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«Тюнинг» по живому«Тюнинг» по живому

Реальные истории Реальные истории 
костромичей, костромичей, 
решившихся решившихся 
на пластикуна пластику

«ТИХИЕ ЗОРИ»

Специализированный частный пансионат 
пригород г. Нерехты Костромской области, Нерехтский 

район, с. Марьинское, д. 11

Предлагает временное и долгосрочное размещение 
пенсионеров и инвалидов, нуждающихся в уходе

Квалифицированные мероприятия по уходу 24 часа в сутки
Проживание в 1-4-местной комнате по выбору
Регулярный контроль самочувствия
Сбалансированное 5-разовое питание
Предоставление тех. средств реабилитации (коляски, ходунки, 
противопролежневые матрасы)
Проведение гигиенических процедур
Смена и стирка постельного и нательного белья
Проведение праздников и досуговых мероприятий
Стоимость проживания от 1300 до 1600 руб./сутки

Лиц. ЛО-44-01-000761 от 8.09.2015 г.
Выдана департаментом здравоохранения КО Реклама  168

TIHIEZORY.RU     TIHIEZORY@rambler.ru     8-915-924-08-60    8(49431) 79-092
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Алексей АНОХИН,

председатель
Костромской областной Думы

Сергей СИТНИКОВ, 

губернатор Костромской 
области

Дорогие костромичи!
От всего сердца поздравляю вас с Днем России – с праздником на-

шей общей Родины. Мы гордимся ее историей и культурой, природным 
разнообразием и богатством, достижениями в экономике, науке, искус-
стве и спорте. Но главным богатством нашей земли остаются люди! 

Это мы с вами. Такие разные – по вере, национальности, взглядам на 
жизнь. И вместе с тем я знаю, что каждый житель нашего края желает 
процветания своей Родине.

Сейчас наша страна переживает тяжелый этап. Но любые трудности 
народу России по плечу.  Сегодня только от нас – от нашего умения ра-
ботать и личного вклада каждого в общее дело – зависят настоящее и 
будущее огромной страны. Мы обязательно справимся!

Особые слова благодарности в этот праздничный день хочется ска-
зать нашему старшему поколению. Именно вашими руками закладыва-
лась основа благополучия  региона, а с ним и всей страны. И на ваших 
примерах сегодня учится молодежь – талантливая, инициативная, яр-
кая. Наше единство, любовь к Родине, вера в ее счастливое будущее, 
преданность Отечеству – залог благополучия и процветания России! 

Желаю всем костромичам крепкого здоровья, благополучия, сча-
стья, новых свершений  и побед! 

Татьяна ГОЛУБЕВА, 
генеральный директор 

ООО «Костромской комбикормовый завод»

Дорогие костромичи! Дорогие костромичи! 
Поздравляю вас с Днем России!Поздравляю вас с Днем России!

Это один из самых молодых государственных празд-Это один из самых молодых государственных празд-
ников. Но с каждым годом он приобретает для нас все бо-ников. Но с каждым годом он приобретает для нас все бо-
лее глубокий смысл. Россия – наша Отчизна. Мы гордим-лее глубокий смысл. Россия – наша Отчизна. Мы гордим-
ся ее тысячелетней историей, богатым духовным и куль-ся ее тысячелетней историей, богатым духовным и куль-
турным наследием. Нас объединяет любовь к Родине и турным наследием. Нас объединяет любовь к Родине и 

чувство ответственности за ее судьбу. чувство ответственности за ее судьбу. 
Сегодня нам как никогда важно быть едиными. Наш народ никогда не бо-Сегодня нам как никогда важно быть едиными. Наш народ никогда не бо-

ялся трудностей. Его созидательный труд, воля и сила духа - главные опоры ялся трудностей. Его созидательный труд, воля и сила духа - главные опоры 
страны. Только вместе мы преодолеем все невзгоды и добьемся успеха.страны. Только вместе мы преодолеем все невзгоды и добьемся успеха.

Желаю вам мира, добра, благополучия и конечно – новых побед на благо Желаю вам мира, добра, благополучия и конечно – новых побед на благо 
нашей Родины! нашей Родины! 

Сергей ЗУДИН, ректор Костромской ГСХА, Сергей ЗУДИН, ректор Костромской ГСХА, 
депутат Костромской областной Думыдепутат Костромской областной Думы

Дорогие земляки!
От всей души поздравляем вас с главным государствен-

ным праздником нашей страны — Днем России!

Для каждого из нас Россия начинается с малой родины, с того поселка, 
города, региона, в котором он сейчас живет и трудится.  Здесь наш дом, 
здесь растут наши дети, внуки. И мы должны воспитывать в них чувство 
любви к Родине, желание жить в Костромской области и делать наш край 
успешнее и краше, приумножая мощь и славу страны.

Сегодня, в непростых условиях, мы особенно четко осознаем, что Рос-
сии нужны наши добрые дела, преданность, любовь и созидательный труд. 
Мы все - представители разных поколений - несем общую ответственность 
за судьбу страны. И нужно сделать все, чтобы дети и внуки гордились нами, 
как мы гордимся старшим поколением.

1 июля состоится общероссийское голосование по вопросу одобрения 
изменений в Конституцию Российской Федерации. От нашего решения за-
висит укрепление государства, суверенитета России, обеспечение соци-
альных гарантий для граждан, сохранение исторической памяти. 

От всей души желаем вам крепкого здоровья, успехов во всех начинани-
ях, счастья и благополучия! Пусть труд каждого из нас служит добру, миру и 
согласию в нашем общем доме – России!

12 июня –
День России

Дорогие костромичи 
и жители области!

Сердечно поздравляю вас с важнейшим государ-
ственным праздником – Днем России! Этот праздник 
откликается в сердце каждого гражданина. Мы ставим 
перед собой большие и амбициозные цели и не сомне-
ваемся, что достигнем каждой из них. День России 
празднуют все, кому дороги и понятны наши ценности: 
историческая память, гордость за страну и свою 
малую родину, самоотдача в труде на благо госу-
дарства.  Этот праздник символизирует наше 
единство, свободу и независимость. Пусть 
День России укрепляет в нас чувство гордо-
сти, придает силы на созидательный на-
строй. Искренне желаю вам добра, здоро-
вья, радости! Пусть в ваших семьях всегда 
царят любовь, доброта и благополучие. 

Вячеслав ГОЛОВНИКОВ, 

депутат Костромской областной 

Думы 

им государ-
от праздник 

Мы ставим 
и не сомне-
ень России 
и ценности: 
и свою 

о госу-
наше 
усть 
до-
а-
-

Наша страна – великая Россия – сильна своей 
многовековой историей, своей культурой, своей 
глубокой духовностью. Сильна она и ежеднев-
ным трудом миллионов своих граждан, создаю-
щих для своей Родины достойное будущее.

 Этот праздник – напоминание о преемствен-
ности поколений, об ответственности граждан 
страны за завтрашний день своей Отчизны. Я од-
нозначно уверен, что только совместными уси-
лиями мы сможем сохранить и приумножить на-

ши сегодняшние достижения, справедливо ис-
пользуя их для блага людей, процветания нашей 
Костромской области и страны в целом.

С праздником, дорогие земляки! Крепкого 
вам здоровья, счастья и благополучия!

Честь имею, с уважением Дмитрий БОДРИН, 
депутат Костромской областной Думы, 
руководитель Центра защиты прав граждан 
партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ»   

Уважаемые земляки!
От всей души поздравляю вас с замечательным праздником – 

Днем России!
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ЦИФРА НЕДЕЛИВИЗИТ

39%

50%

11%

ГЛАС НАРОДА

Горячая пора

Ирина, Шарья:

- Я считаю, что родители обя-
зательно должны подумать, чем за-
няты их дети, пока они на работе. 
Главное – чтобы ребенок от безделья 
не выдумал что-нибудь опасное. К 
сожалению, такое случается. Поэто-
му нельзя делать так, чтобы дети бы-

ли предоставлены сами себе.

Мария, Кострома:

- Мои дети, помимо того, 
что сидят за компьютерами, с тех 
пор как разрешили гулять – гуляют. 
В основном в Берендеевке, ката-
ются на скейтах и великах, зани-
маются на тренажерах. Еще на 

стадионе играют в футбол.

Ирина, Кострома:

- Старшая дочь (11 лет) перио-
дически живет у бабушки в деревне, 
младший сын всегда рядом со мной до-
ма, я работаю удаленно (пока закрыт 
детский сад). Хорошо, что директор раз-
решил работать мамам с маленькими 
детьми дома. Поэтому удается чаще гу-

лять с ребенком. 

Елена, Кострома:

- Дети дома с мамой. Ез-
дим сейчас на дачу, там свежий 
воздух, это очень полезно. А когда 
дома, вместе готовим, делаем по-
делки, гуляем. Но на прогулке 
всегда одни, помним о мерах пре-

досторожности.

- заняли свободное время ребенка 
компьютером: играми, курсами, мультиками

- мамам и папам удалось отправить своих 
детей к старшим родственникам, потому что 
сами они на работе

- родителей доверили планирование досуга самим 
детям, так как очень заняты на работе

Северо-восток: точки для развития
Главные темы рабочей поездки губернатора

Итак, лето наступило. Уже закончилось даже дистанционное обуче-
ние. И многие родители теперь задались вопросом: чем занять своих 
детей? Детские лагеря закрыты, а домашних развлечений все мень-
ше и меньше. Что придумать для ребенка, как организовать досуг?! 
Именно такой вопрос мы задали нашим подписчикам в сообществе 
газеты «ВКонтакте». Вот такие варианты ответов получились.

Совокупный объем мер поддержки 
предприятий и организаций 
региона, пострадавших в период 
пандемии, составляет более 1 
миллиарда рублей.

4,9 тысячи субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
получили субсидию на выплату 
заработной платы своим 
работникам в размере МРОТ. 

Банками одобрен 161 льготный 

кредит с нулевой процентной 
ставкой для выплаты заработной 
платы. 

«Кредитные каникулы» 
предоставлены 

245 субъектам МСП. 

Реструктуризировано порядка 
миллиарда рублей 
задолженности. 

В регионе на весь 2020 год снизили 
ставки налога по упрощенной 
системе налогообложения, чем 
смогут воспользоваться 

5800 предпринимателей.  
Подготовлены аналогичные 
поправки в отношении НКО. 

Установлена льгота по 
транспортному налогу (50%) – 
ею воспользовался 

41 перевозчик.
По данным пресс-службы 

администрации Костромской 

области

Поддержка 
предприятий 
Костромской области 
в связи с пандемией

Визит Сергея Ситникова на северо-
восток области выдался насыщен-
ным. Поддержка аграриев, развитие 
инфраструктуры, ремонты дорог – 
все эти темы поднимались на встре-
чах главы региона с руководством 
муниципалитетов. Одно из ключе-
вых решений по итогам поездки – 
продление программы развития се-
веро-востока и расширение ее гео-
графии.

Привлекая федеральные 
средства

Вопрос качества дорог остается ак-
туальным для жителей северо-восто-
ка. Участок пути Пыщуг-Павино-Во-
хма-Боговарово, где сейчас идут рабо-
ты, является стратегически важным. 
Но на отрезках в Пыщугском и Павин-
ском районах содержание трассы 
оставляет желать лучшего. Губернатор 
поставил задачу создать в Павинском 
районе участок Вохомского филиала 
«Костромаавтодора». Кроме того, по 
итогам поездки Сергей Ситников зая-
вил, что к 1 января следующего года 
дорогу Шарья-Пыщуг передадут на 
федеральный уровень. О ремонте до-

рог подробно читайте в материале 

на с.6. 

Еще один важный инфраструктур-
ный проект – ремонт плотины на реке 
Вочке в поселке Вохма. Работы здесь 
будут капитальными. Их стоимость – 
более 40 миллионов рублей. 27 милли-
онов направит федеральный бюджет. 

Культура на селе
Конечно, справиться с одной из 

главных задач – уменьшением оттока 
населения на северо-востоке - нельзя 
без развития социальной инфраструк-
туры. Сергей Ситников посетил центр 
культуры и досуга Октябрьского райо-
на, который обслуживает более четы-
рех тысяч человек. Совсем недавно по 
нацпроекту «Культура» здесь сделали 

капитальный ремонт. А благодаря уча-
стию в проекте «Культура малой роди-
ны» центр закупил радиомикрофоны, 
костюмы, танцевальную обувь. 

В Поназыревском районе Сергей 
Ситников посетил строительную пло-
щадку школы в поселке Якшанга. Объ-
ект проблемный, менял подрядчика. 
Но сегодня здесь трудится новая ком-
пания и отставания от графика нет. 
Срок завершения работ – 1 августа 
2021 года. А к концу 2020-го  будет го-
това «коробка» здания.

Программный подход
Целому ряду производств дали 

мощный импульс благодаря регио-
нальной программе развития северо-
востока. Аграрии и переработчики 
сельхозпродукции получили средства 
на модернизацию предприятий. К при-
меру, на «Вохма – хлебе» направили 
деньги на  приобретение новой печи с 
дизельной горелкой, тестомесильной 
машины, автомобиля для перевозки 
хлеба. 

И это только один пример. Всего же 
на программу развития северо-восто-
ка – а это Межевской, Пыщугский, Па-
винский, Вохомский, Октябрьский, По-

назыревский районы – направлено 3,3 
миллиарда рублей за семь лет. А глав-
ные ее итоги - сокращение темпов сни-
жения численности населения с 3,3 
процента до 2,7 и  уменьшение в два 
раза уровня безработицы. 

Программа развития северо-вос-
тока доказала свою эффективность. А 
потому Сергей Ситников решил прод-
лить ее действие до 2024 года и вклю-
чить в нее Кологривский район.
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Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- У нас задача, чтобы люди себя 
не чувствовали оторванными от ре-
гиона, чтобы их возможности вы-
равнять с теми, кто сегодня нахо-
дится ближе к областному центру. 
Поэтому большая просьба ориен-
тировать в первую очередь на это. 
А здесь самая главная вещь – это 
производства – люди должны 
иметь возможность работать и за-
рабатывать. И образование очень 
важно, чтобы родители детей четко 
понимали, что уровень в районах 
северо-востока нисколько не хуже 
образования в таких крупных горо-
дов, как Шарья, Буй, Галич, Нерех-
та, Кострома.

«Северная правда» узнала, куда костромичи 
«пристраивают» детей на лето
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МЧС МВД

Если есть сомнения, 
позвоните в МЧС

Сумма небольшая, 
но все равно неприятно

В Костромской области отмечены случаи появления 
«фальшивых» сотрудников пожарной охраны

Мошенники не перестают пользоваться 
доверчивостью граждан

Как сообщает пресс-служба ве-
домства, на территории областного 
центра и Костромского района зафик-
сированы случаи, когда в квартиры ко-
стромичей приходили люди в обычной 
гражданской одежде, при этом пред-
ставлялись сотрудниками МЧС Рос-
сии. Они сообщали жителям о том, что 
им в обязательном порядке необхо-
димо провести специализированную 
экспертизу по пожарной безопасности 
жилья, приобрести какое-либо обору-
дование, а также предлагали купить 
огнетушители.

В связи с этим Главное управле-
ние МЧС России по Костромской об-
ласти обращается к жителям региона 

с просьбой  быть бдительными! Важно 
помнить, что сотрудники МЧС России 
на службе всегда одеты в форменную 
одежду и имеют при себе нагрудный 
знак инспектора государственного по-
жарного надзора. 

При посещении квартир для про-
филактической проверки противопо-
жарного состояния или инструктажа 
жильцов они обязаны предъявить слу-
жебное удостоверение. Кроме того, 
сотрудники МЧС России никогда и ни 
при каких обстоятельствах не предла-
гают гражданам купить противопожар-
ную продукцию, газовое оборудование 
и иные приборы.

    Как сообщает пресс-служба Управ-
ления МВД России по Костромской 
области, почти семьдесят тысяч ру-
блей пропали со счета жительницы 
Костромы. Женщина доверилась по-
звонившему ей человеку, который 
представился сотрудником банка. И в 
ответ на его слова о подозрительных 
транзакциях, назвала ему данные сво-
ей карты.

А некий молодой человек по-
страдал, что называется, по добро-
те душевной. Он получил в одной из 
социальных сетей письмо с аккаун-
та друга с просьбой одолжить денег и 
перевел несколько тысяч рублей. По-
сле этого страница оказалась забло-
кирована, и мужчина понял, что деньги 
ушли не другу, а неизвестным. Сум-

ма вроде бы не очень большая, но все 
равно обидно и неприятно.

Не повезло и еще одной женщине, 
жительнице областного центра. Она 
увидела в сети на одной из электрон-
ных площадок объявление о продаже 
кухонной техники. Цена показалась 
выгодной. Более того, в ходе пере-
писки продавец сделал еще и скид-
ку, но взамен потребовал произвести 
полную предоплату стоимости това-
ра. Как только деньги были переве-
дены, он пообещал в этот же день 
отправить посылку в адрес покупа-
тельницы. Но больше он на связь не 
выходил, а купленный товар к ней так 
и не пришел. По всем трем фактам 
сотрудники полиции проводят про-
верку.  

Аферисты опустошили банковскую карту 
костромички. Действовали по распростра-
ненной схеме: женщина сдавала квартиру, ей 
позвонил потенциальный арендатор, долго 
расспрашивал о жилплощади, затем сооб-
щил, что вариант его устраивает и он готов 
внести предоплату на карту. В банкомате ко-
стромичка ввела комбинацию цифр, которую 
ей продиктовал лжеквартиросъемщик, и та-
ким образом пополнила счет мошенников на 
79 тысяч рублей. 

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

Покупаем и продаем с умом 
Защищаем свой кошелек 
во время сделки в интернете 
Хотела сдать квартиру и заработать на этом 
деньги, но сама лишилась своих кровных. 
Очередной факт мошенничества в Костроме 
расследуют костромские полицейские.

Важно!  Дистанционные покупки 
и продажи – в сети интернет или по 
телефону – могут закончиться потерей 
денежных средств. 

Полиция предупреждает:  
чтобы не стать жертвой любителей 
легких денег, с осторожностью 

относитесь к сделкам в интернете 
и по телефону. Соблюдайте простые 
правила: не перечисляйте предоплату за 
товары и услуги, не сообщайте данные 
карты и проверочные коды из СМС, не 
вводите неизвестные комбинации цифр 
при использовании банкомата.

Главное управление МЧС России по Костромской области обратилось к 
жителям региона с просьбой быть бдительными и не попадаться на уловки 
мошенников, которые могут представляться сотрудниками МЧС. 

На минувшей неделе только за одни сутки в полицию обратились несколько 
человек с жалобами на действия предполагаемых аферистов. 

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

- Если при посещении вашей квартиры лицами, представивши-
мися сотрудниками МЧС России, у вас возникли сомнения, неза-
медлительно звоните по телефону доверия Главного управления 
МЧС России по Костромской области 8 (4942) 493-693 для провер-
ки информации.

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

- Сотрудники полиции призывают жителей региона не терять 
бдительность, критически относиться к любым сообщениям, каса-
ющимся движения денежных средств по счетам, совершения по-
купок в сети Интернет, осуществления денежных переводов через 
популярные платежные системы.

Форменная одежда - непременный атрибут сотрудника МЧС
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В области открываются торговые центры и увеличивается 
количество дежурных групп в детских садах

Хороших новостей становится больше

ВИ
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Без Wi-Fi, 
но с «островками»

Торговые цен-
тры начнут работу с 10 
июня. Соответствую-
щее постановление 
после рабочего сове-
щания с представителя-
ми Роспотребнадзора, 
департаментом эко-
номического развития 
и курирующими заме-
стителями подписал 
губернатор Сергей Сит-

ников. Отметим, что 
глава региона побывал в 
ряде торговых центров и 
встретился с их владель-
цами. По его мнению, 
вопрос по открытию ТЦ 
был проработан недо-
статочно и не решался 
слишком долго.

Общее требование 
к центрам — одновре-
менная работа не более 
50 процентов торговых 
точек. Предстоит кон-
тролировать и число 

посетителей: не более одно-
го человека на 10 квадратных 
метров. И покупатели, и про-
давцы обязаны использовать 
средства защиты органов ды-
хания, дезинфицировать руки. 
Вещи после примерки нужно 
обрабатывать.

Так называемым «остров-
кам» разрешают работать 
только с установкой защит-
ных экранов. А вот аппараты 
по продаже напитков, снэков и 
другой продукции пока не бу-

дут функционировать. Ограни-
чат и доступ к зонам отдыха, 
Wi-Fi, скамейкам, лавочкам, 
пуфам. Игровые зоны и кино-
театры тоже остаются закры-
тыми.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской 
области:

- Мы идем на такой шаг, 
как открытие центров, пони-
мая, что людям необходи-
мо приобретать вещи, а для 
части граждан — это еще и 
основное место работы. Я 
предварительно встречал-
ся с владельцами торговых 
центров, и они взяли на себя 
обязательство - обеспечить 
неукоснительное исполне-
ние требований Роспотреб-
надзора. Самое главное 
— это безопасность людей, 
и покупателей, и продавцов.

Количество дежурных 
групп увеличится более 
чем вдвое

К 1 июля на территории 
Костромской области долж-
ны будут работать 347 дежур-
ных групп в 182 детских садах. 
Напомним, что на сегодняш-
ний день открыты 153 группы в 
53 дошкольных образователь-
ных учреждениях. Больше все-
го просьб об открытии детских 
садов поступает из Костро-
мы, Мантурова и Костромско-
го района. Губернатор Сергей 

Ситников предложил открыть 
дежурные группы в двух но-
вых дошкольных учреждениях 
на улицах Профсоюзной и Са-
наторной. 

Кроме того, глава региона 
дал поручение департаменту 
образования и науки Костром-
ской области выехать на место 
и проанализировать ситуацию 
по открытию дежурных групп 
в Макарьевском, Пыщугском и 
Парфеньевском районах. 

Навстречу бизнесу
По итогам встречи с пред-

ставителями предприни-
мательского сообщества 
губернатор Сергей Ситников 
поручил проработать вопросы 
снижения налоговой нагрузки 
на малый и средний бизнес, а 

также возможность открытия 
кафе, ресторанов и гостиниц.

 Костромской бизнес уже 
получил весьма солидный со-
вокупный пакет мер поддерж-
ки. Его объем превысил один 
миллиард рублей. Подробно-

сти смотрите в инфографи-

ке на с.3. 
На встрече обсуждались во-

просы практического приме-
нения, а также эффективность 
региональных и федеральных 
мер в адрес бизнеса, цель ко-
торых обеспечить устойчивое 
развитие экономики в сегод-
няшних непростых условиях.

Напомним, в Костромской 
области на весь 2020 год в два 
раза снижены ставки налога 
по упрощенной системе нало-
гообложения, введена льго-
та по транспортному налогу 

для перевозчиков. Более чем 
350 арендаторам лесных и зе-
мельных участков предостав-
лены рассрочка или отсрочка 
по платежам в бюджет. Кроме 
того, в Костромской области 
проходит процедуру согласо-
вания закон о снижении ставок 
по налогу на имущество для 
предприятий пострадавших 
отраслей, а также для ТРЦ, 
которые предоставили про-
давцам отсрочку и скидки по 
арендной плате. 

Представителям гостинич-
ного и ресторанного бизнеса, 
в свою очередь, порекомендо-
вали внести предложения об 
обеспечении в их заведениях 
санитарно-эпидемиологиче-
ских мер. После их изучения 
областные власти определят 
сроки открытия заведений.

В областном цен-
тре идет строитель-
ство школы на улице 
Профсоюзной. Объект 
готов почти на 50 про-
центов. В настоящее 
время в здании идет от-
делка помещений, мон-
тируется внутренний 
водопровод, а также те-
пловые и электрические 
сети, системы вентиля-
ции. Сдача объекта за-

планирована к декабрю 2020 
года.

Продолжается строитель-
ство онкологического центра 
и центра амбулаторной онко-
логической помощи. В онко-
центре рабочие занимаются 
стропильной системой, мон-
тажом внутренней инженер-
ной инфраструктуры. В здании 
центра амбулаторной онколо-
гической помощи завершен 
так называемый нулевой цикл 

строительства, идет кладка на-
ружных и внутренних стен.

Также продолжается воз-
ведение дома-интерната в 
Кологриве, физкультурно-оз-
доровительного комплекса 
с бассейном в Нерехте, шко-
лы в поселке Якшанга Пона-
зыревского района. Начались 
работы по организации строи-
тельства двух детских садов в 
поселке Волжский и в Заволж-
ском районе.  

По словам главы региона, 
соблюдение графика работ 
строго обязательно и никаких 
послаблений, в том числе из-
за коронавирусной инфекции, 
быть не может. Все объекты 
необходимо сдать в установ-
ленные сроки.

АКТУАЛЬНО

Промедления недопустимы
Сдать социально значимые объекты нужно вовремя

На днях стало известно, что глава региона Костромской 
области Сергей Ситников подписал постановление об 
открытии торговых центров. Правда, пока они будут 
работать в усеченном формате. Тем не менее это все-
ляет оптимизм. Что касается эпидемиологической об-
становки, то по состоянию на понедельник, 8 июня, в 
регионе коронавирус выявлен и подтвержден у 926 
человек, благодаря усилиям врачей удалось вылечить 
479 из них. 
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Строительство социальных объектов должно вестись в 
соответствии с утвержденными графиками, отставания 
от установленных сроков недопустимы. Губернатор 
Сергей Ситников потребовал от руководителей муници-
пальных образований Костромской области лично сле-
дить за ходом и качеством проводимых работ. 

Сергей Ситников посетил ряд ТЦ и принял 

решение об их открытии

Строительство онкоцентра продолжается
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Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:

- Я предупреждаю, что никаких поблажек и никаких подвижек 
по срокам ни у кого не будет. Если работы не будут проведены 
вовремя, последуют штрафные санкции.



По крайней мере именно до этой 
даты действуют рекомендации  
Роспотребнадзора по ограни-
чению их работы. Подготовка 
к отдыху детей идет в регионе 
полным ходом. На минувшей не-
деле губернатор Сергей Ситни-
ков побывал в расположенном 
неподалеку от Костромы заго-
родном лагере имени Юрия Бе-
леногова.    

Главное при организации от-
дыха детей – обеспечить безопас-
ность, в сегодняшних условиях это 
особенно актуально. Соблюдение 
строгих санитарно-эпидемиоло-
гических правил в детских учреж-
дениях должно стать абсолютной 
нормой.

Если решение об открытии заго-
родного лагеря имени Юрия Беле-
ногова будет принято, в нем смогут 
отдохнуть более шестисот мальчи-
шек и девчонок. Сегодня практи-
чески все готово к приему детей. 
Отремонтированы спальные корпу-
са, клуб, общежитие для работников 
лагеря. Кроме того, на территории 
учреждения созданы условия для 
маломобильных детей.

Губернатор Сергей Ситников 
особо отметил, что открытие и ра-
бота детских лагерей возможны 
только при жестком соблюдении 
правил эпидемиологической безо-
пасности. «Справки об отсутствии 

контактов обязательны, тестиро-
вание. И даже в сокращенном ва-
рианте оздоровительные центры 
должны обеспечить качественный 
и безопасный детский отдых. И ро-
дителей надо предупреждать, что 
условия отдыха в этом году будут 
особенные», - подчеркнул глава 
региона. 

Всего на территории региона 
планируется открыть восемь заго-
родных детских центров - четыре 
областных, один муниципальный и 
три частных. Поправить свое здо-
ровье в них смогут более 15 тысяч 
детей.

Около восьмидесяти тонн 
асфальта в час

ТРАССА
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Святыня 
костромского края
28 мая / 10 июня по новому стилю 
Церковь почитает обретение 
Чухломско-Галичской иконы Божией 
Матери «Умиление»

Галичская икона Божией Матери «Умиление» 
была обретена великим подвижником ко-
стромского края преподобным Авраамием Го-
родецким, чухломским чудотворцем, в 1350 
году близ града Галича. Как и его великий 
духовный наставник – игумен земли Русской 
преподобный Сергий Радонежский – препо-
добный Авраамий с особой любовью и благо-
говением почитал Пресвятую Богородицу. 

Он любил молиться Бо-
жией Матери в уединенном 
месте, у подножия неболь-
шой горы на берегу Галич-
ского озера. Однажды после 
молитвы святой услышал об-
ращенный к нему небесный 
глас: «Авраамий! Взойди на 
гору, где стоит икона Мате-
ри Господней». Исполнив по-
веление, преподобный увидел 
на вершине горы на одном из 
деревьев икону Царицы Не-
бесной, окруженную дивным 
сиянием. Подвижник благого-
вейно поклонился образу до 
земли, и икона сама спусти-
лась с дерева на его руки.

На месте чудесного явле-
ния иконы преподобный Ав-
раамий основал иноческую обитель – первую из 
четырех монастырей, созданных им в пределах 
костромского края. Икона Божией Матери «Уми-
ление», прославленная впоследствии многими 
чудотворениями, стала одной из главных святынь 
древней галичской земли.

Основав на месте явления монастырь, полу-
чивший название Нового Заозерского, преподоб-
ный затем удалился на пустынные берега реки 
Виги, затем еще выше по течению реки и, нако-
нец – на берега Чухломского озера. Каждое место 
пребывания святого Авраамия, укрывавшегося от 
людской славы, было ознаменовано созданием 
иноческой обители (Великой пустыни Положения 
пояса Пресвятой Богородицы, Верхней пусты-
ни Собора Пресвятой Богородицы на реке Виге). 
Последним из четырех монастырей, основанных 
подвижником в костромском крае, стала Свято-
Покровская обитель «на городце» – городище, 
покинутом угро-финскими племенами в XIII веке и 
расположенном на берегу Чухломского озера на-
против города Чухломы.

По названию этой обители подвижника стали 
именовать чухломским, а чудотворной иконе ус-
воено название Галичская-Чухломская.

Икона стала святыней не только Галичского 
монастыря. В XVIII веке, когда монастырь упразд-
нили и сделали приходской церковью, Галичская 
икона была уже одной из главных святынь Галич-
ского уезда и всего костромского края. С ней не-
сколько раз в год совершали крестные ходы в том 
числе и в соседние уезды. Во второй половине 
XVIII века Галичскую икону украсили серебряной 
позолоченной ризой.

Икона находилась в Новозаозерском монасты-
ре, а после его упразднения в 1773 году - в одном 
из его храмов, ставших приходскими. По другим 
сведениям, в 1920-е годы, несмотря на антирели-
гиозную кампанию, с ней продолжали совершать 
крестные ходы. В 1932 году Успенская церковь в 
селе Умиленье была закрыта, и, по свидетельству 
старожилов, ее последний священник Алексий 
Стригалёв, уходя из села, взял Галичскую икону с 
собой. Дальнейшая судьба иконы остается неиз-
вестной. В конце XIX века с Галичской иконы был 
сделан список «мерою и подобием» первообра-
зу. Он находится во Введенском кафедральном 
соборе Галича. В 2000 году в день празднования 
650-летия явления иконы с этим списком был со-
вершен крестный ход к Галичскому озеру к месту 
явления иконы.

Протоиерей

Дмитрий САЗОНОВ

Новый асфальтовый завод вышел 
на запланированные мощности производства

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

Вохомский асфальтовый завод 
обеспечивает материалом сразу 
четыре района северо-востока 
Костромской области. В этом го-
ду на нем планируется произве-
сти около тридцати пяти тысяч 
тонн асфальтобетонной смеси.     

Завод появился в Вохме в 
прошлом году. По словам руко-
водителя местного филиала «Ко-
стромаавтодор» Александра 

Антонова, в этом году планиру-
ют произвести около тридцати 
пяти тысяч тонн асфальтобетон-
ной смеси. 

Появление нового завода по-
зволит увеличить объемы дорож-
ных работ сразу в четырех районах 
северо-востока – Пыщугском, Па-
винском, Вохомском и Октябрь-
ском. На минувшей неделе на 
производстве побывал губернатор 
Сергей Ситников. Глава региона 
лично оценил его работу. 

Напомним, что завод был при-
обретен по проекту «Безопасные и 
качественные автомобильные до-
роги», инициированному Прези-
дентом Владимиром Путиным. 
Сегодня завод может произво-
дить около восьмидесяти тонн со-
временной щебеночно-мастичной 
смеси в час. Такой асфальт бо-
лее прочен и в меньшей степе-
ни подвержен разрушению из-за 
перепада температур. Основной 
объем  асфальта дорожные служ-
бы используют для реконструкции 
трассы Пыщуг – Павино- Вохма - 
Боговарово.    

Соб.инф.

Александр АНТОНОВ, руководитель Вохомского филиала 
«Костромаавтодор»:

- В прошлом году на старом заводе мы выпустили всего 12 тысяч 
тонн асфальта, а план на этот год уже 35 тысяч тонн. В последние годы 
значительно обновляется парк техники. Ощущается забота о дорож-
никах со стороны области

Главное –  
полная безопасность

НА КОНТРОЛЕ

Детские оздоровительные лагеря 
могут открыть 1 июля 

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Мы должны понимать, что по сути дела загородный оздорови-

тельный центр будет находиться в ситуации карантина. То есть никто 
никуда не ездит, никто никуда не выходит. Завоз продуктов питания 
осуществляется по отдельным веткам с минимальными контактами 
между теми, кто работает в лагере, и теми, кто привозит продукты пи-
тания. Выходные дни всего персонала проходят на территории лаге-
ря. Выезд за пределы лагеря запрещен.
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Влад Демидович:

За время марафона я похудел 
на пять килограммов
В этом номере «Северная 
правда» встретилась, без со-
мнения, с одним из самых 
выносливых и популярных 
барберов Костромы. Извест-
ность к Владу Демидовичу 
пришла, когда он решил по-
ставить новый рекорд Гин-
несса по парикмахерскому 
искусству - безостановочно 
стричь клиентов в течение 
48 часов. Как ему удалось не 
упасть от усталости во время 
марафона, а также какими 
качествами должен обла-
дать настоящий барбер, чи-
тайте в этом интервью.

Учение и труд 
- Влад, как долго ты ра-

ботаешь барбером?

- В профессию пришел два 
года назад - работать в свой 
барбершоп меня позвал одно-
классник Джохар. До этого я 
никогда не был связан с парик-
махерским искусством - учил-
ся в КГУ, работал официантом, 
барменом, кальянщиком... 
Честно говоря, оказаться в 
профессии мог еще раньше, 
но были сомнения. Казалось, 
что это непрестижное дело. 
Ошибался (улыбается).

- А как ты научился де-

лать мужские стрижки? 

- Посещал курсы, учился у 
друзей. Специализированного 
среднего образования у меня 
нет. Сначала стриг за 100 ру-
блей, потом за 200. Постоянно 
старался повышать свой уро-
вень. 

- Как думаешь, сейчас 

у тебя высокая квалифика-

ция? 

- Я думаю, что об этом сто-
ит судить не мне, а моим кли-
ентам (улыбается). 

Рекорд года
- Как ты пришел к тому, 

чтобы попробовать поста-

вить рекорд Гиннесса?

- Эта идея появилась у мо-
его директора - он думал, как 
раскрутить барбершоп. Я со-
гласился, решил, что работа в 
течение 48 часов меня не убьет 
(смеется). Так как до этого я 
работал в сфере общепита, то 
привык мало спать, долго сто-
ять на ногах, практически не 
есть и не пить. 

- Как быстро вы все орга-

низовали?

- Буквально за неделю. 
Самое сложное было соста-
вить список клиентов, готовых 
принять участие в марафоне. 
Обзвонили всю базу. Но жела-
ющих оказалось так много, что 
мы даже составили лист ожи-
дания. 

- В итоге сколько человек 

ты подстриг за двое суток? 

- Не знаю. Мы еще не счи-

тали. Изначально предполага-
лось, что каждого гостя я буду 
стричь около сорока минут. 
Договоренность была такой, 
что я сам подбираю стрижку, 
которая, на мой взгляд, боль-
ше подходит человеку. Но план 
сразу же с треском провалил-
ся - я начал разговаривать с 
людьми (улыбается), спра-
шивал пожелания. Поэтому 
какие-то стрижки, например, 
под машинку, выполнялись 
быстро, удлиненные делал 
дольше. Мы вовремя начали 
вызванивать людей из листа 
ожидания. Сначала пытались 
подсчитать, скольких человек 
я подстриг, но в конце первых 
суток оставили эту идею. Ду-
маю, получилось около 70 че-
ловек. 

- Открой секрет, так как 

же тебе удалось продер-

жаться на ногах 48 часов? 

- Во время марафона я 
практически не пил, ел шоко-
лад и детское питание. Честно 
говоря, первые сутки прошли 
легко. Сначала казалось, что 
идет обычный рабочий день 
- рядом со мной была наша 
команда, кто-то даже стриг 

гостей. На вторые сутки все 
было, как в тумане. Казалось, 
что мой мозг спит, а руки ра-
ботают сами. Такое состояние 
накатывало периодами, а за-
тем открывалось второе, тре-
тье и последующие дыхания. 

- Тебя поддерживали 

друзья, коллеги, семья?

- Да! Во время марафо-
на ребята играли на пианино, 
устроили импровизирован-
ный концерт. Постоянно под-
ходили, спрашивали, как я 
себя чувствую. Даже привез-

ли удобную обувь. Я начал ра-
ботать в обычных кроссовках, 
позже надел специальные мас-
сажные ботинки. Дома меня 
все тоже поддержали. Помню, 
на следующее утро позвонил 
отец и сказал: «Сын, ты, конеч-
но, молодец, но вставай - по-
ехали сажать картошку». 

- В итоге, насколько тя-

жело тебе дался марафон? 

- За двое суток я похудел 
на пять килограммов. Из тела 
ушла вся вода, мышцы бук-
вально «сдулись». 

Масочный режим
- Расскажи, насколько 

сложно работать с гостем 

в маске, не мешает ли это 

стрижке?

- Конечно, ношение ма-
ски доставляет сложности, но 
я уже приноровился. Тем бо-
лее сейчас, после самоизоля-
ции, люди идут в барбершоп 
не только подстричься, а ско-
рее развеяться, поговорить, 
отдохнуть. 

- Фактически сейчас ты 

работаешь психологом?

- В какой-то степени (улы-

бается). Человеку всегда 
нужно дать возможность выго-
вориться. 

- А на улице в маске тебя 

узнают? 

- И в маске не узнают, и 
без маски (смеется). Марафон 
особой популярности мне не 
принес. Да, написали во всех 
костромских новостных лен-
тах, пошумели и на соседние 
регионы, но суперзвездой я не 
стал. В инстаграмме на меня 
подписались 150 человек. 

- А ты хочешь просла-

виться когда-нибудь?

- Конечно, как и любой дру-
гой человек. Главное - только 
чем-то хорошим. 

Мода не дремлет 
- Расскажи, что сейчас в 

моде. Какие стрижки выби-

рают мужчины?

- В основном все отда-
ют предпочтение практично-
сти. По бокам коротко, сверху 
длинно (смеется). Главное, 
чтобы легко было укладывать. 

- А как же оригинальные 

стрижки на страничках ма-

стеров в социальных сетях? 

Такое в реальности никто не 

носит?

- Обычно мы делаем не-
стандартные стрижки только 
для фото. После этого модель 
сразу же перестригаем. Де-
лаем что-то более «носибель-
ное». Повторю, сейчас ни у кого 
нет времени проводить часы у 
зеркала с феном в руках.

- С каким историческим 

периодом ты мог бы срав-

нить сегодняшнюю моду? 

- Скорее всего с хиппи. 
Многие сейчас делают рассла-
бленные удлиненные стрижки. 

- А что с бородами? Но-

сить или забыть?

- Конечно носить. Они до 
сих пор в моде. Но уверен, что 
в ближайшее время бороды с 
пьедестала подвинут усы. Это 
новый тренд. 

Алина ОДИНЦОВА

Фото из архива 
Влада Демидовича

Влад Демидович 
- барбер, костромич. 
В профессии более 
двух лет. В конце мая 
попытался поставить 
новый рекорд Гиннесса 
по парикмахерскому 
искусству. На данный 
момент молодому 
человеку 22 года. 

«СП»-СПРАВКА
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галерея

колокольня

Стройка. 
Взгляд в историю
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Я  человек верующий, и 
святыни для меня имеют 
огромное значение. Если 

бываю в центре Костромы, 
меня просто тянет к месту, 

где восстанавливают 
Костромской кремль. Вокруг  
такая красота, все приводят 
в порядок, облагораживают. 

Жду с нетерпением, когда 
можно будет прикоснуться 
к легендарным, ожившим 

стенам

Клавдия ЯДРЕНОВА, 

главный врач родильного 

дома № 1 г. Костромы 

с 1985-го по 2011 год 

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. 

Большие работы 
на волжском берегу

На площадке Костромского кремля 
строительство идет полным ходом
Cтены Богоявленского собора и его колокольни давно поднялись. Уже 
скоро костромичи и гости города увидят Костромской кремль в его 
первозданном виде, услышат благовест с величественной колокольни, 
а пока следят за тем, как идет восстановление.

Продолжается штукатурка и само-
го храма, и его звонницы. По-прежнему 
строители заняты устройством электро-
сети по всему комплексу. 

Монтаж медной кровли на колокольне 
– один из важнейших этапов строитель-
ства. Рабочие готовятся к устройству так 
называемого «тепляка» над куполом ко-
локольни. Это особый защитный каркас. 
После купол из меди будет покрываться 
золотом. 

Также на колокольне, на отметке в во-
семь метров, идет монтаж фибробетона.

Владимир АКСЕНОВ
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Страховая медицинская 
организация (СМО) ООО «Ка-
питал Медицинское Страхо-
вание» (Капитал МС, прежнее 
наименование РГС-Медицина) 
в этой непростой ситуации 
просит всех, в первую оче-
редь,  максимально бережно 
отнестись   к своему здоровью 
и здоровью своих близких. И 
просит  ознакомиться с важ-
ной информацией об особен-
ностях оказания бесплатной 
медицинской помощи по поли-
су ОМС и особенностях базо-
вой программы ОМС в период 
угрозы распространения КВИ. 

Коронавирусная инфекция 
(КВИ) достаточно новая,  опыт 
работы с КВИ в нашей стра-
не, как и во всем мире,  пока 
небольшой. Именно поэто-
му  в соответствии с приказом 
Минздрава РФ для быстрого 
обучения медработников всех 
регионов тактике диагностики 
и лечения КВИ созданы феде-
ральные дистанционные кон-
сультативные центры (ФДКЦ) 
анестезиологии и реанима-
ции по вопросам диагностики 
и лечения COVID-19 и пнев-
моний. Такие центры созда-
ны  отдельно для взрослых, 
для детей, для беременных, 
также определен единый но-
мер колл-центра всех ФДКЦ 
- 8-800-200-46-46 и  опре-
делены показания для про-
ведения телемедицинских 
консультаций (ТМК) в данных 
центрах. В субъектах РФ идет 
процесс создания и регио-
нальных  центров. 

Работа  скорой медицин-
ской помощи (СМП) в усло-
виях распространения КВИ 
организована  с приоритетом 
оказания медицинской помо-
щи  пациентам с симптома-
ми ОРВИ, в том числе лицам 
из групп риска. К таким груп-
пам относятся  лица в возрас-
те старше 60 лет, а также лица, 
страдающие хроническими за-
болеваниями бронхолегочной, 
сердечно-сосудистой и эндо-
кринной систем, беременные 
женщины.         

Работа поликлиник в на-
стоящее время также ор-
ганизована с приоритетом 
оказания пациентам с сим-
птомами ОРВИ медпомощи на 
дому.  

Медработники должны 
быть в обязательном порядке 
обеспечены не только сред-
ствами индивидуальной защи-
ты, но и пульсоксиметрами для  
своевременного выявления 
признаков дыхательной недо-
статочности у заболевших.   

Пациенты с нетипичным те-
чением ОРВИ и внебольничной 
пневмонией подлежат обяза-
тельной госпитализации.

Биологический материал 
от пациентов при подозрении 
на КВИ (мазки из носо - и рото-
глотки) должен передаваться 
в специальные лаборатории, 
анализы на КВИ по медицин-

ским показаниям должны 

быть бесплатными.  
В настоящее время поли-

клиники приостановили ока-
зание плановой медицинской 

помощи - проведение профос-
мотров и диспансеризации, 
плановой стоматологиче-
ской помощи, также возмож-
ны  переносы сроков оказания 
стационарной медицинской 
помощи  в плановой форме, в 
том числе в условиях дневного 
стационара. 

Исключение составляют 

онкологические, сердечно-

сосудистые и эндокринные 

заболевания. Пациентам с 

данными заболеваниями 

медпомощь оказывается в 

полном объеме. 
Данная помощь оказывает-

ся как в поликлиниках, так и 
в стационарах, в т.ч. в плано-
вой форме, и включает в себя 
профилактику (диспансерное 
наблюдение), диагностику, ле-
чение и реабилитацию.

Обращаем 
внимание 
читателей на 
то, что отказы в 
оказании плановой 
госпитализации 
или оказании 
иной помощи 
при отсутствии у 
пациентов тестов 
на КВИ не законны.  

Информация о том, что уча-
стились  случаи отказа людям 
с хроническими заболевани-
ями в госпитализации из-за 
отсутствия у них результатов  
таких тестов, о том, что в ряде 
регионов гражданам, которые 
не входят в группу риска или 
не имеет симптомов ОРВИ, 
предлагают сделать тесты на 
COVID-19 только на платной 
основе под предлогом того, 
что эти  исследования не по-
крываются территориальной 
программой госгарантий, по-
ступила  из Всероссийского 
союза пациентов   в Федераль-
ный фонд ОМС.

Эксперты фонда назвали 
данные отказы необоснован-
ными и заявили о недопусти-
мости требовать от пациентов 
результатов исследований на 
COVID-19 при оказании плано-
вой медицинской помощи.

В заявлении ФОМС го-
ворится, что для плановой 
госпитализации пациента тре-
бование результатов тестов на 
COVID-19 не предусмотрено 
ни временным порядком орга-
низации работы медицинских 
организаций (утвержден при-
казом Минздрава России № 
198н от 19 марта 2020 года), 
ни временными методически-
ми рекомендациями по лече-
нию COVID-19. 

В разрешении таких ситуа-
ций  готовы оказать поддержку 
и оперативно  прийти на по-
мощь страховые представите-
ли компании  Капитал МС.

Напоминаем, что соглас-
но статье 32 ФЗ № 323-ФЗ 
«Об охране здоровья граждан 
РФ» плановая  медицинская 
помощь - это помощь, кото-
рая оказывается при прове-
дении профмероприятий, при 
заболеваниях и состояниях, не 
сопровождающихся угрозой 
жизни пациента, не требую-

щих экстренной и неотложной 
МП, и отсрочка оказания ко-

торой на определенное вре-

мя не повлечет за собой 

ухудшение состояния па-

циента, угрозу его жизни и 

здоровью.

Если вы считаете, что вам 
необоснованно отказано в  го-
спитализации или в другой 
медицинской помощи, что ее  
неоказание может повлечь за 
собой ухудшение состоян ия 
вашего здоровья,  и если вы-
при этом  не решаетесь об-
ратиться к администрации 
медицинской организации, 
или обратились, но безрезуль-
татно,   то рекомендуем  не-
замедлительно обратиться  в 
контакт-центр компании  для 
получения достоверной ин-
формации и принятия опера-
тивных мер по организации 
оказания вам медицинской по-
мощи. По вашему обращению  
будет в оперативном режиме 
проведена  экспертная  оцен-
ка сложившейся ситуации, вам 
и/или вашим близким обяза-
тельно окажут содействие в 
разрешении создавшейся си-
туации.

На территории Костром-
ской области  продолжает ра-
ботать контакт-центр филиала 
компании 8-800-350-6408, 

8 (4942) 48-03-03, также 
круглосуточно работает фе-
деральная «горячая линия» 
компании по вопросам ОМС 
8-800-100-81-02 (звонки по 
России бесплатные).

По этим номерам страхо-
вые представители продол-
жают оказывать гражданам 
консультативную помощь  по 
всем вопросам, связанным с 
ОМС и оказанием бесплатной 
медицинской помощи, в т.ч. по 
КВИ. Страховые представи-
тели  продолжают оказывать 
помощь и в организации ока-
зания медицинской помощи, 
разъясняют  особенности ра-
боты медучреждений в новых 
условиях,  продолжают прово-
дить экспертные мероприятия 
по обращениям граждан, свя-
занным с отказом в оказании 
или некачественным оказани-
ем медицинской помощи, в т.ч. 
необоснованным взиманием 
денежных средств за ее пре-
доставление.

Нарушения прав граждан 
в системе ОМС недопустимы

В условиях угрозы распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (КВИ)  темы 
сохранения здоровья, бесплатного оказания медицинской помощи (МП), недопустимости от-
каза в её оказании актуальны для всех и каждого. 

В целях минимизации  рисков заражения КВИ 
рекомендуем оформлять все ваши обращения 

письменно или устно по телефону, 
используя следующие каналы:

почта России (адрес: 156000, пр. Текстильщиков, 33); 

эл. почта oms.kostroma@kapmed.ru;

через рубрику «задать вопрос» на сайте www.kapmed.ru.

Телефоны Капитал МС по вопросам оказания/неоказа-
ния, сроков оказания бесплатной МП,  урегулирования жалоб 
в досудебном порядке, в том числе за пределами территории 
страхования, указаны выше.  

Благодарим за доверие, которое 
вы оказываете нам, и желаем пройти через 
все трудности с минимальными потерями.

Ваша компания Капитал Медицинское Страхование.

Реклама 163
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.05, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 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 «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» 
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

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

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 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 «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+ 

РОССИЯ 24
15.00 Итоги недели 

12+
17.30 Вести-Кострома 12+
17.45 Городская дума: вчера, 
сегодня, завтра 12+
21.00 Вести интервью 12+
21.15 Музей 12+

РОССИЯ К
06.30 Письма из 

провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 02.30 Жизнь 
замечательных идей 12+
08.00 Другие Романовы 12+
08.30, 22.50 Красивая 
планета 12+
08.45, 00.00 ХХ век 12+
09.50, 21.25 Х/ф «ДЕТИ 
НЕБЕС» 12+
11.15 Д/ф «Хуциев. Мотор 
идёт!» 12+
12.35 Academia 12+
13.20 Д/ф «Гатчина. 
Свершилось» 12+
14.05 Эпизоды 12+
14.45 Спектакль «Идиот» 12+
17.45, 01.00 
Инструментальные ансамбли 
12+
18.35 Петровка, 38 12+
19.00, 01.50 Д/ф «Чучело». 
Неудобная правда» 12+
19.45 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим» 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 
12+
23.05 Д/ф «Верди. Травиата. 
Геликон» 12+

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

лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня 16+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 
16+
21.35 Х/ф «ГЕРОЙ ПО 
ВЫЗОВУ» 16+
23.50 Т/с «ОСТРОВ 
ОБРЕЧЕННЫХ» 16+

01.45 Мы и наука. Наука и мы 
12+
02.35 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
03.35 Т/с «ГРУЗ» 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 14.15 Время 
итогов 16+
06.30 Огород круглый 

год 12+
07.00 Проспавших нет 12+
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+
13.01, 15.00, 16.00 Comedy 
Woman 16+
14.00, 19.00, 21.30 Время 
новостей 16+
14.40 Дорогами народных 
традиций 12+
17.00, 17.30 Наша Russia 16+
18.00 По-братски 16+
18.30, 21.00 Время интервью 
16+
19.30, 20.00 Комеди клаб 16+
22.00 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ НА 
30 000 000$» 16+
00.30, 01.00, 01.30, 02.00 
Т/с «ОФИС» 16+
02.30 Х/ф «ГОРОДСКОЙ 
ОХОТНИК» 16+
04.00, 05.00 Убойная лига 
16+

ЧЕ
06.00 За гранью 
реального 16+

06.45 Дорожные войны 16+
08.00 Остановите Витю! 16+
09.00, 10.30 Дорожные 
войны. Лучшее 16+
09.30, 11.30 Дорожные войны 
2.0 16+
12.00 +100500 16+
13.20 Улетное видео. Лучшее 
16+
14.30 Утилизатор-2 12+
15.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
17.30 Идеальный ужин 16+
19.30, 21.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
12+
01.00 Т/с «МИР ДИКОГО 
ЗАПАДА» 18+
02.45 Х/ф «МАСТЕРСКАЯ 
ДЛЯ ВОРОВАННЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ» 16+
04.20 Х/ф «ПОЗНАТЬ 
НЕИЗВЕДАННОЕ» 16+
05.40 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Известия 
16+

05.25, 06.05, 06.45, 07.35, 
08.25, 09.25, 09.45, 10.40, 
11.25, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.25 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
16.20, 17.45, 18.45 Т/с 
«СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 
16+
19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 
0+
06.30 М/с «Фиксики» 

0+
07.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00 Детки-предки 12+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
10.40 М/ф «Рио» 0+
12.25 Х/ф «ПЛАН ИГРЫ» 
12+
14.45 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА 
ЗА 80 ДНЕЙ» 0+
17.10 Х/ф «КАРАТЕ-
ПАЦАН» 12+
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ» 16+
22.40 Т/с «ВЫЖИТЬ 
ПОСЛЕ» 16+
00.35 Кино в деталях 18+
01.25 Х/ф «МЕДВЕДИЦЫ» 
16+
03.00 Слава Богу, ты пришёл! 
16+

04.35 6 кадров 16+
05.15 М/ф «Тараканище» 0+
05.35 М/ф «Попался, который 
кусался» 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 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 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Программа 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 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «9 РОТА» 16+
22.50 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ПОЛЕТА» 16+
02.15 Х/ф 
«ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 
16+

06.40, 05.00 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 03.20 Тест на 
отцовство 16+
11.55, 02.25 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.10, 01.30 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.15, 01.05 Д/ф «Порча» 
16+
14.45 Х/ф «ТАНКИСТЫ 
СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» 16+
19.00, 22.35 Х/ф 
«ПОСЛЕДНИЙ ХОД 
КОРОЛЕВЫ» 12+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.05 Т/с «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ-2» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.15 Ералаш 6+

08.25 Х/ф «ОДИССЕЯ 
КАПИТАНА БЛАДА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.50 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55, 01.30 90-е. 
Кремлёвские жёны 16+
18.15 Т/с «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 
12+
22.35 Голодные игры - 2020 
г 16+
23.05, 02.10 Знак качества 
16+
00.00 События 16+
00.30, 03.35 Петровка, 38 
16+
00.45 Прощание. Виктория и 
Галина Брежневы 16+
02.55 Д/ф «Как утонул 
коммандер Крэбб» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 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 «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с «ЧУДО» 18+
18.30, 19.30 Т/с 
«ВЕЧНОСТЬ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «КРИКУНЫ 2» 
16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.00 Скажи мне 
правду 16+
05.45 Странные явления 16+

TV1000
06.10, 18.30 Х/ф 
«ВАСАБИ» 16+
08.15 Х/ф 

«ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА» 16+
10.35 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 12+
12.05 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 
ГОЛОВАМИ» 16+
14.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
КИНОГЕРОЙ» 0+
16.20 Х/ф «ОБЛИВИОН» 
12+
20.10 Х/ф «КОН-ТИКИ» 6+
22.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
АМЕРИКЕ» 16+
02.05 Х/ф «ОСТРОВ 
ПРОКЛЯТЫХ» 18+
04.30 Х/ф 
«ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+

ЕВРОСПОРТ
00.30, 09.00 
Автогонки. Гейминг. Ле 

- Ман 12+
02.30 Снукер. Лига 
чемпионов. Заключительный 
раунд 6+
04.00, 12.30 Снукер. 
«Мастерс» - 2019 г. Лондон. 
Первый день. Хиггинс - Дэй 6+
05.00, 13.30 Снукер. 
«Мастерс» - 2019 г. Лондон. 
Второй день. О’Салливан - 
Стюарт Бинэм 6+
06.00, 23.00 Автогонки. 
Гейминг. WTCR 12+
07.00 Автогонки. «24 часа Ле 
- Мана» - 2019 г 12+
09.30 Теннис. Australian 
Open - 2020 г. Мужчины. 1/4 
финала. Зверев - Вавринка 6+
11.00 Футбол. Solidarity 
Challenge 6+
15.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс» - 2017 г. 2 - й этап 12+
15.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс» - 2017 г. 6 - й этап 12+
16.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс» - 2017 г. 7 - й этап 12+
16.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс» - 2017 г. 10 - й этап 
12+
17.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс» - 2017 г. 11 - й этап 
12+
17.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс» - 2017 г. 20 - й этап 
12+
18.45 Велоспорт. «Вуэльта» - 
2017 г. 6 - й этап 12+
20.00 Теннис. Обзор 6+

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 «Сэди Спаркс» 6+
07.30 М/с «Легендарная 
пятёрка» 6+
08.25 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/с «Уходи, Единорог!» 
6+
11.15, 22.00 М/с «Леди Баг и 
Супер-Кот» 6+
12.15 М/с «Финес и Ферб» 6+
13.15 М/с «Закон Мерфи» 12+
14.15 М/с «Утиные истории» 
6+
15.10 М/с «Отель 
Трансильвания» 12+
16.10 М/с «Рапунцель. 
История продолжается» 6+
17.10 М/с «Город героев. 
Новая история» 6+
18.10 М/с «Гравити Фолз» 12+
19.30, 02.50 М/ф «Леонардо. 
Миссия Мона Лиза» 6+
21.30 Т/с «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ. 
ЗВЕРОМОРФЕРЫ» 12+
23.00 М/с «Команда 
Мстители» 12+

00.00 Т/с «ДЕРЖИСЬ, 
ЧАРЛИ!» 6+
01.45 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ 
ИЗ ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙС» 6+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.10 Х/ф 
«СОВЕРШЕННО 

СЕРЬЁЗНО» 6+
06.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ» 
16+
10.10 Т/с «МАСТЕР И 
МАРГАРИТА» 12+
23.00 Х/ф «ТРИ ПЛЮС 
ДВА» 0+
00.55 Х/ф «ДВА 
КАПИТАНА» 0+
02.10 Смешные люди 12+
03.40 Х/ф 
«НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» 
12+

ЗВЕЗДА
06.10 Не факт! 6+
06.40, 08.15 Х/ф 

«ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 
12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.50, 10.05, 13.15 Т/с 
«СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
13.25, 14.05 Д/ф «Нулевая 
мировая» 12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Личные враги 
Гитлера» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 12+
01.30 Х/ф «САШКА» 6+
02.55 Х/ф «ЛИЧНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ НЕ 
ГАРАНТИРУЮ...» 12+
04.25 Х/ф «В НЕБЕ 
«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 0+
05.45 Д/ф «Альта» против 
рейха» 12+

DISCOVERY
06.00 Первым делом 
- самолеты 12+

06.45, 01.30 Дальнобойщик 
во Вьетнаме 12+
07.35 Бесценные авто 12+
08.25, 14.15, 20.10 
Махинаторы 12+
09.15, 09.40, 16.45, 17.10, 
02.15, 02.40 Багажные войны 
12+
10.05 Склады: битва в Канаде 
16+
10.30 Склады: битва в Канаде 
12+
10.55 Механизмы Да Винчи 
12+
11.45, 12.10 Легендарные 
места 12+
12.35 Роб Риггл исследует мир 
12+
13.25, 13.50, 15.30, 19.15, 
19.40, 03.00, 03.25 Как это 
сделано? 12+
15.05 Как это устроено: 
автомобили мечты 12+
15.55, 00.40 Гаражный 
ремонт 16+
17.35 Реальные 
дальнобойщики 12+
18.25 Секретные базы 
нацистов 12+
21.05, 21.30 Охотники за 
складами 16+
22.00 Быстрые и громкие 12+
22.55 В ГАС на прокачку 12+
23.50, 03.45 Голые и 
напуганные 16+
05.15 Операция «Спасение 
дома» 16+

Сезонные вопросы
В Шарьинском районе повысился 
уровень воды в реке

Из-за непрекращающихся дождей, которые шли 
несколько дней подряд, уровень воды в реке Ветлуге и 
ее притоках стал подниматься. Правда, до критической 
отметки далеко и угрозы подтопления нет, но тут, как 
говорится, лучше быть начеку. Ситуацию на контроле и 
ежедневном мониторинге держат в городской и район-
ной администрации. А на самой реке работает водомер-
ный пост. По словам главы Шарьинского района, Ветлуга 
ведет себя в этом году нетрадиционно, но угрозы для 
населения нет. Ш
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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+
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 12.0 0, 15.00, 03.00 
Новости 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 «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» 
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Право на справедли-
вость 16+

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 
Вести 12+
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 17.15 60 минут 12+
14.50, 02.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+ 

РОССИЯ 24
17.30 Вести–Ко-

строма 12+
17.45 Вести интервью 12+
21.00 Дежурная часть 16+
21.10 Городская дума: вчера, 
сегодня, завтра 12+

РОССИЯ К
06.30 Письма из 

провинции 12+
07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 02.30 Жизнь замеча-
тельных идей 12+
08.05, 13.20, 19.45 Д/с «Во-
семь дней, которые создали 
Рим» 12+
08.50, 00.00 ХХ век 12+
09.40, 00.50 Красивая плане-
та 12+
10.00, 21.25 Х/ф «КОМНА-
ТА МАРВИНА» 12+
11.40, 23.05 Оперные театры 
мира с Николаем Цискаридзе 
12+
12.35 Academia 12+
14.05, 20.45 Искусственный 
отбор 12+
14.45 Спектакль «Ревизор» 
12+
17.00 Д/ф «Дом полярников» 
12+
17.45, 01.05 Инструменталь-
ные ансамбли 12+
18.35 Д/с «Артеку» - 95! «За-
печатленное время» 12+
19.00, 01.50 Д/ф «Плюмбум. 
Металлический мальчик» 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня 16+
08.25 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.35 Х/ф «ГЕРОЙ ПО ВЫ-
ЗОВУ» 16+
23.50 Т/с «ОСТРОВ ОБРЕ-
ЧЕННЫХ» 16+
01.50 Живые легенды. Юрий 
Соломин 12+
02.35 Т/с «АГЕНТСТВО 

СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
03.40 Т/с «ГРУЗ» 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 14.00, 
19.00, 21.30 Время но-
востей 16+

06.10, 14.35 Дорогами народ-
ных традиций 12+
06.40 Знай наших 12+
07.00 Проспавших нет 12+
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+
13.01, 15.00, 16.00 Comedy 
Woman 16+
14.15, 21.00 Время интервью 
16+
17.00, 17.30 Наша Russia 16+
18.00 По-братски 16+
18.30 С Думой о Костроме 16+
19.30, 20.00 Комеди клаб 16+
22.00 Х/ф «ГОРОДСКОЙ 
ОХОТНИК» 16+
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 
Т/с «ОФИС» 16+
02.00 Х/ф «ДОМ ЛЕТАЮ-
ЩИХ КИНЖАЛОВ» 0+
04.00, 05.00 Убойная лига 
16+

ЧЕ
06.00, 04.30 Т/с 
«ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-2» 0+
08.00 Остановите Витю! 16+
08.50, 10.20 Дорожные во-
йны. Лучшее 16+
09.20, 11.30 Дорожные войны 
2.0 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 14.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
14.30 Утилизатор-2 12+
15.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
17.30 Идеальный ужин 16+
19.30, 21.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
12+
01.00 Х/ф «МАСТЕРСКАЯ 
ДЛЯ ВОРОВАННЫХ АВТО-
МОБИЛЕЙ» 16+
03.00 Х/ф «ПОЗНАТЬ НЕИЗ-
ВЕДАННОЕ» 16+
04.15 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Известия 

16+
05.45, 06.30, 07.15, 08.10, 
09.25, 09.30, 10.25, 11.25, 
12.15, 13.25 Т/с «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
13.40, 14.35, 15.25 Т/с 
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
16.20, 17.45, 18.45 Т/с 
«СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 
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+
01.10, 01.55, 02.20, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

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

07.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.05 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+
15.15, 00.25 Х/ф «ТРИНАД-
ЦАТЫЙ ВОИН» 16+
17.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ» 16+
20.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УРАВ-
НИТЕЛЬ-2» 16+
22.30 Т/с «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» 16+
02.05 Х/ф «ЗАПЛАТИ ДРУ-
ГОМУ» 16+
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
04.50 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Гадкий утёнок» 0+
05.30 М/ф «Катерок» 0+
05.40 М/ф «Пропал Петя-пету-
шок» 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.25 Террито-
рия заблуждений 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 Неизвестная история 
16+
10.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 Програм-
ма 112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 
3» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «АВТОБАН» 16+
02.15 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО 
СМЕРТИ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 ка-

дров 16+
07.10, 05.05 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.15 Давай разведёмся! 16+
10.20, 03.25 Тест на отцов-
ство 16+
12.25, 02.35 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.25, 01.40 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 01.15 Д/ф «Порча» 
16+
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ХОД КОРОЛЕВЫ» 12+
19.00, 22.35 Х/ф «ЖЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.15 Т/с «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ-2» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Х/ф «12 СТУ-

ЛЬЕВ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.35, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.50 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55, 01.30 90-е. Короли 
шансона 16+
18.15 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-
СКИЕ УБИЙСТВА» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05, 02.10 Д/ф «Марина Ла-
дынина. В плену измен» 16+
00.00 События 16+
00.30, 03.30 Петровка, 38 
16+
00.45 Прощание. Роман Трах-
тенберг 16+
02.55 Д/ф «Письмо товарища 
Зиновьева» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 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 «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с «ЧУДО» 18+
18.30, 19.30 Т/с «ВЕЧ-
НОСТЬ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «КО-
СТИ» 18+
23.00 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» 
12+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.00 Т/с «ДЕЖУР-
НЫЙ АНГЕЛ» 16+
05.45 Странные явления 16+

TV1000
06.10 Х/ф «НЕ-
ВЕРОЯТНОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ МИСТЕРА 

СПИВЕТА» 6+
08.05 Х/ф «ЧУДО» 18+

10.05 Х/ф «КОН-ТИКИ» 6+
12.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
АМЕРИКЕ» 16+
16.00 Х/ф «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» 16+
17.45 Х/ф «ОСТРОВ ПРО-
КЛЯТЫХ» 18+
20.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА 2» 12+
22.25 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПОБЕГ» 16+
00.05 Х/ф «СВЕТСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 18+
01.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПЕР-
ВОГО ВЗГЛЯДА» 18+
03.05 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЖО БЛЭК» 16+

ЕВРОСПОРТ
00.00 Автогонки. «24 
часа Ле - Мана» - 2019 

г 12+
01.30 Автогонки. Гейминг. Ле 
- Ман 12+
02.30 Снукер. «Мастерс» - 
2019 г. Лондон. Второй день. 
О’Салливан - Стюарт Бинэм 6+
04.00 Снукер. «Мастерс» - 
2019 г. Лондон. Второй день. 
Дин - Лисовски 6+
06.00, 08.00, 08.30, 09.00, 
23.30 Мотогонки. FIM 
Endurance. All Access 12+
06.30 Мотогонки. «24 часа Ле 
- Мана» - 2018 г 12+
09.30 Теннис. Обзор 6+
12.30 Снукер. «Мастерс» - 
2019 г. Лондон. Третий день. 
Уильямс - Робертсон 6+
13.30 Снукер. «Мастерс» - 
2019 г. Лондон. Третий день. 
Хокинс - Мёрфи 6+
15.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия» - 2018 г. 18 - й этап 
12+
16.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс» - 2018 г. 9 - й этап 12+
17.30 Велоспорт. Лондон - 
Суррей Классик - 2018 г 12+
18.00 Велоспорт. «Вуэльта» - 
2017 г. 12 - й этап 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Нор-
вегии. Олесунн - Мольде 6+
21.00 Футбол. Чемпионат Нор-
вегии. Русенборг - Кристиан-
сунн 6+
21.25 Футбол. Чемпионат Нор-
вегии. Сарпсборг - Волеренга 
6+

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 «Сэди Спаркс» 6+
07.30 М/с «Легендарная пя-
тёрка» 6+
08.25 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/с «Уходи, Единорог!» 
6+
11.15, 21.00 М/с «Леди Баг и 
Супер-Кот» 6+
12.15 М/с «Финес и Ферб» 6+
13.15 М/с «Закон Мерфи» 12+
14.15 М/с «Утиные истории» 
6+
15.10 М/с «Отель Трансильва-
ния» 12+
16.10 М/с «Рапунцель. Исто-
рия продолжается» 6+
17.10 М/с «Город героев. Но-
вая история» 6+
18.10 М/с «Гравити Фолз» 12+
19.30, 03.10 М/ф «Питер Пэн. 
Возвращение в Нетландию» 6+
23.00 М/с «Команда Мстите-
ли» 12+
00.00 Т/с «ХАННА МОНТА-
НА НАВСЕГДА» 6+
01.45 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАР-
ЛИ!» 6+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.10 Х/ф «ЧЕ-
ЛОВЕК НА ПО-

ЛУСТАНКЕ» 6+
06.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
13.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» 0+
16.10 Х/ф «ОПЕКУН» 16+
17.45 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ» 0+
23.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 12+
00.55 Х/ф «ДВА КАПИТА-
НА» 0+
02.15 Х/ф «ТРЫН-ТРАВА» 
12+
03.45 Х/ф «ДУША» 0+

ЗВЕЗДА
06.40, 08.15 Х/ф 
«ПРИКАЗАНО 

ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
08.45, 10.05 Х/ф «ПРАВО 
НА ВЫСТРЕЛ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
16+
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «КО-
ТОВСКИЙ» 0+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Личные враги Гит-
лера» 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+
23.40 Д/с «Неизвестная война. 
Великая Отечественная» 12+
01.30 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» 
6+
02.35, 04.05 Х/ф «ПРИКАЗ» 
12+
05.30 Д/с «Оружие Победы» 
6+
05.45 Д/ф «1941-й. Накануне» 
12+

DISCOVERY
06.00 Первым делом 
- самолеты 12+

06.45 Дальнобойщик во Вьет-
наме 12+
07.35, 00.40 Гаражный ре-
монт 16+
08.25, 14.15, 20.10 Махина-
торы 12+
09.15, 09.40, 16.45, 17.10, 
02.15, 02.40 Багажные войны 
12+
10.05, 10.30 Склады: битва в 
Канаде 12+
10.55 Механизмы Да Винчи 
12+
11.45 Гений автодизайна 12+
12.35 Взгляд изнутри 12+
13.25, 05.15 Быстрые и гром-
кие 12+
15.05 Как это устроено: авто-
мобили мечты 12+
15.30 Как это сделано? 16+
15.55 Гаражный ремонт 12+
17.35, 03.45 Реальные даль-
нобойщики 12+
18.25 Роб Риггл исследует мир 
12+
19.15, 19.40, 03.00, 03.25 
Как это сделано? 12+
21.05, 21.30 Охотники за 
складами 16+
22.00 Взрывая историю 12+
22.55 Джереми Уэйд: тайны 
океана 16+
23.50 Голые и напуганные 
16+
01.30 Секретные базы наци-
стов 16+
04.30 Голые и напуганные 
18+

TV

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

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

Фото-марафон «Счастливые 
моменты детства»
Обладателями дипломов стали все его 
участники

Нейский клуб молодых семей «Счастье быть семьей» 
в День защиты детей предложил всем желающим при-
нять участие в фото-марафоне «Счастливые моменты 
детства», разместив фото на страницах клуба в социаль-
ных сетях. Фотографий оказалось очень много. Органи-
заторы марафона решили, что справедливо будет не 
распределять места, а наградить дипломами всех участ-
ников этого замечательного мероприятия.   НЕ
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 12.0 0, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.00, 03.05 Время 
покажет 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 «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» 
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Илья Глазунов. 
Лестница одиночества 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 16+
11.30 Судьба человека с 
Борисом 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 «НЕНАСТЬЕ» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+ 

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Дежурная часть 16+
21.00 Вести интервью 12+
21.15 Музей 12+

РОССИЯ К
06.30 Письма из 
провинции 12+

07.00 Легенды мирового кино 
12+
07.35, 02.30 Жизнь 
замечательных идей 12+
08.05, 13.20, 19.45 Д/с 
«Восемь дней, которые 
создали Рим» 12+
08.50, 23.55 Д/ф «Я 
возвращаю ваш портрет» 12+
10.00, 21.25 Х/ф 
«ПУТЕШЕСТВИЕ КЭРОЛ» 
12+
11.40, 23.05 Оперные 
театры мира с Владимиром 
Малаховым 12+
12.35 Academia 12+
14.05, 20.45 Искусственный 
отбор 12+
14.45 Плоды просвещения 
12+
17.30, 01.00 
Инструментальные ансамбли 
12+
18.25 Цвет времени 12+
18.35 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
19.00, 01.50 Д/ф «Застава 
Ильича». Исправленному не 
верить» 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня 16+
08.25 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.35 Х/ф «ГЕРОЙ ПО 
ВЫЗОВУ» 16+
23.50 Т/с «ОСТРОВ 
ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
02.35 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+

03.40 Т/с «ГРУЗ» 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 14.00, 
19.00, 21.30 Время 
новостей 16+

06.10, 18.30, 21.00 Время 
интервью 16+
06.40, 14.50 С Думой о 
Костроме 16+
07.00 Проспавших нет 12+
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+
13.01, 15.00, 16.00 Comedy 
Woman 16+
14.20 Огород круглый год 
12+
17.00, 17.30 Наша Russia 16+
18.00 По-братски 16+
19.30, 20.00 Комеди клаб 
16+
22.00 Х/ф «ДОМ 
ЛЕТАЮЩИХ КИНЖАЛОВ» 
0+
00.30, 01.00, 01.30, 02.00 
Т/с «ОФИС» 16+
02.30 Х/ф «ЛЕТЯЩИЙ 
ДРАКОН, ПРЫГАЮЩИЙ 
ТИГР» 18+
04.00, 05.00 Убойная лига 
16+

ЧЕ
06.00, 04.30 Т/с 
«ДАША ВАСИЛЬЕВА. 
ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 

ЧАСТНОГО СЫСКА-2» 0+
08.00 Остановите Витю! 16+
08.50, 10.30 Дорожные 
войны. Лучшее 16+
09.30, 11.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
12.00, 13.00 +100500 16+
13.30 Улетное видео. Лучшее 
16+
14.30 Утилизатор-2 12+
15.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
17.30 Идеальный ужин 16+
19.30, 21.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
12+
01.00 +100500 18+
02.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 
ПУТЬ-5. ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» 12+
04.10 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия 

16+
05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.15, 11.15, 
12.15, 13.25 Т/с «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
13.40, 14.35, 15.25 Т/с 
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
16.20, 17.45, 18.45 Т/с 
«СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 
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 
выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.30, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 
0+
06.30 М/с «Фиксики» 

0+
07.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.10 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+
15.55, 01.45 Х/ф 
«НАВСЕГДА МОЯ 
ДЕВУШКА» 16+
18.05 Х/ф «СОЛТ» 16+
20.00 Х/ф «ЗАБИРАЯ 
ЖИЗНИ» 16+
22.05 Т/с «ВЫЖИТЬ 
ПОСЛЕ» 16+
00.10 Х/ф «С ГЛАЗ - 
ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН!» 
12+
03.30 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
05.05 6 кадров 16+
05.25 М/ф «Три мешка 
хитростей» 0+
05.35 М/ф «Пятачок» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 15.00 Д/ф 
«Засекреченные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.45 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 
16+
04.20 Военная тайна 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 
кадров 16+

06.50, 05.10 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
10.00, 03.30 Тест на 
отцовство 16+
12.05, 02.40 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.15, 01.45 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.20, 01.20 Д/ф «Порча» 
16+
14.50 Х/ф «ЖЕНИТЬ 
НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 
16+
19.00, 22.35 Х/ф 
«ХИРУРГИЯ. ТЕРРИТОРИЯ 
ЛЮБВИ» 12+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.25 Т/с «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ-2» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

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

08.45 Х/ф «БУДНИ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
12+
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.35, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.50 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
16.55, 01.25 90-е. Граждане 
барыги! 16+
18.15 Т/с «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 
12+
22.35 Вся правда 16+
23.05, 02.10 Хроники 
московского быта 12+
00.00 События 16+
00.30, 03.35 Петровка, 38 
16+
00.45 90-е. Преданная и 
проданная 16+
02.55 Д/ф «Истерика в особо 
крупных маштабах» 12+

ТВ3
06.00, 08.45 
Мультфильмы 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 «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Т/с «ЧУДО» 18+
18.30, 19.30 Т/с 
«ВЕЧНОСТЬ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «ПАЛАТА» 16+
01.00, 02.00, 02.45, 03.30 
Искусство кино 16+
04.15 Тайные знаки 
Московского Кремля 16+
05.45 Странные явления 16+

TV1000
06.10, 14.30 Х/ф 

«ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР 
РИПЛИ» 16+
08.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА 2» 12+
11.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПОБЕГ» 16+
13.00 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 
12+
17.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЖО БЛЭК» 16+
20.10 Х/ф 
«ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
21.55 Х/ф 
«ОДНОКЛАССНИКИ 2» 16+
23.40 Х/ф «ФРИДА» 16+
01.50 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» 12+
04.10 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 
ГОЛОВАМИ» 16+

ЕВРОСПОРТ
00.00 Мотогонки. 
«24 часа Ле - Мана» - 

2018 г 12+
01.00, 01.30, 02.00, 08.00, 
08.30, 09.00 Мотогонки. FIM 
Endurance. All Access 12+
02.30 Снукер. «Мастерс» - 
2019 г. Лондон. Третий день. 
Уильямс - Робертсон 6+
04.00 Снукер. «Мастерс» - 
2019 г. Лондон. Третий день. 
Хокинс - Мёрфи 6+
06.00, 23.30 Мотогонки. 
«Боль д’Ор» - 2018 г. Обзор 
12+
06.30 Мотогонки. «24 часа Ле 
- Мана» - 2019 г 12+
09.30 «Живые легенды». 
Эдгар Гроспирон 12+
10.00 «Живые легенды». Уши 
Дизль 12+
10.30 «Живые легенды». Тина 
Мазе 12+
11.00, 11.30 Олимпийские 
игры. «Олимпийский момент» 
(c субтитрами) 12+
12.00 Олимпийские игры. 
«Семейные традиции на 
Балканах» (c субтитрами) 12+
13.00, 13.30 Олимпийские 
игры. «Олимпийский форпост» 
12+
14.00, 14.30 Олимпийские 
игры. «Вопреки всему» (c 
субтитрами) 12+
15.00, 15.30 Олимпийские 
игры. Foul Play (c субтитрами) 
12+
16.00 Олимпийские игры. 
«Бег в КНДР» (c субтитрами) 
12+
17.00 Велоспорт. «Тур 
Польши» - 2018 г. 5 - й этап 
12+
18.05 Велоспорт. «Тур 
Польши» - 2018 г. 7 - й этап 
12+
18.55 Футбол. Чемпиона 
Норвегии. Старт - 
Стремсгодсет 6+
21.00 Футбол. Чемпиона 
Норвегии. Викинг - Будё - 
Глимт 6+
21.25 Футбол. Чемпиона 
Норвегии. Хаугесунд - Бранн 
6+

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 «Сэди Спаркс» 6+
07.30 М/с «Легендарная 
пятёрка» 6+
08.25 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.00 Доброе утро с Микки 
0+
11.00 М/с «Уходи, Единорог!» 
6+
11.15, 21.30 М/с «Леди Баг и 
Супер-Кот» 6+
12.15 М/с «Финес и Ферб» 6+
13.15 М/с «Закон Мерфи» 
12+
14.15 М/с «Утиные истории» 
6+
15.10 М/с «Отель 
Трансильвания» 12+
16.10 М/с «Рапунцель. 
История продолжается» 6+
17.10 М/с «Город героев. 
Новая история» 6+
18.10 М/с «Гравити Фолз» 
12+
19.30 М/ф «Горбун из Нотр-
Дама» 6+
23.00 М/с «Команда 
Мстители» 12+
00.00 Т/с «ДЖЕССИ» 6+
01.45 Т/с «ХАННА 
МОНТАНА НАВСЕГДА» 6+
03.10 М/с «Псевдокот» 12+

04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
04.55 Х/ф 
«НЕ БЫЛО 

ПЕЧАЛИ» 12+
05.30 Х/ф «ТАРТЮФ» 12+
07.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
12.45 Х/ф 
«КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ» 0+
15.50 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 
0+
17.25 Х/ф 
«БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
0+
23.00 Х/ф 
«ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 12+
00.55 Х/ф «ДВА 
КАПИТАНА» 0+
02.20 Х/ф «МОРСКИЕ 
РАССКАЗЫ» 12+
03.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, 
КОТОРЫЙ СОМНЕВАЕТСЯ» 
12+

ЗВЕЗДА
06.35, 08.15 Х/ф 
«СИЦИЛИАНСКАЯ 

ЗАЩИТА» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
08.45, 10.05 Д/с «Вечная 
Отечественная» 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости 16+
12.10, 13.15, 14.05 Т/с 
«РАЗВЕДЧИКИ» 12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Личные враги 
Гитлера» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/с «Неизвестная 
война. Великая 
Отечественная» 12+
01.30 Х/ф «ДВА ГОДА НАД 
ПРОПАСТЬЮ» 6+
03.05 Х/ф «ПРО ПЕТРА И 
ПАВЛА» 6+
04.35 Д/с «Хроника Победы» 
12+
05.10 Д/ф «Долгий, долгий 
день» 12+
05.50 Д/ф «Финансовые 
битвы Второй мировой» 12+

DISCOVERY
06.00 Первым 
делом - самолеты 

12+
06.45 Дальнобойщик во 
Вьетнаме 12+
07.35 Гаражный ремонт 16+
08.25, 14.15, 20.10 
Махинаторы 12+
09.15, 09.40, 16.45, 17.10, 
02.15, 02.40 Багажные 
войны 12+
10.05, 10.30 Склады: битва 
в Канаде 12+
10.55 Механизмы Да Винчи 
12+
11.45, 12.10 Иллюзионист 
12+
12.35 Стальные парни 12+
13.25 Охота за 
драгоценными камнями 12+
15.05 Как это устроено: 
автомобили мечты 12+
15.30, 19.15, 19.40 Как это 
сделано? 16+
15.55, 00.40 Гаражный 
ремонт 12+
17.35, 03.45 Реальные 
дальнобойщики 12+
18.25 Роб Риггл исследует 
мир 12+
21.05, 21.30 Охотники за 
складами 16+
22.00 Легендарные места 
16+
22.25 Легендарные места 
12+
22.55 Эд Стаффорд: игра на 
вылет 16+
23.50, 04.30 Голые и 
напуганные 16+
01.30 Секретные базы 
нацистов 16+
03.00, 03.25 Как это 
сделано? 12+
05.15 Взрывая историю 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+
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 00.50, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.15 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 «ПО ЗАКОНАМ 
ВОЕННОГО ВРЕМЕНИ 3» 
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Гол на миллион 18+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

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

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 16+
11.30 Судьба человека с 
Борисом 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 «НЕНАСТЬЕ» 
16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+ 

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Православный вестник 
12+
21.00 Дежурная часть 16+
21.10 Телевизионный цикл 
“Отцы” 12+

РОССИЯ К
06.30 Письма из 
провинции 12+

07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 02.30 Жизнь 
замечательных идей 12+
08.05, 13.20, 19.45 Д/с 
«Восемь дне й, которые 
создали Рим» 12+
08.50, 00.00 Х/ф «ОТ И 
ДО» 6+
10.00, 21.25 Х/ф 
«КЕНТЕРВИЛЬСКОЕ 
ПРИВИДЕНИЕ» 0+
11.40, 23.05 Оперные 
театры мира с Любовью 
Казарновской 12+
12.35 Academia 12+
14.10, 20.30 Театральная 
летопись 12+
15.05 Спектакль «Горе от 
ума» 12+
17.40, 01.10 
Инструментальные ансамбли 
12+
18.15 Красивая планета 12+
18.35 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
19.00, 01.50 Д/ф 
«Достояние республики». 
Бродяга и задира, я обошел 
полмира» 12+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня 16+
08.25 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 12+
09.25, 10.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 
16+

21.35 Х/ф «ГЕРОЙ ПО 
ВЫЗОВУ» 16+
23.50 Т/с «ОСТРОВ 
ОБРЕЧЕННЫХ» 16+
02.35 Т/с «АГЕНТСТВО 
СКРЫТЫХ КАМЕР» 16+
03.45 Т/с «ГРУЗ» 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 13.01, 15.00, 
16.00 Comedy Woman 
16+

06.00, 06.30, 14.00, 19.00, 
21.30 Время новостей 16+
06.10 Дорогами народных 
традиций 12+
06.40, 14.45 Специальный 
репортаж 16+
07.00 Проспавших нет 12+
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+
14.20 Время интервью 16+
17.00, 17.30 Наша Russia 
16+
18.00 По-братски 16+
18.30 Огород круглый год 
12+
19.30, 20.00, 02.00, 03.00 
Комеди клаб 16+
21.00 Знай наших 12+
22.00 Х/ф «ЛЕТЯЩИЙ 
ДРАКОН, ПРЫГАЮЩИЙ 
ТИГР» 18+
00.00, 00.30, 01.00, 01.30 
Т/с «ОФИС» 16+
04.00, 05.00 Убойная лига 
16+

ЧЕ
06.00, 04.30 Т/с 
«ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-3» 12+
08.00 Остановите Витю! 16+
09.00, 10.30 Дорожные 
войны. Лучшее 16+
09.30, 11.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
12.00, 13.00 +100500 16+
13.30 Улетное видео. 
Лучшее 16+
14.30 Утилизатор-2 12+
15.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
17.30 Идеальный ужин 16+
19.30, 20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
00.50 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 
ПУТЬ-5. ПОСЛЕДНИЙ 
РУБЕЖ» 12+
02.50 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 
ПУТЬ-6. НЕОТКРЫТАЯ 
СТРАНА» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.15 Известия 

16+
05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 09.30, 10.25, 11.20, 
12.20, 13.25 Т/с «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
13.40, 14.35, 15.25 Т/с 
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
16.20, 17.45, 18.45 
Т/с «СТАРШИЙ 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.30, 02.50, 
03.25, 04.00, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

07.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
09.00 Детский КВН 6+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.55 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И 
ГРОМКО» 16+
15.40 Х/ф «СОЛТ» 16+
17.40 Х/ф 
«ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 12+
20.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
22.30 Т/с «ВЫЖИТЬ 
ПОСЛЕ» 16+

00.25 Х/ф «ЗАБИРАЯ 
ЖИЗНИ» 16+
02.05 Х/ф «ЗАПЛАТИ 
ДРУГОМУ» 16+
04.05 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
04.50 6 кадров 16+
05.10 М/ф «На задней 
парте» 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Военная 
тайна 16+

06.00, 09.00 
Документальный 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 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Программа 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 02.55 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.10 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф 
«ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» 18+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ» 
18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 

кадров 16+
06.40, 05.10 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 
16+
09.50, 03.30 Тест на 
отцовство 16+
11.55, 02.40 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.05, 01.45 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.10, 01.20 Д/ф «Порча» 
16+
14.40 Х/ф «ХИРУРГИЯ. 
ТЕРРИТОРИЯ ЛЮБВИ» 12+
19.00, 22.35 Х/ф 
«ОТЧАЯННЫЙ 
ДОМОХОЗЯИН» 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.25 Т/с «ДВОЙНАЯ 
СПЛОШНАЯ-2» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 

16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
0+
10.35 Короли эпизода. 
Мария Виноградова 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА 
НАПИСАЛА УБИЙСТВО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 03.45 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00, 01.25 90-е. В шумном 
зале ресторана 16+
18.15 Т/с «ЧИСТО 
МОСКОВСКИЕ УБИЙСТВА» 
12+
22.35 10 самых... Ранние 
смерти звёзд 16+
23.05 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
00.00 События 16+
00.30, 03.30 Петровка, 38 
16+
00.45, 02.10 Хроники 
московского быта 12+
02.50 Д/ф «Отравленные 
сигары и ракеты на Кубе» 
12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 
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 «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+
15.00 Мистические истории 

16+
17.00 Т/с «ЧУДО» 18+
18.30, 19.30 Т/с 
«ВЕЧНОСТЬ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«КОСТИ» 18+
23.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 
16+
01.45, 02.30, 03.15, 04.00, 
04.45 Т/с «СНЫ» 0+
05.30 Странные явления 16+

TV1000
06.10 Х/ф 
«ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА» 16+

08.35 Х/ф «ФРИДА» 16+
11.15 Х/ф «ЧУДО» 18+
13.10 Х/ф 
«ОДНОКЛАССНИКИ» 16+
14.55 Х/ф 
«ОДНОКЛАССНИКИ 2» 
16+
16.40 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 
12+
18.10 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 
ГОЛОВАМИ» 16+
20.10 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
22.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ» 12+
23.55 Х/ф «ТРОЙНОЙ 
ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ» 16+
01.40 Х/ф «ОБИТЕЛЬ 
ТЕНЕЙ» 18+
03.40 Х/ф «ОСТРОВ 
ПРОКЛЯТЫХ» 18+

ЕВРОСПОРТ
00.00 Мотогонки. 
«24 часа Ле - Мана» - 

2019 г 12+
01.00, 01.30, 02.00 
Мотогонки. All Access 12+
02.30 Снукер. «Мастерс» - 
2019 г. Лондон. Четвёртый 
день. Трамп - Уилсон 6+
04.00 Снукер. «Мастерс» - 
2019 г. Лондон. Четвёртый 
день. Селби - Магуайр 6+
06.00, 23.00 Автогонки. 
Суперкубок Porsche - 2019 г. 
Барселона 12+
06.30, 23.30 Автогонки. 
Суперкубок Porsche - 2019 г. 
Монако 12+
07.00 Автогонки. Суперкубок 
Porsche - 2019 г. Германия 
12+
07.30 Автогонки. Суперкубок 
Porsche - 2019 г. Монца 12+
08.00, 08.30 Автогонки. 
Суперкубок Porsche - 2019 г. 
Мексика 12+
09.00 Автогонки. Суперкубок 
Porsche - 2019 г. Обзор 
сезона 12+
09.30, 20.00 Теннис. Обзор 
6+
12.30 Снукер. «Мастерс» - 
2019 г. Лондон. 1/4 финала. 
Дэй - О’Салливан 6+
14.00 Снукер. «Мастерс» - 
2019 г. Лондон. 1/4 финала 
Бресель - Дин 6+
15.00 Велоспорт. Нокере - 
Кёрсе - 2019 г 12+
15.45 Велоспорт. Гран - при 
- 2019 г. Франкфурт 12+
17.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия» - 2019 г. 2 - й этап 
12+
18.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия» - 2019 г. 5 - й этап 
12+
19.00 Велоспорт. «Вуэльта» 
- 2017 г. 14 - й этап 12+
22.30 Теннис. Водкаст. Стэн 
Вавринка 6+

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 «Сэди Спаркс» 6+
07.30 М/с «Легендарная 
пятёрка» 6+
08.25 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.00 Доброе утро с Микки 
0+
11.00 М/с «Уходи, Единорог!» 
6+
11.15, 21.00 М/с «Леди Баг и 
Супер-Кот» 6+
12.15 М/с «Финес и Ферб» 6+
13.15 М/с «Закон Мерфи» 
12+
14.15 М/с «Утиные истории» 
6+
15.10 М/с «Отель 
Трансильвания» 12+

16.10 М/с «Рапунцель. 
История продолжается» 6+
17.10 М/с «Город героев. 
Новая история» 6+
18.10 М/с «Гравити Фолз» 
12+
19.30 М/ф «Горбун из Нотр-
Дама 2» 6+
23.00 М/с «Команда 
Мстители» 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
06.05 Х/ф 
«КОРОЛЬ-

ОЛЕНЬ» 0+
07.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
13.35 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ» 0+
16.10 Х/ф «ГДЕ 
НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 
12+
17.40 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
6+
23.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 
0+
00.55 Х/ф «ДВА 
КАПИТАНА» 0+
02.10 Х/ф «КОСМОС КАК 
ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
03.40 Х/ф «ТРЯСИНА» 16+

ЗВЕЗДА
06.45, 08.15 
Х/ф «БОЛЬШАЯ 

СЕМЬЯ» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.10, 10.05 Д/с «Вечная 
Отечественная» 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости 16+
12.10, 13.15, 14.05 Т/с 
«РАЗВЕДЧИКИ» 12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Личные враги 
Гитлера» 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/с «Неизвестная 
война. Великая 
Отечественная» 12+
01.30, 05.35 Т/с 
«ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 16+

DISCOVERY
06.00 Сиднейская 

бухта 12+
06.45 Дальнобойщик во 
Вьетнаме 12+
07.35, 15.55 Гаражный 
ремонт 16+
08.25, 14.15, 20.10 
Махинаторы 12+
09.15, 09.40, 16.45, 17.10, 
02.15, 02.40 Багажные 
войны 12+
10.05, 10.30 Склады: битва в 
Канаде 12+
10.55 Механизмы Да Винчи 
12+
11.45, 12.35 Строители 
кораблей-гигантов 12+
13.25 Взрывая историю 12+
15.05 Как это устроено: 
автомобили мечты 12+
15.30, 19.15, 19.40 Как это 
сделано? 16+
17.35 Реальные 
дальнобойщики 12+
18.25 Роб Риггл исследует 
мир 12+
21.05, 21.30 Охотники за 
складами 16+
22.00 Золотая лихорадка: 
заброшенный прииск Дэйва 
Турина 16+
22.55 Золотая лихорадка 16+
23.50, 04.30 Голые и 
напуганные 16+
00.40 Гаражный ремонт 12+
01.30 Секретные базы 
нацистов 12+
03.00, 03.25 Как это 
сделано? 12+
03.45 Реальные 
дальнобойщики 16+
05.15, 05.40 Легендарные 
места 12+

ПРОГРАММАЧЕТВЕРГ18 июня 2020 г. TV

ГТРК «Ко ст ро ма»
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.55, 03.40 Модны й 
приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 04.25 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.45 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Большое гала-
представление к 100-летию 
советского цирка 12+
23.50 Вечерний Ургант 16+
00.40 Х/ф «ВСЕ 
РАЗДЕЛЯЕТ НАС» 18+
02.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

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

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 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+
23.50 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ 
ТУТ» 16+ 

РОССИЯ 24
17.30 Вести 12+

17.45 Дежурная часть 16+
21.00 По зову сердца 12+
21.15 Музей 12+

РОССИЯ К
06.30 Письма из 
провинции 12+

07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.35 Жизнь замечательных 
идей 12+
08.05, 13.20 Д/с «Восемь 
дней, которые создали Рим» 
12+
08.50, 23.55 ХХ век 12+
09.45, 16.45, 00.55 
Красивая планета 12+
10.00, 21.25 Х/ф «ВОЖДЬ 
КРАСНОКОЖИХ» 12+
11.30, 18.15 Цвет времени 
12+
11.40, 23.00 Оперные 
театры мира с Еленой 
Образцовой 12+
12.35 Academia 12+
14.05, 20.45 Искусственный 
отбор 12+
14.45 Спектакль 
«Крейцерова соната» 12+
17.00 Д/ф «Метаморфозы 
Леонида Лавровского» 12+
17.40, 01.10 
Инструментальные ансамбли 
12+
18.35 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
19.00, 01.45 Д/ф «Зимний 
вечер в Гаграх». В чечетке 
главное - кураж!» 12+
19.45 Искатели 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
02.30 Мультфильм для 
взрослых 18+

НТВ
05.10 Т/с «МОСКВА. 
ТРИ ВОКЗАЛА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
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, 03.15 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50 Место встречи 16+

16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 
16+
21.35 Х/ф «ГЕРОЙ ПО 
ВЫЗОВУ» 16+
23.30 ЧП. Расследование 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.30 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.40 Последние 24 часа 16+
02.25 Квартирный вопрос 0+
04.55 Их нравы 0+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 14.00, 
19.00, 21.30 Время 
новостей 16+

06.10, 14.20, 18.30, 21.00 
Время интервью 16+
06.40, 14.15 Знай наших 
12+
07.00 Проспавших нет 12+
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+
13.01, 15.00, 16.00 Comedy 
Woman 16+
14.45 Специальный репортаж 
16+
17.00, 17.30 Наша Russia 
16+
18.00, 19.30, 20.20, 22.00, 
22.35, 23.40 Т/с «ОСТРЫЕ 
КОЗЫРЬКИ» 16+
01.00, 01.30 Т/с «ОФИС» 
16+
02.00, 03.00 Комеди клаб 
16+
04.00 Убойная лига 16+

ЧЕ
06.00, 04.40 Т/с 
«ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-3» 12+
08.00 Остановите Витю! 16+
09.00, 10.30 Дорожные 
войны. Лучшее 16+
09.30, 11.30 Дорожные 
войны 2.0 16+
12.00 +100500 16+
13.00, 20.15 Х/ф 
«СТРЕЛОК» 16+
15.40 Х/ф «ОСАДА» 16+
18.00 Х/ф «И ГРЯНУЛ 
ШТОРМ» 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Клетка с акулами 18+
01.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 
ПУТЬ-6. НЕОТКРЫТАЯ 
СТРАНА» 12+
03.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 
ПУТЬ-7. ПОКОЛЕНИЯ» 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+

05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.10, 11.05, 
12.10, 13.25 Т/с «СМЕРТЬ 
ШПИОНАМ. КРЫМ» 16+
13.40, 14.30, 15.25 Т/с 
«ВЫСОКИЕ СТАВКИ» 16+
16.20, 17.30, 18.30, 
19.35 Т/с «СТАРШИЙ 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+
20.40, 21.30, 22.40, 23.30, 
00.35 Т/с «СЛЕД» 12+
01.25, 02.00, 02.35, 03.00, 
03.25, 03.55, 04.25, 04.50 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

07.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
09.00 Х/ф «С ГЛАЗ - 
ДОЛОЙ, ИЗ ЧАРТА - ВОН!» 
12+
11.00 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 
0+
13.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.10 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ» 12+
22.50 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ-2» 16+
01.00 Х/ф «РЕПОРТЁРША» 
18+
02.55 М/ф «Приключения 
мистера Пибоди и Шермана» 
0+
04.15 6 кадров 16+
04.55 М/ф «Золушка» 0+

05.10 М/ф «Чуня» 0+
05.20 М/ф «Мой друг зонтик» 
0+
05.30 М/ф «Хитрая ворона» 
0+
05.40 М/ф «Девочка и 
медведь» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 
16+

06.00, 09.00, 15.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 
Программа 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00, 02.55 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Финансы поют 
романсы?» 16+
21.00 Д/ф «Проклятие 2020-
го» 16+
22.05 Х/ф «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ 5» 16+
23.55 Х/ф «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ 3» 16+
01.40 Х/ф «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ 4» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 
кадров 16+

06.55, 05.25 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.00, 04.35 Давай 
разведёмся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
12.10, 03.45 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.10, 03.20 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.10, 02.55 Д/ф «Порча» 
16+
14.45 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ 
ДОМОХОЗЯИН» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «ДРУГАЯ 
Я» 16+
22.30 Секреты счастливой 
жизни 16+
23.25 Х/ф 
«ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 16+
01.15 Х/ф «ДОМ, В 
КОТОРОМ Я ЖИВУ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 

16+
08.10 Д/ф «Наталья 
Селезнева. Секрет пани 
Катарины» 12+
08.50, 11.50 Х/ф «МЕСТЬ 
НА ДЕСЕРТ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
13.10, 15.05 Х/ф «БЕГИ, 
НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 12+
14.50 Город новостей 16+
18.15 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ 
МАЙАМИ» 16+
19.55 Х/ф 
«УСКОЛЬЗАЮЩАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
22.00, 02.15 В центре 
событий 16+
23.10 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
00.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
По законам детектива» 12+
01.35 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
03.15 Петровка, 38 16+
03.30 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ 
ПРОПАВШИЙ» 12+
04.50 Д/ф «Людмила 
Целиковская. Муза трёх 
королей» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 
0+
09.05 Комаровский 

против коронавируса 12+
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 
«ГАДАЛКА» 16+
11.30 Новый день 16+
12.00, 13.00 Не ври мне 12+
14.00, 14.30 Т/с «ЗНАКИ 
СУДЬБЫ» 16+
15.00 Вернувшиеся 16+
17.00 Т/с «ЧУДО» 18+
19.30 Х/ф «300 
СПАРТАНЦЕВ» 16+
21.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 
16+

01.30 Х/ф «ПАЛАТА» 16+
02.45, 03.30, 04.15, 04.45, 
05.15 Вокруг Света. Места 
Силы 16+

TV1000
06.10 Х/ф «КОН-
ТИКИ» 6+
08.35 Х/ф 

«ОДНАЖДЫ В АМЕРИКЕ» 
16+
13.05 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
14.40 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
16.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ» 12+
18.20 Х/ф «ТРОЙНОЙ 
ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ» 16+
20.10 Х/ф «ФОРСАЖ 4» 
16+
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ 5» 
16+
00.15 Х/ф «ФОРСАЖ 6» 
12+
02.25 Х/ф «СВЕТСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 18+
03.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА 2» 12+

ЕВРОСПОРТ
00.00 Автогонки. 
Суперкубок Porsche - 

2019 г. Германия 12+
00.30 Автогонки. Суперкубок 
Porsche - 2019 г. Монца 12+
01.00, 01.30 Автогонки. 
Суперкубок Porsche - 2019 г. 
Мексика 12+
02.00 Автогонки. Суперкубок 
Porsche - 2019 г. Обзор 
сезона 12+
02.30 Снукер. «Мастерс» - 
2019 г. Лондон. 1/4 финала. 
Дэй - О’Салливан 6+
04.00 Снукер. «Мастерс» - 
2019 г. Лондон. 1/4 финала 
Бресель - Дин 6+
06.00, 23.00 Автогонки. 
WTCR - 2019 г. Марракеш. 
Обзор 12+
06.30, 23.30 Автогонки. 
WTCR - 2019 г. Хунгароринг. 
Обзор 12+
07.00 Автогонки. WTCR - 
2019 г. Словакия. Обзор 12+
07.30 Автогонки. WTCR - 
2019 г. Зандворт. Обзор 12+
08.00 Автогонки. WTCR - 
2019 г. Нюрбургринг. Обзор 
12+
08.30 Автогонки. WTCR - 
2019 г. Вила - Реал. Обзор 
12+
09.00 Автогонки. WTCR - 
2019 г. Обзор 12+
09.30, 20.00 Теннис. Обзор 
6+
12.00 Теннис. Водкаст. Стэн 
Вавринка 6+
12.30 Снукер. «Мастерс» - 
2019 г. Лондон. 1/4 финала. 
Селби - Трамп 6+
14.00 Снукер. «Мастерс» - 
2019 г. Лондон. 1/4 финала. 
Хокинс - Робертсон 6+
15.00 Велоспорт. «Тур 
Страны Басков» - 2019 г. 3 - 
й этап 12+
16.00 Велоспорт. «Тур 
Страны Басков» - 2019 г. 4 - 
й этап 12+
17.00 Велоспорт. «Тур 
Страны Басков» - 2019 г. 5 - 
й этап 12+
18.00 Велоспорт. «Тур 
Страны Басков» - 2019 г. 6 - 
й этап 12+
19.00 Велоспорт. «Тур 
Алгарве» - 2018 г. 2 - й этап 
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 «Сэди Спаркс» 6+
07.30 М/с «Легендарная 
пятёрка» 6+
08.25 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.00 Доброе утро с Микки 
0+
11.00 М/ф «Монстр в 
Париже» 6+
12.45 М/с «Леди Баг и 
Супер-Кот» 6+
19.30 М/ф «Анастасия» 12+
21.20 М/ф «Унесённые 
призраками» 12+
00.05 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» 
12+
02.00 Х/ф «УЛИЧНЫЕ 

ТАНЦЫ. ВСЕ ЗВЕЗДЫ» 
16+
03.35 М/с «Гравити Фолз» 
12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.50 Х/ф 

«ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
07.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
13.05 Х/ф «ВАС 
ОЖИДАЕТ ГРАЖДАНКА 
НИКАНОРОВА» 12+
14.40 Х/ф «ШИРЛИ-
МЫРЛИ» 12+
17.20 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
6+
23.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 
0+
00.55 Х/ф «ДВА 
КАПИТАНА» 0+
02.20 Х/ф 
«ПОПРЫГУНЬЯ» 0+
03.45 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТИ» 12+

ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 
18.00, 21.15 

Новости дня 16+
08.20 Д/ф «Гений разведки. 
Артур Артузов» 12+
09.20, 10.05 Х/ф «ТИХОЕ 
СЛЕДСТВИЕ» 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости 16+
10.40, 13.20, 14.05, 
17.30, 18.40, 21.30 Т/с 
«КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
23.10 Десять фотографий 
6+
00.00 Д/с «Неизвестная 
война. Великая 
Отечественная» 12+
01.45 Х/ф «ПОЕДИНОК В 
ТАЙГЕ» 12+
02.50 Д/ф «Бомба для 
Японии. Спасти Дальний 
Восток» 12+
03.35 Д/с «Хроника 
Победы» 12+
04.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ» 
12+

DISCOVERY
06.00 Сиднейская 
бухта 12+

06.45 Дальнобойщик во 
Вьетнаме 12+
07.35 Гаражный ремонт 16+
08.25, 14.15, 20.10 
Махинаторы 12+
09.15, 09.40, 16.45, 17.10, 
02.15, 02.40 Багажные 
войны 12+
10.05 Склады: битва в 
Канаде 12+
10.30 Склады: битва в 
Канаде 16+
10.55 Механизмы Да Винчи 
12+
11.45, 05.15 Золотая 
лихорадка: заброшенный 
прииск Дэйва Турина 16+
12.35 Золотая лихорадка 
16+
13.25 Джереми Уэйд: тайны 
океана 16+
15.05 Как это устроено: 
автомобили мечты 12+
15.30, 19.15, 19.40 Как это 
сделано? 16+
15.55 Гаражный ремонт 12+
17.35 Реальные 
дальнобойщики 12+
18.25 Роб Риггл исследует 
мир 12+
21.05, 21.30 Охотники за 
складами 16+
22.00 Операция «Спасение 
дома» 16+
22.55 Аляска: последний 
рубеж 16+
23.50, 04.30 Голые и 
напуганные 16+
01.30 Секретные базы 
нацистов 12+
03.00, 03.25 Как это 
сделано? 12+
03.45 Реальные 
дальнобойщики 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.00 Умницы и умн ики 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.10 Юрий Соломин. 
Больше, чем артист 6+
11.20, 12.15 Видели видео? 
6+
13.50 На дачу! 6+
15.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ» 0+
16.50 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.15, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 Большая игра 16+
00.10 Х/ф «ТРИ 
БИЛБОРДА НА ГРАНИЦЕ 
ЭББИНГА, МИССУРИ» 18+
02.05 Наедине со всеми 16+
03.35 Модный приговор 6+
04.20 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

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

08.20 Местное время. 
Суббота 12+
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Всероссийский 
потребительский проект 
«Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.25 100ЯНОВ 12+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.30 Х/ф «ДОЧЬ ЗА 
ОТЦА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф 
«ЕДИНСТВЕННАЯ 
РАДОСТЬ» 12+
01.05 Х/ф «ПУСТЬ 
ГОВОРЯТ» 0+

РОССИЯ К
06.30 Дмитрий 

Мережковский «Христос и 
антихрист» 12+
07.00 М/ф «Пятачок». «Как 
Львенок и Черепаха пели 
песню». «Сказка о попе и о 
работнике его Балде» 12+
07.50 Х/ф «КРАСНОЕ 
ПОЛЕ» 12+
10.00 Обыкновенный 
концерт 12+
10.30 Передвижники. Иван 
Шишкин 12+
11.05 Х/ф «МОЙ 
МЛАДШИЙ БРАТ» 12+
12.45 Земля людей 12+
13.15, 01.30 Д/ф «Дикая 
природа Греции» 12+
14.05 Д/с «Забытое 
ремесло». «Бурлак» 12+
14.20, 00.20 Х/ф «ВРЕМЯ 
ДЛЯ РАЗМЫШЛЕНИЙ» 12+
15.30 Героям Ржева 
посвящается... 12+
17.05 Линия жизни 12+
18.05 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
18.45 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ» 12+
20.35 Д/ф «Правда о 
мусоре» 12+
21.20 Х/ф «О МЫШАХ И 
ЛЮДЯХ» 12+
23.15 Клуб 37 12+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

НТВ
05.25 ЧП. 
Расследование 16+

05.50 Х/ф «ПРОСТЫЕ 
ВЕЩИ» 12+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 Готовим с Алексеем 

Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
21.00 Секрет на миллион 
16+
23.00 Международная 
пилорама 16+
23.45 Своя правда 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 
3. ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» 
16+

РУСЬ-ТНТ
05.00 Концерт 16+
06.00 Проспавших нет 
12+

08.00, 08.30 Время новостей 
16+
08.10 Знай наших 12+
08.40, 19.00 Время 
интервью 16+
09.00, 10.00 Удиви меня. 
Дайджест 16+
11.00 Комеди клаб. Классика 
16+
11.20, 12.30, 13.35, 14.40, 
15.50, 16.55, 18.00, 19.30, 
20.20, 21.25, 22.35, 23.40 
Т/с «ОСТРЫЕ КОЗЫРЬКИ» 
16+
01.00 Такое кино 16+
01.30, 02.00 Деньги или 
позор 16+
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Наша 
Russia 16+

ЧЕ
06.00, 04.30 Т/с 
«ДАША ВАСИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА-3» 12+
08.15 За гранью реального 
16+
09.10, 10.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+
11.30 Х/ф «ОСАДА» 16+
14.00 Х/ф «ХОРОШИЙ 
ГОД» 16+
16.30 Х/ф «И ГРЯНУЛ 
ШТОРМ» 16+
19.00, 03.00 Улетное видео 
16+
22.00 Опасные связи 16+
23.00, 23.30 +100500 18+
00.00 Клетка с акулами 18+
01.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ 
ПУТЬ-7. ПОКОЛЕНИЯ» 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.15, 05.40, 
06.05, 06.30, 07.00 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
07.40 Х/ф «СТАРЫЕ 
КЛЯЧИ» 12+
10.05, 11.00, 11.45, 12.55, 
13.40, 14.25, 15.10, 16.00, 
16.45, 17.40, 18.25, 19.25, 
20.30, 21.40, 22.25, 23.10 
Т/с «СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.55, 02.45, 03.30, 
04.15 Т/с «ЧЕРНЫЕ 
ВОЛКИ» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 
0+
06.20 М/с 

«Приключения 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. 
Космические таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 М/ф «Рио-2» 0+
11.55 М/ф «Зверопой» 6+
14.00 Детки-предки 12+
15.05 Х/ф «МАЙОР ПЕЙН» 
0+
17.00 Х/ф «ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ» 12+
18.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+

21.05 Х/ф «8 ПОДРУГ 
ОУШЕНА» 16+
23.20 Х/ф «ДЕВУШКА, 
КОТОРАЯ ЗАСТРЯЛА В 
ПАУТИНЕ» 18+
01.20 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ 
СТАЛИ» 18+
03.05 Слава Богу, ты 
пришёл! 16+
04.40 Шоу выходного дня 
16+
05.30 М/ф «Петя и Красная 
шапочка» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные истории 

16+
05.30 Х/ф «ОДИН ДОМА 
3» 0+
07.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ 
МОШЕННИКИ» 18+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Всё не то, чем 
кажется! Самые страшные 
тайны» 16+
17.20 Х/ф «ДОМ 
СТРАННЫХ ДЕТЕЙ МИСС 
ПЕРЕГРИН» 16+
19.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
21.50 Х/ф «РИДДИК» 16+
00.05 Х/ф «ВАВИЛОН 
НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
01.55 Х/ф «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ 5» 16+
03.20 Тайны Чапман 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 

кадров 16+
06.55 Х/ф «ТРИ 
ПОЛУГРАЦИИ» 12+
10.25, 01.05 Т/с 
«ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
19.00 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК» 
16+
23.05 Д/ф «Звёзды говорят» 
16+
04.35 Д/ф «Чудотворица» 
16+

ТВЦ
05.30 Х/ф «УРОК 

ЖИЗНИ» 12+
07.35 Православная 
энциклопедия 6+
08.05 Полезная покупка 16+
08.15 Х/ф 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 
0+
09.30 Х/ф «ВЕТЕР 
ПЕРЕМЕН» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 
16+
11.45 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ 
МАЙАМИ» 16+
13.30, 14.45 Х/ф 
«ПОЛОВИНКИ 
НЕВОЗМОЖНОГО» 12+
17.35 Х/ф «ГОРНАЯ 
БОЛЕЗНЬ» 12+
21.00, 02.25 Постскриптум 
16+
22.15, 03.30 Право знать! 
16+
00.00 Прощание. Борис 
Березовский 16+
00.40 90-е. Наркота 16+
01.20 Хроники московского 
быта 12+
02.00 Голодные игры - 2020 
г 16+
04.50 Петровка, 38 16+
05.00 Д/ф «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью» 12+

ТВ3
06.00, 10.15 
Мультфильмы 0+
09.45 Рисуем сказки 

0+
10.00 Комаровский против 
коронавируса 12+
12.15 Мама Russia 16+
13.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 
16+
16.45 Х/ф «300 
СПАРТАНЦЕВ» 16+
19.00 Х/ф «ПОМПЕИ» 12+
21.00 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ» 
12+
23.15 Х/ф «ХОЛМС И 
ВАТСОН» 16+
01.00 Х/ф «ПРЕСТИЖ» 

16+
03.15, 03.45, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Городские 
легенды 16+

TV1000
06.10, 16.10 Х/ф 
«ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПОБЕГ» 16+

07.55 Х/ф «ФОРСАЖ 4» 
16+
09.40 Х/ф «ФОРСАЖ 5» 
16+
11.55 Х/ф «ФОРСАЖ 6» 
12+
14.10 Х/ф «ЛИНКОЛЬН 
ДЛЯ АДВОКАТА» 16+
17.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА 2» 12+
20.10 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 
СЛУЧАЙ» 12+
22.00 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-
АНГЛИЙСКИЙ» 16+
00.20 Х/ф «СОММЕРСБИ» 
16+
02.20 Х/ф «ФРИДА» 16+
04.15 Х/ф 
«ОДНОКЛАССНИКИ» 16+

ЕВРОСПОРТ
00.00 Автогонки. 
WTCR - 2019 г. 

Словакия. Обзор 12+
00.30 Автогонки. WTCR - 
2019 г. Зандворт. Обзор 12+
01.00 Автогонки. WTCR - 
2019 г. Нюрбургринг. Обзор 
12+
01.30 Автогонки. WTCR - 
2019 г. Вила - Реал. Обзор 
12+
02.00 Автогонки. WTCR - 
2019 г. Обзор 12+
02.30 Снукер. «Мастерс» - 
2019 г. Лондон. 1/4 финала. 
Селби - Трамп 6+
04.00 Снукер. «Мастерс» - 
2019 г. Лондон. 1/4 финала. 
Хокинс - Робертсон 6+
06.00, 23.30 Автогонки. 
WTCR - 2019 г. Нинбо. Обзор 
12+
06.30 Автогонки. WTCR - 
2019 г. Сузука. Обзор 12+
07.00 Автогонки. WTCR - 
2019 г. Макао. Обзор 12+
07.30 Автогонки. WTCR - 
2019 г. Сепанг. Обзор 12+
08.00, 09.00 Автогонки. 
WTCR - 2019 г. Обзор сезона 
12+
09.30 Теннис. Обзор 6+
12.30 Снукер. «Мастерс» - 
2019 г. Лондон. 1/2 финала. 
Дин - О’Салливан 6+
13.30, 20.00 Снукер. 
«Мастерс» - 2019 г. Лондон. 
1/2 финала 6+
15.00 Велоспорт. «Вуэльта 
Каталонии» - 2018 г. 6 - й 
этап 12+
15.45 Велоспорт. «Вуэльта 
Каталонии» - 2019 г. 5 - й 
этап 12+
16.30 Велоспорт. Париж - 
Ницца - 2020 г. 1 - й этап 
12+
17.30 Велоспорт. Париж - 
Ницца - 2020 г. 7 - й этап 
12+
18.30 Велоспорт. «Тур 
Алгарве» - 2018 г. 5 - й этап 
12+
19.15 Велоспорт. 
«Критериум Дофине» - 2018 
г. Пролог 12+
21.25 Футбол. Чемпионат 
Норвегии. Мольде - 
Русенборг 6+

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 «Сэди Спаркс» 6+
07.30 М/с «Легендарная 
пятёрка» 6+
08.25 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.00 Доброе утро с Микки 
0+
11.00 М/с «Кунг-фу Панда. 
Лапки судьбы» 6+
12.55 М/с «Гравити Фолз» 
12+
16.25 М/ф «Горбун из Нотр-
Дама» 6+
18.15 М/ф «Горбун из Нотр-
Дама 2» 6+

19.30 М/ф «Руслан и 
Людмила. Перезагрузка» 6+
21.20 Х/ф «ВЫПУСКНОЙ» 
12+
23.25 Х/ф «УЛИЧНЫЕ 
ТАНЦЫ» 12+
01.20 Х/ф «УЛИЧНЫЕ 
ТАНЦЫ 2» 12+
02.45 М/с «Отель 
Трансильвания» 12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.40 Х/ф 
«МНОГО ШУМА 

ИЗ НИЧЕГО» 6+
07.20, 19.15 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 
16+
14.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
17.00 Х/ф «ПРИЗРАК» 
16+
23.00 Х/ф «ДЕВЧАТА» 0+
00.55 Х/ф «ДВА 
КАПИТАНА» 0+
02.15 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ» 0+
04.00 Х/ф «ЗАРЕЧЕНСКИЕ 
ЖЕНИХИ» 12+

ЗВЕЗДА
06.10, 04.10 Т/с 
«РАЗВЕДЧИКИ» 

12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.00 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
11.05 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 
Гариком Сукачевым 12+
14.25 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
14.35 Доброе утро 12+
16.15 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ» 12+
20.30 Х/ф «В ЗОНЕ 
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» 0+
22.25 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» 12+
00.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 0+
01.35 Х/ф «СКВОЗЬ 
ОГОНЬ» 12+
02.50 Х/ф «ДОЖИТЬ ДО 
РАССВЕТА» 18+

DISCOVERY
06.00 Махинаторы 

12+
06.45 Как это устроено: 
автомобили мечты 12+
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 
громкие 12+
10.30, 11.20, 01.30, 02.15 
Разрушители легенд 16+
12.10, 04.30 Стальные 
парни 12+
13.00, 05.15 Охота за 
драгоценными камнями 12+
13.50, 17.35 Склады: битва 
в Канаде 16+
14.15, 14.40, 15.05, 15.30, 
15.55, 16.20, 16.45, 17.10 
Склады: битва в Канаде 12+
18.00 Как это устроено? 12+
19.15 В ГАС на прокачку 12+
20.10 Золотая лихорадка: 
заброшенный прииск Дэйва 
Турина 16+
21.05 Золотая лихорадка 
16+
22.00 Пожарная бригада 12+
22.55 Смертельный улов 16+
23.50 Гений автодизайна 
12+
00.40 Взгляд изнутри 12+
03.00 Самогонщики 18+
03.45 Суперъяхты 12+

ПРОГРАММАСУББОТА20 июня 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. По зову сердца 
12+
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Полюбить нельзя изменить: 
где ставить запятую? 
Медицинские вмешательства в свою внешность: истории тех, 
кто решился, советы психолога и мнение косметолога-дерматолога

Время такое: за ваши деньги что угодно пришьют, что угодно отрежут и что угодно «надуют». Вопрос в одном – надо ли? И однозначно здесь не скажешь. Поэтому мнения 
по поводу пластики и «околопластики» разделились на два лагеря: тех, кто против всего искусственного, и тех, для кого внешний «тюнинг» стал столь же привычным, как 
зубы почистить с утра.

Гарольд Гиллис считается первым пластическим хи-
рургом. Во время Первой мировой войны он совершил 
множество операций солдатам с травмами лица. И это, 
что называется, необходимость. Но всегда ли мы вме-
шиваемся по необходимости и как понять, что это не 
очередная блажь?

Если бы лет десять назад мы сказали, что пластика — 
удел звезд шоу-бизнеса, то сегодня спектр услуг в этой 
области стал гораздо шире, а цены доступнее. Потому и 
спрос на услуги пластических хирургов растет. Причем 
желающие улучшить или исправить данную природой 
внешность есть не только среди женщин, но и мужчин.

Да, есть тысячи примеров, когда не получалось, ког-
да заканчивалось скандалами и судами. Но есть и слу-
чаи, когда, исправляя, человек полностью менял свою 
жизнь в лучшую сторону. 

Размышлять тут можно бесконечно и возможности 
медицины в этой области сейчас очень широки. Давай-
те посмотрим на проблему вместе со специалистами.

Светлана ПАНКРАТОВА

Наталья ШВЕЦОВА, косметолог-дерматолог:
- Люди обращаются с разными проблемами, 

которые мы устраняем. Узкие губы, а хочется дру-
гие, где-то что-то непропорционально. Именно с 
проблемами. Потому что бывает так, что я могу и 
отказать, если понимаю, что конкретному чело-
веку вмешательство не нужно.  Я не хочу делать 
что-то «лишнее», мне же самой будет стыдно за 
работу. Есть и те, которые не «успокаиваются» и 
пытаются себя переделать, когда уже этого не нуж-
но. Признаюсь, таких единицы. Но со мной такой номер 
не пройдет. Я отказываю. Нужно понимать, что космето-
логия – это медицина. Все серьезно.  К косметологу приходят 
в разном возрасте, и всегда мы привлекаем нескольких меди-
цинских специалистов, чтобы понимать, как решать конкретную 
проблему. На мой взгляд, перед обращением, решением менять 
свою внешность нужно понять, что не нравится вам самому.

Елизавета ДЕМИДОВА:
Мне не нравилась собственная 

внешность: не нравились уши, они то-
порщились. Стриглась коротко, чтобы 
закрыть этот дефект. На операцию ре-
шилась, чтобы исправить эту ошибку 
природы, чтобы делать красивые хво-
стики, косички, прически. Я решилась 
в 10-м классе, так как на выпускной хоте-
лось сделать красивую прическу, это было 
решающим аргументом в пользу пластики. Со-
мнений не было вообще, я подходила к зеркалу, 
прижимала уши, и тогда мне моя внешность нрави-
лась. Страхов тоже не было, нужно было делать и 
все. Родители мои сами видели, что уши слишком 
топорщатся, конечно, говорили, что ты и так кра-
сивая. Потом выяснилось, что они узнавали насчет 
операции до школы, но я была слишком малень-
кая, потом классе в 5-7-м тоже думали, но не было 
денег, в 10-м классе уже меня поддержали. Мама 
очень переживала по поводу моих ушей. На тот 
момент это стоило 45 тысяч рублей, делала в Ко-
строме. До операции я видела некрасивые уши, а 
после операции посмотрела уже на «уложенные» и 
тогда обратила внимание на щеки. У меня широкое 
лицо и были такие хорошенькие щечки. И я стою и 
думаю: «а…теперь у меня щеки, теперь широкое 
лицо». Просто раньше уши внимание отвлекали 
от щек. Но это ушло через месяц-два и мне стало 
нравиться мое отражение в зеркале.

Анастасия ПЕРЕЖОГИНА:
- Да, есть некоторые аспекты во внешности, которыми я не совсем до-

вольна, с возрастом понимаешь, что это не страшно, что это вполне ре-
шаемо. Особенно недовольство проявлялось в подростком возрасте, 
когда происходит «модернизация внешности» - то, что было ранее при-
вычным, начинает не нравиться. Перешагнуть удалось только работой 
над собой, своим внешним видом и психологическим состоянием, ког-
да пришло осознание того, что все мы личности и все индивидуаль-
ны, кто-то превосходен в одном, кто-то в другом, то же самое касаемо 

внешности. 
К классическому «тюнингу» отношусь нейтрально, считаю, что если 

человек после операции чувствует себя комфортнее, увереннее, проис-
ходит повышение самооценки, то это положительный момент. Безусловно, 

бывают случаи, когда операция может сказаться негативно, это касаемо даль-
нейшего психологического состояния человека и его здоровья.

Роман ФОГЕЛЬ:
- Внешний «тю-

нинг», на мой 
взгляд, это способ 
выделиться среди 
остальных, пока-
зать свою индиви-

дуальность. Причем 
зачастую он очень 

вызывающий. Девушки 
с чем-то «сделанным» вы-

зывают негативную реакцию, 
они могут выглядеть прекрасно, просто 
подтянув свою физическую форму. И 
косметика в совокупности справляется 
лучше пластических операций. А моя 
внешность меня полностью устраивает, 
менять ничего не хотел и не буду.

Александра 
ГАРИПОВА:

- Если есть возмож-
ность подчеркнуть в 
себе что-либо, мож-
но. Каждый индиви-
дуален, поэтому это 
выбор человека. На-
пример, сделать пух-
лые губы. Если губы 
«пустые», филлер не зака-
чивался, то одной процедуры 
будет недостаточно. Сделали полш-
прица, через месяц на коррекцию, 
тогда еще губы наполненные. Че-
рез месяцев восемь можно еще ра-
зок сделать. Потом можно через год 
повторить. Эффект длится дольше, 
если не на «пустые» губы. В Костро-
ме одна процедура от шести тысяч 
рублей и выше. Цена зависит от ап-
парата и специалиста.

Игорь СМИРНОВ (имя и фамилия изменены), творческий костромич:
- У меня свой косметолог, мы экспериментируем. Основная моя пробле-

ма – нос. Если я его исправлю, то и остальные все недовольства исчезнут. 
И я перестану делать то, что сейчас постоянно корректирую. Потому что к 
моему сегодняшнему носу нужно «догнать» остальное. Чтобы это хотя бы 
пропорционально смотрелось. Я сделал по поводу носа пока только одну 
операцию – выпрямление перегородки. Можно переходить уже и ко второ-
му этапу коррекции носа, это небольшая операция. Ну а пока я доделываю 
остальное так, чтобы все смотрелось. Важно при этом, что происходят не 
столь значительные изменения. Чтобы когда будет другой нос, не пришлось 
все менять. Например, верхнюю губу… В дальнейшем, если я исправляю 
прикус, тогда, может, верхняя губа, которую я сейчас накачиваю, будет ина-
че смотреться. Главное – проконсультироваться со специалистом.  В скором 
времени буду скулы подтягивать филлерами: у меня нет явных скул, буду это 
изменять. Использую и ботокс – это тоже хорошее вмешательство, чтобы 
не было морщинок, выемок.  Самое важное – делать незаметно. Не должно 
бросаться в глаза. Я даже когда делаю брови, мне не важна форма, важно, 
чтобы было пропорционально моему лицу.

Такие изменения своей внешности совсем не зазорны даже для мужчин. 
Тут нужно понимать, есть те, кто по профессии делает – артисты, те, кто на 
сцене. Людям должно быть приятно на них смотреть. Это творческая необ-
ходимость. Для меня это связано и с публичностью, и для собственной уве-
ренности. Это тонкая грань. Мне во внешности что-то нравится, но я хочу 
это подчеркнуть. Я вижу, как я должен выглядеть. Это преобразование себя, 
вижу, что можно лучше. Это не какая-то психологическая проблема.

Екатерина МАЯНСКАЯ:
- В целом, своей 

внешностью я доволь-
на. Недовольства 
были, как и у каждой 
девушки, навер-
но: то нос с горбин-
кой, то губы узкие, 
тонкие и все в этом 
роде. Как я отношусь 
в целом к вмешатель-
ству медицинскому? 
Я думаю так:  вот если 
бы у меня внешность совсем 
была «беда», тогда о пластике мож-
но было бы подумать, но я не считаю 
ее необходимой для себя.

Лично я думаю, что человек все 
равно не сможет полностью себя 
принимать, даже с исправленными 
недостатками. Так все равно будет 
осознание, что это не твое род-
ное, не наследственное, а сделан-
ное специалистом. А вообще нужно 
научиться принимать себя, просто 
нужно.

Лариса ПЕТРОВА, психолог:
- По объективным причинам - после ава-

рии, травмы, операции - действительно  
бывает оправдана пластическая хирур-

гия. Но если это причины субъектив-
ные, без медицинских показаний, 
прежде чем серьезно изменять свою 
внешность, следует, на мой взгляд, за-
дать самый главный вопрос: «Сможет 
ли новая форма груди ( носа, губ) сде-

лать меня счастливее и избавить меня 
от моих комплексов?». Если человек не 

принимает себя, не нравится себе, то с 
другой формой носа  это вряд ли случится. 
Обязательно нужно самостоятельно или с 

психологом проработать вопрос самооценки, 
принятия себя, а уже потом  принимать реше-
ние ложиться на операционный стол. Нас любят 
настолько, насколько мы сами себя любим! Есть 
упражнение: встаньте перед зеркалом и опиши-
те себя, нейтрально, безоценочно. Например: 
«У меня серые глаза, невысокий рост, есть жи-
вот, две складки, грудь такого-то размера, пока-
тые плечи» и так далее. Примите себя целиком, 
не выделяя недостатков. А дальше уже можно 
порассуждать подобным образом: «Мне хочет-
ся более плоский, упругий живот, подтянутые 
бедра, поэтому я буду заниматься пробежкой 
(гимнастикой, танцами) - для себя, потому что 
мне так нравится. Я поменяю прическу - мне ка-
жется , что  каре больше подойдет к моей фор-
ме лица и ушки мои оттопыренные прикроет». 
Вот так решительно, с уважением к своему телу, 
позитивно, а потом с удовольствием занимать-
ся гимнастикой, кататься на велосипеде, делать 
стрижку, может, сходить к визажисту - для свое-
го настроения и жизненного тонуса. И гораздо 
дешевле, кстати, обойдется.

Красота - понятие неконкретное. Здесь важ-
но самоощущение. Знаете, сколько красавиц 
чувствуют себя  глубоко несчастными? Внутрен-
нее состояние гармонии дает внешний эффект. 
Бывает, что женщины под напором мужчины со-
глашаются на операцию, почему-то полагая, 
что станут более желанными в его глазах. Здесь 
тоже в первую очередь нужно задать себе как 
можно больше вопросов: «А я ему интересна  
только с четвертым размером груди и пухлыми 
губами? Мне самой нравится моя внешность? 
И если я, чтобы порадовать этого мужчину, до-
пущу серьезное изменение себя, а  мы рас-
станемся - я стану выполнять каприз и другого 
спутника жизни, снова менять размер груди?» 
Вкусы, знаете ли, разные…Правильно постав-
ленный вопрос- это уже наполовину получен-
ный ответ. 

Нередко, после некоторых  внешних изме-
нений, люди  не перестают себя «перекраи-
вать», воодушевившись стремлением к идеалу. 
Нужно помнить, что этот вид хирургии подо-
бен воронке, из которой трудно выбраться. Ча-
сто бывает так, что на смену одним комплексам 
приходят другие. И если люди дальше продол-
жают избавляться от них с помощью хирургиче-
ских манипуляций, то это приводит к тотальной 
зависимости - «пластикомании».  Поэтому, ре-
шившись на кардинальные изменения, очень 
уместно вспомнить поговорку «Семь раз от-
мерь - один отрежь». Ведь красота - это есте-
ственность, здоровье, доброжелательность и 
веселый нрав. А пластика и косметика - это вто-
рично. 
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ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф 
«УЛИЦА ПОЛНА НЕ-

ОЖИДАННОСТЕЙ» 0+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости 16+
07.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.45 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.50 На дачу! 6+
15.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН 
КИХОТА» 0+
16.40 Призвание. Премия 
лучшим врачам России 0+
18.30 Спасибо врачам! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Dance Революция 12+
23.45 Х/ф «НАЙТИ 
СЫНА» 16+
01.15 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.25 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1 (Ко-
строма)

04.30, 01.50 Х/ф «ПРЕ-
ВРАТНОСТИ СУДЬБЫ» 
16+
06.10, 03.25 Х/ф «ЭГО-
ИСТ» 16+

08.00 Местное время. Вос-
кресенье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.25 100ЯНОВ 12+
12.30 Х/ф «ПОГОВОРИ СО 
МНОЮ О ЛЮБВИ» 12+
16.10 Х/ф «КТО Я» 18+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Россия. Кремль. Путин 
12+
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
12+ 

РОССИЯ 24
13.00 Итоги неде-

ли 12+
13.30 Живи как хозяин. Все 
о ЖКХ 12+
13.45 По зову сердца 12+

РОССИЯ  К
06.30 М/ф «Две 

сказки». «Приключения Бу-
ратино» 12+
08.00, 23.45 Х/ф «НЕНА-
ГЛЯДНЫЙ МОЙ» 12+
09.30 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.00 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ» 12+
11.45 Письма из провинции 
12+
12.15, 01.15 Диалоги о жи-
вотных 12+
12.55 Другие Романовы 12+
13.25 Гала-концерт лауре-
атов всероссийского фести-
валя-конкурса любительских 
творческих коллективов 12+
14.50 Х/ф «СКАНДАЛЬ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ В 
БРИКМИЛЛЕ» 12+
17.00 Линия жизни 12+
17.50 Д/ф «Девять дней и 
вся жизнь» 12+
18.25 Классики советской 
песни 12+
19.05 Романтика романса 
12+
20.00 Х/ф «МОЙ МЛАД-
ШИЙ БРАТ» 12+
21.40 Д/с «Архивные тай-
ны» 12+
22.10 Дж.Верди. «Реквием» 
12+
01.55 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

НТВ
04.25 Х/ф «ЗВЕЗ-

ДА» 16+
06.00 Центральное телеви-
дение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня 16+
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 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+
21.20 Звезды сошлись 16+
23.00 Основано на реаль-
ных событиях 16+
01.55 Вторая мировая. Ве-
ликая Отечественная 16+
03.45 Т/с «ГРУЗ» 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00 Концерт 16+
07.00, 08.30 Время 
интревью 16+

07.30 Огород круглый год 
12+
07.50 Дорогами народных 
традиций 12+
08.15 Знай наших 12+
08.50 Специальный репор-
таж 16+
09.00, 10.00 Удиви меня. 
Дайджест 16+
11.00 Комеди клаб. Класси-
ка 16+
11.20, 12.30, 13.35, 14.40, 
15.50, 16.55, 18.00, 19.30, 
20.20, 21.25, 22.35, 23.40 
Т/с «ОСТРЫЕ КОЗЫРЬ-
КИ» 16+
19.00 Время итогов 16+
01.00, 01.30 Деньги или по-
зор 16+
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Наша Russia 16+

ЧЕ
06.00, 04.30 Т/с 

«ДАША ВАСИЛЬЕВА. ЛЮ-
БИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО 
СЫСКА-3» 12+
08.00, 03.00 За гранью ре-
ального 16+
10.00 Улетное видео. Луч-
шее 16+
11.30 Х/ф «ХОРОШИЙ 
ГОД» 16+
13.50 Решала 16+
20.10, 03.50 Улетное видео 
16+
22.00 Опасные связи 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Клетка с акулами 18+
01.10 Х/ф «ВОЙНА ПО 
ПРИНУЖДЕНИЮ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45, 06.30 
Т/с «ЧЕРНЫЕ ВОЛ-

КИ» 16+
07.20 Д/ф «Моя правда. 
Олег Газманов» 16+
08.20 Д/ф «Моя правда. Все 
маски Бари Алибасова» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15 
Т/с «ОДЕССИТ» 16+
13.15, 14.10, 15.10, 16.00, 
17.00, 17.55, 18.55, 19.50, 
20.50, 21.45, 22.45, 23.40 
Т/с «КУБА» 16+
00.35, 01.35, 02.30, 03.20 
Т/с «ЛАДОГА» 12+
04.10 Д/ф «Выйти замуж за 
капитана». Кинолегенды» 
12+

СТС
06.00, 05.45 Ера-
лаш 0+
06.20 М/с «Приклю-

чения 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, 10.05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.00 Рогов в городе 16+
11.20 Х/ф «ОДИННАД-
ЦАТЬ ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 
12+
13.45 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+

16.20 Х/ф «ТРИНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 16+
18.45 Х/ф «8 ПОДРУГ ОУ-
ШЕНА» 16+
21.00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МО-
ШЕННИЦЫ» 16+
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА С 
ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» 
18+
01.45 Х/ф «РЕПОРТЁР-
ША» 18+
03.35 М/ф «Приключения 
мистера Пибоди и Шермана» 
0+
04.55 6 кадров 16+
05.15 М/ф «Первая скрип-
ка» 0+
05.35 М/ф «Чужой голос» 
0+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 
16+

08.15 Х/ф «ВАВИЛОН НА-
ШЕЙ ЭРЫ» 16+
10.05 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ 2. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
К КОПЯМ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА» 16+
11.55 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ 3. ПРОКЛЯТИЕ ИУ-
ДОВОЙ ЧАШИ» 16+
13.55 Х/ф «ДОМ СТРАН-
НЫХ ДЕТЕЙ МИСС ПЕРЕ-
ГРИН» 16+
16.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
18.15 Х/ф «РИДДИК» 
16+
20.35 Х/ф «ВОСХОЖДЕ-
НИЕ ЮПИТЕР» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория заблужде-
ний 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 ка-

дров 16+
06.35 Х/ф «ДОЖИВЁМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
08.45 Пять ужинов 16+
09.00 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ» 16+
10.55 Х/ф «ДРУГАЯ Я» 
16+
15.00, 19.00 Т/с «ВЕЛИ-
КОЛЕПНЫЙ ВЕК» 16+
23.15 Х/ф «ТРИ ПОЛУ-
ГРАЦИИ» 12+
02.25 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
05.40 Х/ф «ИН-

СПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 
16+
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ» 6+
10.30 Д/ф «Светлана Крюч-
кова. Никогда не говори 
«никогда» 12+
11.30, 23.55 События 16+
11.45 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» 12+
13.50 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30 Московская неделя 
16+
15.05 Д/ф «Василий Шук-
шин. Комплекс провинциа-
ла» 16+
15.55 Хроники московского 
быта 12+
16.50 Прощание. Анна Са-
мохина 16+
17.40 Х/ф «ОДНА ЛОЖЬ 
НА ДВОИХ» 12+
21.20, 00.10 Х/ф «КОВ-
ЧЕГ МАРКА» 12+
01.00 Петровка, 38 16+
01.10 Х/ф «УСКОЛЬЗАЮ-
ЩАЯ ЖИЗНЬ» 12+
02.45 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
04.15 10 самых... Ранние 
смерти звёзд 16+
04.45 Д/ф «Евгений Дятлов. 
Мне никто ничего не обе-
щал» 12+

ТВ3
06.00, 09.30 Муль-
тфильмы 0+

08.30 Рисуем сказки 0+
08.45 Новый день 16+
09.15 Комаровский против 
коронавируса 12+
11.30 Мама Russia 16+
12.30 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯ-
ТОГО ЛЕГИОНА» 12+
14.45 Х/ф «ПОМПЕИ» 
12+
16.45 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ» 
12+
19.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ 
ЛИНКОЛЬН. ОХОТНИК НА 
ВАМПИРОВ» 16+
21.00 Х/ф «ВИДОК. 
ОХОТНИК НА ПРИЗРА-
КОВ» 16+
23.15 Х/ф «ВИНЧЕСТЕР. 
ДОМ, КОТОРЫЙ ПОСТРО-
ИЛИ ПРИЗРАКИ» 16+
01.15 Х/ф «ХОЛМС И 
ВАТСОН» 16+
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 
04.45, 05.00, 05.30 Город-
ские легенды 16+

TV1000
06.10, 18.25 Х/ф 
«ОДНОКЛАССНИ-
КИ 2» 16+

08.10 Х/ф «СОММЕРСБИ» 
16+
10.25 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ 
СЛУЧАЙ» 12+
12.10 Х/ф «ИСПАНСКИЙ-
АНГЛИЙСКИЙ» 16+
14.30 Х/ф «ФРИДА» 16+
16.40 Х/ф «ОДНОКЛАСС-
НИКИ» 16+
20.10 Х/ф «ВАН ХЕЛЬ-
СИНГ» 12+
22.25 Х/ф «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» 12+
00.00 Х/ф «ПАСТЫРЬ» 
16+
01.30 Х/ф «ВСЕ ДЕНЬГИ 
МИРА» 18+
04.00 Х/ф «КОН-ТИКИ» 
6+

ЕВРОСПОРТ
00.00 Автогонки. 
WTCR - 2019 г. Сузу-

ка. Обзор 12+
00.30 Автогонки. WTCR - 
2019 г. Макао. Обзор 12+
01.00 Автогонки. WTCR - 
2019 г. Сепанг. Обзор 12+
01.30 Автогонки. WTCR - 
2019 г. Обзор сезона 12+
02.30 Снукер. «Мастерс» - 
2019 г. Лондон. 1/2 финала. 
Дин - О’Салливан 6+
04.00 Снукер. «Мастерс» - 
2019 г. Лондон. 1/2 финала 
6+
06.00 Автогонки. «24 часа 
Ле - Мана» - 2019 г 12+
07.00 Автогонки. Гейминг. 
Ле - Ман 12+
08.30 Автогонки. Гейминг. 
WTCR 12+
09.30 Теннис. Обзор 6+
12.30, 20.00 Снукер. «Ма-
стерс» - 2019 г. Лондон. Фи-
нал 6+
15.00 Велоспорт. Страде 
Бьянке - 2017 г 12+
16.30 Велоспорт. Милан - 
Сан - Ремо - 2017 г 12+
18.30 Велоспорт. Классика 
Сан - Себастьяна - 2017 г 
12+
21.25 Футбол. Чемпионат 
Норвегии. Бранн - Викинг 6+
23.30 Автогонки. Гейминг. 
WTCR. Хунгароринг 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 «Сэди Спаркс» 6+
07.30 М/с «Легендарная пя-
тёрка» 6+
08.25 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.00 Доброе утро с Микки 
0+
11.00 М/с «Кунг-фу Панда. 
Лапки судьбы» 6+
13.10 М/ф «Унесённые при-
зраками» 12+
15.55 М/ф «Анастасия» 12+
17.45 М/ф «Руслан и Люд-
мила. Перезагрузка» 6+
19.30 М/ф «Монстр в Пари-
же» 6+

21.20 Х/ф «УЛИЧНЫЕ 
ТАНЦЫ. ВСЕ ЗВЕЗДЫ» 
16+
23.20 Х/ф «УЛИЧНЫЕ 
ТАНЦЫ 2» 12+
01.00 Х/ф «УЛИЧНЫЕ 
ТАНЦЫ» 12+
02.35 М/с «Утиные истории» 
6+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
07.20, 18.15 

Т/с «СВАТЫ» 16+
11.20 Х/ф «УЛИЦА ПОЛ-
НА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 
12+
12.40 Доброе утро 12+
14.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 
0+
16.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ГОЛУБИ» 12+
23.00 Х/ф «КАЛИНА 
КРАСНАЯ» 12+
01.05 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙ-
ГИ» 12+
02.35 Х/ф «БАБЛО» 16+
04.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 
АКЦЕНТОМ» 16+

ЗВЕЗДА
06.20 Т/с «РАЗ-
ВЕДЧИКИ» 12+

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
12.25 Код доступа 12+
13.15 Специальный репор-
таж 12+
13.50 Т/с «СМЕРШ» 12+
18.00 Главное с Ольгой Бе-
ловой 16+
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
22.35 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ИДИ И СМО-
ТРИ» 12+
02.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 
6+
03.45 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» 
6+
04.50 Д/ф «Война. Первые 
четыре часа» 12+
05.35 Д/с «Москва фронту» 
12+

DISCOVERY
06.00 Махинаторы 

12+
06.45, 18.25, 18.50 Как это 
сделано? 12+
07.10 Пожарная бригада 
12+
08.00 Смертельный улов 
16+
08.50, 21.05 Эд Стаффорд: 
игра на вылет 16+
09.40, 10.05, 20.10, 20.35 
Легендарные места 12+
10.30, 03.00 Строители ко-
раблей-гигантов 12+
11.20, 03.45 Аэропорт из-
нутри 12+
12.10 Несекретные матери-
алы 16+
13.00, 13.25, 05.15, 05.35 
Иллюзионист 12+
13.50, 14.40, 16.20 Гараж-
ный ремонт 16+
15.30, 17.10 Гаражный ре-
монт 12+
18.00 Как это устроено? 
12+
19.15 Взрывая историю 12+
22.00, 22.25, 04.30, 04.55 
Пограничная служба: Испа-
ния 16+
22.55 Самогонщики 18+
23.50, 00.15, 00.40, 01.05, 
01.30, 01.55, 02.15, 02.40 
Багажные войны 12+ 

Уважаемые читатели!
По техническим 

причинам канал «Матч 
тв» не предоставил 
телепрограмму на 

неделю
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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+
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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». 

Вода, вода, кругом 
вода… 
Что делать огородникам, 
если на участке слишком 
много влаги?
Купили участок, оказалось, 

что он сильно переувлаж-

нен. Хочется посадить чего-

нибудь красивое. А деревья 

расти будут?

Ирина 

(Красносельский район)

Лишней влаге - бой
Условия переувлажнения не очень подходят для 

выращивания садовых и огородных растений, так 
как они задыхаются из-за недостатка кислорода. 
Если речь идет о болотистых почвах, то они еще кис-
лые, холодные, с недостатком полезных почвенных 
микроорганизмов. «Бороться» с негативными явле-
ниями можно, нужна мелиорация и окультуривание 
почвы. 

Грядки можно поднять, а смородина, арония 
(черноплодка), калина, облепиха, садовая земля-
ника, голубика будут расти и без этих мероприятий. 
Саженцы плодовых деревьев (выбирать надо толь-
ко на карликовом подвое!) придется высаживать на 
холмики, которые надо все время подсыпать. Под-
сушить почву помогут влаголюбивые деревья: бере-
за, пихта, все виды ив, приречный клен, ольха, боя-
рышник, черемуха, лещина (они выдерживают высо-
кий уровень стояния грунтовых вод) и даже каш-
тан. Они обладают большой площадью листовой 
поверхности, расходуют много влаги для испарения. 
Из хвойных растений повышенной влагостойкостью 
обладает туя. Если уровень грунтовых вод не выше 
одного метра, то кустарники лучше сажать некруп-
ные, с неглубокой корневой системой:  рябинник 
(спирея рябинолистная), пузыреплодник калино-
листный, где посуше - спирею Вантгутта и Биллар-
да, шиповник, гортензию метельчатую.

О минусах и плюсах
К сожалению, с газоном будут сложности, под 

него нужна хорошая подготовка почвы. Кстати,  о 
том, что на участке постоянная сырость, можно 
судить по состоянию газона. Трава на нем редеет и 
начинает расти клочками. Декоративные травяни-
стые растения также несложно найти. Это прекрас-
ные бузульники, дербенник иволистный, астильба 
китайская, ирис сибирский и аировидный,  бело-
крыльник, вербейник, посконник, калужница. Часть 
из них можно взять из природы. 

У такого участка есть свои преимущества. Прудик 
не только будет собирать лишнюю влагу, но и позво-
лит привнести особое настроение, если посадить 
настоящие прибрежно-водные растения, например, 
сусак зонтичный, рогоз и другие. В почву придется 
внести песок для разрыхления, навоз для размно-
жения микроорганизмов и удобрения для получения 
высоких урожаев.

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

Спасаем кожу от трещин

Курицу нарезаем. Кусочки мяса 
вместе с йогуртом и майонезом сме-
шиваем в среднего размера миске, 
разминая курицу вилкой. Шал-
фей мелко нарезаем. Дoбавляем 
oстальные ингредиенты и все 
хoрoшенькo перемешиваем. Блюдо 
можно пoдавать на листе салата или 
на тoсте для сэндвича.

Приятного аппетита! 

не оставит равнодушным

растительными маслами, кремами и масками

Беспокоит такая проблема со 

здоровьем: трескается кожа 

на пальцах рук. Может быть, 

в народной медицине есть 

средства от этого недуга? 

Татьяна Александровна (Кадый)

Ингредиeнты:

куриное мясо - 350 граммов 
яблоко - 1 штука, небольшое 
сельдерей - 1 стебель 
изюм - 1,5 столовые ложки
свежие листья шалфея - 1
столовая ложка 
греческий йогурт - 1 
столовая ложка 
майонез - 1 столовая ложка 
мед - 1/2 столовой ложки
сoль и перец - 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.

Нестандартный перекус

Как по маслу
Если у вас часто появляются трещины на коже пальцев, необ-

ходимо в первую очередь устранить сухость кожи, напитать и, сняв 
воспаление, заживить уже имеющиеся трещины. Для заживления 
трещин можно применять ванночки для рук, примочки, заживляю-
щие мази и масла.

В состав мази для лечения трещин могут входить растительные 
масла, свиной и куриный жир, сливочное масло, вазелин, глице-
рин. Но, на мой взгляд, эффективнее их готовить на растительных 
маслах, натуральных жирах.

Можно использовать такой рецепт. На водяной бане подогре-
ваем три столовые ложки оливкового или другого нерафиниро-
ванного масла, две столовые ложки меда, столовую ложку натер-
того на терке пчелиного воска, столовую ложку лукового сока, сто-
ловую ложку лимонного сока. Подержим, помешивая, пока не рас-
творится прополис, то есть примерно в течение двадцати минут. 
Выключаем, даем остыть. Храним в холодильнике. Смазываем 
два-три раза  в день.

Среди народных средств – огромный арсенал для лечения аллергии, но важно 
помнить о том, что необходим комплексный подход и очень внимательное отно-
шение к природным средствам от аллергии.

Зверобой на передовой
Очень хорошо помогает зале-

чивать трещины, снять воспале-
ние и устранить сухость кожи зве-
робойное масло. Приготовить его 
несложно: рыхло укладываем све-
жие цветы зверобоя в банку любого 
объема, заливаем оливковым мас-
лом, оставляем, прикрыв марлей, 
недели на две-три. Иногда пере-
мешиваем деревянной лопаткой. 
Затем ставим на водяную баню, 
держим 20-30 минут, процежива-
ем, храним в прохладном и тем-
ном месте. 

Можно приготовить его из сухо-
го зверобоя - не выстаивать, а сразу 
потомить на водяной бане в следу-
ющей пропорции: одна часть сухо-
го зверобоя на пять-семь частей 
растительного масла. Томим сорок 
минут-час. Затем настаиваем в 
течение нескольких суток и опять 
ставим на водяную баню на трид-
цать минут. Процеживаем, отжи-
маем. Можно забинтовать руки на 
ночь с этим маслом. Процедуру 
повторить несколько раз подряд.

И чабрец - молодец
Если у вас очень сухая кожа, то обязательно - во избежание появ-

ления трещин – нужно использовать питательные маски и крема. 
Можно на ночь мягко втирать любые растительные масла, в том чис-
ле приготовленные на основе трав. Не только из зверобоя, но и из 
календулы, шалфея, сабельника, ромашки, тысячелистника, чабре-
ца и других. Принцип приготовления такой же, как и в случае с мас-
лом из зверобоя.

Хорошо приготовить для смазывания и лечения кожи рук, а также 
трещин масло из калгана, точнее из корня этого растения. Лучше - из 
свежевыкопанного, сначала настоять масло в пропорции один к семи, 
а через семь-десять дней прогреть на водяной бане в течение часа.

Очень полезны для сухой кожи рук теплые ванночки из геркулеса, 
отвара девясила, картофельного крахмала, липового цвета, листьев 
лопуха. Они смягчают кожу рук, убирают воспаления, придают эла-
стичность.

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

с яблоками.

не ос

Прове
рер цеп
ния бы
Светл
Костр
Свето
готов
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Прежде всего необходимо покло-
ниться директорам текстильного 
(КТИ) и учительского (УИ) институ-
тов, возглавлявшим их в период вой-
ны. Это - Сергей Иванович Пол-

ковников в текстильном институ-
те, Глафира Ивановна Барашко-

ва и Мария Павловна Крошкина в 
учительском. Именно благодаря их 
энергии, творчеству, талантливому 
подбору коллектива единомышлен-
ников вузы были не только сохра-
нены, несмотря на все тяготы вой-
ны, но и выпустили несколько сот 
квалифицированных специалистов. 
С.И. Полковников заслуженно удо-
стоен медалей «За трудовое отли-
чие» в 1944 году и «За доблестный 
труд в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.» в 1945-м. В после-
военный период вузы возглавляли 
герои Великой Отечественной вой-
ны, кто в годину суровых испытаний 
с оружием в руках защищал Родину 
и был награжден за это орденами и 
медалями. Среди них ректор КТИ с 
1947-го по 1950 год Александр 

Петрович Басилов. Он был моби-
лизован в морфлот еще в 1939 году и 
воевал с финнами. С началом Вели-
кой Отечественной войны А.П. Баси-
лов боролся с врагом на Ленинград-
ском фронте в морских бригадах, 
прошел боевой путь от политрука 
роты до инструктора политуправле-
ния и закончил службу в звании май-
ора.

Ректор КГПИ в 1954-1961 годах 
Федор Маркович Землянский 
ушел на фронт в самые первые дни 
войны, принимал участие в боях 
за Москву. Свою борьбу с врагом 
он называл «работой». В одном из 
писем домой он писал: «Работы у нас 
очень много и работа очень тяже-
лая. Продолжаем двигаться впе-
ред, находимся под Малоярослав-
цем. Жители до слез рады наше-
му приезду. Издевательства нем-
цев над местными жителями непе-
редаваемы. Ограбили до нитки. Что 
пишут в газетах, это не вся прав-

да. В действительности это неопи-
суемый кошмар». День Победы Ф.М. 
Землянский встретил в Кенигсбер-
ге, сфотографировавшись на крыль-
це дачного дома Геринга. 10 мая 
1945 года он написал: «Мои дорогие, 
любимые, поздравляю вас с Побе-
дой, обнимаю вас и крепко целую, 
вот и настал долгожданный день, 
великая битва закончилась». 

В ноябре 1941 года доброволь-
цами в Ярославскую коммунистиче-
скую дивизию записались Влади-

мир Васильевич Андрианов, воз-
главлявший КТИ в 1950-1958 годах, 
и Михаил Иванович Синяжников, 
ректор КГПИ имени Н.А. Некрасо-
ва в 1961-1990 годах. В.В. Андриа-
нов в составе дивизии прошел путь 
от Калинина до Берлина, от рядо-
вого до майора, дважды был конту-
жен. М.И. Синяжников накануне вой-
ны работал завучем средней шко-
лы в с.Бурмакино и вместе с юно-
шами своего класса ушел воевать. 
На глазах у учителя погибли все его 
ученики за исключением одного. В 
апреле 1942 года в бою на Смолен-
щине ранен в запястье и Михаил. «Я 
даже видел этого снайпера, который 
в меня стрелял», - вспоминал Миха-
ил Иванович. Он в это время под-
носил ящик с патронами. Но немец 
промахнулся, и это спасло Михаи-
ла. Длительное лечение в госпита-
ле в Иваново ничего не дало и вме-
сто левой руки у него, по словам 
дочери, «остался, по сути, муляж». 
Поэтому после выздоровления и до 
демобилизации в июле 1945-го М.И. 
Синяжников был парторгом батальо-
на запасного стрелкового полка. 

Когда началась война, Николай 

Николаевич Суслов (ректор КТИ с 
1964-го по 1983 год) учился в тек-
стильном институте на втором кур-
се. 22 июня 1941 года Николай подал 
заявление на фронт, но из-за потери 
глаза в детском возрасте и повреж-
денного позвоночника его не взяли. 
«Было обидно, стыдно перед това-
рищами», - говорил Николай Нико-
лаевич. Но уже в августе он возгла-
вил одну из студенческих «сотен», 
направленных на строительство про-
тивотанкового пояса вокруг Ленин-
града. Работали они под Тихвином. 
«Грунт был тяжелый: глина, камни, 
щебенка, - рассказывал Н.Н. Сус-
лов. - В первые же дни надорва-
ли руки. Лопаты гнулись, ломались, 

тупились… Мозоли были кровавые, 
все ладони мокрые от грязи и пота. 
Спали в сараях, не раздеваясь. Кор-
мили картошкой, пшенкой, иногда 
варили мясной бульон». Но никто из 
студентов не сбежал домой. В сентя-
бре, когда возникла опасность окру-
жения, поступила команда: «Работы 
прекратить, расходиться по домам». 
Вернувшись в КТИ, Н.Н. Суслов раз-
делил все тяготы учебы и жизни 
костромских студентов, был сталин-
ским стипендиатом, а в 1944 году, 
окончив вуз с отличием, поступил в 
аспирантуру.

В жизнь ректоров КТИ Влади-

мира Александровича Степано-

ва (1983-1994 годы) и Владислава 

Николаевича Кротова (2000-2009 
годы) война вошла как тяжелое вос-
поминание детства: голод, холод, 
озабоченные глаза матерей, редкие 
минуты радости. Владимир, родив-
шийся 5 февраля 1939 года, и Вла-
дислав – 7 декабря 1941 года пере-
живали войну в Костроме. Отец В.Н. 
Кротова Николай Федорович в пер-
вые же дни войны был мобилизо-
ван в танковую часть, а в декабре 
узнал, что у него родился сын. Когда 
Владиславу исполнил год, отец при-
слал с фронта необычное письмо. 
Это было стихотворение-посвяще-
ние «Сыну» и портрет – рисунок, сде-
ланный однополчанином. Стихотво-
рение пронизано острым желанием 
обязательно вернуться с Победой и 
увидеться с сыном: 

Вернуся я домой с Победой,
Возьму на руки я тебя.
Ведь за тебя я дрался, милый,
Ведь для тебя я не жалел себя… 
И будет радостная встреча
Отца и сына в первый раз…
Но не сбылись мечты отца и сына: 

14 января 1943 г. отец-танкист погиб 
под станцией Синявино.

Первые послевоенные годы были 
тоже крайне тяжелыми. Хотя уже не 
было томительного ожидания Побе-
ды, последствия войны сказыва-
лись на всем. Действовала карточ-
ная система, не хватало топлива, 
одежды, обуви. Все тяготы первых 
мирных лет пережили ректор КГТУ 
в 1994-2000 годах Евгений Алек-

сандрович Смирнов, родившийся 
24 мая 1946 года, и ректор КГПИ в 
1989-2014 годах Николай Михай-

лович Рассадин, который появился 
на свет 15 июля 1949 года.

Великая Отечественная война в судьбе 
ректоров костромских вузов

к 75-летию Великой Победы

Полковников 

С.И.
Басилов А.П.

Суслов Н.Н. Степанов В.А. Кротов В.Н. Смирнов Е.А.

Землянский 

Ф.М.
Андрианов В.В. Синяжников 

М.И.

Рассадин Н.М.

Великая Отечественная война 
оставила глубокий след в серд-
цах всех жителей России. Не 
стали исключением и руководи-
тели костромских вузов. Каждый 
из них имеет свое отношение к 
войне.

Но и те 
р у к о в о д и т е -
ли костром-
ских вузов, кто 
родился поз-
же, в тече-
ние всей жиз-
ни несут в сво-
ей душе отзвук 
великой вой-
ны. Александр 

Рудольфович 

Наумов, 1966 
года рожде-
ния, с августа 
2017 года воз-
г л а в л я ю щ и й 
К о с т р о м с к о й 
государствен-
ный универси-
тет, говорит: 
«Наше старшее 
поколение сделало главное – отстояло сво-
боду и независимость Отчизны. Оно созда-
ло смыслы, благодаря которым мы и сегодня 
остаемся народом-победителем! Этот подвиг 
имеет особое значение для всех поколений 
россиян. Победа была добыта ценой милли-
онов жизней, невероятных усилий и самопо-
жертвования на фронте и в тылу.

Судьба нашего университета неотъемлема 
от судьбы страны и народа. На защиту Роди-
ны в годы войны ушли сотни преподавате-
лей и студентов костромских текстильного и 
учительского институтов. Война изменила их 
судьбу: кто-то так и не смог доучиться, кто-то 
вернулся на работу или за студенческую ска-
мью через долгие годы. Многие же остались 
лежать на полях сражений, жизнью заплатив 
за возможность другим окончить вуз. Те, кому 
посчастливилось учиться у преподавателей-
фронтовиков, помнят их мудрость, цельность 
характеров, любовь к жизни и самоотвержен-
ность в работе.

О подвиге наших соотечественников напо-
минают памятные доски на стенах корпусов 
университета: юнгам Северного флота на пло-
щади Советской, Маршалу Советского Сою-
за А.В. Василевскому на улице 1 Мая, студен-
там текстильного института в Заволжье. Это 
не случайно, поскольку в годы войны именно 
здесь размещались госпиталя, военные учили-
ща, шло формирование воинских подразделе-
ний. Студенты же продолжали учиться в поме-
щениях, разбросанных по всему городу. 

В 2020 году празднование Великой Побе-
ды пришлось на нелегкое для всего мира вре-
мя. Но охватившая планету пандемия, изме-
нив привычный ход жизни, никого не оставила 
равнодушным в подготовке к юбилею Победы. 
Поменялись только формы. Студенты, продол-
жая учиться, принимали самое активное уча-
стие в добровольческих, волонтерских акциях, 
помогали соседям, людям пожилого возрас-
та. Хочу поблагодарить  наших талантливых сту-
дентов и их наставников за активную и твор-
ческую поддержку новых онлайн-форматов, 
ярких патриотических акций. В их числе проект 
по созданию памятников парка Победы, кон-
курс плаката, «Альбом Победы», посвященный 
нашим преподавателям-фронтовикам, боль-
шой концерт «Песни Победы» Театра песни КГУ, 
интернет-олимпиады. 

В каждом из нас живет память о долгих 
1418 днях войны. В ней и горечь поражений 
и лишений, скорбь по погибшим и загублен-
ным, ненависть к врагам Родины, но главное 
- гордость за наш народ-победитель. Вечная 
память героям Великой Отечественной вой-
ны, павшим за независимость нашей Роди-
ны и освобождение мира от нацизма! 75 лет 
прошло с этой поистине священной даты, но 
память о трагических событиях не померкнет 
никогда. День Победы будет всегда символи-
зировать величие духа и единения всех нас и 
напоминать о бессмертном подвиге народа в 
годы Великой Отечественной войны».

Елена ВОЛКОВА, доктор исторических 

наук, профессор кафедры истории КГУ

Наумов А.Р.

162



К нам обратились родные и близкие солдата Вели-
кой Отечественной войны, уроженца Галичского рай-
она Костромской области Михаила Дмитриевича 

Виноградова.

«Наша семья всегда хотела узнать, где воевал, че-
рез какие испытания прошел и чем был награжден 
наш родственник Михаил Дмитриевич Виноградов. О 

своих военных делах он, к сожалению, рассказывал 
очень мало...»

Уважаемые родные и близкие Михаила Дмитрие-
вича Виноградова, мы выяснили, что ваш родствен-
ник в годы войны в звании рядового и в должности 
стрелка служил в 215-м пограничном полку НКВД по 
охране тыла Четвертого Украинского фронта.

Вот как своего бойца 27 мая 1945 года характе-
ризовал командир 215-го пограничного полка войск 
НКВД полковник Комаринец:

«Участвовал в Отечественной войне против не-
мецко-фашистских захватчиков. На своем личном 
счету имеет 29 убитых немцев.

В боях против банд украинско-немецких национа-
листов проявил мужество и отвагу, имеет на своем 
счету восемь бандитов. Одного пленил.

За период наступления Красной Армии с января 
по май 1945 года, участвуя во всех видах служебно-
го наряда, лично уничтожил 29 немцев, задержал во-
семь дезертиров и четырех агентов гестапо.

Достоин правительственной награды».
12 июня 1945 года приказом по войскам Четвер-

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

«Слава» 
и 29 гитлеровцев 
на личном счету

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.

Загадка судьбы капитана Картовщикова
Оборвалась ли его жизнь в 1942 году, или боец 
дошел до Берлина?

Пограничник Виноградов:

На наш сайт поступило обращение 
от читателя Сергея Анатольевича 

Картовщикова. «Добрый день! Обра-
щаюсь к вам с просьбой-помочь най-
ти моего деда Картовщикова Сергея 
Яковлевича, 1917 года рождения, ме-
сто рождения: Костромская область, 
Вохомский район, Покровский с/с, 
без вести пропавшего в годы ВОВ в 
январе 1942 года (данная информа-
ция нам стала известна благодаря те-
леканалу «Россия 24» из списков на 
экране). Призывался из г. Архангель-
ска 02.10.1938г. Октябрьским РВК. 
Больше информации нет. Его жены 
и моего отца (его сына, родился в 
январе 1939 года) уже нет в живых. 
Очень просим вас помочь в поиске 
возможных родственников и любой 
информации о моем деде. Спасибо 
за помощь».

Информация, представленная чита-
телем, была максимально подробной. 
Мы обратились к архивам и действи-
тельно нашли донесения послевоенно-

го периода о том, что Сергей Яковлевич 
пропал без вести в январе 1942 года. 
Более того, нашли мы и справку о том, 
что Кортовщиков С.Я. (фамилия в доку-
менте написана с опечаткой), работал 
в пожарной охране города Архангель-
ска, откуда в 1938 году был призван на 
срочную службу.

Чтобы установить дальнейшую 
судьбу бойца, мы стали разыскивать 
его фамилию в документах военно-пе-
ресыльных пунктов. Но каково же было 
удивление, когда мы узнали, что Сер-
гей Яковлевич Картовщиков, 1917 года 
рождения, прошел всю войну и брал 
Берлин. Сначала закралось сомнение 
— может быть, это полный тезка на-
шего земляка? Да, совпадение фан-
тастическое... Но один документ эти 
сомнения развеял. Это представление 
к ордену Красной Звезды. Здесь указа-
но, что Картовщиков Сергей Яковлевич 
1917 года рождения, уроженец Вохом-
ского района, находится на службе в 
армии с 1938 года. Документ датиро-

ван 3.05.1945 года. К этому моменту 
капитан интендантской службы Кар-
товщиков уже был награжден орденом 
Красной Звезды и медалью «За оборо-
ну Сталинграда». 

Во время боев на реке Одер он, как 
начальник продфуражного отделения 
тыла 64-й стрелковой Могилевской Ор-
дена Суворова дивизии, организовал 
переправу и обеспечил бесперебойное 
снабжение бойцов провизией. За это, к 
слову, он заслужил орден Отечествен-
ной войны II степени.

Более того, нам удалось установить, 
что Сергей Картовщиков не только 
встретил Победу, но и продолжил служ-
бу, но уже в составе 1029-го гаубичного 
артиллерийского полка, 399-й артил-
лерийской бригады, 82-й гвардейской 

стрелковой дивизии. Именно в ее со-
ставе, будучи помощником команди-
ра полка по хозяйственной части, в 
ноябре 1945 года он был награжден 
медалью «За взятие Берлина». А учет-
но-послужная картотека говорит, что 
С.Я. Картовщиков окончил службу в 
апреле 1947 года.

У нас, безусловно, возник ряд во-
просов. Почему Сергей Яковлевич не 
выходил на связь с близкими? Мог ли 
другой человек воевать под докумен-
тами капитана Картовщикова? Как сло-
жилась послевоенная судьба Сергея 
Яковлевича? И могло ли быть настоль-
ко детальное совпадение или речь идет 
о двух разных людях? Мы будем благо-
дарны за любую помощь в установле-
нии точной судьбы бойца.

Мы продолжаем наш поиск погибших и пропавших без вести солдат Великой 
Отечественной войны. Сегодня расскажем о поисках бойца из Вохомского  
района Сергея Яковлевича Картовщикова, пропавшего без вести в 1942 году. 

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

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

Через неделю мы продолжим наш рассказ о поиске погиб-
ших и пропавших без вести солдат Великой Отечественной во-
йны.

Доставка продовольствия на передовую
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Нарушает ли продавец закон, 
если сумма 
на ценнике не совпадает 
с реальной ценой товара?

Что делать покупателю?

Не верь глазам своим?
23
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Важно!
В своей жалобе потребуйте от администрации 
магазина письменного ответа на ваше обращение. 
Именно этот ответ послужит доказательством для 
Роспотребнадзора или суда.

К сожалению, в наше время в магазинах нужно быть особенно бдительным и у кассы 
проверять не только сдачу, но и... цены на продукты из вашей корзины. Если вы хоть 
раз сталкивались с ситуацией, когда цифры на ценнике не сходятся с теми,  что вы 
видите в кассовом чеке, а может даже, вас обвешивали или обсчитывали, то наша 
справочная информация для вас. И на заметку – для всех остальных. 

Татьяна СМИРНОВА, 
начальник юридического 
отдела МБУ «Городская 
служба контроля качества 
потребительских товаров 
и услуг»:

- Обращу внимание на 
некоторые особенности кни-
ги отзывов  и предложений 

(жалоб). Ее должны вести 
все предприятия розничной 
торговли и общественно-
го питания, и она находится 
в торговом зале предпри-
ятия в специальном откры-
том футляре на видном и 
доступном для покупателей 
(посетителей) месте и  пре-
доставляется по требованию 
покупателя. В универмаге 
или магазине, имеющем от-
делы, книга жалоб и пред-
ложений ведется в каждом 
отделе, а в крупных пред-
приятиях общественно-
го питания - во всех залах 
обслуживания. В магазине 
самообслуживания книга жа-
лоб и предложений находит-
ся на каждом этаже в узле 
расчета. В павильоне, кио-
ске, палатке, автолавке книга 
жалоб и предложений поме-
щается на видном месте и 
предъявляется покупателям 
по первому требованию.

Покупателю (посетителю), 
желающему внести запись в 
книгу отзывов и предложений 
(жалоб), должны быть созда-
ны для этого необходимые ус-

ловия (предоставлены ручка 
или карандаш, стол, стул).

Запрещается требовать 
от заявителей предъявления 
каких-либо личных докумен-
тов или объяснения причин, 
вызвавших необходимость 
написания жалобы, предло-
жения, замечания. Руково-
дитель предприятия или его 
заместитель обязаны в двух-
дневный срок рассмотреть 
внесенную в книгу жалоб и 
предложений запись, вни-
мательно разобраться в су-
ществе вопроса, принять 
необходимые меры к устране-
нию отмеченных недостатков 
и нарушений в работе пред-
приятия или осуществлению 
приемлемых предложений.

Для сведения лица, на-
писавшего жалобу, и 
контролирующих лиц админи-
страция делает в книге отзы-
вов и предложений (жалоб) на 
оборотной стороне заявления 
отметку о принятых мерах и 
в пятидневный срок в обяза-
тельном порядке направляет 
письменный ответ заявителю, 
указавшему свой адрес.

В ситуации, когда вы обнаруживаете, что заплатили больше, 
только после того, как чек пробит, а деньги уплачены, вы вправе 
потребовать возврата излишне уплаченной суммы. Для этого не-
обходимо:

1 Позвать администратора или старшего продавца (заведую-
щего, руководителя) и сообщить ему о нарушении. Расска-
зать, что вы желаете приобрести товар по цене, указанной 

на ценнике.

2 Если продавцы отказываются вернуть вам разницу в цене,  
можно обратиться в Роспотребнадзор, но при этом необхо-
димо собрать доказательства. Для этого нужно:

- постараться  найти свидетелей, которые смогут подтвердить 
сложившуюся ситуацию. Это могут быть ваши друзья или род-
ственники, которые пришли с вами в магазин;

- сфотографировать ценник. Фотография подойдет в каче-
стве доказательства для госорганов. Желательно (но не обяза-
тельно) добавить в кадр дату и время создания фотографии;

- потребовать книгу отзывов и  предложений (жалоб) и обя-
зательно оставить в ней запись о случившейся ситуации. То есть 
написать подробно, что вы покупали, когда, какая цена была на 
ценнике, какая цена в чеке;

По закону «О защите прав потребителей» изготовитель (ис-
полнитель, продавец) обязан своевременно предоставлять по-
требителю необходимую и достоверную информацию о товарах, 
которая в обязательном порядке должна содержать цену в ру-
блях и условия приобретения.

- обратиться  в Роспотребнадзор с заявлением, составлен-
ным в двух экземплярах. К заявлению приложить ответ из мага-
зина на вашу жалобу, а также фотографию ценника, сделанную в 
магазине, и чек.

Как вернуть разницу в чеке и ценнике
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И теннис, и тренажеры
В Чистых Борах откроют общедоступную 
спортплощадку 

Ее оборудуют на пришкольном стадионе по нацио-
нальному проекту «Демография». Известно, что площадку 
делают многофункциональной. Все желающие смогут пои-
грать в теннис, собрать баскетбольную команду или зани-
маться в любое время дня на тренажерах, выбор которых 
подразумевается широкий: от эллиптических до велоими-
татора.  

Реклама 165

Реклама 167

Реклама 166

Вот три главных «кита», на которых держится 
производство предпринимателя Веры Лобановой

Какой сюрприз готовит любимая компания для своих потребителей?
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Каждый из нас ищет для своего стола про-
дукты лучшего качества. Особенно тща-
тельно мы выбираем мясные изделия. И, 
пожалуй, нет лучшего варианта, чем поку-
пать их в проверенном месте. Для многих 
костромичей таким стал магазин «Дом мяс-
ника», расположенный на улице Северной 
правды, 41а.

В «Доме мясни-
ка» никогда не быва-
ет пусто. И у каждого 
покупателя найдется 
множество доводов, 
чтобы отдать предпочтение именно этому ма-
газину. Во-первых, здесь продают только про-
веренное мясо от надежных поставщиков. На 
прилавки попадает самая свежая продукция с 
костромских и ярославских ферм, а также мясо 
от лучших отечественных производителей. Все 
мясные изделия проверены и сертифицирова-
ны — безопасность сегодня крайне важна.

Во-вторых, от ассортимента магазина в бук-
вальном смысле разбегаются глаза. Свинина, 
говядина, баранина, индейка, гусь, утка, кролик, 
курица (домашняя, суповая, обычная), пере-
пела, цыплята корнишоны, субпродукты — это 
лишь небольшой перечень того, что можно най-
ти в «Доме мясника». И если вы решили попро-
бовать новое блюдо, а мясные ингредиенты 
найти для него сложно, теперь вы знаете, куда 
идти. А для истинных гурманов здесь есть гото-
вая продукция из дикого мяса. 

В-третьих, на полках «Дома мясника» мож-
но встретить те продукты, которые не увидишь 
даже в крупных супермаркетах. К примеру, мяс-
ные полуфабрикаты от небольших производств 
со всей Костромской области. Многие приходят 
в «Дом мясника» специально за ними, посколь-
ку ценят домашний вкус такой продукции, а сам 
магазин таким образом поддерживает малень-
кие предприятия нашего края. 

Загляните и вы в «Дом мясника», чтобы 

попробовать вкусную и качественную про-

дукцию по доступной цене!

Магазин «Дом мясника» находится по 

адресу: Кострома, улица Северной прав-

ды, 41а.

Режим работы: ежедневно с 9:00 до 20:00.

«Дом мясника»: 
вся гамма вкусов

«Унипром»: самая вкусная премьера лета

Натурально. Качественно. 
Доступно

Продукция макарьевского пред-
приятия успешно проходит про-
верки «СП»-Экспертизы». Вот и 
котлеты «Натуральные» показа-
ли отличные результаты.  Секрет 
успеха прост: на небольшом про-
изводстве ИП Лобановой с осо-
бой ответственностью подходят к 
каждому этапу работы.

Свежее мясо сюда поставляют местные колхозы, фермеры, 
частные предприятия. А значит, сырье экологически чистое и 
проверенное. Все изделия — более сорока наименований -  вы-
пускают небольшими партиями. Кстати, трудятся на производ-
стве всего восемь человек. Благодаря этому удается сохранить 
домашний вкус пельменей и котлет, фарша и мяса. 

Сейчас специалисты предприятия разрабатывают собствен-
ные технические условия для своей продукции. В первую оче-
редь для того, чтобы мясные изделия от ИП Лобановой были 
вкуснее. Попробовать котлеты и пельмени по оригинальной 
рецептуре могут не только жители Макарьева. В Костроме вы 
сможете найти ее в магазине «Дом мясника» по адресу: улица 
Северной правды, 41а.

Уже традиционно подтвер-
дили свое качество в нашей 
«СП» - Экспертизе» мяс-
ные изделия от компании 
«Унипром». На сей раз за-
служили высокие оценки 
экспертов котлеты «Домаш-
ние». Костромичи в этом не 
сомневались — продукция 
«Унипрома», и котлеты в 
частности, давно и надежно 
завоевала место в их про-
дуктовой корзине.

Секрет успеха прост. Во-
первых, качественные кол-
басы, котлеты и деликатесы 
«Унипром» предлагает по 
доступной цене. Во-вторых, 
особая рецептура и нежный 
мясной вкус каждого изде-
лия не оставляет равнодуш-
ным ни одного гурмана. 

Пожалуй, главное кредо 
компании «Унипром» - ответ-
ственность на каждом этапе. 
Свинина, говядина, мясо пти-
цы — все сырье поступает на 
производство только от про-
веренных поставщиков. Но 
помимо этого, для контро-
ля и безопасности действует 
международная система кон-
троля качества ХАССП. Это 
значит, что на каждом этапе 
производства и сырье, и го-
товая продукция проверяется 
дополнительно. Такие филь-

тры обеспечивают полную 
безопасность продукции, что 
сегодня крайне важно.

Стоит отметить и рецеп-
туру мясных изделий — ни-
каких лишних добавок в свои 
котлеты, колбасы или, к при-
меру, сосиски здесь не до-
бавляют. Это доказали и 
наши эксперты. 

Европейские линии, на 
которых и производится про-
дукция «Унипрома» (в том 
числе и любимые костроми-
чами «Домашние» котлеты), 
отвечают самым высоким 
стандартам. Современное 
технологическое оборудо-
вание и коллектив предпри-
ятия позволяют «Унипрому» 

совершенствоваться и за-
воевывать многочисленные 
награды профильных кон-
курсов.

Но если спросить любо-
го сотрудника предприятия: 
«Какая награда главная?», 
то ответ будет один: важнее 
всего — любовь покупате-
лей. На продукцию «Унипро-

ма» всегда высокий спрос. 
Даже в такой сложный пе-
риод он не уменьшился. 
Костромичи по-прежнему 
отдают предпочтение на-
дежному производителю.

И компания отвечает вза-
имностью. Совсем скоро 
«Унипром» порадует всех 
нас — простых покупателей 
— абсолютно новой линей-
кой продукции. А это сра-
зу несколько наименований 
вареных и полукопченых 
колбас, сарделек. Для них 
разработали специальную 
рецептуру, которая подчер-
кнет нежный вкус. А отли-
чить новую линейку можно 
будет по яркому дизайну. К 
красно-белым цветам «Уни-
прома» добавились новые 
элементы. Так что самую 
вкусную премьеру лета вы 
точно не пропустите! Найти 
новые изделия можно будет 
в большинстве торговых се-
тей уже в конце июня.



О качестве полуфабрика-
тов спорят с тех самых пор, 
когда они только-толь-
ко появились в продаже. 
Аргументы скептиков: неиз-
вестный состав и «равнодуш-
ное» автоматическое произ-
водство, которое точно не 
приготовит котлеты «как у 
бабушки». Для специалистов 
же важнее безопасность. 
Они знают: на вкус и цвет 
товарища нет, а за качество 
можно и нужно бороться. 

Полный фарш 
На этой неделе в МБУ 

«Городская служба контро-
ля качества потребительских 
товаров и услуг» мы отправили:

котлеты «Домашние» кате-
гории В. Место покупки – фир-
менный тонар «Мясной гур-
ман», Кострома;

котлеты «Натуральные», 
полуфабрикат мясосодержа-
щий рубленый, формованный, 
панированный, заморожен-
ный категории В, ИП Лобанова 
В.А., «Мясная лавка», Костром-
ская область, Макарьев. Место 
покупки – фирменный магазин 
«Дом мясника», Кострома; 

котлеты «Домашние», полу-
фабрикаты мясосодержащие 
рубленые, непанированные, 
замороженные, категории В, 
ЗАО ПК «Корона», Новгород-
ская область, Боровичи. Место 
покупки – гипермаркет «Лен-
та», Кострома; 

котлеты «Домашние», полу-
фабрикат натуральный, рубле-
ный, мясосодержащий, кате-
гории Г, ИП Шахбанова Н.А., 
Кострома. Место покупки – 
супермаркет «Лидер», Костро-
ма.

Считается, что в составе 
котлет часто встречаются хря-
щи и сухожилия, сгустки кро-

ви и пленки, грубая соедини-
тельная ткань. В общем, все, 
что угодно, только не натураль-
ное мясо, из которого гото-
вят самые вкусные в мире кот-
леты домохозяйки, «заряжен-
ные» свободным временем и 
мясорубками. Опровергать не 
будем, но ни в одном из наших 
«подопытных» специалисты 
лаборатории таких ингредиен-
тов не обнаружили. Положи-
тельно оценили и внешний вид: 
фарш хорошо перемешан, мас-
са однородная, без посторон-
них привкусов. Каждая котлета 
равномерно покрыта паниров-
кой. Видимых нарушений нет, и 
такой результат эксперты одо-
бряют. 

Жир есть, нарушений нет 
Физико-химические пока-

затели на глаз вычислить нель-
зя. Поэтому эксперты прибе-
гают к помощи специально-
го оборудования. Начинают 
«сложносочиненные» испы-
тания с массовой доли жира. 
Для котлет категории В (в 
этом «весе» соревнуется абсо-
лютное большинство наших 

образцов) показатель, соглас-
но ГОСТу, не должен превы-
шать 35 процентов. Минималь-
ный результат, на удивление, 
сразу у двух образцов котлет -  
макарьевских и торговой мар-
ки «Мясной гурман». Жира в 
них всего 10 процентов. В три 
раза больше (30 процентов) – у 
котлет из «Ленты». Все резуль-
таты, в любом случае, не про-
тиворечат стандарту. 

В чем соль? 
Тоже в котлетах. Хлористый 

натрий (именно так предпо-

читают называть привычную 
всем нам специю эксперты) 
может повлиять не только на 
вкус блюда. Увы, и это дока-
зано научно, избыток соли 
в еде на пользу еще никому 
не пошел. Поэтому произво-
дители с ней осторожны. Для 
мясных полуфабрикатов этот 
показатель ограничивают в 1,8 
процента. Как показало испы-
тание, расстановка сил при-
мерно та же. «Мясной гурман» 
и макарьевские котлеты идут 
с минимальными показателя-
ми – почти вровень, а у котлет 
из «Ленты» максимум испыта-
ния – 1,5 процента, что тоже не 
является нарушением. 

Цифры, представленные в 
таблице, говорят сами за себя: 
к «подопытным» у специали-
стов претензий нет. Все четыре 
образца не превышают норм, 
установленных ГОСТ 32951-
2014. Однако это не мешает 
быть особенно внимательным 
при покупке каждый раз. Даже 
если круглый год берете с при-
лавка одни и те же котлеты. 
Здоровье дороже! 

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

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

- Часто у покупателей вызывают вопросы кате-
гории, указанные на упаковке полуфабрикатов. Их 
всего пять: А, Б, В, Г, Д. И чем ближе к началу алфа-
вита, тем больше мяса (мышечной ткани) содер-

жится в котлетах. Например, в продукте категории А его не 
меньше 80 процентов. Котлеты категории Б содержат больше 
60 процентов мяса, категории В – больше 40 процентов, Г – от 
20 до 40 процентов. В категории Д мяса почти нет. Какие там 
компоненты, остается только догадываться. 

Как показал наш тради-
ционный опрос, костро-
мичи в большинстве 
своем к полуфабрика-
там относятся насторо-
женно. С корреспонден-
тами «СП»-Экспертизы» 
они поделились своими 
впечатлениями о покуп-
ных котлетах и расска-
зали, почему предпочи-
тают постоять у плиты 
подольше. 

Семен: 

-  После того 
как начали гото-
вить котлеты 
сами, покупные 
есть не хочется. 
Сразу понима-
ешь, что вкус и 
состав далек от идеально-
го. Жена делает котлеты из 
индейки, курицы, получает-
ся диетично и вкусно. 

Денис: 

- Стараем-
ся не покупать 
котлеты. Дома 
есть электриче-
ская мясорубка, 
с которой при-
готовить фарш – 
минутное дело. 
Если готовишь 
сам, не будешь думать о 
возможных неприятных 
сюрпризах состава. 

Михаил:

- Мы берем 
котлеты, пель-
мени, другие 
п о л у ф а б р и к а -
ты костромско-
го производства. 
Есть знакомые, 
которые работают на таких 
предприятиях, знаем, что 
качеству доверять можно. 

Роман: 

- Никогда не 
доверял полу-
ф а б р и к а т а м . 
Я остро чув-
ствую посторон-
ние привкусы и 
запахи, поэто-
му многие покуп-
ные продукты 
сразу попадают в «черный 
список». Но могу отметить 
качество мясных изделий от 
некоторых местных произ-
водителей. 

Анастасия: 

- У меня мама 
лепит самые 
вкусные котлеты. 
Я такого мастер-
ства пока не 
достигла, поэто-
му периодически 
могу купить и полуфабри-
каты. Выбираем знакомую 
торговую марку или читаем 
внимательно состав. Иногда 
случаются неприятные сюр-
призы, но чаще продукция 
не огорчает. 

Фото из открытых 

источников

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

ОО каачечестствевеве ппололуфуф бабабрика- читают называть п

Эксперты разобрали по составу мясные полуфабрикаты Эксперты разобрали по составу мясные полуфабрикаты 
с костромских прилавковс костромских прилавков

Трафарет для котлетТрафарет для котлет

упаковка чистая без повреждений 
полуфабрикаты не слипаются и не «липнут» 
к упаковке 
на этикетке четко прописан состав, в том 
числе специи расписаны по названиям 
срок хранения не нарушен 

БЕРЕМ КОТЛЕТЫ, ЕСЛИ…

Наименование продукта Место покупки
Органолептиче-

ские показатели

Массовая 

доля жира, 

не более 

35%

Массовая 

доля хло-

ристого 

натрия, не 

более 1,8 %

Нормативы, уста-

новленные требова-

ниями ГОСТ 32951-

2014 

котлеты «Домашние» категории В
фирменный тонар 
«Мясной гурман», 
Кострома

В норме 10 1,0
Результаты не превы-
шают нормативов

котлеты «Натуральные», полуфабрикат мясосодержа-
щий рубленый, формованный, панированный, заморо-
женный категории В, ИП Лобанова В.А., «Мясная лав-
ка», Костромская область, Макарьев

фирменный мага-
зин «Дом мясника», 
Кострома

В норме 10 0,9
Результаты не превы-
шают нормативов

котлеты «Домашние», полуфабрикаты мясосодержа-
щие рубленые, непанированные, замороженные, кате-
гории В, ЗАО ПК «Корона», Новгородская область, 
Боровичи

гипермаркет «Лента», 
Кострома

В норме 30,0 1,5
Результаты не превы-
шают нормативов

котлеты «Домашние», полуфабрикат натуральный, 
рубленый, мясосодержащий, категории Г, ИП Шахба-
нова Н.А., Кострома

супермаркет «Лидер», 
Кострома

В норме
32,5 (норма 
не указана)

1,4
Результаты не превы-
шают нормативов











Часть I. 

Б
ыл у меня в тог-
дашние годы за-
кадычный друг, 

которому мог я дове-
рять свои сердечные 
тайны. Познакомились 
мы с ним на предпразд-

ничной вечеринке в нашей 
проектной конторе. Незадол-
го до знакомства его приняли 
к нам на работу переводчи-
ком, ибо за последние годы 
в БРИЗе (бюро рационали-
заций и изобретений) ско-
пилось много импортной 
непатентованной докумен-
тации, которую можно было 
бы использовать в нашей де-
ятельности, так сказать, не 
изобретая велосипед. 

И вот я с приятелем заме-
чаю в углу за кульманами со-
средоточенного незнакомого 
чудака, закопавшегося в сло-
вари и справочники и не обра-
щающего ни на кого внимания, 
даже на местных красавиц 
чертежниц.

И вот, как я уже сказал, на-
чальство в канун 1 Мая раз-
решило коллективу, образно 
говоря, небольшой забег в ши-
рину… В середине небольшого 
застолья молодежь устреми-
лась в курилку почесать язы-
ки. Составил нам компанию 
и новенький, который, осво-
бодившись на время от слу-
жебных заморочек, оказался 
словоохотливым пареньком. 
Когда речь зашла о недавно 
прочитанных книгах и я всем 
нахваливал свежий сборник 
прозы Шукшина, этот самый 
новенький, внимательно сощу-
рившись, вдруг спросил меня 
сквозь сигаретный дымок, 
причем с вызывающей ноткой:

- Извините, а вы любите 
Пруста и Кафку? 

Я лишь слышал об этих про-
двинутых авторах, но уж очень 
не хотелось ударить перед но-
вичком лицом в грязь, потому 
предпочел с серьезной миной 
ответить шуткой:

- Пруста не пробовал, а вот 
кафку – да! Особенно – пфон-
ную!

Новичок расхохотался 
раньше остальных и тут же 
дружески протянул мне руку:

- Нуждин Виктор. А как вас?
Я нарочито церемонно 

представился, он опять хохот-
нул, и с этой минуты мы стали 
неразлучной парой, т.к. пооди-
ночке нам становилось скучно-
вато… Виктор сыграл немалую 
роль в моей личной жизни, о 
чем и хотелось бы рассказать, 
хотя история эта до сих пор 
оставляет неприятный осадок 
на душе…

М
ой давнишний, еще 
со школьных времен, 
знакомый Леша, с 

которым мы также учились в 
техникуме  и уже год вместе 
работали, до этого трудился 
в гражданпроекте. Он сохра-
нил там товарищеские связи, 
включая женский пол. Как-то 
раз он поведал мне, что одна 
из его прежних коллег, лю-
бительница поэзии, недавно 
прочла на литературной стра-
ничке «Молодого ленинца» 
пару моих стихов, которые ей 
понравились. Когда она узна-
ла от Леши, что тот бок о бок 
работает с автором, то попро-
сила познакомить с ним, то 
бишь со мной. Девушка была 
приезжей молодой специа-
листкой, жила в общежитии 
гражданпроекта с такими же, 
как она, выпускницами Перм-
ского архитектурного техни-
кума.

Кроме той пары напечатан-
ных стихов мне было что еще 
показать из старого и из вновь 
написанного, и я без особых 
колебаний согласился на Ле-
шино предложение заглянуть 
на «огонек» к этим девчатам. 
Разумеется, я уговорил пой-
ти с нами и Нуждина, который, 
хоть и не писал стихов, но в 
поэзии разбирался будь здо-
ров!.. Единственным условием 
Виктора было, чтобы никаких 
шуров-муров, поскольку он об-
ручен с невестой, которая уе-
хала в отпуск к родителям в 
Вильнюс…

В небольшой комнате 
нас ждали пятеро дев-
чат. Леша представил 

им меня и Виктора, а затем 
ознакомил с молоденькими 
архитекторшами. Я без эн-
тузиазма улыбнулся по оче-
реди круглолицей толстушке, 
затем – строгой очкастой, по-
том – похожей на китаянку, 
далее – худощавой дылде… А 
вот пятая поразила меня вы-
разительными зелеными гла-
зищами и милыми ямочками 
на щечках, и я в душе возже-
лал, чтобы именно она ока-
залась любительницей моих 
стихов… Увы, на них, оказы-

вается, запала первая - лу-
ноликая Рая, а на красавицу 
с колдовскими очами, Нел-
ли, быстро выяснилось, имел 
виды сам Леша.

Моя декламация получа-
лась скомканной и вялой: ведь 
я мечтал видеть на себе чару-
ющий взгляд Нелли, но стара-
тельно внимало читке только 
бледное личико Раи. Нарас-
тающую скомканность «огонь-
ка», по счастью, разрулил 
Виктор. Когда я, в очередной 
раз запнувшись, нервно пере-
бирал свои листочки, не зная 
что читать дальше, он встал, 
слегка кашлянул, будто про-
чищая глотку, и выразительно 
произнес:

- Александр Блок, «Шаги 
командора»!..

Ч
тение было потря-
сающим: Виктор де-
кламировал, как 

прирожденный артист (по-
том он признался, что актив-
но участвовал в институтской 
самодеятельности). Все мы 
завороженно вслушивались 
в его чуть глуховатый раз-
меренный голос, в какие-
то моменты взволнованно 
вздрагивающий… Первой 
по окончании чтения опом-

нилась «китаянка» (коми-
пермячка из Кудымкара, как 
потом выяснилось), она бур-
но зааплодировала. Разуме-
ется, ее все поддержали…

После, всей компанией, мы 
отправились прогуляться по 
недавно открывшемуся Берен-
деевскому парку. Там как-то 
самопроизвольно мы раздели-
лись на пары (дылда взяла под 
ручку очкастую) и разбрелись 
по аллеям.

Рая доверительно притис-
нулась ко мне и с интересом 
спросила:

- Ваш друг Виктор кто по 
профессии?

Я охотно отвечал, не желая 
интереса к своей личности:

- Переводчик с английско-
го. Но у нас в конторе его гру-
зят и по другим языкам. Он 
недоволен, но справляется. 
Хотя в институте в Горьком 
учил только два…

- Вы знаете, Виталик, - пе-
ребила девушка, - вам надо 
подналечь на декламацию. 
Стихи у вас хорошие, но вот… 
- она заглянула мне в глаза. - 
Или, может, это просто из-за 
волнения перед незнакомыми 
девчатами?

Вместо ответа я спросил 
напрямки:

- У Нелли С Лешкой серьез-
но?

Рая опять внимательно гля-
нула на меня и тоже ответила 
вопросом:

- Она вам нравится?
Глупо и бестактно, прогули-

ваясь с одной, выдавать инте-
рес к другой особе, и я сменил 
тему:

- У тебя парень есть?
- Был, – она вскинула руку, 

будто показывая. – Еще там, 
в Перми… Мы дружили, пока 
не убедилась, что это не мой 
герой: я ему про архитектуру 
русских кремлей, про Асадо-
ва и Ахмадуллину, а ему, вижу, 
скучно… А вы кого из совре-
менных авторов?..

- Никого. И стихи из меня 
рвутся скорей от скуки, чем от 
вдохновения.

Рая в удивлении даже при-
остановилась, испытующе 
вгляделась в мое лицо, ища на 
нем признаки бравады. Я в от-
вет усмехнулся:

- Чтобы вовсе не разочаро-
вать тебя, признаюсь: обожаю 
готику. А как тебе этот стиль? 
Мне он знаком не только по 
картинкам.

- Мне тоже. Я проходила 
преддипломную практику в 
Риге, – она вдруг прочла:

- Ты зачарованно глядишь
На шпили кирх, вонзенных 

в небо,
На фоне черепичных крыш,
Жалея, что давно 

там не был…
Я невольно подхватил свой 

стих:
- Мне люб соборов 

строгий стиль
И узких улочек покой,
Где вдохновенно я бродил
В волшебном сумраке 

с тобой…

Т
о был газетный стих, на-
веянный недолгой жиз-
нью в Калининграде, из 

которого я удирал с легким 
сердцем и который, спустя 
всего год, снился почти каж-
дую ночь…

Мне не только не хоте-
лось общаться с Лешкой, но 
я даже видеть его не хотел. То 
ли было стыдно перед ним за 
мою нечаянную страсть к его 
пассии, то ли, как невольный 
соперник, он стал ненавистен 
мне… Естественно, приятель 
не догадывался о моих чув-
ствах и не понимал, почему 
я увиливаю от встреч с ним, 
хотя мы работали неподалеку 
друг от друга.

Выждав его плановой ко-
мандировки по авторско-
му надзору на мантуровскую 
стройку, я уговорил Нуждина 
сходить со мной в общежи-
тие на Некрасова и передать 
Нелли записку, но так, чтобы 
о ней не узнала Рая – не хоте-
лось огорчать девушку. Виктор 
сперва отказывался:

- У меня невеста со дня на 
день возвращается, а я буду 
по девкам бегать – «китаян-
ка» и так на меня глаз поло-
жила!

Но чувство товарищества у 
него все же пересилило, он 
взял у меня запечатанный кон-
верт с запиской и, не спраши-
вая ее содержание, покатил по 
знакомому адресу. Я поплелся 
за ним и в конце концов стал 
поджидать за углом, в душе на-
деясь, что Нелли отзовется на 
мою просьбу…

Виталий АЛЁШНИКОВ

 Имена героев и некоторые 
подробности личного 

характера изменены, любые 
совпадения случайны
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Осознанно или не осознанно совершаем мы 
ошибки, но они случаются иногда сами собой, 
особенно в молодости. Вот так и произошло  
с моим героем. И хотя это было давненько, 
память по-прежнему держит эту историю, 
не отпуская
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Истории героев-фронтовиков
к 75-летию Великой Победы

Иван Алексеевич 
Бураков

«...Не обошла война сто-
роной и нашу семью, ушел на 
фронт мой дед – Иван Алек-
сеевич Бураков, 1911 года 
рождения, уроженец дерев-
ни Ямок Сусанинского района 
Костромской области. В па-
мять о нем у бабушки осталось 
только несколько фотогра-
фий, да два-три письма, одно 
из которых – похоронка...

В одно сентябрьское, еще 
по-летнему теплое утро бата-
льон, разместившись в эше-
лонах, отправился на запад. 
Запад ждал их всей своей 
естественностью и тревогою 
– враг все ближе и ближе под-
ступал к Ленинграду. Тяжесть 
отступления легла на каждо-
го солдата: «…землю жаль, не 
чужое, свое отдаем», – писал 
домой крестьянин-солдат.  

А дома ждали писем, жда-
ли с тревогой и надеждой… 
как там, что?  «Легко заде-
ло, поправляюсь», – коротко 
и ясно писал муж жене про 
себя. А вот о жизни в тылу рас-
спрашивал подробно...

...К концу мая 1942 года 
послали их полк на перефор-
мировку в Ярославль. Дедуш-
ка написал по дороге письмо 
домой. Чтобы увидеться с му-
жем, бабушка оставила детей 
сестре, еле отпросилась с ра-
боты – в колхозе шла трудо-
вая пора. И пешком, за сто с 
лишним верст, отправилась в 
Ярославль. Встреча была не-
долгой. Бабушка плакала, ни-

как не хотела отпускать своего 
Ивана, наверное, чувствова-
ла, что видит его в последний 
раз...

...Последнее письмо при-
шло 26 февраля 1944 года 
откуда-то из-под Вологды... 
Ровно через месяц прилетело: 
«Погиб смертью храбрых…», 
коротко и сухо...» 

Историю о своем де-

душке рассказала стар-

ший инспектор, врач 

ФКУЗ «МСЧ МВД России 

по Костромской области» 

майор внутренней служ-

бы Ирина Валентиновна 

Здобина.

Геннадий Иванович 
Круглов

«В марте-апреле 1941 года 
Круглов Геннадий Иванович 
был призван в РККА Костром-
ским ГВК. 8 мая 1941 года он 
был направлен в Ленинград для 
обучения в Пушкинском воен-
ном автомобильном училище...

Боевой путь начал с уча-
стия в Севской наступатель-
ной операции (25 февраля 
– 28 марта 1943 года). 

С 5 июля по 23 июля 1943 
года он принимал участие в 
Курской стратегической обо-
ронительной операции...

В ходе Орловской страте-
гической наступательной опе-
рации, начавшейся 12 июля 
1943 года, его танк был под-
бит и сгорел, а сам Геннадий 
Иванович получил тяжелое ра-
нение и сильные ожоги. После 
длительного лечения в госпи-
тале и выздоровления вернул-
ся в свое подразделение...

29 июля 1944 года, во вре-
мя ведения разведки в районе 
города Колбель, он был ра-
нен, но не покинул поле боя, 
а завершил выполнение бое-
вого задания. За проявленное 
мужество в борьбе с немец-
кими захватчиками был пред-
ставлен к правительственной 
награде – ордену Красной 
Звезды...

...Принял участие в Бер-
линской наступательной опе-
рации. 18 апреля 1945 года, в 
период боев за Зееловские вы-
соты в районе Альт-Лангзова, 
его танк был подбит. Один член 
экипажа погиб, другой был тя-
жело ранен, а Круглов Генна-
дий Иванович - контужен. Под 
его командой оставшиеся в 
живых члены экипажа потуши-
ли находившуюся под силь-

ным огнем противника машину 
и вывели ее с поля боя. За от-
личные боевые действия он 
был награжден орденом Оте-
чественной войны I степени.

21 апреля 12-й гвардей-
ский танковый корпус вышел 
к реке Шпрее северо-запад-
нее немецкой столицы. Отсю-
да начали штурм Берлина...».

Историю о своем де-

душке рассказала ин-

спектор отделения ПДН 

УМВД России по г. Ко-

строме капитан полиции 

Екатерина Анатольевна 

Жеребцова.

Николай Иванович 
Отцель

«Мой дед, Отцель Николай 
Иванович, родился 2 февра-
ля 1926 года в хуторе Подлес-
ном Гулькевичского района 
Краснодарского края в кре-
стьянской семье. Был при-
зван в армию 15 апреля 1943 
года Гулькевичским РВК Крас-
нодарского края в порядке 
досрочного призыва. Учил-
ся в Ставрополе, в учебном 
дивизионе, был курсантом. 
По окончании учебы получил 
звание младшего сержан-
та и должность старшего те-
лефониста. Воевал в составе 
армии Федора Ивановича Тол-
бухина в 5-м гвардейском ка-
зачьем Краснознаменном 
корпусе. Принимал участие в 
освобождении Венгрии, уча-
ствовал в боевых действиях по 
овладению центром нефтяной 
промышленности, городом 
Надьканижа. Победу встретил 
в Австрии (город Пинкафельд) 
в звании гвардии младшего 
сержанта. 

Награжден медалями «За 
отвагу», «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За от-
вагу» (была вручена в 1991 
году родственникам) и дру-
гими медалями. Имел значок 
«Гвардия СССР». 

О своем дедушке рас-

сказал заместитель на-

чальника следственного 

управления УМВД Рос-

сии по Костромской об-

ласти полковник юстиции 

Николай Николаевич Ти-

хоновецкий.

Павел Антонович Поляков 
и Зинаида Васильевна 
Полякова (Попова)

«Победе в этом году 75 
лет, и наша семья тоже внесла 
свой вклад, чтобы эта Победа 
состоялась. На фронте были 
мои бабушка и дедушка – По-
ляковы Зинаида Васильевна и 
Павел Антонович...

Несколько эпизодов о Зи-
наиде Поповой, ее любви к Оте-
честву, мужестве, стойкости, с 
ее фотографиями приведено в 
книге с названием «Снайперы» 
издательства «Молодая гвар-
дия», 1976 год. В восьмидеся-
тые годы снят художественный 
фильм с одноименным назва-
нием. Бабушка вместе с дедом 
неоднократно участвовала в 
съемках этого  фильма в ка-
честве консультанта, являясь 
прототипом...

От Великих Лук до Берли-
на – такой путь в течение 1943-
1945 гг. она прошла в составе 
3-й ударной армии. Вот вырез-
ка из газеты «Красная звезда» 
за 1944 год с ее фотографией: 
«Зинаида Васильевна Попова 
– она снайпер. А недавно в 
траншейной схватке показала 
себя мастером ближнего боя. 
Одного немца застрелила, а 
другого, будучи раненой, за-
хватила в плен».

В годы войны Зинаида По-
пова встретила своего буду-
щего мужа, с которым служили 
в одном полку.

Поляков Павел Антоно-
вич... попал во фронтовую 
разведку, получил офицер-
ское звание и впоследствии 
возглавил взвод разведки. Во-
йну закончил в звании капита-
на. Был награжден орденами 
Красной Звезды, Отечествен-
ной войны II степени, Красно-
го Знамени...

Помню, в детстве бабуш-
ка со слезами на глазах и в 
сильном волнении расска-
зывала нам, своим внукам, о 
кровопролитных боях под Пуш-
горами, на станции Насва Ка-
лининской области, в Латвии, 
Польше, Германии. Как теряла 
боевых друзей, которых потом 
оплакивала всю жизнь...

...Свою снайперскую вин-
товку она по окончании войны 
сдала на вечное хранение в 
Центральный музей Советской 
армии, говоря: «Чтобы никогда 
это оружие не стреляло…»

О своих бабушке и де-

душке рассказала оперу-

полномоченный по особо 

важным делам управле-

ния по контролю за обо-

ротом наркотиков УМВД 

России по Костромской 

области майор полиции 

Наталья Николаевна Рать-

кина.

Константин Васильевич 
Сорокин и Евдокия 
Васильевна  Сорокина 
(Андреева)

«...В первый год великой 
битвы в действующую армию 
были призваны Чухломским 
военкоматом 290 девушек 
1918-1920 годов рождения, а 
позднее ушли на фронт те, кто 
родился в 1923-1924 годах.

Среди них была и моя ба-
бушка – Сорокина (Андреева) 
Евдокия Васильевна, 1924 г.р., 
жительница деревни Подлес-
ново Чухломского района Ко-
стромской области. 

Когда началась война, ей 
было 17 лет... Два месяца Ев-
докия обучалась на курсах 
радистов. Военную прися-
гу приняла 22 декабря 1942 
года в 73-й отдельной зенит-
ной артиллерийской бригаде, 
прослужила в звании ефрей-
тора на должности радиотеле-
графиста до июля 1945 года, 
освобождая в составе своего 
полка Белоруссию, Литву. На-
граждена медалью «За Победу 
над Германией»...

Евдокия Васильевна вместе 
с мужем вырастила троих детей. 
Отличительной чертой ее харак-
тера всегда было жизнелюбие...

Мой дедушка, Сорокин 
Константин Васильевич, ро-
дился в 1925 году в деревне 
Иваньково Палкинского райо-
на Костромской области. 

На фронт дедушка пошел 
добровольцем, прибавив не-
сколько месяцев к своему воз-
расту...

С января 1943-го по май 
1945 года воевал на фронтах 
Великой Отечественной войны 
пулеметчиком в составе 71-го 
Западного стрелкового полка, 
командиром отделения авто-
матчиков в 339-м гвардейском 
тяжелом самоходном полку. 

С 8 августа по сентябрь 1945 
года участвовал в войне с Япо-
нией. Имел три ранения, на-
гражден медалями «За отвагу», 
«За Победу над Германией», «За 
Победу над Японией»...

Вернулся в родную дерев-
ню, а через некоторое время 
оказался в Чухломском райо-
не, встретил свою судьбу – же-
нился и до конца жизни прожил 
на чухломской земле...»

О своих бабушке и де-

душке рассказала капи-

тан внутренней службы 

Ирина Борисовна Гуро-

ва – старший специалист 

группы по работе с лич-

ным составом Межмуни-

ципального отделения 

МВД России «Чухлом-

ское».

Мы продолжаем публи-
кацию выдержек из книги 
«Дорогой Мужества и Сла-
вы», посвященной не толь-
ко мужеству и героизму, но и 
повседневному, может быть 
не всегда заметному обыва-
телю, подвигу костромских 
сотрудников органов вну-
тренних дел в годы Вели-
кой Отечественной войны. 
Издание вышло в свет к 75-й 
годовщине Победы. На этот 
раз составители и авторы 
книги представляют геро-
ев Великой Отечественной, 
чьи потомки сегодня успеш-
но служат в полиции. К со-
жалению, формат газеты не 
позволяет опубликовать все 
вышедшие в книге истории о 
героях-фронтовиках, поэто-
му мы представляем только 
некоторых из них (в сокра-
щенном варианте). 
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ДОРОГИ ВОЙНЫ

«25-й танковый корпус формиро-
вался летом 1942 года под Москвой, 
в основном из жителей Ярославской, 
Горьковской и других областей По-
волжья, часть районов которых поз-
же отошли к Костромской области. В 
нем воевали и костромичи, а в 111-й 
Новоград-Волынской, Краснознамен-
ной, ордена Суворова 2-й степени 
танковой бригаде с августа 1942-го 
по март 1943 года воевал мой отец 
Николай Яковлевич Ребров. Стар-
ший лейтенант, помощник начальни-
ка штаба 111-й танковой бригады по 
спецсвязи, уроженец с. Леденгское 
Павинского района, теперь Костром-
ской области, член ВКП(б). Отец был 
призван в РККА в феврале 1940 года 
из Шарьи, на фронт - в апреле 1942 г. 
из г. Няндома Архангельской области.

Из письма отца известно, что он 
из Архангельска был направлен в Мо-
скву в распоряжение генерального 
штаба, откуда выехал на фронт в Во-
ронеж. С августа 1942 г. боевой путь 
отца был вместе со 111-й танковой 
бригадой.

Боевое крещение корпус получил в 
боях под Воронежем и прошел с боями 
от Воронежа до Донбасса, участвовал 
в Сталинградской битве, рейде к За-
порожью. После переформирования с 
другими командирами  принимал уча-
стие в Курской битве, освобождении 
Украины, дошел до Праги и Берлина. 
Боевые успехи корпуса не раз отмеча-
лись в приказах Верховного Главноко-
мандующего, в сводках Информбюро, 
им салютовала Москва.

25-й танковый корпус входил в ре-
зерв Ставки, в резерв фронтов и на-
правлялся на самые трудные участки 
фронта, неоднократно совершал рей-
ды по тылам врага. Известно, что ни 
одна часть Красной Армии в 1942-1943 
годах не заходила так далеко в тыл про-
тивника как 25-й танковый корпус.

В Москве, в Строгино, при школе 
№1619, открыт Музей боевого пути 
25-го танкового корпуса, где проводят 
встречи ветеранов. Мы с внучкой были 
в нем. 

В 2017 году, после того как рассе-
кретили документы по корпусу, в жур-
нале «Огонек» №17 написан очерк В. 
Галайко и А. Шамониной «Пять киломе-
тров до фюрера» о рейде 25-го танко-
вого корпуса к Запорожью.

В своих письмах отец писал о боях, 
о рейде в тыл немцев и часто «едем 
на формирование», о фронтовой жиз-
ни, беспокоился, как мы живем. К со-
жалению, сохранилось только одно 
письмо, из других я когда-то сделала 
выписки.

Вот ряд из них:
16.08.1942 г. «Написал письмо 

13.08, но меня перевели в другую тан-
ковую. Находимся на передовой, п.п. 
2452 штаб». 

30.11.1942 г.  «Госпиталь» 
1.01. 1943 г. «Находимся в насту-

плении. В сводке военных действий по 
радио услышите - упоминается наш ко-
мандир - генерал Павлов». 

5.01.1943 г. «Находимся в неопас-
ной, относительно, обстановке. Сегод-

ня наша часть снялась и едем в тыл 
на отдых и формирование, отъехали от 
поля боя на 50 км. Январь пробудем так, 
а потом опять в бой и будем окончатель-
но уничтожать гадов. В эту операцию 
наша часть с 16.12 1942 по 5.01 1943г. 
прошла 356 км в глубь фронта, т.е. в тыл 
противника, шириной 20 км и более, не-
мало освободив Донской степи и людей 
от немецкого ига... Снега почти нет, тан-
ки проходят в любом месте».

10.01.1943 г. «Дня через 2-3 выедем 
на формирование... Очевидно, будете 
слышать об очищении от фашистской 
нечисти Кавказа, Донбасса и др. Всего 
дороже разбить группировку под Ста-
линградом».

27.01.1943 г. «Позавчера приеха-
ли поближе к железной дороге, чтобы 
получить все необходимое и двинуться 
дальше. На фронтах дела идут с неос-
лабевающей силой, и с каждым днем 
приближается крах коричневой чуме, а 
следовательно и войне..»

9.02.1943 г. «Завтра, вероятно, от-
сюда выедем. Письма будут нерегу-
лярно, будут уважительные причины, 
поедем далеко... Живем среди украин-
цев. ...Пошел одиннадцатый месяц, как 
мы расстались на ст. Няндома. Входим 
в состав Юго-Западного фронта».

Это было последнее письмо отца. 
Корпус уезжал в рейд по тылам немцев 
к Запорожью.

Из книги «Танки входят 
в прорыв»

«12 декабря 1942 г. 25-й танковый 
корпус включен в состав Юго-Запад-
ного фронта, с непосредственным под-
чинением 1-й гвардейской армии... За 
сутки корпус должен совершить двух-
соткилометровый марш и выйти в рай-
он Верхнего Мамона. Приближался 
день перехода к наступлению совет-
ских войск под Сталинградом. 

16 декабря 1942 года началось сра-
жение. Противник упорно сопротив-
лялся. 

19 декабря танковые бригады кор-
пуса ворвались в Кошары. Неожидан-
ная атака ошеломила врага. Бросая 
технику, он пытался под покровом тем-
ноты вырваться, но на его пути вста-
ли танкисты 111-й танковой бригады 
и мотоциклетный батальон... Разгро-
мив пехотный батальон, танкисты 
162-й танковой бригады освободили 
2000 пленных воинов Красной Армии.

Оторвавшись на 120 км от основных 
сил армии, корпус начал движение на 
Морозовск.

В ходе боев с 16 декабря по 5 мар-
та 1943 года воины танкового корпуса 
успешно решили поставленные бое-
вые задачи. Проведя рейд на глубину 
до 350 км, корпус разгромил проти-
востоящие группировки противника, 
освободил 306 населенных пунктов, 
танкисты уничтожили около 8000 сол-
дат и офицеров противника, 60 тан-
ков, 197 орудий и пулеметов, взяли 
в плен 1879 вражеских солдат и офи-
церов, освободили 5 лагерей военно-
пленных Красной Армии, захватили 
50 складов с горючим и продоволь-

ствием, 1018 автомашин, 96 тягачей, 
4 танка.

...13 февраля 1943 г. командующим 
Юго-Западным фронтом Н.Ф. Вату-
ниным 25-й танковый корпус передан 
из резерва в оперативное подчинение 
командующего 6-й армией генерала 
Харитонова. ...Ему ставилась задача: 
выдвинуться через Павлоград (Дне-
пропетровская область), Синельнико-
во к Днепру, разгромить находящегося 
здесь противника, захватить перепра-
вы в полосе Днепропетровск, Запо-
рожье, обеспечив тем самым выход к 
Днепру соединенной армии...

21 февраля танки достигли Днепра, 
их можно было наблюдать из располо-
жения штаба Манштейна на окраине 
Запорожья. Открывался путь на Запо-
рожье. Здесь, в семи километрах се-
вернее города, действовала 111-я 
танковая бригада с батальоном 16-й 
мотострелковой бригады. 

19 февраля 1943 года началось 
контрнаступление противника на пра-
вый фланг 6-й армии и встречный удар 
его танковых корпусов с юга. Вечером 
21 февраля 1943 года стало ясно, что 
корпус отрезан от основных сил армии 
и своих тылов».

Из очерка «Пять километров 
до фюрера»

«К 19 февраля корпус вышел к За-
порожью, острие удара направив на 
расположенный на окраине города аэ-
родром. 20 февраля 1943 года русские 
прорвали фронт, и одной танковой ко-
лонне удалось прорваться в район За-
порожья, куда накануне приехал Гитлер 
для встречи с Манштейном. Самолет 
Гитлера был на том самом аэродроме... 

Русские танкисты были в пяти ки-
лометрах от аэродрома, когда им пре-
градил путь немецкий бронепоезд с 
зенитными установками...

После шока, полученного в Запо-
рожье, Гитлер повелел Манштейну 
«стереть» русских танкистов, которые 
посмели ему угрожать...

Прорыв корпуса Павлова был ре-
кордным за весь период осенне-зим-
ней кампании 1942-1943 годов. Ни 
одна часть Красной Армии так далеко 
не заходила в тыл врага. Никакие тылы 
не могли успеть».

Из книги «Танки входят в прорыв»
«22 февраля началась героическая 

борьба воинов 25-го танкового корпуса 
в тылу врага.

Рано утром 24 февраля в с. Соле-
ная вошли 5 танков 111-й т.б., броне-
машина и тягач с орудием. Гарнизон 
противника был полностью уничтожен. 
Дети, женщины окружили танкистов. 
Подошел старик, неся на полотенце 
буханку хлеба .... «Дорогие наши крас-
ные командиры и солдаты, примите 
хлеб-соль, мы долго вас ждали...». В 
селе Майбородка главные силы 111т.б. 
уничтожили до роты солдат и офицеров 
противника, захватив девять машин с 
имуществом...

24 февраля 1943г. был сброшен с 
самолета вымпел с приказом команду-
ющего Юго-Западным фронтом на от-
ход к линии фронта. Связь со 111-й т.б. 
была нарушена и только вечером 25 
февраля командир бригады Бондарен-
ко получил приказ на отход...

Главные силы корпуса вышли к селу 
Терны на берегу р. Орельки. С рас-
светом по селу и лесу был нанесен 
бомбовый удар вражеской авиации, 
был вторично ранен генерал Павлов, 
убит начштаба Васютин, тяжело ра-
нен командир 175-й т.б. Степанов, по-
гиб полковник Благонравов, почти все 
офицеры 162-й т.б., тяжело ранен ко-
мандир 111-й т.б., командиры других 
подразделений».

О дальнейшей судьбе генерала Пав-
лова известно, что попав в концлагерь, 
перенеся пытки, не поддавшись на 
предложение перейти на сторону фа-
шистов, генерал Павлов бежал из пле-
на, вернулся в армию, умер в 1962 году 
в Москве.

К концу марта вышли из окружения 
всего 2063 человека. А о судьбе моего 
отца стало известно из письма одно-
полчанина, с которым они выходили из 
окружения, написавшего моей маме в 
1947 году.

«... После прорыва наших частей на 
400 км, в районе Среднего Дона, мы по-
лучили задание, обойдя Харьков, насту-
пать на Днепропетровск и Запорожье. 
От тылов оторвались и узнали, что 200 
км назад, в г. Павлограде, нас отрезали 
немцы, отступавшие с Кавказа. Так мы 
оказались в глубоком окружении. 

Снаряды и горючее были на исхо-
де. Приказ был прорываться к своим 
по ночам без дорог. Как мы скрытно ни 
пытались продвигаться, нас настигали, 
мы принимали бой, численность таяла. 
2 марта 1943 г. мы оказались без сна-
рядов и горючего. Материальная часть 
была уничтожена, и мы с ручным ору-
жием продолжали двигаться пешком... 
9 марта на рассвете мы остановились 
в хуторе Червонный Штиль, через час 
на нас напали танковая разведка и са-
молеты, многие были убиты, взяты в 
плен, часть скрылась, как и мы с Нико-
лаем, в бурьяне. Оружия никакого не 
было. Разбились на группы по 2-3 че-
ловека и стали продвигаться к фронту 
по ночам... Пройдя одну из деревень 
Барвенковского района Харьковской 
области, спускаясь в балку, услыша-
ли две автоматные очереди. Николай 
сразу упал, сраженный несколькими 
пулями. Я сказал: «Коля, бежим. Он от-
ветил: «...все, спасайся сам.» Через 3 
дня меня сдали немцам».

Так погиб мой отец. Его ночью, тя-
жело раненного, без сознания, подо-
брала, рискуя жизнью, женщина из 
села Семеновка. Спрятала у себя, а 
когда он умер, похоронила.

Такими были дороги войны одной из 
частей Красной Армии. Впереди были 
еще многие дни и ночи войны, впереди 
была месть за погибших, было продол-
жение славного боевого пути 25-го тан-
кового корпуса. Пусть на века сохранится 
память о тех, кто с такими лишениями, це-
ной своей жизни завоевал Победу.

Сердечная благодарность редак-
ции газеты «Северная правда», тем, 
кто помогает узнать о погибших и без 
вести пропавших их детям, внукам, 
правнукам. 

С уважением Людмила 
Николаевна Зубова»

Беспримерная смелость танкистов
Уроженец Павинского района погиб 
в засекреченной прежде операции
В нашу редакцию пришло письмо из Шарьи от Людмилы Николаевны Зубо-
вой. «Хотелось больше рассказать о том, что я смогла узнать за многие годы, 
собирая данные о боевом пути отца. Для подтверждения того, о чем писал в 
своих письмах отец, включила выдержки из других источников, написанных 
участниками или свидетелями тех событий. Это книги «Танки входят в про-
рыв», «Командарм Харитонов», очерк «Пять километров до фюрера» из жур-
нала «Огонек» и письмо однополчанина отца В.А. Акифьева.
В братской могиле в селе Семеновка Близнюковского района Харьковской 
области  захоронен мой отец, а также и многие войны 25-го танкового кор-
пуса, погибшие  при выходе к фронту во время рейда в тыл немцев к Запоро-
жью в марте 1943г. и освобождавшие село в 1944 году. Туда мы с дочерью 
ездили в 2013 году. Сельчане свято чтут память о них».
Мы приводим письмо в сокращении.
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Участие в творческом испытании приняли 
ребята разных возрастов: от 4 до 18 лет. Нака-
нуне детская художественная школа имени Яку-
шева опубликовала списки победителей. В но-
минации для самых маленьких конкурсантов (от 
4 до 8 лет) «Мое счастливое детство» диплом 
первой степени у 6-летнего Димы Мамаева. 
В номинации «Детство, ах, детство!» для ребят 
чуть старше, от 9 до 13 лет, первое место раз-
делили Софья Чвырина и Анастасия Смир-

нова. Дарья Морозова стала лучшей в номи-
нации «Творчество без границ», представив на 
суд жюри работу «Цветущая душа». В семейном 
творчестве отметили Анну и Еву Авдеевых, 
они создали своими руками сумочку «Хорошее 
настроение». Другие участники номинации — 
Валя и Елена Румянцевы - взяли гран-при кон-
курса за оригинальную поделку «Лето красное 
прекрасное». А в номинации, отведенной для 
юных фотографов, победила Фаина Горячева с 
работой «Цып, цып, цып, мои цыплятки!». 

Так, на улицах Зеленая и 30 лет Победы 
было заменено дорожное покрытие. Работы на-
чались с выравнивания грунтового слоя, позже 
специалисты приступили к укладке асфальта. 
Планируется, что после такого капитального 
ремонта дорога прослужит жителям Антропова 
долгие годы. Также в ближайшее время рабо-
чие приступят к ремонту дорожного покрытия 
на улицах 50 лет Октября, Труда, Безымянной 
и Некрасова.

В центральной библиотеке была оформле-
на книжная выставка-викторина, посвященная 
биографии русского классика. Она рассчитана 
на широкий круг читателей: от детей дошколь-
ного возраста до взрослых людей. Кроме того, 
каждый желающий смог принять участие в не-
большой викторине, чтобы проверить свое зна-
ние творчества Александра Пушкина. 

От клещей были защищены все обществен-
ные пространства поселка: парки, скверы, дет-
ские площадки. Но, несмотря на это, на 3 июня 
был зафиксирован 41 случай укусов клещами. 
Из них в восьми пострадали дети. Кроме того, в 
мае в Сусанинском районе был обнаружен кле-
щевой боррелиоз. 

Как сообщает сайт Кадыйской школы ис-
кусств, cначала юные дарования разучили пес-
ни на тему Великой Отечественной, а уж затем 
взяли в руки кисточки и карандаши. На рисунках 
ребят изображены военная техника, обелиски в 
память о героях-фронтовиках.

Специалисты получили специальный грант, 
начали подготовку и уже в предвкушении. Ведь 
побережье озера — уникальное место, где ве-
роятны находки совершенно разных эпох от ме-
золита до позднего средневековья. В этом году 
копать будут у городища Унорож и поселения 
Вознесенское. К работе привлекут студентов-
волонтеров, а также старшеклассников из школ 
Галичского района. Их ждут не только откры-
тия, но и II Унорожские археологические игры, 
а также мастер-классы и лекции. В планах экс-
педиции на осень — провести первую в истории 
края межрегиональную молодежную археологи-
ческую конференцию. 

Внешний вид фойе изменился, как гово-
рят, до неузнаваемости: современный дизайн, 
исключительно светлые оттенки,  интересные 
стилевые решения. Но кроме красоты, про-
странство стало и функциональнее: появились 
две малые сцены. А вот на главной установили 
комплект современного мощного виртуального 
концертного зала. Теперь жители города могут 
окунуться в «культуру» с головой - удобно, ком-
фортно и красиво.

Шестого июня, в день рождения Александра 
Сергеевича Пушкина, в Красном запустили чел-
лендж, участники которого перевоплощались в 
любимых сказочных героев. Организаторы от-
метили, что такой акцией попытались принести 
искусство в каждый дом, где любят творчество 
классика. Результатом челленджа стало множе-
ство фотографий в социальных сетях: золотые 
рыбки, царевны, Кот ученый, Иван-Царевич и 
многие другие. Однозначно, онлайн-мероприя-
тие пришлось по душе местным жителям. 

Дорожные полицейские проводят в городе 
социальную кампанию «По правилам», которая 
поможет сделать дорогу безопаснее для юных 
участников движения. Одно из первых меропри-
ятий в рамках акции, игру «Зебра приглашает 
в безопасное лето», приурочили к Дню защиты 
детей. Ребята объясняли значения дорожных 
знаков, отвечали на самые сложные вопросы 
автоинспекторов и продемонстрировали, как 
правильно носить светоотражатели. Каждому 
ребенку подарили на память сувенир-фликер. 

Трижды был в «кругосветке», принял уча-
стие в экспедиции, которая двести лет назад 
открыла Антарктиду, и получил золотую саблю 
«За храбрость» при взятии Анапы во время рус-
ско-турецкой войны 1828-1829 годов. А еще 
его именем названы одиннадцать географиче-
ских объектов в Антарктиде, в Тихом и Атлан-
тическом океанах. Это все про вице-адмирала 
Ивана Антоновича Купреянова, уроженца Соли-
галичского района. Члены Русского географиче-
ского общества на минувшей неделе в память о 
нем установили в деревне Лосево информаци-
онный стенд, где рассказывается о жизни и де-
ятельности одного из первых военных моряков. 
Табличка смотрит прямо на памятник другому 
уроженцу солигаличского края — Геннадию Не-
вельскому.  

Пропажу реликвии – образа Серафима Са-
ровского, - датированную началом XX века,  жи-
тельница Чухломы обнаружила 1 июня. Но при 
каких обстоятельствах пропала икона, женщина 
не знала. Чтобы выйти на подозреваемого - ра-
нее судимого жителя района, стражам поряд-
ка потребовалась пара часов. Выяснилось, что 
мужчина заглядывал в гости к чухломичке неде-
лей раньше — вместе распивали горячительные 
напитки. А на следующий день дома ее не обна-
ружил. Сорвал замок, забрал из дома подруги 
икону и почти сразу продал случайному про-
хожему за тысячу рублей. Сейчас похищенное 
изъято, проводится экспертиза. Полицейским 
предстоит выяснить ценность реликвии.

Рисовали 
счастливое 
детство

Дорожная гладь

Пушкинские дни

Боремся 
с клещами

В память 
о героях-
фронтовиках

Археологов ждут 
открытия

«Культурное» 
обновление

Литературный 
челлендж

Считываем знаки

Одному из первых 
военных моряков

Ничего святого

В Буе назвали победителей 
городского дистанционного 
конкурса для детей

В поселке Антропово продолжается 
благоустройство

В Судиславле почтили память 
великого русского поэта

В Сусанинском районе проведена 
акарицидная обработка

Ребята из Кадыйской школы 
искусств приняли участие в онлайн-
выставке «Великой Победы свет»

У Галичского озера в конце июля 
начнет работать экспедиция 

В местном культурно-концертном 
центре завершился ремонт фойе и 
виртуального концертного зала

В Красносельском районе учились 
перевоплощаться в сказочных 
персонажей

Маленькие волгореченцы повторяют 
правила дорожного движения 

Информационный стенд о жизни 
Ивана Купреянова установили 
в Солигаличском районе 

Полицейские нашли украденную 
икону

Фролов Андрей Альбертович приносит свои ис-
кренние извинения Зимарковой Ирине Леонидовне 
за ДТП, произошедшее по его вине 20.11.2018 года, 
повлекшее причинение Зимарковой И.Л. тяжкого 
вреда здоровью, желает скорейшего окончательно-
го восстановления и здоровья. Реклама 164
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А ВОТ - АНЕКДОТ!

☺☺☺
Ссора между мужчиной и женщи-

ной. 
М: - Да чтоб твоим детям жены как 

ты достались! 
Ж: - Да как ты можешь такое детям 

желать?!
☺☺☺

Девушки очень невнимательно чи-
тают сказку «Золушка». Они дочитыва-
ют только до фразы «Золушка вышла 
замуж за принца. « И бросают. А даль-
ше написано «КОНЕЦ СКАЗКИ».

 ☺☺☺
- Я совершеннолетняя! Теперь могу 

делать все, что запрещала мама! Пер-
вым делом лизну качели и суну пальцы в 
розетку... 

☺☺☺
Мужчина приходит в аптеку и спра-

шивает: 
- У вас для женщин «Виагра» или 

что-то в этом роде есть? 
- У нас нет, но в ювелирном магази-

не за углом можно что-нибудь подо-
брать...

☺☺☺
- Василь Иваныч, можно, я еще раз 

твои бумеранги на охоту возьму? 
- Какие бумеранги, Петька? 
- Да под кроватью у тебя лежат. Я с 

ними вчера в лесу много птицы набил. 
- Петька, еще раз мои носки возь-

мешь, я тебя галстуком зарублю!

КРОССВОРД

По горизонтали:1. Северное домашнее животное. 2. Состояние взаимной 
вражды. 3. Удача в достижении поставленной цели. 4. Река бесповоротного реше-
ния. 5. Жилище Бабы-Яги. 6. Художественное украшение одежды. 7. Знак Зодиа-
ка. 8. Часть земельной площади. 9. Прибыль, нажива, барыш. 10. Грузинская цари-
ца из «Демона» Лермонтова. 11. Порода охотничьих собак. 12. Тщеславная гор-
дость. 13. Политический протестант. 14. Тропическая рыба. 15. Вид мороженого. 
16. Противник крестика. 17. Узорное плетение из нитей. 18. Стрелка на брюках. 19. 
Девять исполнителей. 20. Утренняя заря. 21. Отлучение от церкви. 22. Гламурное 
украшение от Сваровски. 23. Водная оболочка Земли. 24. Злостный сорняк.

По вертикали: 25. Жидкость, текущая по венам. 26. Чешский автомобиль. 10. 
Польский поэт и переводчик. 28. Грузоподъемный механизм. 29. Российский 
«двойник» Пьера Ришара. 30. Специалист-работодатель сапера. 31. Нательная 
живопись. 32. Ягода кустарникового растения. 33. Шерстяная ткань. 3. Немецкая 
русалка. 35. Тропический плод. 36. «Одежда» товара. 37. Крик об опасности у мо-
ряков. 38. Специальность врача. 15. Крайняя степень воодушевления, исступле-
ние. 40. Отделенный зубами кусок. 41. Тест на силу воли. 42. Политическое «заку-
лисье». 43. Бусы в руках молящегося. 44. Оконный вариант шведской стенки. 45. 
Мусульманская средняя и высшая школа. 46. Славянский бог солнца (миф.). 47. 
Шашечная «королева». 48. Национальная птица Японии.
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Телефоны отдела рекламы:

47-10-11, 47-05-11

ОБЩИЙ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Овен (21.03 - 20.04)
Овны не склонны держать 

свое мнение при себе, хотя и 
знают, что далеко не все раз-

деляют его. А потому неудиви-
тельно, что возможно возникно-

вение ссор; особенно щедра на них первая 
половина недели. В четверг ищите повод 
для радости, не допускайте негативных 
эмоций. Кто-то получит помощь, кто-то 
поймает удачу, а кому-то простят многие 
вещи. Несмотря на довольно позитивную 
обстановку в деловой сфере, сфера взаи-
моотношений возьмет верх.

Телец (21.04 - 21.05)
Со среды какие-то увлече-

ния или успехи в работе будут 
согревать ваше сердце. Не-
которым из Тельцов реко-

мендуется быть максимально 
осторожными во всем, что свя-

зано с финансами. Если есть воз-
можность, подобного рода дела лучше во-
все отложить. Спортивные занятия помо-
гут поднять тонус, возможны проявления 
азарта в различных играх – от любви до го-
нок на дорогах. В это воскресенье Тельца, 
возможно, ожидает достойное вознаграж-
дение за труды праведные.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Возможно постепенное 

или радикальное изменение 
жизни. Только не дайте сует-
ливому существу внутри себя 

поторопиться и все испор-
тить. А причиной могут быть 

проблемы на работе или болезнь 
кого-то из близких. Середина недели не 
лучшее время для перемен на работе. 
Близнецы просто-таки настроены совер-
шать ошибки и попадаться на удочку мани-
пуляторов. Собирайте информацию, при-
слушивайтесь к мнениям и ждите удобного 
повода, чтобы изменить ситуацию.

Рак (22.06 - 23.07)
Эта неделя поможет Ра-

кам укрепить здоровье, ре-
шить вопрос с оплатой ваше-
го труда и сделать более от-
крытыми отношения с колле-

гами. Вместе с тем вам будет 
легче отстаивать свои интересы, 

что может удивить даже закоренелых оп-
понентов. Но вы не сможете добиться 
успеха без напора, активности и стремле-
ния самому влиять на ситуацию. Чтобы 
это произошло, старайтесь держать нос 
по ветру и точно знайте, что несет вам ве-
тер перемен.

Лев (24.07 - 23.08)
Неделя неблагоприятна 

для путешествий, поездок и 
командировок. Проявите 
внимание к своим истинным 

потребностям и обязанно-
стям, ибо вам будут предостав-

лены время, энергия, знания и 
перспективы для успеха не столько здесь и 
сейчас, но по большей части в будущем. 
Пятница поможет Львам, в отличие от мно-
гих других, продвинуться в собственном 
бизнесе, открыть филиалы, устроить ре-
кламную акцию и добиться не просто шум-
ного, а реального успеха.

Дева (24.08 - 23.09)
Встряхнитесь — с начала 

недели нужно срочно изба-
виться от состояния апатии и 
много работать. Не упускайте 
драгоценного времени, гар-

монично вписывайтесь во все 
необходимые дела. Девам в это 

время дано добиться успеха совсем не 
благодаря благоприятным обстоятельст-
вам, поддержке свыше или попутному ве-
тру, а совсем наоборот: всему вопреки. Но 
хотите совет? Если же вдруг попутный ве-
терок подует в вашу сторону — не упускай-
те, он вам пригодится.

Весы (24.09 - 23.10)
По возможности воздер-

житесь от крупных вложений 
и трат, основным источником 

доходов останется професси-
ональная деятельность. Весы 

будут в последний момент избегать непри-
ятностей в таких ситуациях, когда они бу-
дут казаться уже абсолютно неизбежными. 
Удача благоволит вам. Весам дан шанс за-
вершить старую фазу жизни и начать но-
вую. Заканчивайте старые проекты и обду-
мывайте изменения не только планов, но и 
себя. И не полагайтесь на чужие обещания.

Скорпион (24.10 - 22.11)
На этой неделе суета и бе-

готня по инстанциям могут 
вывести вас из равновесия. 
Планеты усиливают контакт с 
собственным подсознанием 

и внутренним миром, поэтому 
Скорпионов будет тянуть к не-

формальному общению, освоению новых 
наук и занятий. И некоторые из Скорпио-
нов решат, что дело уже сделано и можно 
почивать на лаврах, но вас ждет разочаро-
вание. Это — лишь одна из многих ступе-
ней, на которые предстоит взобраться, 
если желаете дойти до конца.

Стрелец (23.11 - 21.12)
В среду-четверг вас ждут 

незаметные, но важные успе-
хи в работе. Положение пла-
нет говорит о том, что в сере-
дине недели Стрельцов ожи-

дают положительные измене-
ния, когда поиск правды не бу-

дет таким уж невыполнимым делом. Не 
стоит никому доверять, даже если это дру-
зья, не давайте обещаний и не обсуждайте 
дела после спиртного. Во вторую половину 
недели некоторых Стрельцов могут озада-
чить семейные проблемы. Чем меньше су-
еты, тем больше уверенности.

Козерог (22.12 - 20.01)
Возможны неожиданные 

происшествия, будьте готовы 
к тому, что нарушатся планы 
и возникнут невероятные си-
туации. Совсем неудачными 

могут оказаться все перегово-
ры, поездки и обмен информа-

цией. Но вы и не подозреваете, насколько 
вам повезло, что родные вас любят и обе-
регают от житейских проблем, а со всем 
остальным вы и сами прекрасно справляе-
тесь! Многие проблемы решатся, и в окру-
жающей обстановке появятся те позитив-
ные перемены, которых вы желали.

Водолей (21.01 - 19.02)
В среду будут удачными 

переговоры, короткие поезд-
ки, издательская деятель-
ность и реклама. Следите за 

происходящим, иначе спот-
кнетесь о финансовые вопро-

сы. Финансовые обстоятельства 
не слишком блестящие, но благоприятст-
вуют крупным приобретениям. Душевное 
спокойствие и светлые мысли посетят Во-
долея в субботу вечером. Это лучшее вре-
мя для получения советов, обдумывания 
своих ближайших планов, а также для лю-
бой интеллектуальной работы.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Неделя неординарная и 

творческая. Если вы заплани-
ровали путешествие, то оно 
будет богато впечатлениями и 

событиями. Самый благопри-
ятный для этого день — вторник. 

С оригинальными методами общения луч-
ше повременить, рекомендуется исполь-
зовать проверенные технологии. В сере-
дине недели для Рыб хорошо бы отложить 
дальние поездки во избежание неприятно-
стей. И не ставьте далеких целей, завер-
шите старые дела и в субботу навестите 
своих родителей.

о
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8-14 июня8-14 июня

на кроссворд, 
опуб ли ко ван ный 3 июня

По горизонтали: 1. Дрянь. 2. 
Усики. 3. Типаж. 4. Косогор. 5. Угод-
ник. 6. Интер. 7. Наводка. 8. Набивка. 
9. Дылда. 10. Аджика. 11. Лекало. 12. 
Любитель. 13. Мурзилка. 14. Анализ. 
15. Виконт. 16. Абхаз. 17. Пасынок. 
18. Яблочко. 19. Ланит. 20. Колхида. 
21. Куранты. 22. Дрема. 23. Диван. 
24. Штраф. 

По вертикали: 25. Икона. 26. 
Апекс. 10. Анюта. 28. Рисовод. 29. 
Носилки. 30. Жрица. 31. Негодяй. 32. 
Линейка. 33. Клещи. 3. Триада. 35. 
Заклад. 36. Эпителий. 37. Архангел. 
38. Журнал. 15. Взятка. 40. Еврей. 41. 
Столбик. 42. Колорит. 43. Авизо. 44. 
Коновал. 45. Начинка. 46. Откат. 47. 
Шквал. 48. Позыв.

ОТВЕТЫ
на сканворд от 3 июня
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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.

УЧ РЕ ДИ ТЕ ЛИ: 
Ко с т ром ская об ла с т ная Ду ма, ад ми ни с т ра ция  

Ко с т ром ской об ла с ти,
ре дак ция га зе ты «Се вер ная прав да».

За текст, опуб ли ко ван ный под зна ком «реклама», не сет от вет ст вен ность рек ла мо да-
тель. Ма те ри а лы под зна ком . опуб ли ко ва ны от име ни уч ре ди те ля в со от вет ст вии 
со ст. 18 За ко на о СМИ. Ру ко пи си и фо то сним ки не воз вра ща ют ся и не ре цен зи ру ют-
ся. Редакция в переписку с авторами не вступает. При пе ре пе чат ке ссыл ка на  «Се-
вер ную прав ду» обя за тель на. Точ ка зре ния ав то ров не все гда сов па да ет с мне ни ем 
ре дак ции. 
Наш подписной индекс:
Каталог «Почта России»:
П2723 - подписка для граждан
П6612 - подписка для организаций
П6613 - льготная подписка для ветеранов и учреждений социальной сферы.
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Костромской государственный драматический театр 
имени А.Н. Островского 

На официальном сайте театра (www.kostromadrama.ru), 

на канале театра в YouTube («Театр Островского – Костро-

ма»)  и в официальной группе театра в социальной сети 

«ВКонтакте» («ТЕАТР ОСТРОВСКОГО (Костромской драма-

тический)») доступны видеозаписи спектаклей:  

А. Твардовский. «Тёркин online». Дистанционный проект. 
12+ 

А. Чехов. «Иванов». Комедия. 16+
В.Шекспир. «Ромео и Джульетта». 16+
А. Толстой. «Касатка». Мелодрама. 12+
А. Пушкин. «Скупой рыцарь. Моцарт и Сальери». Ма-

ленькие трагедии. 12+
Дж. Патрик. «Странная миссис Сэвидж», комедия. 12+
А. Пушкин. «Борис Годунов». 16+
А. Чехов. «Дядя Ваня». Любовная лихорадка в двух дейст-

виях. 16+
Н. Птушкина. «Пока она умирала». Комедия. 12+
Н. Коуард. «Неугомонный дух». Спиритический сеанс в 

двух действиях. 12+
И. Губач. «Наполеон и корсиканка». Комедия. 16+
А. Островский. «На всякого мудреца довольно просто-

ты». Комедия. 12+
Н. Гоголь. «Женитьба». Комедия. 12+
Р.-Б. Шеридан. «Дуэнья». Комедия. 12+
А. Островский. «Невольницы». Комедия супружеской жиз-

ни. 16+

Костромской областной театр кукол

На сайте театра www.kukla44.ru в разде-
ле «Арт-проекты» доступны аудиозаписи про-
изведений (подраздел «Аудиотеатр»), видео-
записи постановок, литературно-музыкаль-
ных композиций и чтения пьес (подраздел 
«Видеозаписи»), онлайн-выставки (подра-
здел «Выставки»). 

Костромской государственный историко-
архитектурный 

и художественный музей-заповедник 

На официальном сайте музея www.

kosmuseum.ru доступны для онлайн-прос-

мотра следующие проекты:

«Перемирье». Выставка акварельного ри-
сунка Дарьи Трудовой. 0+  

Межрегиональный проект «Была война». 6+ 
Выставка в рамках конкурса «Мой прадед 

был на той войне…». 0+
Виртуальная экскурсия «Три века русского искусства». 12+ 

Муниципальная художественная галерея

На страницах галереи в социальных сетях «ВКонтакте» и 

«Facebook» («Костромская муниципальная художественная 

галерея»), «Instagram» (@kos_gallery):

10,12 июня. Виртуальный проект #азбукаколлекции. Кол-
лекция галереи: произведения,  авторы, художественные на-
правления. 6+

На сайте kosgallery.ru: 

С 10 июня. Виртуальная выставка к Дню 
России «Мир вашему дому». 6+ 

Выставка Евгения Радченко. Графика, 
гобелен. 6+

Культура онлайн 
Жителей области приглашают на виртуальные спектакли и выставки 

Временно культурная жизнь во всем мире ушла в режим он-
лайн. На интернет-площадках проходят премьеры фильмов, 
представляют постановки и целые экспозиции. Костромские 
храмы искусства тоже переформатировались. Даем ссылки, 
пароли и явки на их стратегические запасы прекрасного. 

Сайт Костромского 

драматического 

театра имени 

Островского
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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

советов о том, как говорить 
с ребенком о коронавирусе

COVID-19

Будьте честны: объясните 
правду доступным 
для ребенка языком

Проверьте, испытывает 
ли он на себе стигму или 
распространяет ее

Задавайте открытые 
вопросы и слушайте

Подбодрите 
его

Ищите 
помощников

Позаботьтесь 
о себе

Завершите разговор, 
демонстрируя 
заботу

2

5

1

4

6

7

8

Покажите ему, как 
защитить себя и своих 
друзей

3
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