12.4. устава ГАУ АИРПКО
Пропаганда предпринимательской деятельности с целью вовлечения 
экономически активного населения в предпринимательскую деятель-
ность и создания новых рабочих мест

Пункт 12.5. устава ГАУ АИРПКО

Предоставление СМСП бизнес-инкубатора в аренду на льготных усло-
виях

Пункт 12.6. устава ГАУ АИРПКО

Оказание услуг по дистанционному бизнес-инкубированию Пункт 12.7. устава ГАУ АИРПКО
Консультационные услуги (путем привлечения сторонних организа-
ций либо самостоятельно)  в целях содействия развитию деятельности 
субъектов предпринимательства и создания новых рабочих мест

Пункт 12.8. устава ГАУ АИРПКО

Организация и проведение и/или содействие в проведении семинаров, 
конференций, форумов, «круглых столов», иных публичных мероприя-
тий, издание информационных материалов для СМСП (путем привлече-
ния сторонних организаций либо самостоятельно)

Пункт  12.9. устава ГАУ АИРПКО

Ведение реестра СМСП Костромской области - получателей государ-
ственной поддержки

Пункт 12.10. устава ГАУ АИРП-
КО

Оказание услуг (путем привлечения сторонних организаций либо само-
стоятельно) по направлению деятельности центра поддержки предпри-
нимательства Костромской области

Пункт 12.11. устава ГАУ АИРП-
КО

Оказание услуг (путем привлечения сторонних организаций либо са-
мостоятельно) по направлению деятельности Центра координации 
поддержки экспортно-ориентированных субъектов малого и среднего 
предпринимательства поддержки экспорта Костромской области (да-
лее -  центр экспорта)

Пункт 12.12. устава ГАУ АИРП-
КО

Оказание услуг по направлению деятельности Центра прототипирова-
ния Костромской области (путем привлечения сторонних организаций 
либо самостоятельно)

Пункт 12.13. устава ГАУ АИРП-
КО

Оказание услуг по направлению деятельности туристско-информацион-
ного центра Костромской области

Пункт 12.16. устава ГАУ АИРП-
КО

Оказание услуг (путем привлечения сторонних организаций либо само-
стоятельно) по направлению деятельности центра компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров

Пункт 12.17 устава ГАУ АИРПКО

2. Иные:
сопровождение инвестиционных проектов; Пункт 12.17 устава ГАУ АИРПКО
экспертно-консультационное сопровождение подготовки инвестици-
онных проектов к реализации, реализуемых инвестиционных проектов;

Пункт 12.17 устава ГАУ АИРПКО

разработка бизнес-планов инвестиционных проектов и их оформление 
в соответствии с требованиями федерального и регионального законо-
дательства;

Пункт 12.17 устава ГАУ АИРПКО

консультационные услуги по вопросам налогообложения, бухгалтерско-
го учета, кредитования, правового обеспечения деятельности СМСП и 
развития предприятия, бизнес-планирования;

Пункт 12.17 устава ГАУ АИРПКО

доступ к информационным базам данных, необходимым для деятельно-
сти СМСП, размещаемых в бизнес-инкубаторе;

Пункт 12.17 устава ГАУ АИРПКО

подготовка учредительных документов и документов, необходимых для 
государственной регистрации юридических лиц;

Пункт 12.17 устава ГАУ АИРПКО

маркетинговые и рекламные услуги, в том числе спонсорская реклама; Пункт 12.17 устава ГАУ АИРПКО
поиск инвесторов и посредничество в контактах с потенциальными де-
ловыми партнерами;

Пункт 12.17 устава ГАУ АИРПКО

поддержка при решении административных и правовых проблем, в том 
числе составление типовых договоров;

Пункт 12.17 устава ГАУ АИРПКО

предоставление услуг по повышению квалификации и обучению; Пункт 12.17 устава ГАУ АИРПКО
организация образовательных курсов, семинаров и иных форм подго-
товки кадров и повышения квалификации сотрудников СМСП и объек-
тов инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, разработка 
обучающих программ по соответствующим темам;

Пункт 12.17 устава ГАУ АИРПКО

ресурсное обеспечение проведения мероприятий в помещениях биз-
нес-инкубатора;

Пункт 12.17 устава ГАУ АИРПКО

участие в подготовке и проведении конкурсных отборов СМСП Костром-
ской области для предоставления государственной поддержки;

Пункт 12.17 устава ГАУ АИРПКО

поддержка СМСП, их союзов и объединений, а также организаций ин-
фраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в 
формах, не противоречащих действующему законодательству;

Пункт 12.17 устава ГАУ АИРПКО

создание условий для расширения межрегионального сотрудничества 
СМСП;

Пункт 12.17 устава ГАУ АИРПКО

организация и проведение научно-практических конференций, сим-
позиумов, совещаний, бизнес-миссий и культурно-массовых меро-
приятий, в том числе международных, связанных с уставными целями 
учреждения;

Пункт 12.17 устава ГАУ АИРПКО

проведение конкурсов, выставочно-ярмарочных мероприятий, в поряд-
ке, установленном действующим законодательством Российской Фе-
дерации;

Пункт 12.17 устава ГАУ АИРПКО

участие в международных и межрегиональных программах и проектах 
развития малого и среднего предпринимательства;

Пункт 12.17 устава ГАУ АИРПКО

организация сбора, обработка нормативно-правовой, патентно-ли-
цензионной и иной информации, представляющей интерес для малого 
предпринимательства, изучение конъюнктуры рынка, предоставление 
консультационной и организационно-методической помощи СМСП при 
разработке программ и проектов;

Пункт 12.17 устава ГАУ АИРП-
КО

почтово-секретарские услуги; Пункт 12.17 устава ГАУ АИРП-
КО

разработка и издание полиграфической продукции туристской темати-
ки (путем привлечения сторонних организаций либо самостоятельно);

Пункт 12.17 устава ГАУ АИРП-
КО

оказание посреднических услуг в сфере туризма, в том числе услуг по 
продаже билетов, путевок, сувениров, печатных изданий, предоставле-
нию экскурсионных услуг;

Пункт 12.17 устава ГАУ АИРП-
КО

содействие в организации и проведении массовых культурно-про-
светительских и туристских мероприятий путем содействия в органи-
зации выставок, фестивалей и форумов туристской направленности, 
организации рекламных туров по Костромской области, содействия в 
организации обучающих семинаров и тренингов для представителей 
туристической индустрии Костромской области (путем привлечения 
сторонних организации либо самостоятельно);

Пункт 12.17 устава ГАУ АИРП-
КО

размещение информационных и рекламных материалов на туристи-
ческом портале Костромской области и на других ресурсах в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (на возмездной и 
безвозмездной основе).

Пункт 12.17 устава ГАУ АИРП-
КО

1.2. Перечень услуг (работ), оказываемых потребителям
за плату, в случаях, предусмотренных нормативными правовыми

(правовыми) актами

Наименование услуги (работы) Потребитель (фи-
зические или юри-
дические лица)

Нормативный правовой (пра-
вовой) акт

3Д печать одного см. кубического (без изготовле-
ния модели и постобработки на давальческом сырье) 
для СМСП

Юридические лица Приказ 131/1 03.12.2019 г.

3Д печать одного см. кубического (полный цикл) для 
СМСП

Юридические лица Приказ 131/1 03.12.2019 г.

3Д печать одного см. кубического (полный цикл) для 
ИП и для организаций

Юридические лица Приказ 131/1 03.12.2019 г.

Металлообработка один нормо-час для СМСП Юридические лица Приказ 148 от 20.12.2018 г.
Металлообработка один нормо-час для СМСП для ИП 
и для организаций

Юридические лица Приказ 148 от 20.12.2018 г.

Проведение мероприятий в помещении конференц-
зала 

Юридические лица Приказ № 6 от 11.01.2019 г.

Проведение мероприятий в помещении комнаты для 
переговоров

Юридические лица Приказ № 6 от 11.01.2019 г.

Проведение мероприятий в помещении конференц-
зала в выходные дни

Юридические лица Приказ № 6 от 11.01.2019 г.

Разработка инвестиционного бизнеса-плана Юридические лица Приказ № 22/2 от 18.05.2019 
г

Услуги по организации форумов Юридические лица Приказ № 14 от 20.04.2019 г.

1.3. Перечень разрешительных документов, на основании которых
учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа Реквизиты документа Срок дей-
ствия

Устав государственного автономного уч-
реждения «Агентство инвестиций и раз-
вития предпринимательства Костромской 
области»

Утвержден приказом директора департамен-
та экономического развития № 53 от «21» 
июня 2019 года; «03» июля 2019 года зареги-
стрирован ИФНС России по г. Костроме  

Бессрочно

1.4. Информация о работниках учреждения

Численность 
работников

Количество работников Уровень профессионального обра-
зования (квалификации) работни-
ков <*>

Причины изме-
нения количе-
ства штатных 
единицна начало отчет-

ного периода
на конец отчет-
ного периода

на начало отчетно-
го периода

на конец от-
четного пери-
ода

Штатная чис-
ленность

33 38 X X Возложение но-
вых полномочий 
на учреждение

    --------------------------------
     <*>  Уровень  профессионального  образования (квалификации) работников: высшее  -  1, неполное  

высшее - 2, среднее профессиональное - 3, начальное профессиональное  -  4,  среднее (полное) общее - 
5, основное общее - 6, не имеют  основного общего - 7, ученая степень (доктор наук - 8, кандидат наук- 9).

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

Средняя заработная плата (руб.)
За год, предшествующий отчетному За отчетный год
25 100 26 659

1.6. Состав наблюдательного совета

Наименование должности, фамилия, имя, от-
чество

Решение о назначении Срок полномочий

Данные обезличены на основании Федераль-
ного закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персо-
нальных данных»

Приказ департамента экономиче-
ского развития Костромской об-
ласти № 9 от 11.02.2019 г.

5 лет

Данные обезличены на основании Федераль-
ного закона от 27.07.2006 N 152-ФЗ «О персо-
нальных данных»

Приказ департамента экономиче-
ского развития Костромской об-
ласти № 115 от 31.12.2019 г

С даты назначения по 
10.02.2024 г

Раздел 2. Результаты деятельности учреждения
2.1. Информация об исполнении задания учредителя

Государственное задание на 2019 год выполнено в полном  объеме. Отчет о выполнении 
государственного задания за 2019 год представлен в Приложении к Отчету о деятельности Учреждения

2.2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с выполнением работ или 
оказанием услуг в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному 

социальному страхованию
Деятельность, связанная с выполнением работ (оказанием услуг) в соответствии с обязательствами 

перед страховщиком по обязательному социальному страхованию, не велась. Финансовое обеспечение 
данного вида деятельности отсутствует.

2.3. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых
активов, дебиторской и кредиторской задолженности

N 
п/п

Наименование пока-
зателя

Е д . 
изм.

Значение показателя Комментарий
на начало 
отчетного 
периода

на конец от-
четного пе-
риода

д и н а м и к а 
и з м е н е н и я 
(гр. 5 - гр. 4)

% изме-
нения

1. Остаточная стои-
мость нефинансовых 
активов учреждения

руб. 65367245,05 86602644,32 +21235399,27 32,49 -

2. Сумма ущерба по не-
достачам, хищениям 
материальных цен-
ностей

руб. - - - - -

Справочно:
Суммы недостач, взы-
сканные в отчетном пери-
оде с виновных лиц

руб. - - - - -

Суммы недостач, списан-
ные в отчетном периоде 
за счет учреждения

руб. - - - - -

3. Сумма дебитор-
ской задолженности 
по доходам ( счет 
020500000)

руб. 1 964 577,65 246 952 461,00* +244 987 883,35 125,70 раз * в т.ч отраже-
на сумма в объе-
ме 246 010 800,00 
руб.  на 2020-2022 г. 
по субсидии на вы-
полнение государ-
ственного задания 
и субсидии на иные 
цели  ( трехлетний 
период) 

в том числе:
Нереальная к взысканию 
дебиторская задолжен-
ность

руб. - - - - -

4. Сумма кредиторской 
задолженности по 
выплатам ( счет 
030200000)

руб. 156 908,11 - - - -

в том числе:
Просроченная кредитор-
ская задолженность

руб. 156 908,11 - - - -

5. Итоговая сумма ак-
тива баланса

руб. 69983256,02 354694129,07 +284710873,05 +306,83 -

2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы)

Наименование услуги (работы) Изменение цены (руб.)

с   2018 г. с   2019 г.

3Д печать одного см. кубического (без изготовления модели и постобработ-
ки на давальческом сырье) для СМСП

- 130

3Д печать одного см. кубического (полный цикл) для СМСП - 900
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ОТЧЕТ 
об итогах голосования на годовом 

общем собрании акционеров 
 акционерного общества 
«Костромадревпроект»

Полное фирменное наименование 
общества (далее – Общество): акцио-
нерное общество «Костромадревпро-
ект».

Место нахождения Общества: Рос-
сия, 156000, г. Кострома, ул. Комсо-
мольская, д. 4.

Вид общего собрания: годовое.
Форма проведения общего собра-

ния акционеров (далее - Собрание): со-
брание (совместное присутствие).

Дата составления списка лиц, име-
ющих право на участие в Собрании: 20 
апреля 2020 года.

Тип голосующих акций: обыкновен-
ные.

Дата и время проведения Собрания: 
13 мая 2020 г. с 15 часов 00 мин. до 15 
часов 45 мин.

Место проведения Собрания: г. Ко-
строма, ул. Комсомольская, д. 4, каби-
нет  № 25, этаж 2.    

Повестка дня Собрания:
1. Утверждение годового отчета Об-

щества за 2019 год. 
2. Утверждение годовой бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности Обще-
ства за 2019 год. 

3. Распределение прибыли и убыт-
ков Общества по результатам 2019 
года, в том числе невыплата дивиден-
дов.

4. Избрание членов Совета дирек-
торов Общества.

5. Избрание членов ревизионной 
комиссии Общества.

6. Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали 
лица, включенные в список лиц, имев-
ших право на участие в общем собра-
нии акционеров:

1. По первому вопросу – 3144 го-
лоса.

2. По второму вопросу – 3144 го-
лоса.

3. По третьему вопросу – 3144 го-
лоса.

4. По четвертому вопросу – 15720 
кумулятивных голосов.

5. По пятому вопросу – 3144 голоса.
6. По шестому вопросу – 3144 го-

лоса.
Число голосов, приходившихся на 

голосующие акции Общества, опреде-
ленное с учетом положений пункта 4.24 
Положения Банка России «Об общих 
собраниях акционеров» от 16.11.2018 г. 
№ 660-П:

1. По первому вопросу – 3144 го-
лоса.

2. По второму вопросу – 3144 го-
лоса.

3. По третьему вопросу – 3144 го-
лоса.

4. По четвертому вопросу – 15720 
кумулятивных голосов.

5. По пятому вопросу – 3144 голоса.
6. По шестому вопросу – 3144 го-

лоса.

Число голосов, которыми обладали 
лица, принявшие участие в общем со-
брании:

1. По первому вопросу – 2974 голо-
са. Кворум имеется.

2. По второму вопросу – 2974 голо-
са. Кворум имеется.

3. По третьему вопросу – 2974 голо-
са. Кворум имеется.

4. По четвертому вопросу – 14870 
кумулятивных голосов. Кворум имеет-
ся.

5. По пятому вопросу – 0 голосов. 
Кворум отсутствует.

6. По шестому вопросу – 2974 голо-
са. Кворум имеется.

Число голосов, отданных за каждый 
из вопросов, вынесенных на голосова-
ние:

1. По первому вопросу: «за» 2974 го-
лоса, «против» 0 голосов, «воздержал-
ся» 0 голосов.  

2. По второму вопросу: «за» 2974 го-
лоса, «против» 0 голосов, «воздержал-
ся» 0 голосов.

3. По третьему вопросу: «за» 2974 
голоса, «против» 0 голосов, «воздер-
жался» 0 голосов.

4. По четвертому вопросу: «за» - 
распределение голосов по кандида-
там:

5. Смирнов Александр Андреевич – 
2974,

6. Смирнов Михаил Андреевич – 
2974,

7. Смирнова Ирина Александров-
на – 2974,

8. Герасимов Александр Владими-
рович – 2974,

9. Николаев Вячеслав Евгеньевич – 
2974, «против» 0 голосов, «воздержал-
ся» 0 голосов.

10. По пятому вопросу: голосование 
не проводилось в связи с отсутствием 
кворума.

11. По шестому вопросу: «за» 2974 
голоса, «против» 0 голосов, «воздер-
жался» 0 голосов. 

Формулировки решений, принятых 
общим собранием акционеров по во-
просам повестки дня:

1. По первому вопросу:   «Утвердить 
годовой отчет Общества за 2019 год».

2. По второму вопросу: «Утвердить 

годовую бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность Общества за 2019 год».

3. По третьему вопросу:  «Дивиден-
ды по размещенным акциям АО «Ко-
стромадревпроект» за 2019 год не 
выплачивать».

4. По четвертому вопросу:   «Избрать 
Совет директоров Общества  в следую-
щем составе: Смирнов Александр Ан-
дреевич, Смирнов Михаил Андреевич, 
Смирнова Ирина Александровна, Гера-
симов Александр Владимирович, Нико-
лаев Вячеслав Евгеньевич».

5. По пятому вопросу:  вопрос не 
рассматривался в связи с отсутствием 
кворума.

6. По шестому вопросу:   «Утвердить 
аудитором Общества ООО «Аудит-Сер-
вис» (ОГРН 1174401003831, адрес ме-
ста нахождения: 156000, г. Кострома, 
ул. Симановского, д. 34 кв. 16)». 

В соответствии со ст. 56 Федераль-
ного закона от 26 декабря 1995г. № 
208-ФЗ «Об акционерных обществах» 
функции счетной комиссии выполнял 
Регистратор Общества.

Полное фирменное наименование –  
Акционерное общество «Независимая 
регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Место нахождения Регистратора: г. 
Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13.

Уполномоченное лицо Регистра-
тора: Гречухин Дмитрий Викторович 
(доверенность № 757 от 24 декабря 
2019г.). 

«13» мая 2020г.

Председатель собрания 
_____________________ (А.А. Смирнов)

Секретарь собрания  
_____________________(Е.П.  Волкова)

3Д печать одного см. кубического (полный цикл) для ИП и для организаций - 1200
Металлообработка один нормо-час для СМСП 995 995
Металлообработка один нормо-час для СМСП для ИП и для организаций 1085 1085
Проведение мероприятий в помещении конференц-зала 1500 1500
Проведение мероприятий в помещении комнаты для переговоров 700 700
Проведение мероприятий в помещении конференц-зала в выходные дни 2000 2000
Разработка инвестиционного бизнеса-плана 50 000 50 000
Разработка инвестиционного бизнес-плана на базе существующего бизнес-
плана

25000 25000

2.5. Количество потребителей, воспользовавшихся услугами
(работами) учреждения, и сумма доходов, полученных от оказания

платных услуг (выполнения работ)

Вид услуги (работы) Сумма доходов, полученных от оказания платных услуг 
(выполнения работ) (руб.)

бесплатно п о л н о с т ь ю 
платно

Сумма дохода  от оказа-
ния платных услуг (руб.)

2 0 1 8 
г.

2 0 1 9 
г.

2018 г. 2 0 1 9 
г.

Металлообработка один нормо-час для СМСП 0 15 0 11

Проведение мероприятий в помещении кон-
ференц-зала 

19 18 46 32

Проведение мероприятий в помещении ком-
наты для переговоров

5 6 18 22

Предоставление услуг по дистанционному 
бизнес-инкубированию

0 10 0 0

Разработка инвестиционного бизнеса-плана 0 0 1 3

Услуги по организации форумов 0 0 0 10

Итого по платным услугам: 26 52 70 96 2 931 934

2.6. Количество жалоб потребителей

Наименование потребителя Суть жалобы Принятые меры
- - -

2.7. Показатели плана финансово-хозяйственной деятельности (руб.)

№ п/п Наименование показателя Плановый по-
казатель

Фактическое 
исполнение

% ис-
полне-
ния

К о м -
м е н -
тарий

1. Остаток средств на начало года X 2 220 586,70 X -
2. Поступления, всего 147 271 491,09 143 603 979,09 97,51 -
в том числе:
2.1 Субсидии на выполнение государственного зада-
ния, из нее 

14 898 589,83 14 104 393,87 94,67 -

2.1.1 субсидия текущего года 14 878 800,00 14 084 604,04 94,66 -
2.1.2 восстановление затрат учреждения прошлых лет 19 789,83 19 789,83 100,00 -
2.2 Субсидии на иные цели, из нее 125 914 681,56 125 184 744 ,76 99,42 -
2.2.1 Субсидия текущего года 126 093 300,00 125 363 363,20 99,42 -
2.2.2 Возврат остатков на 01.01.2019 и доходов про-
шлых лет 

-178 618,44 -178 618,44 100,00 -

2.3 Приносящая доход деятельность всего, в т. ч 4 312 133,00 4 314 840 ,46 100,06 -
2.3.1 поступления от приносящей доход деятельности, 
тип средств 30.02.01

2 932 014,00 2 931 934,26 99,99 -

2.3.2 доходы от собственности, тип средств 30.02.02 840 200,00 833 577,04 99,21 -
2.3.3 доходы от принудительного изъятия, тип средств 
30.02.01

1 049 919,00 1 048 236,16 99,84 -

2.3.4 налог на прибыль -510 000,00 -498 907,00 97,82 -
3. Выплаты, всего 147 271 491,09 126 549 154,23 -

в том числе:
3.1 субсидии на выполнение государственного задания 14 898 589,83 14 096 156,03 94,61 -
3.2 субсидии на иные цели 126 093 300,00 108 716 060,55 86,22 -
3,3 приносящая доход деятельность 6 354 101,26 3 736 937,65 58,81 -
4. Остаток средств на конец года X 19 275 411,56 X -
Справочно:

5. Объем публичных обязательств, всего - - - -
в том числе: - - - -
- - - - -

             
2.8. Объем финансового обеспечения (руб.)

Объем финансового обе-
спечения, задания учреди-
теля, всего (субсидии на 
выполнение государствен-
ного задания)

Объем финансового обеспе-
чения в рамках программ, ут-
вержденных в установленном 
порядке
(субсидии на иные цели)

Объем финансового обеспечения дея-
тельности, связанной с выполнением ра-
бот и оказанием услуг в соответствии с 
обязательствами перед страховщиком по 
обязательному социальному страхованию

2019 г. 2020 г. 2019 г. 2020 г. 20__ г. 20__ г.

1 2 3 4 5 6

14 878 800 13 998 600 126 093 300 98 825 600 - -
                        

2.9. Общая сумма прибыли (руб.)

Сумма прибыли до налогообложения Налогообложение прибы-
ли

Сумма прибыли после налогообло-
жения

2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г. 2018 г. 2019 г.

1 113 538 1 076 809 222 707 215 362 890 831 861 447

Раздел 3. Использование имущества, закрепленного за учреждением

Наименование пока-
зателя

Е д . 
изм.

Недвижимое имуще-
ство

Движимое имущество Всего

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
о т ч е т н о г о 
периода

на конец 
отчетного 
периода

на начало 
отчетного 
периода

на конец 
отчетного 
периода

1. Общая (остаточная) 
стоимость имуще-
ства, находящегося 
на праве оперативно-
го управления по дан-
ным баланса

руб. 49 886 174,24 49 246 607,96 15 481 070,81 37 356 036,36 65 367 245,05 86 602 644,32

в том числе: передан-
ного в аренду руб.

18 226 865,93 14 620 286,21 - - 18 226 865,93 14 620 286,21

переданного в без-
возмездное пользо-
вание

руб. - - 18 806 035,00 17 485 516,25 18 806 035,00 17 485 516,25

2. Количество объ-
ектов недвижимого 
имущества, находя-
щегося на праве опе-
ративного управления

шт.

1 1

X X

1 1

в том числе: передан-
ного в аренду

шт. 0,32 0,26 X X 0,32 0,26

переданного в без-
возмездное пользо-
вание

шт. - - X X - -

3. Общая площадь 
объектов недвижи-
мого имущества, на-
ходящегося на праве 
оперативного управ-
ления

м2 2821,8 2821,8 X X 2821,8 2821,8

в том числе: передан-
ного в аренду м2

902,1 723,6
X X

902,1 723,6

переданного в без-
возмездное пользо-
вание

м2 - - X X - -

Руководитель учреждения       ______________  Н.О. Михалевская
                                                       Подпись                    ФИО

Главный бухгалтер                      ______________    И.Л. Фокина
                                                    Подпись               ФИО Реклама142

Реклама 143
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Информационное сообщение о проведении 

открытого аукциона в электронной форме 

по продаже арестованного имущества

Основание проведения торгов – постановле-

ния судебных приставов-исполнителей о пере-

даче арестованного имущества на реализацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аук-

ционе: 20 мая 2020 года.

Дата окончания приема заявок на участие в 

аукционе: 03 июня 2020 года в 16:00 по москов-

скому времени.

Заявки подаются через электронную площад-

ку в соответствии с аукционной документацией, 

размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте 

электронной площадки  https://www.rts-tender.ru.

Определение участников аукциона – «04» 

июня 2020 года в 10.00 по московскому времени.

Торги проводятся в форме электронного аук-

циона на электронной торговой площадке, нахо-

дящейся в сети интернет по адресу https://www.

rts-tender.ru. Дата проведения: «09» июня 2020 

года в 10:00 по московскому времени.

Наименование, состав и характеристика иму-

щества, выставляемого на торги:

ЛОТ № 1

Залоговое имущество: Вторичные торги

Назначение: нежилое помещение (наимено-

вание – нежилые помещения), площадью 739,6 

кв.м., с кадастровым номером 44:27:040222:689, 

расположенное по адресу: Костромская обл., г. 

Кострома, пр-кт Текстильщиков, д.98, пом. 4,5,8. 

Залог, залогодержатель: ООО КБ «Конфиденс 

Банк» в лице конкурсного управляющего – госу-

дарственная корпорация Агентство по страхо-

ванию вкладов. Правообладатель имущества: 

Лямина Анастасия Андреевна.

Начальная цена продажи –   8 914 800,00  

рублей (не облагается НДС). Сумма задатка – 

445 740,00  рублей – 5% от начальной стоимости. 

Шаг аукциона – 89 148,00 – 1% от начальной сто-

имости.

Информация об иных установленных правах 

третьих лиц на вышеуказанное имущество (ЛОТ 

№1) у Продавца отсутствует.

Данное информационное сообщение являет-

ся публичной офертой для заключения договора 

о задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, 

а подача претендентом заявки и перечисление 

задатка являются акцептом такой оферты, после 

чего договор о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в не-

обходимом размере до окончания приема за-

явок по реквизитам Электронной площадки 

«РТС-Тендер»:

Реквизиты: 

Получатель ООО «РТС-тендер» 

Наименование банка МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ 

ПАО «СОВКОМБАНК» Г. МОСКВА 

Расчетный счёт 40702810600005001156 

Корр. счёт 30101810945250000967 

БИК 044525967 

ИНН 7710357167 

КПП 773001001 

Назначение платежа: «Внесение гарантийно-

го обеспечения по Соглашению о внесении гаран-

тийного обеспечения, № аналитического счета 

_________»

Все вопросы, касающиеся проведения аук-

циона, но не нашедшие отражения в настоящем 

информационном сообщении, регулируются в со-

ответствии с законодательством Российской Фе-

дерации. Получить дополнительную информацию 

о торгах и о правилах их проведения, ознако-

миться с формой заявки можно на официальном 

сайте http://www.torgi.gov.ru, сайте электронной 

торговой площадки https://www.rts-tender.ru, оз-

накомиться с документацией о предмете торгов 

можно по предварительной записи по телефону 

8(4942)35-77-21, а также путем направления за-

проса по электронной почте продавца либо через 

личный кабинет на электронной площадке «РТС-

Тендер».

Совет директоров
акционерного общества 

«Костромской 
судомеханический завод» 

сообщает:

18 июня 2020 года в 14 ча-
сов в актовом зале заводо-
управления (г. Кострома, ул. 
Береговая, д. 45) состоится 
общее годовое собрание ак-
ционеров с повесткой дня:

Повестка дня собрания: 
1. Утверждение годового 

отчета Общества.
2. Утверждение годовой 

бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2019 год, в том 
числе отчета о финансовых ре-
зультатах (счетов прибылей и 
убытков) Общества.

3. Распределение прибыли, 
в том числе невыплата диви-
дендов по результатам отчет-
ного 2019 года.

4. Выборы членов Совета 
директоров.

5. Выборы членов Ревизи-
онной комиссии.

6. Утверждение аудитора.
7. Продление оказания ус-

луг единоличного исполни-
тельного органа управляющей 

организацией ООО «Стрингер» 
с заключением нового дого-
вора.

Форма проведения обще-
го  годового собрания акцио-
неров – собрание (совместное 
присутствие).

Регистрация акционеров 
18 июня 2020 года с 13.45. Для 
регистрации лиц, принима-
ющих участие в Собрании и 
участия в Собрании, акционер 
должен представить документ, 
удостоверяющий личность, а 
представитель акционера – 
доверенность, оформленную в 
соответствии с требованиями 

законодательства Российской 
Федерации.

 Список акционеров, имею-
щих право на участие в общем 
годовом собрании акционе-
ров, составлен по состоянию 
на 28.05.2020 года.

Лица, имеющие право на 
участие в годовом общем со-
брании акционеров Общества, 
могут ознакомиться с инфор-
мацией (материалами), под-
лежащей представлению при 
подготовке к проведению годо-
вого общего собрания акцио-
неров, не менее чем за 20 дней 
до проведения общего собра-

ния акционеров по адресу: г. 
Кострома, ул. Береговая, д.45, 
административное здание, в 
приемной и по месту нахож-
дения единоличного исполни-
тельного органа (управляющая 
организация ООО «Стрингер») 
по адресу: г. Кострома, ул. 
Комсомольская, д.4, офис 2В, 
начиная с 28.05.2020 года в 
рабочие дни с 8.30 до 16.30, 
а также во время проведения 
общего собрания акционеров. 
Справки по телефонам: 47-03-
06, 31-76-56

Председатель Совета 
директоров

ПАО «Калориферный завод» просит считать 
документы на судно КС-20:

1. СВИДЕТЕЛЬСТВО о праве собственности на судно СЕРИЯ РТ-II № 002860 
от 18 июня 2003 года.

2. СВИДЕТЕЛЬСТВО о праве плавания под Государственным флагом Рос-
сийской Федерации СЕРИЯ РТ-II № 002824 от 18 июня 2003 года недействи-
тельными  в связи с их утерей.

Реклама 145 

Реклама 146

Реклама 144 

Радостной новостью с претендентами на водительские права подели-
лась буйская и сусанинская дорожная полиция. Здесь начинают прини-
мать экзамены по вождению. Строго с соблюдением всех необходимых 
требований: ограниченное количество потенциальных водителей, обяза-
тельно - в маске и перчатках, после каждого ученика - дезинфекция. 

Возобновлена в этих районах и призывная работа. Военкомат вернул-
ся к исполнению обязанностей в полном режиме с 12 мая. Отчитался: в 
весенний призыв отправятся семь сусанинцев. Правда, когда они попа-
дут на службу, пока неизвестно. 

Местного жителя, рыбачившего на Галичском озере, стражи порядка за-
метили во время патрулирования акватории. Галичанин расставлял сети и та-
ким образом поймал тринадцать красноперок. Запрещенные орудия ловли 
и улов у браконьера изъяли. Теперь ему грозит уголовная ответственность. 

Работы проходят на средства нацпроекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги», инициированного Президентом РФ Владимиром 
Путиным. Дорогу расширили, сейчас обустраивают ливневку и укладывают 
выравнивающий слой, сверху уложат слой смеси марки БЗ. До конца июня 
дорожники планируют отсыпать обочины, установить дорожные знаки, про-
копать кюветы и закончить обустройство водостоков. 

Конкурс был приурочен к 75-й годовщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне.  Активное участие в нем приняли жители поселка Номжа. Участ-
никам нужно было написать стихотворение, в котором первые буквы строк 
образуют слово на тему 9 мая. Яркие, душевные, проникновенные стихи на-
писали Марина Арсенюк и Яна Чувашева.    

С конца апреля на странице Нерехтской библиотеки имени Михаила Ди-
ева в одной из социальных сетей проходил конкурс «Смотрите - я читаю». В 
конкурсе могли принять участие даже самые маленькие детки, для которых 
книжка пока еще не предмет для чтения, а яркая и интересная игрушка. Ре-
бята и родители размещали на своих страничках необычные фотографии с 
книгами и хештегом библиотеки.       

На минувшей неделе, в течение двух суток, на территории Кадый-
ского и Макарьевского районов было зарегистрировано два дорожно- 
транспортных происшествия с участием мототехники. При этом один 
из водителей получил серьезные травмы. Сотрудники Макарьевского 
ГИБДД призывают водителей и пешеходов соблюдать правила дорож-
ного движения и беречь свои жизни и здоровье.

Восьмиклассница Софья 
Шибаева представила свою 
работу на крупный конкурс 
«Письмо солдату. О детях вой-
ны». Жюри оценило креатив-
ность, технику, замысел и 
признало работу чухломички 
одной из лучших. Помимо на-
шей землячки победителями 
стали еще 74 человека (по 25 
в номинации) - из одиннадца-
ти тысяч участников. Рисунок 
Софьи войдет в федеральный 
сборник. 

Возвращаются к работе 

Рыбалка вне закона 

Поедут по новенькому 
асфальту 

Яркие, душевные, 
проникновенные

Фотография с книгой

Два дорожно-транспортных 
происшествия

Творческая победа 

В районах начинают принимать экзамены по вождению 

На галичанина возбудили уголовное дело 
за браконьерство 

У деревни Степаново ремонтируют дорогу 

Жители Нейского района приняли участие 
в конкурсе акростихов «Главные слова»

Нерехтская библиотека подвела итоги конкурса 
«Смотрите - я читаю»

В районах пострадали мотоциклисты

 Юная чухломичка стала финалистом всероссийского 
конкурса рисунка
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                                                                                                         УТВЕРЖДАЮ

                                                                                                   Председатель наблюдательного совета
                                                                                          ___________ ___Н.А. Молокова

                                                                               
                                                                                                «__» ______________________ 20__ г.

ОТЧЕТ
о деятельности автономного учреждения, подведомственного 

информационно-аналитическому управлению Костромской области и об использовании 
закрепленного за ним государственного имущества

Раздел 1. Общие сведения об учреждении

1.1. Перечень видов деятельности, которые учреждение вправе
осуществлять в соответствии с его учредительными документами

Наименование 
вида деятель-

ности 
Краткая характеристика Правовое обоснование 

1 2 3 

1. Основные: 
издательская 

осуществляет выпуск газеты «Северная правда» (включая те-
матические номера и приложения), 

 выпуск газеты «Волжская новь» (включая тематические номе-
ра и приложения)

Устав АУКО «РКОГ «Северная правда» от 
27.06.2012 г., изменения в Устав АУКО 

«РКОГ «Северная правда» от 22.06.2018г.
Свидетельство о регистрации СМИ «Се-
верная правда» Т-0861 от 21.03.1996г.,

Свидетельство о регистрации СМИ 
«Волжская новь» ПИ №ТУ44-00303 от 

04.05.2018г.

2. Иные:
выступает учредителем и издателем других средств массо-

вой информации (по согласованию с Учредителем)

Устав АУКО «РКОГ «Северная правда» от 
27.06.2012 г., изменения в Устав АУКО 

«РКОГ «Северная правда» от 22.06.2018г.
осуществляет в установленном законодательством порядке 
публикацию рекламы, социальной рекламы, объявлений и 
иной информации в изданиях, издаваемых Учреждением и 

иных источниках

Устав АУКО «РКОГ «Северная правда» от 
27.06.2012 г., изменения в Устав АУКО 

«РКОГ «Северная правда» от 22.06.2018г.

осуществляет проведение рекламных и информационных 
кампаний, включая подготовку и размещение рекламных и 

информационных материалов в газетах, периодических изда-
ниях, на радио, телевидении, в информационно-коммуника-
ционной сети Интернет и прочих средствах массовой инфор-
мации, подготовку и размещение рекламы и информации (на 
афишных тумбах, рекламных щитах, стендах для афиш и объ-
явлений, в витринах, в демонстрационных залах, размещение 

рекламы и информации на автомобилях и автобусах и т. п.), 
воздушную рекламу, распространение или доставку реклам-
ных и информационных материалов или пробных образцов, 

подготовку стендов и прочих демонстрационных материалов 
и сайтов

осуществляет в установленном законом порядке поиск и сбор 
информации, запрашивает и получает информацию о дея-

тельности органов государственной власти и местного само-
управления, общественных объединений, должностных лиц

Устав АУКО «РКОГ «Северная правда» от 
27.06.2012 г., изменения в Устав АУКО 

«РКОГ «Северная правда» от 22.06.2018г.

проводит как самостоятельные, так и совместные исследова-
ния (включая социологические) в различных сферах общест-

венной, политической и экономической жизни

Устав АУКО «РКОГ «Северная правда» от 
27.06.2012 г., Изменения в Устав АУКО 

«РКОГ «Северная правда» от 22.06.2018г.
осуществляет создание, подготовку и редактирование ин-

формационных, литературно-публицистических и иных мате-
риалов для последующей публикации в изданиях, издавае-

мых Учреждением и/или иных источниках

Устав АУКО «РКОГ «Северная правда» от 
27.06.2012 г., Изменения в Устав АУКО 

«РКОГ «Северная правда» от 22.06.2018г.

осуществляет функции издателя и распространителя изда-
ний, издаваемых учреждением

Устав АУКО «РКОГ «Северная правда» от 
27.06.2012 г., Изменения в Устав АУКО 

«РКОГ «Северная правда» от 22.06.2018г.
осуществляет сбор и сдачу макулатуры в пределах возвратов 
нереализованной печатной продукции (за исключением спи-
санной продукции, возврат которой экономически нецелесо-

образен)

Устав АУКО «РКОГ «Северная правда» от 
27.06.2012 г., Изменения в Устав АУКО 

«РКОГ «Северная правда» от 22.06.2018г.

осуществляет выдачу архивных копий газетных полос из ар-
хива редакции как издатель средств массовой информации, 

издающихся Учреждением

Устав АУКО «РКОГ «Северная правда» от 
27.06.2012 г., Изменения в Устав АУКО 

«РКОГ «Северная правда» от 22.06.2018г.
осуществляет оказание на договорной основе консультаци-

онных, информационных и иных услуг гражданам и организа-
циям в сфере массовой информации

Устав АУКО «РКОГ «Северная правда» от 
27.06.2012 г., Изменения в Устав АУКО 

«РКОГ «Северная правда» от 22.06.2018г.

осуществляет подготовку и издание печатной продукции 
(книги, буклеты, бланки, календари и т.д.)

Устав АУКО «РКОГ «Северная правда» от 
27.06.2012 г., Изменения в Устав АУКО 

«РКОГ «Северная правда» от 22.06.2018г.

1.2. Перечень услуг (работ),
оказываемых потребителям за плату в случаях, предусмотренных

нормативными правовыми (правовыми) актами

Наименование услуги 
(работы)

Потребитель
(физическое или юридическое

лицо)

Нормативный правовой
(правовой) акт

1 2 3

подписка и реализация газеты 
«Северная правда» 

население Костромской области, юри-
дические лица

Устав АУКО «РКОГ «Северная правда», Измене-
ния в Устав АУКО «РКОГ «Северная правда»,

подписка и реализация газеты 
«Волжская новь»

население Костромской области, юри-
дические лица

Устав АУКО «РКОГ «Северная правда», Измене-
ния в Устав АУКО «РКОГ «Северная правда»,

публикация рекламы и объяв-
лений

население Костромской области, юри-
дические лица

Устав АУКО «РКОГ «Северная правда», Измене-
ния в Устав АУКО «РКОГ «Северная правда»,

выдача архивных копий газет-
ных полос

население Костромской области, юри-
дические лица

Устав АУКО «РКОГ «Северная правда», Измене-
ния в Устав АУКО «РКОГ «Северная правда»,

1.3. Перечень разрешительных документов,
на основании которых учреждение осуществляет деятельность

Наименование документа Номер и дата документа Срок действия
1 2 3

Устав АУКО РКОГ «Северная правда» 27.06.2012г. бессрочно
Изменения в Устав АУКО «РКОГ «Северная правда»  22.06.2018 г. бессрочно

Свидетельство о регистрации СМИ «Северная правда» Т-0861 от 21.03.1996г. бессрочно

Свидетельство о регистрации СМИ «Волжская новь»
ПИ №ТУ44-00303 

от 04.05.2018 г.
бессрочно

1.4. Сведения о работниках учреждения

N 
п/п

Наименование
показателя 

Численность работников 
Уровень профессионального
образования (квалификации)

работников <*> 
Причины измене-

ния количества 
штатных
единиц 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного 
периода 

на начало 
отчетного 
периода 

на конец 
отчетного
периода 

1 2 3 4 5 6 7 

1. 
Штатная 

численность 
23,5 23,5 X X Сокращение

2. 
Фактическая 
численность 

20,5 21,5
(1) 14,5

(3) 6
(1) 14,5

(3) 6

<*> Уровень  профессионального  образования  (квалификации) работников:
высшее - 1,  неполное  высшее  - 2, среднее профессиональное - 3, начальное
профессиональное  -  4,  среднее (полное) общее - 5, основное общее - 6, не
имеют  основного  общего - 7,  ученая  степень  (кандидат  наук - 8, доктор
наук - 9).

1.5. Средняя заработная плата сотрудников учреждения

Наименование показателя      Размер средней заработной платы, руб. 

1 2 
За 2017год                       27261
За 2018 год                       26686

За отчетный год                   29417

    1.6. Состав наблюдательного совета

Должность,       
фамилия, имя, отчество 

Решение о назначении  Срок полномочий     

1            2           3            

Начальник отдела управления областной собственно-
стью департамента имущественных и земельных от-
ношений Костромской области Васильева Маргарита 
Валерьевна

Приказ информационно-аналитического 
управления Костромской области № 191 от 
25.07.2017 года о наблюдательным совете АУ-
КО «РКОГ «Северная правда»

25.07.2022г.

Заместитель начальника информационно-аналитиче-
ского управления Костромской области Солопова 
Ирина Васильевна

Приказ информационно-аналитического 
управления Костромской области № 191 от 
25.07.2017 года о наблюдательным совете АУ-
КО «РКОГ «Северная правда»

25.07.2022г.

Председатель комиссии по культуре, развитию гра-
жданского общества и информационной политике Об-
щественной палаты Костромской области Тарабрина  
Людмила Александровна

Приказ информационно-аналитического 
управления Костромской области № 191 от 
25.07.2017 года о наблюдательным совете АУ-
КО «РКОГ «Северная правда»

25.07.2022г.

Заместитель председателя Союза журналистов,
председатель наблюдательного совета
Молокова Нина Александровна

Приказ информационно-аналитического 
управления Костромской области № 191 от 
25.07.2017 года о наблюдательным совете АУ-
КО «РКОГ «Северная правда»

25.07.2022г.

Главный бухгалтер автономного учреждения Костром-
ской области  «Редакция Костромской областной га-
зеты «Северная правда» Семкина Марина Александ-
ровна

Приказ информационно-аналитического 
управления Костромской области № 191 от 
25.07.2017 года о наблюдательным совете АУ-
КО «РКОГ «Северная правда»

25.07.2022г.

Заведующий отделом «Дизайн-центр» автономного 
учреждения Костромской области «Редакция Ко-
стромской областной газеты «Северная правда» Со-
рокопудова Оксана Евгеньевна

Приказ информационно-аналитического 
управления Костромской области № 191 от 
25.07.2017 года о наблюдательным совете АУ-
КО «РКОГ «Северная правда»

25.07.2022г.

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

2.1. Сведения об исполнении задания учредителя
За 2019 год всего выпущено 573300 экземпляров газет, из них газеты «Северная правда  520000 эк-

земпляров; газеты»Волжская новь»-53300 экземпляров. В 2019 году планом ФХД на субсидии на выпол-
нение государственного задания было предусмотрено 10540,5 тыс. рублей, профинансировано 10500,1 
тыс. рублей-99,6 %. Государственное задание по выпуску газет выполнено на 100%. Планом ФХД по соб-
ственным доходам учреждения было запланировано доходов на сумму 8249 тыс. рублей, исполнено дохо-
дов от оказания платных услуг 5222,9 тыс. рублей -63,3 % от плана.

2.2. Сведения об осуществлении деятельности,
связанной с выполнением работ или оказанием услуг,

в соответствии с обязательствами перед страховщиком
по обязательному социальному страхованию

2.3. Сведения о балансовой (остаточной)
стоимости нефинансовых активов, дебиторской

и кредиторской задолженности
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Га зе та за ре ги с т ри ро ва на Цен т раль ным ре ги о наль ным уп рав ле ни ем ре ги с т ра ции и кон тро ля за со блю де ни ем за-
ко но да тель ст ва о сред ст вах мас со вой ин фор ма ции и пе ча ти Ко ми те та РФ по пе ча ти (г. Тверь) 21 мар та 1996 г. Сви-
детельство о регистрации СМИ № Т*0861.
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2.4. Изменение цен (тарифов) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям в течение отчетного периода

Наименование услуги (работы)

Квартал
I II III IV

цена 
(тариф)

цена 
(тариф)

% изме-
нения 

(гр. 3: гр. 
2 *100)

цена
 (тариф)

% измене-
ния 

(гр. 5: гр. 3 * 
100)

цена 
(тариф)

% изме-
нения  

(гр. 7: гр. 
5 *100)

1 2 3 4 5 6 7 8
газета Северная правда 10-00 10-00 - 10-00 - 10-00 -

газета Волжская новь 10-00 10-00 - 10-00 - 10-00 -
Газетная площадь в газете «Северная 

правда» 
24-00 24-00 - 24-00 - 24-00 -

Газетная площадь в газете «Волжская 
новь»

12-00 12-00 - 12-00 - 12-00 -

Выдача архивной копии газетных полос, 
цена за 1 копию

150-00 150-00 - 150-00 - 150-00 -

2.5. Сведения о потребителях и доходах,
полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)
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2.6. Сведения о жалобах потребителей

Наименование  потребителя Суть жалобы  Принятые меры 
1 2 3 

1. 
1. 
- -
- -

 2.7. Сведения о показателях плана
финансово-хозяйственной деятельности

                    Единица измерения: руб.

Наименование показателя Код строки По плану
Фактически 

(кассовое исполнение)
Процент ис-
полнения, % 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 
Остаток средств на начало года 010 X 586259 X 
Поступления, всего 020 18789500 15722915 84
в том числе: Субсидии на выполнение 
госзадания

021 10540500 10500061 100

Субсидии на иные цели 022  
Доходы от оказания платных услуг 023 5599000 2843066 51
Доходы от операций с активами 024 2650000 2379788 90
Поступления средств 025 71000 70315 99
Выплаты, всего 030  19375759 16251722 84
в том числе: Заработная плата 031 8289119 6864951 83
Прочие выплаты 032 66966 47840 71
Начисления на выплаты по оплате труда 033 2544843 2103048 83
Приобретение работ, услуг: в том числе 034 8156339 6924424 85
 услуги связи 035 132436 131671 99
транспортные услуги 036 79164 72728 92
коммунальные услуги 037 287394 268958 94
арендная плата за пользование имуще-
ством

038  8370  -  -

работы, услуги по содержанию имущест-
ва

039 405071 394437 97

прочие работы, услуги 040 2595425 1530774 59
Прочие расходы 041 395792 354638 90
Расходы по приобретению нефинансо-
вых активов в том числе

042 2966581 2883108 97

Основных средств 043 26960 12348 46
Материальных запасов 044 2939621 2870760 98
Выбытие со счетов бюджетов 045 71000 70315 99
Остаток средств на конец года 050 X 57451 X 
Справочно: 
Объем публичных обязательств, всего 080 - - - -
в том числе: 081 - - - -

2.8. Объем финансового обеспечения

Объем финансового обеспечения, 
задания учредителя

Объем финансового обеспечения в 
рамках программ, утвержденных в 

установленном порядке

Объем финансирования  обеспечения  дея-
тельности, связанной с выполнением работ  
и оказанием услуг в соответствии с обяза-

тельствами перед страховщиком по  обяза-
тельному социальному страхованию

2017г. 2018г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018г. 2019 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

10244400 10469700 10540500 - - - - - -

2.9. Сведения о прибыли учреждения

Сумма прибыли до налогообложения Сумма налога на прибыль
Сумма прибыли после 

налогообложения

20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г. 20__ г.

1   2   3    4   5   6   7   8    9   

- - - - - - - - -

Раздел 3. Сведения об использовании имущества,
закрепленного за учреждением

Директор                                                                                  А.Ю. Андреев 

«____» _______________ 20__ г.

на кроссворд, опуб ли ко ван ный 13 мая

По горизонтали: 1. Балка. 2. Плата. 3. Замер. 4. Витамин. 5. Издание. 6. 
Аллах. 7. Сержант. 8. Арктика. 9. Овчар. 10. Мясник. 11. Долото. 12. Смер-
тник. 13. Дезертир. 14. Ярочка. 15. Пробка. 16. Доска. 17. Русский. 18. Ру-
брика. 19. Давид. 20. Стоянка. 21. Обелиск. 22. Склон. 23. Чабан. 24. Вклад.   

По вертикали: 25. Свист. 26. Крыса. 10. Мумия. 28. Артерия. 29. Рессо-
ра. 30. Сорго. 31. Комбайн. 32. Чеканка. 33. Ивняк. 3. Знаток. 35. Адидас. 36. 
Смельчак. 37. Пасквиль. 38. Рихард. 15. Пардон. 40. Обзор. 41. Ледокол. 42. 
Отблеск. 43. Отруб. 44. Танкист. 45. Критика. 46. Осина. 47. Непал. 48. Салки.     
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Правила профилактики новой 
коронавирусной инфекции

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

(4942) 31-77-298 800 555 49 43 (4942) 31-68-58 (4942) 42-15-00 (4942) 31-35-57 

Роспотребнадзор  департамент 
здравоохранения 
Костромской области

Росздравнадзор 
(по вопросам 
лекарственного 
обеспечения)

по вопросам организации 
дистанционного 
обучения; 
департамент 
образования и науки 
Костромской области

по вопросам работы 
учреждений культуры 
региона и возможности 
возврата билетов; 
департамент культуры 
Костромской области

Источник: 
стопкоронавирус.рф

Еще больше инфографики
WWW.СЕВЕРНАЯПРАВДА.РФ
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себя
акрывайте рот и нос 
при чихании и кашле

нтисептиками и мылом 
с водой обрабатывайте 
руки и поверхности

еки, рот и нос 
закрывайте 
медицинской маской

збегайте людных 
мест и контактов 
с больными людьми

олько врач может 
поставить диагноз

спользуйте 
индивидуальные 
средства личной 
гигиены
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