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Густо, но грустно?Густо, но грустно?
Чем расстроили экспертов Чем расстроили экспертов 
образцы томатного сока образцы томатного сока 
из магазинов Костромыиз магазинов Костромы

«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 302/3

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

с. 16-17с. 16-17

Из готов - Из готов - 
в юрисконсульты, в юрисконсульты, 
из рокеров - из рокеров - 
в психологив психологи
Реальные истории Реальные истории 
бывших неформаловбывших неформалов

Реклама 314
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В Костроме завер-
шается разработка еди-
ного механизма управ-
ления городскими пар-

ками. Об этом представители адми-
нистрации областного центра зая-
вили во время еженедельного сове-
щания при губернаторе. Городские 
парки в данный момент обновляют и 
реконструируют.

Студентам - медикам, 
которые учатся в вузах по 
целевым направлениям, а 
также ординаторам будут 

платить стипендию из областного 
бюджета. Выплата для студентов 
1-4-х курсов составит тысячу рублей в 
месяц, для 5-6-х курсов - ежемесячно 
пять тысяч рублей. Сергей Ситников 
подписал постановление, которое ут-
верждает механизм назначения и вы-
платы такой стипендии.

Специальный центр 
для технической помощи 
аграриям создадут по 
поручению губернатора 

Сергея Ситникова. Интересно, что 
подобные учреждения сформируют 
на базах учебных учреждений. А за-
купленная техника будет применять-
ся как на полях, так и в образова-
тельном процессе.

В регионе выберут луч-
ших наставников. Однои-
менный конкурс стартовал 
в Костромской области. 

Настоящие профессионалы будут 
определены в различных сферах: на 
производствах, в предприниматель-
стве, образовании и других. Заявки на 
участие можно направлять в департа-
мент экономического развития. 

В Костромской обла-
сти вновь предоставили 
возможность получить 
бесплатные земельные 

участки для выращивания овощей. 
Такая мера поддержки населения 
появилась в этом году. Жителям ре-
гиона выделили 140 наделов. Для 
того чтобы получить землю для вы-
ращивания овощей в будущем, ко-
стромичи должны обратиться в ад-
министрацию поселения по месту 
расположения участка. 

На заседании штаба 
по возведению социаль-
но значимых объектов гу-
бернатор Сергей Сит-

ников заявил, что следующем году 
начнется строительство еще одной 
новой школы. На сей раз на 900 мест. 
Разместится она в поселке Волж-
ский. Конкурсные процедуры по 
определению подрядчика должны 
состояться в декабре. 

С

В Костроме началось 
строительство автомо-
бильной дороги в микро-
районе Новый город. Ее 

стоимость - более 40 миллионов ру-
блей. Ширина проезжей части со-
ставит шесть метров. А вдоль самой 
дороги предусмотрят более 90 пар-
ковочных мест. После завершения 
ремонта улицы Магистральной сюда 
направят дополнительную технику.
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Уважаемые ветераны и работники сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности!

Поздравляю вас с профессиональным праздником. Ваш нелегкий са-
моотверженный труд, несомненно, требует особой самоотдачи, ответст-
венности и заслуживает самого глубокого уважения. Ведь мы знаем, что 
сельское хозяйство –  уязвимый сектор экономики. Но несмотря ни на что, 
каждый из нас - аграриев - достойно и профессионально ведет свое дело. 
Какой бы технический прогресс ни шагал по планете, без сельского хозяй-
ства, даже самому современному человеку не прожить. 

От всей души желаю вам высоких показателей в работе, исполнения 
намеченных планов, уверенности в завтрашнем дне, а также здоровья, 
счастья и благополучия вам и вашим близким.

Василий Михайлович ХОМЕНКО,
председатель СПК колхоз «Родина» Красносельского района
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Дорогие костромичи и жители Костромской области!

Примите самые искренние поздравления 
с Днем работника сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности!

Звание работника сельского хозяйства всегда вызывало ува-
жение и почет. Не каждому дано работать на селе, посвятить 
свою жизнь нелегкому крестьянскому труду. А ведь по сути это 
настоящий подвиг. Вы вносите неоценимый вклад в благополу-
чие страны, благополучие каждого ее гражданина. 

Счастья и процветания, мира и добра, здоровья и отличного 
настроения вам и вашим семьям! Пусть работа приносит ра-
дость и достаток! Пусть вас никогда не покинут оптимизм и уве-
ренность в будущем!   

Николай Евгеньевич СМИРНОВ,
председатель СПК «Юрьево»
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ЦИФРА НЕДЕЛИТРАССА

20,83%

8,33%

70,83%

ГЛАС НАРОДА

Бизнесу все возрасты 
покорны

Ольга, Кологривский 
район:

- Мне сейчас вспоминает-
ся только один случай, когда 
миллионером стал человек в уже 
очень зрелом возрасте. Рэю Кроку, основавше-
му корпорацию McDonald’s, было 52 года, ког-
да он присоединился к братьям Макдональ-
дам, имеющим тогда лишь небольшой ресто-
ранчик быстрого питания. Эту уникальную 
историю успеха можно считать мотиватором 
для открытия бизнеса пожилым человеком. Но, 

повторюсь, других подобных случаев я не 
помню.

Александр, Буй:
- Думаю, да. Мож-

но и в пожилом возрасте 
открыть свое дело и до-
биться успехов. Особен-
но с учетом жизненного 
опыта и знаний.

Мария, Кострома:
- Поддержка государства нужна 

любым категориям граждан! Если пен-
сионер чувствует в себе силы, если есть 
желание, горящие глаза, возможности, 
то почему бы и нет? Хорошо, если люди 
в таком возрасте смогут рассчитывать 
на льготы от государства, они это заслу-

жили многолетним трудом. 

Елена, Кострома:
- Было бы здорово, если поя-

вились такие пенсионеры.  Тем более 
у них много знаний и идей. Но после 
55 или 60 лет очень много проблем со 
здоровьем, что не всегда может при-
вести к приятному исходу. Бизнес - 

дело трудозатратное. 

- Конечно, главное инициативность и поддержка государства.

- Нет. Современный бизнес требует новых знаний.

- 50 на 50. Все зависит от конкретного человека.

Качественно и в установленные сроки
В администрации Костромской области обсудили ход дорожных работ в 2020 году 

В Госдуме предложили поддержать предпринимателей-пенсионеров. Феде-
ральная программа подразумевает налоговые льготы и субсидирование ставки 
по кредитам на открытие своего дела. Только вот готовы ли сами пенсионеры 
идти в бизнес? Вопрос открытый. 

Лесовосстановление 
в Костромской 
области

Эта тема на минувшей неделе 
была одной из ключевых. Гу-
бернатор Сергей Ситников по-
ставил перед руководством де-
партамента транспорта и до-
рожного хозяйства и «Костро-
маавтодора» задачу обеспе-
чить качественное исполнение 
и своевременное завершение 
ремонтов дорог в регионе.

О том, как выполняются ре-
монты автомобильных дорог в 
Костромской области, главе ре-
гиона доложили руководители 
департамента транспорта и до-
рожного хозяйства и «Кострома-
автодора».

В этом году по национальному 
проекту «Безопасные и качест-
венные автомобильные дороги», 
инициированному Президентом 
Владимиром Путиным, плани-
ровалось отремонтировать более 
156 километров трасс региональ-
ного значения и более 24 киломе-
тров улично-дорожной сети. Об-
щая стоимость работ - более 2,7 
млрд рублей. Среди них ремонт 

дороги на Николо-Полому в Парфень-
евском районе, который ведут нейские 
дорожники, шесть километров трассы 
на подъезде к Судиславлю и другие. 

Как рассказали в департаменте 
транспорта и дорожного хозяйства, на 
сорока объектах общей протяженно-
стью более 110 километров работы пол-
ностью закончены. Еще восемь объек-
тов находятся на стадии завершения. 
На них осталось выполнить укладку вер-
хнего слоя асфальта. Закончить работы 
планируется до 10 октября. На совеща-
нии Сергей Ситников потребовал на 
всех участках завершить ремонты в 
установленные сроки и при этом обес-
печить жесткий контроль.

Также в Костромской области нача-
лась приемка отремонтированных ав-
томобильных дорог. Приемочная ко-
миссия уже сформирована и приступи-
ла к работе. В ее составе представите-

ли лаборатории «Костромадор-
контроль» и регионального управления 
ГИБДД. На минувшей неделе специа-
листы исследовали новое дорожное 
полотно в Судиславле. Эксперты, в том 
числе, измеряли ширину проезжей ча-
сти, проверяли, насколько она ровная, 
смотрели состояние обочин и наличие 
дорожных знаков и разметки.

Александр ШАЙНОВ, директор 
ОГКУ «Костромадорконтроль»:  

- Замечания, конечно, есть, но они 
несущественные, в основном касаются 
обочин. Претензий к качеству дорожно-
го покрытия у нас нет. Никаких отклоне-
ний от нормативных показателей на 
этом участке нет, все замеры в норме.

Вместе с тем на еженедельном опе-
ративном совещании уже в минувший 
понедельник тема ремонта дорог под-
нималась вновь. Сергей Ситников 
обратил внимание профильного депар-
тамента не только на контроль за ре-

монтами, но и на четкое планирование 
сроков. Ситуации, когда после снятия 
старого асфальта к укладке нового под-
рядчик приступает спустя три недели, 
просто не допустимы.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костром-
ской области:

- Если у нас норма-
тивно эти вопросы не 
отрегулированы, отре-
гулируйте их через об-
ластные нормативные 

акты. Подобного происходить не 
должно. Создаются предпосылки воз-
никновения ДТП, водители вынужде-
ны маневры постоянно совершать. 
ГИБДД ставлю задачу контролиро-
вать эту ситуацию, и если несоответ-
ствие дорожного покрытия будет про-
должаться более двух суток, наказы-
вайте и городское, и областное на-
чальство.

Площадь лесовосстановления уве-
личилась с 20 тысяч гектаров в 2018 го-
ду до 25,5 тысячи в 2020 году.

По данному показателю регион вхо-
дит в десятку лучших в ЦФО. 

24%
За три года объемы 

лесовосстановления 
выросли более чем на

Искусственное ле-
совосстановление вы-
полнено на площади 
4,7 тысячи гектаров. 

Это на 12 процентов больше за-
планированных объемов. 

На 29 процентов 
перевыполнен план по 
к о м б и н и р о в а н н о м у 
восстановлению ле-
сных насаждений.

Всего в теку-
щем году в регио-
не высажено бо-
лее 16,7 миллиона 
штук сеянцев и са-
женцев хвойных 
пород лесных ра-
стений. 

По информации 
администрации 

Костромской области
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Как вы думаете, можно ли построить успешный бизнес в пожилом 
возрасте?
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Сразу двенадцать новых 
депутатов из 35, предста-
вители трех новых партий 
в областном парламенте... 
Седьмой созыв Костромской 
областной Думы обещает 
получиться очень интерес-
ным. Но, как подчеркивают 
депутаты, главное - ответ-
ственность перед избирате-
лями. Ведь большинство из 
парламентариев избраны по 
одномандатным округам.

Вновь оказали доверие
Прежде всех депутатов Ко-

стромской областной Думы с 
избранием поздравил губер-
натор Сергей Ситников. Он 
пожелал им плодотворной ра-
боты и взвешенных решений. 

Далее председатель из-
бирательной комиссии Ко-
стромской области огласил 
результаты выборов. Отметим, 
что десять человек прошли в 
парламент по спискам полити-
ческих партий (пять от «Единой 
России», по одному от КПРФ, 
«Справедливой России», 
ЛДПР, «Партии пенсионеров», 
партии «Новые люди»), 25 - 
по  одномандатным округам. 
С полным списком депутатов 
вы сможете ознакомиться на 
сайте Костромской областной 
Думы. 

На первом заседании пред-
стояло проделать большую 
организационную работу. Но 
прежде всего выбрать предсе-
дателя. Ведь открывал работу 
седьмого созыва, следуя ре-
гламенту, старейший депутат  
Андрей Бычков. 

Интриги в выборах спикера 
не получилось. Большинством 
голосов депутаты выбрали 
председателем Думы Алексея 
Анохина, который возглав-
лял законодательный орган в 
прошлом созыве. Он побла-
годарил депутатов за оказан-
ное доверие и отметил: новый 
состав парламента сбаланси-
рованный и представляет ши-
рокую палитру мнений.

Заместителями Алексея 
Алексеевича стали (тоже по 
итогам тайного голосования) 
Иван Богданов и Сергей Де-
менков. 

Во главе комитетов
Веяние времени - пяте-

ро депутатов принимали уча-
стие в первом заседании 
дистанционно. Вячеслав Го-
ловников, Галина Полякова, 
Елена Шахова, Олег Погура-
лов и Вадим Курбанов вышли 
на видеосвязь. В тайном голо-
совании, по понятным причи-
нам, участвовать они не могли. 
А вот принять участие в работе 
вновь сформированных коми-
тетов Думы - вполне. Их, кста-
ти, восемь, как и в прошлом 
созыве. Главная задача коми-
тетов на первом заседании - 
выбрать председателей.

Иван Богданов возгла-
вил комитет по экономиче-
ской, промышленной политике 
и предпринимательству. Его 
заместителем стал Илья Не-
вский. Сергей Деменков бу-
дет руководить комитетом по 
здравоохранению, социаль-
ной политике и занятости на-
селения. Его заместителем 
избран Александр Плюснин. 
Внимательные читатели сра-
зу увидят еще одно новшество 
- заместители председателя 
областной Думы возглавили 
комитеты. 

Новичок в депутатской 
работе, но не на государ-
ственной службе, Галина По-
лякова возглавила комитет по 
образованию, культуре и де-
лам архивов. Ее заместитель - 
Дмитрий Грибков. 

Андрей Бычков остал-
ся во главе комитета по го-
сударственному устройству и 
местному самоуправлению, 
депутатской деятельности, ре-
гламенту и информационной 
политике. Его заместителем 
станет Елена Шахова.

Комитет по ЖКХ и энерге-
тике по-прежнему будет воз-
главлять Алексей Исаков. А 
Георгий Тащиев, прошедший 
в областную Думу впервые, из-
бран его заместителем.

Комитет по бюджету, нало-
гам, банкам и финансам воз-
главил, как и в шестом созыве, 
Олег Скобелкин. Его заме-
стителями стали Сергей Де-
менков и Алексей Исаков.

Комитетом по АПК, разви-
тию сельских территорий, при-
родным ресурсам и экологии 

останется руководить Вадим 
Курбанов, его заместителем 
будет Сергей Зудин.

Вячеслав Головников так-
же сохранил пост председа-
теля комитета по вопросам 
материнства и детства, моло-
дежной политике и спорту. Его 
замом станет самый молодой 
депутат созыва Руслан Фе-
доров. 

И, наконец, представлять 
областную Думу в Совете Фе-
дерации будет Сергей Ка-
лашник. 

Безотлагательный 
вопрос

Хоть первое заседание об-
ластной Думы и было по боль-
шей части организационным, 

один вопрос следовало рас-
смотреть как можно раньше, 
поскольку он касался детей 
нашего региона. Речь зашла о 
финансировании питания для 
школьников 5-11-х классов. 
Дети из малообеспеченных се-
мей, сироты, дети-инвалиды и 
ученики с ограниченными воз-
можностями здоровья получа-
ют льготные завтраки и обеды. 
Однако часть стоимости пита-
ния этим школьникам в равных 
долях субсидируют областной 
и местные бюджеты. Область 
переводила средства в города 
и районы, что называется, по 
факту. На муниципалитеты па-
дала дополнительная нагруз-
ка. И могли быть перебои с 
питанием. Чтобы решить этот 
вопрос «на корню», Сергей 
Ситников предложил перейти 
на систему авансовых плате-
жей. Депутаты поддержали эту 
идею. Девять тысяч школьни-
ков будут гарантированно обе-
спечены горячим питанием.

Дебют седьмого созыва
Новый состав Костромской областной Думы провел первое заседание

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской 
области:

- Уверен, в предстоящие 
пять лет мы совместно смо-
жем эффективно решить 
самые важные вопросы 
наших земляков. В сегод-
няшних условиях сложной 
эпидемиологической ситуа-
ции нам необходимо сфор-
мировать дополнительные 
механизмы социальной за-
щиты граждан и поддержки 
реального сектора эконо-
мики региона. Мы должны 
быть готовы принимать не-
простые решения, когда 
нельзя руководствоваться 
только популизмом. Каж-
дый шаг должен быть тща-
тельно продуман и взвешен. 
Обращаюсь к представите-
лям всех партий. Текущие 
политические разногласия 
всегда были, есть и будут. 
Однако статус народно-
го представителя, забота о 
людях, ответственность за 
судьбу Костромской обла-
сти должны быть выше лич-
ных и партийных амбиций.

Алексей АНОХИН, председатель 
Костромской областной Думы:

- Мы должны сохранить курс на развитие 
Костромской области, на конструктивное вза-
имодействие с губернатором, областной адми-
нистрацией, муниципальными образованиями, 
федеральным центром. Отмечу, что две тре-
ти депутатов, которые вошли в новый состав 
Думы, работали в предыдущем созыве. Такая 
расстановка сил говорит о том, что жители об-

ласти поддерживают те законы, программы и инициативы, 
которые реализуются в регионе. С другой стороны, в Думу 
пришли двенадцать новых депутатов. Это успешные, состояв-
шиеся люди. Я уверен, что такой сбалансированный и очень 
работоспособный состав позволит нам слаженно и продуктив-
но работать в ближайшие пять лет.
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Полицейские вместе 
с представителями об-
щественного совета и ве-
теранской организацией 
высадили хвойные дере-
вья в рамках патриотиче-
ского проекта. Главная цель 
-  сохранение памяти о по-
гибших в Великой Отече-
ственной войне. Рядом с 
Поклонным крестом теперь 
растут молодые сосны. 
Отметим, вологоречен-
ские полицейские ежегод-
но  становятся участниками 
этого проекта. 

Присоединились 
к акции
В Волгореченске 
сотрудники полиции 
стали участниками 
проекта «Лес 
Победы»

Снова наступает?
В Костромской области вводятся дополнительные меры профилактики коронавируса
На пятое октября в регионе 
коронавирусной инфекцией 
заболели 5037 человек, вы-
лечили 3725 пациентов. По-
прежнему особое внимание 
уделяется людям старше-
го поколения, на днях наша 
область приняла еще ряд 
мер, чтобы не допустить 
распространения опасной 
инфекции.

С заботой о пожилых
На заседании оперативного 

штаба было принято решение 
возобновить режим самоизо-
ляции  для граждан от 65 лет 
и старше, а также для людей, 
имеющих хронические заболе-
вания. На текущий момент эти 
меры введены на рекоменда-
тельной основе. Работодате-
лям предложено перевести на 
дистанционный режим пожи-
лых сотрудников и людей, от-
носящихся к группе риска.

По поручению губернато-
ра Сергея Ситникова департа-
мент экономического развития 
вместе с представителями 
федеральных и региональных 
торговых сетей организовал 
специальные часы обслужи-
вания и льготы для пожилых 
людей. С 8.00 до 10.00 утра 
они смогут купить  продукты и 
бытовые товары с хорошими 
скидками.

Точно так же определена 
«почасовая» работа в офисах 
МФЦ - с 08.00 до 10.00. А в 
главном офисе МФЦ на улице 
Калиновской в Костроме для 
пожилых людей будут работать 
пять окон на прием и выда-

чу документов. Режим работы 
аналогичный. 

В «Почте России» доставку 
пенсии максимально привяза-
ли к дому. При получении посо-
бий пожилые люди, не выходя 
из дома, с помощью почта-
льона могут оплатить комму-
нальные услуги, услуги связи, 
налоги, штрафы ГИБДД, го-
спошлины, оформить страхов-
ку, подписку на периодические 
издания и другое. Прием пла-
тежей происходит через мо-
бильный почтово-кассовый 
терминал в режиме реально-
го времени, в подтверждение 
оплаты клиент получает кас-
совый чек. Также по заявке по-
чтальоны могут доставить на 
дом пожилым гражданам това-
ры первой необходимости из 
ассортимента отделений по-
чтовой связи. 

В особом режиме будут 
работать и отделения круп-
нейшего банка: организуют  
специальные окна обслужива-

ния пенсионеров, где планиру-
ют избежать очередей.

Есть резервы
В регионе создается до-

полнительный запас мест для 
лечения пациентов с COVID-19 
и внебольничной пневмонией. 
Такие места оборудуют в Ша-
рьинской окружной больнице 
и в первой окружной больни-
це Костромы. До этого по по-
ручению Сергея Ситникова 
резерв коек был создан  на 
базе госпиталя ветеранов. В 
настоящее время показатель 
заболеваемости на 100 ты-
сяч населения в Костромской 
области составляет 755,9, 
что ниже среднероссийского 
уровня на 5,7 процента.  В Ро-
спотребнадзоре отмечают вы-
сокий уровень тестирования 
граждан на коронавирус. Сей-
час обследование ежедневно 
проходят порядка 1,5 тысячи 
человек. С начала пандемии 

сделано свыше 163 тысяч ис-
следований.

Медицинские учреждения 
области  имеют четырехме-
сячный запас противочумных 
костюмов и месячный запас 
респираторов. Сейчас закупа-
ют средства индивидуальной 
защиты  на весь осенне-зим-
ний период. Лекарственными 
препаратами больницы осна-
щены с учетом полной загруз-
ки  ковид-стационаров на два 
месяца, этот запас постоянно 
пополняется.

Профилактика 
продолжается

Сергей Ситников поста-
вил задачу перед главами му-
ниципальных образований 
— усилить контроль за со-
блюдением масочного режи-
ма. Сезонная заболеваемость 
ОРВИ в регионе сегодня ниже, 
чем в прежние годы.  Нельзя 
не отметить при этом эффек-
тивность принятых профилак-
тических мер. В том числе и 
по недопущению распростра-
нения  COVID-19. Губернатор 
потребовал от всех служб, за-
действованных в профилакти-
ке, не терять бдительности. По 
словам Сергея Ситникова, ре-
гулярно можно видеть людей, 
которые ходят в масках на ули-
це, в тех местах, где в этом 
нет необходимости, - следу-
ет разъяснить гражданам, что 
маска нужна только там, где 
возможен близкий контакт с 
другими людьми. В связи с 
этим теперь будет увеличено 
количество проверок ношения 

масок в транспорте,  магази-
нах и других  общественных 
местах.

В школах и детских садах 
с начала учебного года по по-
ручению главы области раз-
работан регламент работы 
в связи с распространени-
ем коронавируса: в классах и 
группах  функционируют ре-
циркуляторы воздуха, при 
входе обязательно измеряет-
ся температура, в школах от-
менили кабинетную систему, 
а для каждого класса соста-
вили индивидуальное распи-
сание приема пищи и начала 
учебных занятий. Кроме того, 
в образовательные организа-
ции закупили дополнительные 
обеззараживатели воздуха. 

Соб.инф.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской 
области:

- На две ближайшие 
недели вводим рекомен-
дательный порядок ограни-
чений по возрастной группе 
65+, как на производствах, 
так и в повседневной жиз-
ни. Прошу уже сейчас под-
ключить к этой работе все 
наши возможности, связан-
ные с обеспечением граж-
дан продуктами питания, 
различными государствен-
ными услугами. При даль-
нейшем активном росте 
заболеваемости мы вынуж-
дены будем ввести жесткие 
ограничения в отношении 
этих лиц, этой возрастной 
группы.

Памяти Руфины Дмитриевны Смирновой
29 сентября на девяностом году ушла из жиз-

ни Руфина Дмитриевна Смирнова - ветеран труда 
- труженица тыла в период Великой Отечественной 
войны 1941-1945 годов, партийный работник 70-
80-х годов прошлого века, отличник народного об-
разования.

Руфина Дмириевна родилась 27 июня 1931 года 
в селе Сусанино Костромской области. Вся ее тру-
довая и общественная деятельность была связана 
с народным образованием, совершенствованием 
научного, профессионального и общеобразова-
тельного потенциала области. После окончания с 
отличием исторического факультета Костромского 
педагогического института в 1953 году она препо-
давала историю в Никольской средней школы, затем работала методистом 
районного отдела образования Костромского района. С сентября 1962 года 
и вплоть до ухода на заслуженный отдых в 1988 году Руфина Дмитриевна ра-
ботала в Костромском обкоме КПСС: инструктором отдела школ и вузов, за-
местителем заведующего отделом науки и учебных заведений. 

Особый творческий профессиональный и организаторский талант про-
явился в руководстве этим отделом. Принципиальность, требовательность, 
настойчивость б ыли ее неотъемлемыми качествами в работе. Профессио-
нализм и инициативный подход к делу Руфины Дмитриевны стали действу-
ющим стимулом многих научных разработок высших учебных заведений и 
исследовательских институтов, развития сети профессионально-техниче-
ских училищ, углубления общеобразовательного обучения и расширение 
связей школы с производством, развитие ученических и студенческих дви-
жений, которые получили всесоюзную поддержку. Особенно большой вклад 
она внесла в создание и развитие молодежного патриотического движения 
«С аттестатом зрелости, с комсомольской путевкой – в Нечерноземье». 

За плодотворную работу Руфина Дмитриевна награждена орденом «Знак 
Почета», медалями «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И.Ленина», «За трудовую доблесть», «Ветеран труда», многочис-
ленными грамотами, ей присвоено высокое звание «Отличник народного об-
разования». Руфина Дмитриевна Смирнова прожила большую и достойную 
жизнь и оставила добрую, светлую память о себе.

Совет первичной ветеранской организации 
администрации области 

Не стало нашего друга, 
близкого человека, менед-
жера административно-
хозяйственного отдела 
«Северной правды» Ана-
толия Федоровича Пара-
нюка.

Скромный и очень сдер-
жанный с виду, он на самом 
деле был неординарным 
человеком. Настоящий 
одессит, любивший хоро-
шую шутку и футбол. Насто-
ящий десантник, который никогда не жаловался 
на трудности. Настоящий профессионал, кото-
рый где бы ни работал, мог расположить к себе 
коллектив.

Фельдшер-акушер по профессии, он слу-
жил в ВДВ, в Костроме. И после демобилизации 
остался здесь. Работал сначала по специально-
сти и даже выиграл конкурс профессионального 
мастерства «Фельдшер - золотые руки». Потом 
была кардинальная смена профессии и более 
двадцати лет работы литейщиком завода «Тек-
стильмаш», а затем - труд в сфере ЖКХ. 

В «Северную правду» он пришел в 2014 году. 
Большинство гостей редакции первым встре-
чали именно его. Конечно, он стал лицом на-
шей газеты. Но мы, кто знал его лично, можем 
сказать — он был душой коллектива. Анатолий 
Федорович никому не отказывал в помощи и ни-
когда не избегал трудностей.  Нам будет не хва-
тать его теплой улыбки, его шуток, его советов, 
просто его присутствия. 

Мы скорбим вместе с родными и близкими. 
Выражаем искренние соболезнования его су-
пруге Наталье Федоровне, его детям, семье.

Коллектив газеты «Северная правда»
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Главный приоритет - 
защита населения

Семь раз подумай 
и проверь

Много способствовал пре-
подобный Сергий Радонеж-
ский единению русских князей 
с центром в Московском кня-
жестве. Преподобный благо-
словил благоверного князя 
Дмитрия Донского на битву с 
Мамаем. 

Господь прославил угодни-
ка Своего. Многочисленные 
чудеса исцелений и благо-
датной помощи подаются 

всем, с верой призывающим 
его святое имя: слепые полу-
чают прозрение, хромые ис-
целение, немые дар слова, 
бесноватые – освобождение 
от лукавых духов, болящие – 
здравие. 

Преподобному молятся об 
исцелении  различных болез-
ней, а также о развитии ума и 
прилежания к учебе у детей. 
Строителем Богоявленско-
го Костромского монастыря 
(с 1863г. Богоявленско-Ана-
стасиин) был преподобный 

Никита, родственник и уче-
ник преподобного Сергия. 
Летом 2000 года от иконы 
преподобного Сергия, на-
ходящейся рядом с сенью, 
где пребывает чудотворная 
икона Божией Матери Фео-
доровская, на правой стене 
Богоявленско-Анастасиина 
кафедрального собора, 17 
июля, накануне праздни-
ка  обретения честных мо-
щей преподобного Сергия, 
из правой, благословляющей 
руки преподобного произо-

шло мироточение, которое 
продолжается и до сих пор.

Из святых земли Ко-
стромской, учеников препо-
добного Сергия, мы знаем 
преподобных: Авраамия Чух-
ломского, Павла Обнорского, 
Иакова Железноборовского, 
Пахомия Нерехтского, Мака-
рия Писемского. В этот день 
престольный праздник в хра-
ме преподобного Сергия в 
доме-интернате для преста-
релых и инвалидов Костромы, 
в селе Кажирово Вохомского 
района.

С 6 марта 2002 года 
домовая церковь во имя 
преподобного Сергия Ра-
донежского была откры-
та при доме престарелых 
и инвалидов «Красные 
зори» (Октябрьский герон-
тологический центр) Ко-
стромы. Она была вверена 
духовному попечению Свя-

то-Тихоновского прихода, 
расположенного неподале-
ку. В храме регулярно совер-
шаются таинства исповеди 
и причащения, проводятся 
духовные беседы с преста-
релыми людьми, сотруд-
никами и обслуживающим 
персоналом центра. При 
домовой церкви работает 
библиотека духовной лите-
ратуры. 

Свято-Сергиевский храм 
в поселке Волжский начали 
строить в 2014 году. При-
чем полностью на пожерт-
вования костромичей. За 
три года сделали фунда-
мент, установили сруб 8 на 
8 метров, подняли купола. 
17 сентября 2017 года глава 
Костромской митрополии 
митрополит Костромской и 
Нерехтский Ферапонт со-
вершил чин Великого освя-
щения в храме.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Молитвенник земли Русской
8 октября Церковь празднует день преставления ко 
Господу преподобного Сергия, игумена Радонежского
Основатель Троицкой лавры, родоначальник монашества 
в северо-восточной России, предвидя день и час своей 
кончины, созвал монастырскую братию, сделал последние 
наставления, поручил управление обителью своему ученику 
Никону, причастился и окончил жизнь земную  в возрасте  
78 лет.  На протяжении жизни избегавший мирской славы 
игумен никогда не оставлял дел милосердия и благотворе-
ния: привечал странников, ухаживал за больными, помогал 
нищим и обиженным.

В регионе прошла Всероссийская штабная тренировка 
по гражданской обороне

Жители Костромской области по-прежнему 
попадаются на уловки мошенников

Главные события происходи-
ли на Сусанинской площади. В 
минувшую пятницу здесь бы-
ли развернуты силы и средства 
оперативных служб Костромы, 
задачей которых является спа-
сение людей при чрезвычай-
ных ситуациях.

Как сообщает пресс-служба 
Главного управления МЧС Рос-
сии по Костромской области, 
одной из главных целей трени-
ровки стала отработка органами 
управления, силами и средства-
ми гражданской обороны совре-
менных принципов и подходов к 
защите населения. Прежде все-
го от крупномасштабных чрезвы-
чайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

В Костромской области ру-
ководство штабной тренировкой 
осуществлял лично губернатор 
Сергей Ситников, поскольку гла-
ва региона является начальником 
штаба гражданской обороны.

Самые зрелищные меропри-
ятия проходили в центре горо-
да на площадке перед пожарной 
каланчой. Там для смотра готов-

ности сил гражданской обороны города 
Костромы выстроилось немало различной 
техники — пожарные и оперативные маши-
ны, автомобили «скорой помощи» и дру-
гие. Основная цель смотра – проверка 
укомплектованности формирований, вхо-
дящих в состав сил и средств ГО личным 
составом, техникой, оборудованием, спе-
циальными средствами.

Также в рамках штабной тренировки раз-
вертывались пункты выдачи средств инди-
видуальной защиты, пункты временного 
размещения населения, защитные соору-
жения города Костромы, сборные эвакуаци-
онные пункты и другие объекты гражданской 

обороны. В ходе всей тренировки особое 
внимание уделялось вопросам защиты на-
селения при различных видах угроз.

Мероприятия штабной тренировки  по 
гражданской обороне прошли в районах 
области, в том числе в Чухломском, Суса-
нинском, Макарьевском, Нерехтском, По-
назыревском и Кадыйском.  

Юрий КАЛАШНИКОВ, 
заместитель 
начальника 
Управления 
гражданской обороны 
и защиты населения 
Главного управления 
МЧС России по 
Костромской области:

- Каждый год в Ко-
стромскую область поступает новая тех-
ника и оборудование для выполнения 
задач по защите населения и террито-
рий от ЧС, личный состав экстренных 
служб совершенствует свои знания и 
навыки. Сегодняшнее мероприятие по-
казало готовность всех служб к опера-
тивному решению задач гражданской 
обороны. 
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На этот раз пострадали двое мужчин: один из Нерехты, другой из 
Буя. Оба пытались сделать покупки в интернете, но безуспешно. 
В итоге они остались и без нужных товаров, и без денег.

Как сообщает пресс-служба Управления МВД России по Ко-
стромской области, в Буе в полицию обратился мужчина, который нашел 
на одном из сайтов в сети интернет объявление о продаже сотового теле-
фона по низкой цене. В открывшейся на сайте форме он заполнил необ-
ходимые данные, в том числе реквизиты банковской карты. Затем оплатил 
покупку. Онлайн-перевод был выполнен успешно, с карты списались во-
семнадцать тысяч рублей. После транзакции продавец перестал выходить 
на связь.

В похожей ситуации оказался и мужчина из Нерехты. Он решил купить 
электрический самокат. Вещь, по нынешним временам, весьма модная и 
очень удобная. Хозяйка товара предложила провести безопасный перевод 
с помощью некоего сервиса и прислала ссылку на ресурс. К сожалению, 
потерпевший не распознал в открывшейся странице так называемый фи-
шинговый сайт. Он ввел реквизиты своей банковской карты. В результате 
его баланс уменьшился на довольно солидную сумму - более восемнадца-
ти тысяч рублей.

Роман ВАРЕНЦОВ, врио начальника отдела 
общественных связей и общественной информации 

УМВД России по Костромской области:
- Сотрудники УМВД России по Костромской области на-

поминают жителям региона, что при совершении операций 
с переводом денежных средств, при оплате различных ус-
луг необходимо сохранять бдительность и быть предельно 
внимательными, не открывать ссылки и файлы, пришед-
шие с незнакомых электронных адресов, приобретать то-
вар только на проверенных интернет – сайтах.
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Евгений ЛЕБЕДЕВ: Я помню ЭВМ,
работавшие на кассетах  

Компьютер одержал 
победу

- Евгений, вы костромич?
- Первые два часа своей 

жизни я прожил в Кологриве, 
остальные тридцать четыре 
года в Костроме.

- Как так?
- Моя мама - костромич-

ка, в момент моего рождения 
она находилась в Кологриве у 
родных папы. Но, видимо, что-
то пошло не так, и нас вместе 
с ней отправили самолетом в 
Кострому. Можно сказать, что 
во многом благодаря костром-
ской санитарной авиации я 
сегодня и сижу здесь, перед 
вами.

- Чем увлекались в дет-
стве?

- Компьютерами. Правда, в 
девятом классе мне еще нра-
вилась химия, опыты прово-
дил. Но компьютеры все же 
привлекали гораздо больше. 
Папа увлекался компьютера-
ми, тогда  ЭВМ были еще на 
кассетах, подключались к те-
левизору. Любая программа 
грузилась минут пятнадцать - 
двадцать.

- Какие-то кружки посе-
щали?

- Да, на станции юннатов. 
Очень рад, что ее восстанавли-
вают. Ходил в кружок геологии. 
У нас была замечательная пре-
подаватель. Мы с ней ходили 
вдоль правого берега Волги, 
вдоль Селища. Искали камни, 
она нам рассказывала про раз-
личные эпохи. У мамы до сих 
пор стоит бачок, наполненный 
камнями (смеется). Однажды 
случайно наткнулся на огром-
ный известняк, а внутри кри-
сталлики аметиста. Казалось, 
нечто! Но постепенно интерес 
к геологии угас. Компьютер 
одержал победу.

Бывают программисты, 
которые не разбираются 
в компьютерах

-  С чего все начиналось?
- Как-то мы с другом попа-

ли в клуб, где можно было по-
играть в компьютерные игры. 
Один из сотрудников, он был 
старше меня лет на десять, по-
казал мне азы работы. Я на-
блюдал за ним, и мне стало 
очень интересно самому разо-
браться, что к чему. Первый раз 
испытал страх, а вдруг слома-
ется, и что тогда делать. Сейчас 
гораздо проще, можно открыть 

интернет и найти практически 
любую информацию.

- Прошло столько лет, 
но тем  не менее, я думаю, 
большинство людей и се-
годня, что называется, с 
компьютером на «вы». Если 
что-то идет не так, многие 
сразу говорят: «Я в этом ни-
чего не понимаю».

- Это самый главный аргу-
мент. Меня когда-то убеждали, 
что водительские права - это не 
мое. Но недавно жена говорит: 
«Иди сдавай». Я подумал: не-
ужели мне действительно «не 
дано»? Нашел школу, сходил 
посмотрел, отучился и сдал с 
первого раза. Хотя на экзамене 
по вождению заглох два раза, а 
можно не более трех. Да еще и 
зимой. На самом деле все за-
висит от желания и интереса. 
Опять же многим, если техника 
сломалась, проще купить но-
вую. Ведь иногда ремонт мо-
жет составлять  до половины 
или даже выше стоимости но-
вой техники. Я больше скажу, 
иногда программисты, именно 
те, кто пишут код для програм-
мы, абсолютно не разбирают-
ся в компьютерах. Им проще 
в случае поломки позвать ай-
тишника.

- Когда вы поняли, что хо-
тите заниматься компьюте-
рами всерьез?

- Лет в четырнадцать. Тогда, 
когда я впервые решил на сво-
ем домашнем компьютере са-
мостоятельно переустановить 
операционную систему. Я по-
нимал, что если что-то слома-
ется, починить не смогу. Тем не 
менее все получилось. К тому 
времени у знакомых стали появ-
ляться компьютеры, открылись 
магазины с комплектующими. 
Постепенно втянулся. 

 «Для всего» стоит 
тысячу долларов

- Давайте теперь по-
говорим о предмете. Ска-
жем, как правильно выбрать 
компьютер, например, для 
дома?

- Важно понимать, для чего 
вам нужен компьютер. Знако-
мый говорит: «Нужен компью-
тер детям для учебы». У меня 
резонный вопрос: зачем детям 
для учебы видеокарта за трид-
цать и более тысяч рублей? 
Бывает, хотят компьютер «для 
всего». «Для всего» стоит ты-
сячу долларов. Причем цена на 
такие особо не меняется уже 
много лет. К кому обратиться 

за помощью в выборе? Если 
полагаться на продавца в ма-
газине, нельзя исключать, что 
он может получать процент с 
продаж техники того или иного 
бренда. Я думаю, лучше к зна-
комым.

- Как правильно удалить 
информацию с компьютера 
при его продаже?

- Важно понимать, что про-
стое удаление документов или 
фотографий ничего не дает. 
Мало-мальски разбирающий-
ся человек довольно легко это 
все восстановит. После пол-
ного форматирования и пе-
реустановки операционной 
системы шансы на восстанов-
ление падают в разы. Кроме 
того, существует много про-
грамм, которые с помощью 
специальных алгоритмов на-
дежно удалят с вашего ком-
пьютера всю информацию.

- Компьютер немыслим 
без интернета. Как просто-
му пользователю можно са-
мостоятельно обезопасить 
себя в сети?

- Перечислю самые про-
стые способы, доступные каж-
дому. Нежелательно иметь 
одну электронную почту, к ко-
торой будут привязаны все те 
аккаунты, которые вы создали 

на разных сайтах. Важно поль-
зоваться сложным паролем. 
Кроме того, пароли от разных 
учетных записей лучше приду-
мывать разные.

Сегодня в опасности пред-
приятия и организации. 
Слышали, наверное, о про-
граммах-шифровальщиках. 
Недавно пригласили на одно из 
предприятий, у них такая про-
грамма зашифровала всю базу 
данных. Удивительно, у началь-
ника целый год в сейфе лежал 
диск на четыре террабайта. 
Они еще «вчера» хотели пере-
кинуть на него базу, но увы... 
Поэтому важно создавать ре-
зервные копии, желательно 
числом не менее трех, причем 
одну на независимом носите-
ле. А также нельзя открывать 
чужие подозрительные файлы. 

Обдували монитор 
напольным вентилятором

- Тема: компьютеры и 
дети, по-моему, всегда 
была актуальной.

- Мне родители запре-
щали больше часа сидеть за 
компьютером. Если помните, 
были защитные экраны, что-
бы глаза не портить. Доходи-

ло до того, что от нас с братом 
прятали провод от компьюте-
ра, и был целый квест - най-
ти его. Кроме того, мониторы 
в то время сильно грелись, 
мама приходит с работы, тро-
гает его - горячий. И все стано-
вится понятно. Мы придумали 
обдувать монитор напольным 
вентилятором. Мама возвра-
щается домой, монитор хо-
лодный, значит, ребята книжки 
читали (смеется). 

- Наверняка вам прихо-
дилось сталкиваться с ку-
рьезными ситуациями.

- Одно время многие ло-
вили так называемые блоки-
ровщики экранов. Женщина 
общалась в интернете, увиде-
ла сообщение, скачала и под-
хватила эту заразу. Там было 
написано, что она такая «нехо-
рошая»  занималась противо-
правными действиями в сети и 
теперь нужно заплатить штраф 
тысячу рублей. Женщина, как 
человек порядочный, пошла в 
правоохранительные органы 
платить штраф. Над ней посме-
ялись. Тогда она отправилась к 
банкомату и все равно заплати-
ла. Экран не разблокировался, 
она еще раз заплатила. И толь-
ко потом позвонила мне.

Я люблю свой город

- Есть ли смысл устанав-
ливать антивирусы?

- Сегодня современные 
операционные системы име-
ют собственное бесплатное 
антивирусное программное 
обеспечение. Отключать его 
нежелательно. Но антивирус 
не может на сто процентов за-
щитить от интернет-угроз.

- Я знаю, что вы нередко 
помогаете людям бесплат-
но...

- Да, для меня это не только 
бесценный опыт, но и возмож-
ность помочь людям.

- Чем-то, помимо ком-
пьютеров, увлекаетесь?

- Пожалуй, немного спор-
том - турники, брусья, отжи-
мания. Хожу пешком, сегодня 
запланировал потратить часа 
три на ходьбу. Года два или три 
назад подсел на аудиокниги, 
с детства люблю фантастику - 
Стругацкие, Азимов и т.д.

- Специалисты вашего 
уровня нередко покидают 
Кострому.

- В других городах и стра-
нах мне нравится отдыхать, не 
более. У меня знакомый ра-
ботает в Москве, он из дома 
на работу выезжает в поло-
вине шестого утра, возвраща-
ется в десятом часу вечера. 
Да, он зарабатывает больше 
меня. Но когда мы сравнива-
ем затраты, выгода получает-
ся не слишком очевидной. Что 
касается, допустим, Кремние-
вой долины, там больше вос-
требованы программисты. Ну 
и как и в первом случае, затра-
ты не всегда оправдываются 
зарплатой. Кроме того, я лю-
блю свой город.

Алексей ВОИНОВ

Наверное, у большинства обычных пользователей люди, раз-
бирающиеся в компьютерах, вызывают особое уважение и в 
некотором смысле даже благоговение. Каждый из нас когда-
то сталкивался с тем, что в один прекрасный момент компью-
тер зависал и не отвисал, показывал «синий экран» или вовсе 
по непонятным причинам выключался. Как правило, в таких 
ситуациях мы начинаем искать друзей, знакомых, знакомых 
знакомых, которые с компьютером на «ты». Один из них - 
костромич Евгений Лебедев. Его, без преувеличения, знает 
пол-Костромы. Евгений не только настоящий профессионал, 
но и просто хороший человек. 
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Стройка. 
Взгляд в историю

Фото Дмитрия Ремезова
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Это великое, сакральное, священное место в 
России: отсюда пошло освобождение Руси от 

поляков, это место российской государственности 
и коронации первого российского государя. Во-вторых - 

это исключительной красоты православный ансамбль 
с собором, колокольней, кремлевской стеной, 

Святыми вратами и так далее. Уникальное место, 
необыкновенное по своей красоте
Виктор Тырышкин, меценат, Президент ООО «Корпорация ВИТ» 

Главная стройка 
города
Так можно назвать работы 
на Костромском кремле

И радует, что они идут прежними высоки-
ми темпами. Хотя, возможно, большая их 
часть скрыта от глаз туристов и горожан. 
По-прежнему идет штукатурка всего ком-
плекса, установка элементов из фибробе-
тона и намораживание окон. Теплые дни 

октября - на руку строителям. Но 
на объекте готовы и к холодам.

Вопрос о возрождении Костром-
ского кремля поднимался на встре-
че губернатора Сергея Ситникова с 
членом попечительского совета Со-
юза реставраторов России Валери-
ем Очировым. 

Также на минувшей неделе в ад-
министрации Костромы расска-

зали, как будет выглядеть 
Центральный парк, который 
в народе называют Крем-
левским. Территорию святы-
ни огородят, а зону отдыха 
рядом благоустроят. Рекон-
струкцию должны начать уже 
в этом году, а завершить в 
2022-м.

Так можно назвать ра
на Костттрррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррромском крем

И радует, что
ми темпами.
часть скрыт
По-прежнем
плекса, уста
тона и намор

октяб
на объ

Во
ского 
че губ
членом
юза ре
ем Оч

Так
минис

колокольня

галерея

Кремль: от первого лица
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Муниципальная десятка
Какие важные события происходили за последний месяц
в районах Костромской области 
На этот раз мы подводим итог главных событий в жизни районов нашего края за  последние несколько 
недель. Чем запомнятся нам конец августа и сентябрь 2020 года? Ответ даст наша традиционная горя-
чая десятка. 

1-е место: СОЛИГАЛИЧСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 21

Губернатор привез в Солигалич хо-
рошие новости. Газификация, рестав-
рация памятника архитектуры, помощь 
молодым семьям и многие другие во-

просы обсудили во время рабочей по-
ездки Сергея Ситникова в солигаличские 
и чухломские края. По каждому из них есть 
позитивные изменения. 

4-е место: ЧУХЛОМСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 16

Более 46 километров дороги, соединяющих два 
райцентра, включат в президентский националь-

ный проект. Благодаря этому решению, 
принятому губернатором Сергеем 
Ситниковым, работы на этом участ-
ке проведут до 2024 года. Почти пол-
миллиарда рублей выделят на ремонт 

трассы из федерального бюджета. Ра-
боты решили начать с самых проблемных 

участков. Это четыре километра  в грани-
цах Чухломского района и три на террито-

рии Солигаличского.

7-е место: ВОЛГОРЕЧЕНСК
Количество упоминаний: 10

Волгореченцы поделились проблемами с депу-
татами областной Думы во время акции «Социаль-
ный маршрут». Большинство вопросов касались 
цен на вывоз мусора. Горожане считают необосно-
ванным усредненный тариф. А кому-то приходит-
ся платить дважды: хотя лето проводят на дачах, 

за отходы в городских квартирах тоже 
взимается плата. Но эту проблему мо-
жет урегулировать только федераль-
ное законодательство. Были вопросы 
и по работе больницы, в которой остро 

не хватает специалистов. В областном 
департаменте пообещали, что организуют 
в Волгореченск выезд костромских врачей 
для консультаций пациентов с хрониче-

скими заболевания-
ми.

10-е место: ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 4

В районе работают над муници-
пальными трассами. Участок пути 
Боговарово - Сивцево продолжают ре-
монтировать. На дороге около дерев-

ни Андреево подсыпали трассу, уложили 
щебень и асфальт. Работы выполнили по 
нацпроекту «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». На ремонт выде-

лили более 2,5 миллиона рублей.

5-е место: ГАЛИЧ
Количество упоминаний: 14

В Галиче открыта лаборатория но-
вого амбулаторного онкоцентра. В ней 
установили современное оборудова-
ние, которое позволит качественно и 

в короткие сроки ставить диагноз паци-
ентам с подозрением на злокачественные 
новообразования. Это первый этап созда-
ния в Галиче центра амбулаторной онколо-

гической помощи.

6-е место: СУДИСЛАВСКИЙ, 
КОЛОГРИВСКИЙ, МЕЖЕВСКОЙ РАЙОНЫ

Количество упоминаний: 12

Одно из значимых событий для жителей Ко-
стромской области овощные ярмарки. Они от-
крылись по всему региону. Купить свежие овощи 
можно на 45 площадках. Появились специализи-

рованные точки по инициативе губерна-
тора Сергея Ситникова. Здесь жители 

могут приобрести сезонные овощи, 
картофель, саженцы. К примеру, в Ге-
оргиевском в центре открыли две яр-

марки. В Судиславле - одну, на улице 
Луначарского. Работает она только по 

средам. В Кологриве тоже одна ярмарка, 
на улице Центральной. Здесь купить овощи 

можно по четвергам. 

2-е место: ШАРЬЯ, ПОНАЗЫРЕВСКИЙ, 
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОНЫ

Количество упоминаний: 19

В Шарье, Поназыревском и Крас-
носельском районах работают учите-

ля – участники программы «Земский 
учитель», семь победителей по итогам 

конкурсного отбора получат по одному 
миллиону рублей.

3-е место: НЕРЕХТА и НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 17

Визит Игоря Щеголева в наш регион получился 
очень насыщенным. Одним из пунктов по-
ездки стала Нерехта. Полпред посетил 
местный краеведческий музей и побы-
вал на открытии памятника Александру 
Новикову. О важности сохранения тра-

диций зашла речь и во время визита на 
фабрику, занимающуюся выпуском игрушек 
и сувенирной продукции. В Нерехте удалось 
создать целый туристический комплекс, 

удивляющий гостей 
своей самобытностью.

8-е место: ПАРФЕНЬЕВСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 9

Нейские дорожники продолжают ремонт авто-
мобильной дороги на Николо - Полому. 
Реконструкция трассы ведется по про-

грамме «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги», инициированной 
Президентом Владимиром Путиным. 

Ремонт начался еще в июле. Специа-
листам Нейского филиала «Костромаавто-

дор» предстояло провести кардинальную 
перестройку дороги и расширить проезжую 

часть с прежних шести - семи метров до 
восьми. 
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9-е место: БУЙСКИЙ РАЙОН
Количество упоминаний: 6

В Буе по нацпроекту «Экология» создали лесной 
питомник. Он действует на территории 
местного лесничества. На трети гектара 

здесь растут двухлетние сеянцы ели. 
Есть и теплица для выращивания поса-
дочного материала в закрытом грунте 

- для однолетних сеянцев ели. Пред-
полагают, что в будущем питомник помо-

жет восполнить потребность лесничества 
в саженцах и сократить ущерб, нанесенный 

лесными пожарами. 
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 
16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 

время. Вести-Кострома 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 18+
23.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+ 

РОССИЯ 24
15.00 Итоги недели 

12+
17.30 Вести-Кострома 12+
17.45, 21.00 Вести интервью 12+
21.15 Музей 12+

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

23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.40, 18.40 Д/ф «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ» 12+
08.30, 02.40 Красивая планета 
12+
08.45, 16.15 Х/ф «ДНИ ХИРУР-
ГА МИШКИНА» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Марис Лиепа... Я хочу 
танцевать сто лет» 12+
12.40 Большие и маленькие 12+
14.30 Д/ф «Дело №. Владимир 
Печерин» 12+
15.05 Агора 12+
17.30 Жизнь замечательных идей 
12+
18.00, 01.45 Российский нацио-
нальный оркестр 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Оставивший свет... 
Владимир Агеев» 12+
21.40 Сати. Нескучная классика... 
12+
22.25 Х/ф «БЕСЫ» 12+
23.50 Александр Пушкин 12+
00.15 Кинескоп 12+

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.55 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+
23.50 ТЭФИ - Kids 2020 г 6+

03.05 Их нравы 0+
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00 Время итогов 16+
06.35 Огород круглый год 
12+
07.00, 07.30, 08.00, 

14.00, 19.00, 21.30 Время ново-
стей 16+
07.05, 07.35, 08.05 Проспавших 
нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
13.01, 13.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«УНИВЕР» 18+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.10, 18.30, 21.00 Время 
интервью 16+
14.30 Дорогами народных тради-
ций 12+
14.50 Знай наших 12+
16.00, 17.00 Comedy Woman 16+
18.00 По-братски 16+
19.30, 20.00, 22.00 Комеди клаб 
16+
23.00 Мачете 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» 
16+
03.45, 04.00, 05.00 Убойная 
лига 16+

ЧЕ
06.00, 05.30 Невероятные 
истории. Дайджест 16+

06.20, 14.00, 16.30 Улетное 
видео. Лучшее 16+
08.00, 01.00 Экстрасенсы-
детективы 16+
09.00, 02.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» 16+
11.00 Дорожные войны. Лучшее 
16+
11.30 Дорожные войны 2.0 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 03.30 Улетное видео 16+
14.30 Утилизатор 5 16+
15.30 Утилизатор 12+
17.30 Вне закона. Преступление 
и наказание 16+
18.30 Дорога 16+
19.30, 20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.25 Известия 

16+
05.25, 05.40, 06.25 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» 
16+
07.10 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.30, 
16.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» 
16+
17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» 16+
19.20, 20.10, 20.50, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
01.15, 01.55, 02.20, 02.55, 
03.35, 03.55, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 0+
06.30 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
06.55 Х/ф «S.W.A.T. 

СПЕЦНАЗ ГОРОДА АНГЕЛОВ» 
12+
09.05 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 
12+
11.30 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУ-
РА» 16+
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
17.20 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+
20.00 Х/ф «TOMB RAIDER. ЛАРА 
КРОФТ» 16+
22.25 Х/ф «ПЕРВОМУ ИГРОКУ 
ПРИГОТОВИТЬСЯ» 12+
01.05 Кино в деталях 18+
02.05 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-
ТА» 16+
04.05 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» 
0+
05.15 М/ф «Фунтик и огурцы» 0+
05.30 М/ф «Персей» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуж-
дений 16+

06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+

11.00 Как устроен мир с Тимофе-
ем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» 12+
21.55 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
02.35 Х/ф «МЁРТВ ПО ПРИБЫ-
ТИИ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10, 03.50 Тест на отцовство 
16+
11.20, 03.00 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.25, 02.10 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.30, 01.15 Д/ф «Порча» 16+
14.00, 01.40 Д/ф «Знахарка» 16+
14.30 Х/ф «ПРОЦЕСС» 16+
19.00 Х/ф «ОБМАНУТЫЕ 
НАДЕЖДЫ» 12+
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «ЛАРЕЦ 

МАРИИ МЕДИЧИ» 12+
10.00 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 02.55 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. Николай 
Денисов 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
12+
16.55 Прощание. Марина Голуб 
16+
18.15 Х/ф «10 СТРЕЛ ДЛЯ 
ОДНОЙ» 12+
22.35 «Границы дозволенного». 
Специальный репортаж 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Жёны против любов-
ниц» 16+
02.15 Д/ф «Битва за Германию» 
12+
04.25 Смех с доставкой на дом 
12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 
17.25, 18.00, 18.30, 

19.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.15 Миллион на мечту 16+
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.10 Т/с «ЧУДО» 18+
14.45 Мистические истории. 
Начало 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
19.30 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 6+
01.15 Х/ф «ДРУЖИННИКИ» 16+
02.45, 03.30, 04.30, 05.15 
Дневник экстрасенса с Дарией 
Воскобоевой 16+

TV1000
06.45 Х/ф «НИКОГДА 
НЕ СДАВАЙСЯ» 16+
08.50 Х/ф «ШАНХАЙ-

СКИЕ РЫЦАРИ» 12+
10.50 Х/ф «КАРАТЕ-ПАЦАН» 
12+
13.20, 05.00 Х/ф «ГОСТЬЯ» 12+
15.30 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ» 
12+
17.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
12+
19.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 2» 
12+
20.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 3» 
12+
22.25 Х/ф «ДЮНА» 12+
00.50 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ» 16+
02.50 Х/ф «ПЛАНЕТА КА-ПЭКС» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 
14.45, 17.55, 19.20, 

21.55 Новости 12+

06.05, 12.05, 14.50, 23.10 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
09.00 Профессиональный бокс. 
Джермалл Чарло против Сергея 
Деревянченко. Бой за титул чем-
пиона мира в среднем весе по 
версии WBC. Трансляция из США 
16+
10.00 Футбол. Лига наций. Рос-
сия - Турция 0+
11.00, 23.55 Футбол. Обзор Лиги 
наций 0+
13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg 
Open. Прямая трансляция 12+
15.40 Волейбол. Открытый чем-
пионат России «Суперлига Пари-
матч». Женщины. «Уралочка-
НТМК» (Свердловская область) - 
«Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция 12+
18.00 Все на Футбол! Сборная 
России 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция 12+
22.05 Тотальный Футбол 12+
22.50 «Россия - Турция. Live». 
Специальный репортаж 12+
00.55 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский. Лучшие бои 
16+
02.30 Заклятые соперники 12+
03.00 Спортивный детектив. 
Шахматная война 12+
04.00 Метод Трефилова 12+
04.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Боруссия» (Германия) 
- ЦСКА (Россия) 0+

ЕВРОСПОРТ
00.15 Маунтинбайк. 
Чемпионат мира. Лео-
ганг. Мужчины 12+

01.05, 12.00 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Мужчины. Финал 6+
02.30, 10.35 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Женщины. Финал 6+
04.00 Автогонки. WTCR. Слова-
кия. Первая гонка 12+
04.30, 09.30 Автогонки. WTCR. 
Словакия. Вторая гонка 12+
05.00, 10.00 Автогонки. WTCR. 
Словакия. Третья гонка 12+
05.30 Велоспорт. «Тур Парижа» 
12+
06.30 Велоспорт. Гент - Вевель-
гем 12+
08.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 9 - й этап 12+
13.30 Снукер. European Masters. 
Финал. Селби - Гулд 6+
14.45, 20.00, 20.45 Снукер. 
English Open. Первый раунд 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Русалочка» 
6+

05.25 М/с «Тимон и Пумба» 6+
05.50 М/с «Аладдин» 0+
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» 
6+
06.35 М/с «Улица Далматинцев, 
101» 6+
07.00 М/с «Зак Шторм - Суперпи-
рат» 6+
07.30 М/ф «Феи» 0+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/ф «Питер Пэн. Возвра-
щение в Нетландию» 6+
12.45 М/с «Гравити Фолз» 12+
13.40, 17.35 М/с «Леди Баг и 
Супер-Кот» 6+
15.10 М/с «Клеопатра в космосе» 
6+
15.40, 03.50 М/с «Утиные исто-
рии» 6+
16.40, 22.30 М/с «Отель Транс-
ильвания» 12+
19.05 М/с «Дом совы» 12+
19.30, 02.25 М/ф «Жил-был кот» 
6+

21.30 М/с «Амфибия» 12+
22.00 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ. ЗВЕРОМОРФЕРЫ» 
12+
23.00 М/с «Человек-Паук» 12+
23.55 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ» 16+
00.55 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИ-
ЧИЛ РЕБЕНКА» 0+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.50, 17.00 Т/с 
«СВАТЫ» 16+

09.30 Т/с «НЮХАЧ» 18+
11.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
13.35 Х/ф «ПИТЕР FM» 12+
15.15 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 12+
20.40 Т/с «ШТРАФБАТ» 12+
22.30 Х/ф «МАРШ-БРОСОК» 
12+
00.40 Х/ф «МЁРТВЫЙ СЕЗОН» 
16+
03.00 Х/ф «СКОРОСТЬ» 12+
04.35 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД 
ВОДИЛИ...» 12+

ЗВЕЗДА
05.40 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.20 Д/с «Оружие Победы» 6+
08.50, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 
«ЗВОНАРЬ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечественной» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 
16+
02.50 Х/ф «СОШЕДШИЕ С 
НЕБЕС» 0+
04.05 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+

DISCOVERY
06.00, 01.25 Джере-
ми Уэйд: тайны океа-

на 16+
06.45, 07.10 Охотники за 
реликвиями 16+
07.35, 15.10, 20.20 Махинато-
ры 12+
08.25, 08.50, 13.30, 13.55, 
19.25, 19.55 Как это устроено? 
12+
09.15, 09.40, 18.35, 19.00, 
03.40, 04.05 Охотники за скла-
дами 16+
10.05, 22.50, 02.10 Братья 
Дизель 12+
10.55, 11.25 Странные связи 
12+
11.50 Стальные парни 12+
12.40, 13.05 Выгодная рухлядь 
12+
14.20, 23.40 Музейные загадки 
12+
16.05, 16.30 Битва за недви-
жимость 12+
16.55 Полеты вглубь Аляски 12+
17.45 Братья Дизель 16+
21.10, 21.35 Багажные войны 
12+
22.00 Крутой тюнинг 12+
00.35 Дальнобойщики 12+
02.55, 03.20 Как это сделано? 
16+
04.30 Голые и напуганные 16+
05.15 Аляска: семья из леса 
16+

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

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

Для интеллектуального 
и творческого развития
В районах открылись новые «Точки роста»

Петропавловская школа Павинского района получила 
необходимое оборудование для платформы «Точка 
роста». Здесь есть все для развития технических навы-
ков: от дрелей до квадрокоптеров. Кроме того, на дан-
ной платформе будут учить детей медицинской помощи. 
В школу доставили тренажеры-манекены и коврики для 
проведения сердечно-легочной реанимации, наборы-
имитаторы ранений и поражений, проволочные шины 
для рук и ног, аптечки.

«Точка роста» открылась и в Петрецовской средней 
школе Вохомского района. Помимо технологии, ОБЖ, 
информатики, ребята смогут посещать занятия по шах-
матам, робототехнике, 3D-моделированию. ВО
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 
16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ЕСЕНИН» 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
18+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+ 

РОССИЯ 24
17.30 Вести-Костро-

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.40, 18.40 Д/ф «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ» 12+
08.30, 14.15 Красивая планета 
12+
08.50, 16.15 Х/ф «ДНИ ХИРУР-
ГА МИШКИНА» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ век 12+
12.30, 22.25 Х/ф «БЕСЫ» 12+
13.35 Кинескоп 12+
14.30, 23.50 Александр Пушкин 
12+
15.05 Эрмитаж 12+
15.35 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
17.20 Жизнь замечательных 
идей 12+
17.50, 01.40 Российский нацио-
нальный оркестр 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Линия жизни 12+
02.15 Д/ф «Хроническому пес-
симисту с любовью. Саша Чер-
ный» 12+

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.20 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 
16+

23.30 Энергия Великой Победы 
12+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 07.00, 
07.30, 08.00, 14.00, 
19.00, 21.30 Время 

новостей 16+
06.05, 14.30 Дорогами народ-
ных традиций 12+
06.35, 14.10, 18.30, 21.00 
Время интервью 16+
07.05, 07.35, 08.05 Проспав-
ших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
13.01, 13.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«УНИВЕР» 18+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.50 Специальный репортаж 
16+
16.00, 17.00 Comedy Woman 
16+
18.00 По-братски 16+
19.30, 20.00, 22.00 Комеди 
клаб 16+
23.00 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» 
16+
01.15 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ. 
ЖЕНЩИНА, РАДИ КОТОРОЙ 
СТОИТ УБИВАТЬ» 16+
03.30, 04.00, 05.00 Убойная 
лига 16+

ЧЕ
06.00, 05.30 Невероят-
ные истории. Дайджест 

16+
06.20, 06.40, 14.00, 16.30, 
17.00 Улетное видео. Лучшее 
16+
08.00, 01.00 Экстрасенсы-
детективы 16+
09.00, 02.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» 16+
11.00 Дорожные войны. Лучшее 
16+
11.30 Дорожные войны 2.0 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 03.30 Улетное видео 16+
14.30 Утилизатор 5 16+
15.30 Утилизатор 12+
17.30 Вне закона. Преступление 
и наказание 16+
18.30 Дорога 16+
19.30, 20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+

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

05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.45, 14.40, 15.30, 
16.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН -3» 
16+
12.55 Билет в будущее 0+
17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» 16+
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.20, 02.55, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙ-
НА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.10 Х/ф «TOMB RAIDER. 
ЛАРА КРОФТ» 16+
11.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
20.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 
16+
22.00 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ 
АНГЕЛ» 16+
00.30 Русские не смеются 16+
01.35 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» 16+
02.25 Сезоны любви 16+
03.15 Шоу выходного дня 16+
04.50 6 кадров 16+
05.05 М/ф «Фока - на все руки 
дока» 0+

05.20 М/ф «Три банана» 0+
05.40 М/ф «Лесная история» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуж-
дений 16+

06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00, 15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА 
АЛЬТРОНА» 12+
22.40 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРА-
ЖЕНИЕ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 03.50 Тест на отцовство 
16+
11.15, 03.00 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.20, 02.10 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.25, 01.15 Д/ф «Порча» 16+
13.55, 01.40 Д/ф «Знахарка» 
16+
14.25 Х/ф «МАМА БУДЕТ ПРО-
ТИВ» 12+
19.00 Х/ф «ОДНО ТЁПЛОЕ 
СЛОВО» 16+
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 02.55 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. Екате-
рина Скулкина 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
12+
16.55 Прощание. Людмила Гур-
ченко 12+
18.10 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 
ЖЕМЧУГОМ» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 
Дети Голубкова 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Савелий Кра-
маров. Рецепт ранней смерти» 
16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Эдуард Лимо-
нов 16+
02.15 Д/ф «Укол зонтиком» 12+
04.25 Смех с доставкой на дом 
12+

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

17.25, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.15 Лучший пёс 6+
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.10 Т/с «ЧУДО» 18+
14.45 Мистические истории. 
Начало 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15, 05.00 Т/с «БАШНЯ» 16+

TV1000
07.15, 17.00 Х/ф «ВЕК 
АДАЛИН» 16+
09.25 Х/ф «ДЮНА» 12+

11.55 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
12+
13.35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 
2» 12+
15.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 
3» 12+
19.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-

ВАЙСЯ» 16+
21.00 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ 
СОЛНЦЕ» 16+
22.35 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ 
2. ГАВАНСКИЕ НОЧИ» 16+
00.05 Х/ф «ТОНЯ ПРОТИВ 
ВСЕХ» 18+
02.05 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ 
ТЕЛ» 12+
03.35 Х/ф «НОКАУТ» 16+
05.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.00, 14.45, 

16.50, 20.55 Новости 12+
06.05, 12.05, 14.50, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
09.00 Профессиональный бокс. 
Фёдор Чудинов против Эзекьеля 
Освальдо Мадерны. Бой за титул 
WBA Continental в суперсреднем 
весе. Трансляция из Москвы 16+
09.55 Тотальный футбол 12+
10.40 «Россия - Турция. Live». 
Специальный репортаж 12+
11.00 Мини-футбол. Лига чем-
пионов. «Финал 4-х». Обзор 0+
11.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Обзор 0+
13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg 
Open. Прямая трансляция 12+
15.40 Смешанные единобор-
ства. KSW. Мамед Халидов про-
тив Скотта Аскхэма. Реванш. 
Трансляция из Польши 16+
16.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2021 г. Молодёжные сбор-
ные. Отборочный турнир. Латвия 
- Россия. Прямая трансляция 12+
18.55 Футбол. Лига наций. Азер-
байджан - Кипр. Прямая трансля-
ция 12+
21.05 Все на футбол! 12+
21.35 Футбол. Лига наций. Укра-
ина - Испания. Прямая трансля-
ция 12+
00.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Венесуэла - Парагвай. Прямая 
трансляция 12+
02.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. Перу 
- Бразилия. Прямая трансляция 
12+
05.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» (Испания) 
- «Зенит» (Россия) 0+

ЕВРОСПОРТ
01.00, 06.00, 09.30, 
12.30 Велоспорт. «Джи-

ро д’Италия». Девятый этап 12+
02.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зёльден. Мужчины. Слалом - 
гигант. 2 - я попытка 12+
03.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зёльден. Женщины. Слалом - 
гигант. 2 - я попытка 12+
04.00, 08.00, 11.00, 17.40, 
20.00, 20.45 Снукер. English 
Open. Первый раунд 6+
13.25 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». Десятый этап 12+
18.30 Автогонки. WTCR. Слова-
кия. Первая гонка 12+
19.00 Автогонки. WTCR. Слова-
кия. Вторая гонка 12+
19.30 Автогонки. WTCR. Слова-
кия. Третья гонка 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Русалочка» 
6+

05.25 М/с «Тимон и Пумба» 6+
05.50 М/с «Аладдин» 0+
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» 
6+
06.35 М/с «Улица Далматинцев, 
101» 6+
07.00 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират» 6+
07.30 М/ф «Феи. Потерянное 
сокровище» 0+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/ф «Феи» 0+
12.45 М/с «Гравити Фолз» 12+

13.40, 17.35 М/с «Леди Баг и 
Супер-Кот» 6+
15.10 М/с «Клеопатра в космо-
се» 6+
15.40 М/с «Утиные истории» 6+
16.40, 22.00, 03.10 М/с «Отель 
Трансильвания» 12+
19.05 М/с «Дом совы» 12+
19.30 М/ф «История игрушек» 
0+
21.10 М/ф «История игрушек и 
ужасов» 6+
21.30 М/с «Амфибия» 12+
23.00 М/с «Человек-Паук» 12+
23.55 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ» 16+
00.55 Т/с «ОДИННАДЦАТЬ» 6+
02.00 Т/с «ХРОНИКИ ЭВЕРМО-
РА» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.50, 17.00 Т/с 
«СВАТЫ» 16+

09.30 Т/с «НЮХАЧ» 18+
11.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
13.30 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 
16+
15.30 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ» 16+
20.40 Т/с «ШТРАФБАТ» 12+
22.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ДЕНЬ» 16+
00.40 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
02.20 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА» 6+
03.45 Х/ф «ЖЕНА СТАЛИНА» 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.30, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.50, 10.05, 13.25, 14.05 
Т/с «ЗВОНАРЬ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
18.50 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечественной» 
12+
19.40 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 
12+
03.10 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
12+
04.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

DISCOVERY
06.00, 01.25 Джере-

ми Уэйд: тайны океана 16+
06.45, 07.10 Охотники за 
реликвиями 16+
07.35, 15.10, 20.20 Махинато-
ры 12+
08.25, 08.50, 13.30, 13.55, 
19.25, 19.55 Как это устроено? 
12+
09.15, 09.40, 18.35, 19.00, 
03.40, 04.05 Охотники за скла-
дами 16+
10.05, 12.40, 17.45, 02.10, 
04.30 Братья Дизель 12+
10.55, 11.25 Странные связи 
12+
11.50, 05.15 Крутой тюнинг 
12+
14.20, 23.40 Музейные загад-
ки 12+
16.05, 16.30 Битва за недви-
жимость 12+
16.55 Полеты вглубь Аляски 
12+
21.10, 21.35 Багажные войны 
12+
22.00 Взрывая историю 12+
22.50 Мужчина, женщина, при-
рода 12+
00.35 Дальнобойщики 12+
02.55 Как это сделано? 16+
03.20 Как это сделано? 12+

TV

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

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

Лекции для молодых водителей
Цикл мероприятий по профилактике ДТП 
проведут для начинающих автолюбителей

Сотрудники ГИБДД организовали видеолекторий. 
Около 100 студентов Галичского аграрно-технологи-
ческого колледжа и представителей автошколы стали 
его участниками. Для них показали фильмы о ДТП, 
совершенных пьяными водителями, нарушителями 
правил, а также разъяснили основные ошибки, совер-
шаемые водителями с маленьким стажем.ГА
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 
16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ЕСЕНИН» 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
18+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-Костро-

ма 12+
17.45 К 105-летию предприятия 
«Свеза» в г. Мантурово 12+
21.00 Сельское время 12+
21.15 Православный вестник 12+

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

23.30 Новости культуры 12+
06.35 Святыни христианского 
мира 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.40, 18.40 Д/ф «Ключ к раз-
гадке древних сокровищ» 12+
08.30, 12.10 Красивая планета 
12+
08.45, 16.15 Х/ф «ДНИ ХИРУР-
ГА МИШКИНА» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ век 12+
12.30, 22.25 Х/ф «БЕСЫ» 12+
13.35 Д/ф «Хроническому песси-
мисту с любовью. Саша Черный» 
12+
14.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
14.30, 23.50 Александр Пушкин 
12+
15.05 Библейский сюжет 12+
15.35 Белая студия 12+
17.25 Жизнь замечательных 
идей 12+
17.55, 01.35 Российский нацио-
нальный оркестр 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Д/ф «Время дано...» 12+
21.40 Власть факта 12+
02.15 Д/ф «Элегия. Виктор Бори-
сов-Мусатов» 12+

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.35 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 
16+
23.50 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки 

русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
12+
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 07.00, 
07.30, 08.00, 14.00, 
19.00, 21.30 Время 

новостей 16+
06.05, 14.30 Дорогами народ-
ных традиций 12+
06.35, 18.30, 21.00 Время 
интервью 16+
07.05, 07.35, 08.05 Проспав-
ших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
13.01, 13.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«УНИВЕР» 18+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.10 Огород круглый год 12+
14.50 Специальный репортаж 
16+
16.00, 17.00 Comedy Woman 16+
18.00 По-братски 16+
19.30, 20.00, 22.00 Комеди 
клаб 16+
23.00 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ. 
ЖЕНЩИНА, РАДИ КОТОРОЙ 
СТОИТ УБИВАТЬ» 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «МАТАДОР» 16+
03.30, 04.00, 05.00 Убойная 
лига 16+

ЧЕ
06.00, 05.30 Невероятные 
истории. Дайджест 16+
06.20, 14.00, 16.30 Улет-

ное видео. Лучшее 16+
08.00, 01.00 Экстрасенсы-
детективы 16+
09.00, 02.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» 16+
11.00 Дорожные войны. Лучшее 
16+
11.30 Дорожные войны 2.0 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 03.30 Улетное видео 16+
14.30 Утилизатор 4 16+
15.30 Утилизатор 12+
17.30 Вне закона. Преступление 
и наказание 16+
18.30 Дорога 16+
19.30, 20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия 
16+

05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-9» 16+
17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» 16+
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей» 
6+
08.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙ-
НА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 
16+
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «2012» 16+
23.05 Х/ф «VA-БАНК» 16+
00.55 Русские не смеются 16+
01.55 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» 16+
02.45 Сезоны любви 16+
03.35 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
05.10 М/ф «Фильм, фильм, 
фильм» 0+
05.30 М/ф «Старые знакомые» 
0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуж-
дений 16+
06.00 Документальный 

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

09.00, 15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.25 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИ-
ТЕЛЬ ВЕЛИКАНОВ» 12+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ 
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+

08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.45 Тест на отцовство 
16+
11.20, 03.50 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.30, 03.00 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.35, 02.05 Д/ф «Порча» 16+
14.05, 02.35 Д/ф «Знахарка» 
16+
14.35 Х/ф «ОБМАНУТЫЕ 
НАДЕЖДЫ» 12+
19.00 Х/ф «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ 
НАМИ» 16+
06.25 6 кадров 16+

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

08.40 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 
16+
10.35 Д/ф «Две жизни Майи Бул-
гаковой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 02.55 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. Андрей 
Ташков 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
12+
16.55 Прощание. Олег Попов 16+
18.15 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 
ТРЕНИНГ» 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Леонид 
Филатов 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Тамара Носова. Не 
бросай меня!» 16+
02.15 Д/ф «Смертельный 
десант» 12+
04.25 Смех с доставкой на дом 
12+

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

«СЛЕПАЯ» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
15.45, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
14.10 Т/с «ЧУДО» 18+
14.45 Мистические истории. 
Начало 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ВРАТА» 18+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с 
«ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+
04.00, 04.45, 05.30 Фактор 
риска 16+

TV1000
06.45 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ» 12+
08.30 Х/ф «ТРОЙНОЙ 

ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ ДРИФТ» 
16+
10.15 Х/ф «ФОРСАЖ 4» 16+
12.05 Х/ф «ФОРСАЖ 5» 16+
14.25 Х/ф «ФОРСАЖ 6» 12+
16.45 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВО-
РЕЗОВ» 16+
19.00, 05.00 Х/ф «КАРАТЭ-
ПАЦАН» 12+
21.30 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ 
ЭРЫ» 12+
23.15 Х/ф «СОММЕРСБИ» 16+
01.15 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ» 16+
03.20 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ СОЛН-
ЦЕ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.00, 14.45, 
16.50, 20.55 Ново-

сти 12+

06.05, 12.05, 14.50, 19.25, 
23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
09.00 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский. Лучшие бои 
16+
10.00 Д/ф «Я стану легендой» 
12+
11.00, 20.25 Футбол. Обзор 
Лиги наций 0+
11.30, 02.30 Заклятые соперни-
ки 12+
13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg 
Open. Прямая трансляция 12+
15.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против 
Росса Хьюстона. Чейк Конго про-
тив Тима Джонсона. Трансляция 
из Франции 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Авангард» 
(Омск). Прямая трансляция 12+
19.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Обзор 0+
21.05 Все на футбол! 12+
21.35 Футбол. Лига наций. Ита-
лия - Нидерланды. Прямая транс-
ляция 12+
00.30 Футбол. Лига наций. Рос-
сия - Венгрия 0+
03.00 Спортивный детектив. 
Повелитель времени 12+
04.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Фенербахче» (Турция) - 
ЦСКА (Россия) 0+

ЕВРОСПОРТ
01.00 Автогонки. WTCR. 
Словакия. Обзор 12+

01.30 Автогонки. ETCR. Копенга-
ген 12+
01.45, 06.00, 09.30, 12.30 
Велоспорт. «Джиро д’Италия». 
Десятый этап 12+
02.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Бивер - Крик. Мужчины. Слалом - 
гигант. 2 - я попытка 12+
03.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Киллингтон. Женщины. Слалом - 
гигант. 2 - я попытка 12+
04.00, 08.00, 11.00, 20.45 Сну-
кер. English Open. Первый раунд 
6+
13.25 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 11 - й этап 12+
17.30 Велоспорт. Схелдепрейс 
12+
18.35 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Мужчины. Финал 6+
19.30 Теннис. «АТР» 6+
20.00 Снукер. English Open. Вто-
рой раунд 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Русалочка» 
6+

05.25 М/с «Тимон и Пумба» 6+
05.50 М/с «Аладдин» 0+
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» 
6+
06.35 М/с «Улица Далматин-
цев, 101» 6+
07.00 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират» 6+
07.30 М/ф «Феи. Волшебное 
спасение» 0+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/ф «Феи. Потерянное 
сокровище» 0+
12.45 М/с «Гравити Фолз» 12+
13.40, 17.35 М/с «Леди Баг и 
Супер-Кот» 6+
15.10 М/с «Клеопатра в космо-
се» 6+
15.40 М/с «Утиные истории» 6+
16.40, 22.00, 03.10 М/с 
«Отель Трансильвания» 12+
19.05 М/с «Дом совы» 12+
19.30 М/ф «История игрушек 
2» 0+
21.30 М/с «Амфибия» 12+
23.00 М/с «Человек-Паук» 12+

23.55 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ 
ИСКАТЕЛЕ» 16+
00.55 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАР-
ЛИ!» 6+
02.00 Т/с «ХРОНИКИ ЭВЕР-
МОРА» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.50, 17.00 Т/с 
«СВАТЫ» 16+

09.30 Т/с «НЮХАЧ» 18+
11.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
12.40 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» 0+
15.10 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ» 12+
20.40 Т/с «ШТРАФБАТ» 12+
22.30 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» 12+
00.20 Х/ф «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 
ВЕРЫ» 16+
02.20 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ» 
12+
04.05 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО 
ЖЕНЫ» 12+

ЗВЕЗДА
05.15 Д/ф «Выдаю-
щиеся авиаконструк-

торы. Николай Поликарпов» 12+
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.30, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.50, 10.05, 13.25, 14.05 
Т/с «ЗВОНАРЬ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
18.50 Д/с «Неизвестные сра-
жения Великой Отечественной» 
12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 
12+
02.25 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУД-
КА В ТУМАНЕ» 0+
03.40 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
12+

DISCOVERY
06.00, 01.25 Дже-
реми Уэйд: тайны 

океана 16+
06.45, 07.10 Охотники за 
реликвиями 16+
07.35, 15.10, 20.20 Махинато-
ры 12+
08.25, 08.50, 13.30, 13.55, 
19.25, 19.55 Как это устрое-
но? 12+
09.15, 09.40, 18.35, 19.00, 
03.40, 04.05 Охотники за скла-
дами 16+
10.05, 17.45 Братья Дизель 
12+
10.55, 11.25 Странные связи 
12+
11.50, 05.15 Взрывая историю 
12+
12.40, 22.00, 04.30 Голые и 
напуганные 16+
14.20, 23.40 Музейные загад-
ки 12+
16.05, 16.30 Битва за недви-
жимость 12+
16.55 Полеты вглубь Аляски 
12+
21.10, 21.35 Багажные войны 
12+
00.35 Дальнобойщики 12+
02.10 Братья Дизель 16+
02.55, 03.20 Как это сделано? 
12+
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

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

О мудрости и опыте 
В Костромской области прошли мероприятия 
в честь Дня пожилого человека

В Красносельском районе волонтеры доброволь-
ческого отряда «Формула успеха»  провели на улицах 
поселка акцию «Мы желаем счастья и добра».  В 
Островском районе активисты поселка Красная Поля-
на тоже поздравили с праздником пожилых людей, 
особое внимание уделили тем, кому трудно выходить 
из дома. В Мантурове перед Днем пожилого человека  
работала  выставка «Маленькие вещи Большой стра-
ны». Посетители выставки окунулись в быт советского 
человека, где слушали виниловые пластинки  и радио, 
смотрели диафильмы на фильмоскопе, делали фото 
с помощью фотоаппарата ФЭД-2, пили чай из стака-
нов с подстаканниками.  КР
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 02.00, 03.05 Время 
покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «МОСГАЗ». НОВОЕ 
ДЕЛО МАЙОРА ЧЕРКАСОВА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Т/с «ЕСЕНИН» 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

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

11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 18+
23.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-Кострома 12+
17.45 Команда мечты 12+
21.00 К 105-летию предприятия 
«Свеза» в г. Мантурово 12+
21.15 Вести интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.40, 18.40 Д/ф «Ключ к разгадке 
древних сокровищ» 12+
08.25 Цвет времени 12+
08.35, 16.20 Х/ф «ЭТО БЫЛО 
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.30, 22.15 Х/ф «БЕСЫ» 12+
13.35 Абсолютный слух 12+
14.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
14.30, 23.50 Александр Пушкин 
12+
15.05 Моя любовь - Россия! 12+
15.35 2 Верник 2 12+
17.40 Красивая планета 12+
17.55, 01.00 Российский нацио-
нальный оркестр. Э.Григ. Концерт 
для фортепиано с оркестром 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «12 стульев. Держите 
гроссмейстера!» 12+
21.35 Энигма 12+
00.20 Д/ф «В поисках утраченного 
времени» 12+
01.40 Д/ф «Алиса Коонен» 12+
02.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» 12+

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.40 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 16+
23.50 ЧП. Расследование 16+
00.20 Олег Лундстрем. Жизнь в 
стиле джаз 0+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 07.00, 

07.30, 08.00, 14.00, 19.00, 
21.30 Время новостей 16+
06.05, 14.30 Дорогами народных 
традиций 12+
06.35, 14.10 Время интервью 16+
07.05, 07.35, 08.05 Проспавших 
нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
13.01, 13.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«УНИВЕР» 18+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.50, 21.00 Знай наших 12+
16.00, 17.00 Comedy Woman 16+
18.00 По-братски 16+
18.30 Огород круглый год 12+
19.30, 20.00, 22.00, 02.00, 
03.00 Комеди клаб 16+
23.00 Х/ф «МАТАДОР» 16+
01.00 Не спать! 16+
04.00, 05.00 Убойная лига 16+

ЧЕ
06.00, 05.30 Невероятные 
истории. Дайджест 16+

06.20, 06.45, 14.00, 16.30 Улет-
ное видео. Лучшее 16+
08.00, 01.00 Экстрасенсы-детек-
тивы 16+
09.00, 02.10 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» 16+
11.00 Дорожные войны. Лучшее 
16+
11.30 Дорожные войны 2.0 16+
12.00 +100500 16+
13.30, 03.40 Улетное видео 16+
14.30 Утилизатор 4 16+
15.30 Утилизатор 12+
17.30 Вне закона. Преступление и 
наказание 16+
18.40 Дорога 16+
19.30, 20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия 16+
05.25, 06.00, 06.45, 

07.40, 09.25, 10.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» 16+
08.35 День ангела 0+
11.20, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.30, 16.25 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-10» 16+
17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.00, 04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

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

06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей» 
6+
08.00, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА 
ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.00 Х/ф «2012» 16+
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 16+
20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 12+
22.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 16+
00.40 Русские не смеются 16+
01.40 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-
ТЕ» 16+
02.30 Сезоны любви 16+
03.20 Слава Богу, ты пришёл! 16+
04.55 6 кадров 16+
05.15 М/ф «Стойкий оловянный 
солдатик» 0+
05.30 М/ф «Сказка о солдате» 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Военная тайна 
16+
06.00, 09.00 Документаль-

ный 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, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА» 16+
22.05 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 

16+

06.40 По делам несовершеннолет-
них 16+
08.10 Давай разведёмся! 16+
09.20, 04.30 Тест на отцовство 
16+
11.30, 03.40 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.35 Понять. Простить 16+
13.40, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
14.10, 02.25 Д/ф «Знахарка» 16+
14.40 Х/ф «ОДНО ТЁПЛОЕ СЛО-
ВО» 16+
19.00 Х/ф «РАДИ ЖИЗНИ» 16+
23.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3» 
16+
02.50 Д/ф «Понять. Простить» 16+

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

08.40 Х/ф «СМЕРТЬ НА ВЗЛЕТЕ» 
12+
10.35 Д/ф «Борис Щербаков. Веч-
ный жених» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 03.05 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. Варвара 
Шмыкова 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
12+
16.55 Прощание. Сталин и Проко-
фьев 16+
18.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 
СМЕРТИ» 12+
22.35 10 самых... Звёздные раз-
лучницы 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. Роль 
как приговор» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Чехарда пре-
мьеров 16+
01.35 Прощание. Олег Ефремов 
16+
02.20 Д/ф «Признания нелегала» 
12+
04.35 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» 12+

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

ПАЯ» 16+
11.15 Вернувшиеся 16+
12.25, 13.00, 13.35, 15.45, 
16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.10 Т/с «ЧУДО» 18+
14.45 Мистические истории. Нача-
ло 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
16+
23.00 Х/ф «НЕ В СЕБЕ» 18+
01.15, 02.00, 02.45, 03.45 Т/с 
«ТВОЙ МИР» 16+
04.30, 05.00, 05.30 Охотники за 
привидениями 16+

TV1000
07.35 Х/ф «СОММЕР-
СБИ» 16+
09.45 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ 

ТАНЦЫ 2. ГАВАНСКИЕ НОЧИ» 16+
11.20 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ» 16+
13.20, 03.25 Х/ф «КРАСНАЯ 
ШАПКА ПРОТИВ ЗЛА» 12+
14.45 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ» 
12+
16.30 Х/ф «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
19.00, 05.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» 12+
21.05 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКРЁБ» 12+
23.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+
01.20 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВОРЕ-
ЗОВ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 
14.45, 16.50, 19.05, 

21.50 Новости 12+
06.05, 12.05, 14.50, 19.10, 
23.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
12+
09.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. Финал. 
Майрис Бриедис против Юниера 
Дортикоса. Трансляция из Герма-
нии 16+
10.00 Футбол. Лига наций. Россия 
- Венгрия 0+
11.00, 18.05 Футбол. Обзор Лиги 
наций 0+
13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg 
Open. Прямая трансляция 12+
15.40 Большой хоккей 12+
16.10 «Выжить ради хоккея». Спе-
циальный репортаж 12+
16.30 «Россия - Венгрия. Live». 
Специальный репортаж 12+
16.55 Все на Футбол! Сборная Рос-
сии 12+

19.55 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold Wars 
II». Эдуард Трояновский против 
Ренальда Гарридо. Александр 
Подольский против Эльнура Саме-
дова. Прямая трансляция из Бело-
руссии 16+
21.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Валенсия» (Испания) - 
«Зенит» (Россия). Прямая трансля-
ция 12+
00.40 Смешанные единоборства. 
ACA. Абдул-Азиз Абдулвахабов про-
тив Александра Сарнавского. 
Трансляция из Москвы 16+
02.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Реал» (Испания) - «Химки» 
(Россия) 0+
04.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кристиана «Сайборг» 
Жустино против Арлин Бленкоув. 
Прямая трансляция из США 16+

ЕВРОСПОРТ
01.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 11 - й этап 12+
02.30 Горные лыжи. Кубок 

мира. Альта - Бадиа. Мужчины. Сла-
лом - гигант. 2 - я попытка 12+
03.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Куршевель. Женщины. Слалом - 
гигант. 2 - я попытка 12+
04.00 Снукер. English Open. Второй 
раунд 6+
06.00 Велоспорт. Схелдепрейс 12+
07.00 Теннис. АТР 1000. Шанхай. 
Финал. Медведев - Зверев 6+
07.55, 08.25 Олимпийские игры. 
«Олимпийский момент» 6+
08.55 Олимпийские игры. Foul Play 
6+
09.25 Олимпийские игры. «Сила 
личности» 6+
09.55 Олимпийские игры. «Живые 
легенды». Уши Дизль 6+
10.25 Олимпийские игры. «Живые 
легенды». Эдгар Гроспирон 6+
10.55 Олимпийские игры. «Живые 
легенды». Светлана Хоркина 6+
11.25 Олимпийские игры. «Бег в 
КНДР» 6+
12.25 Олимпийские игры. 
Footsteps 6+
13.25 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 12 - й этап 12+
17.45 Велоспорт. «Гент - Вевель-
гем» 12+
18.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Женщины. Финал 6+
20.00 Снукер. English Open. Третий 
раунд 6+
20.45 Снукер. English Open. Чет-
вёртый раунд 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Русалочка» 
6+

05.25 М/с «Тимон и Пумба» 6+
05.50 М/с «Аладдин» 0+
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» 
6+
06.35 М/с «Улица Далматинцев, 
101» 6+
07.00 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират» 6+
07.30 М/ф «Феи. Тайна зимнего 
леса» 0+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/ф «Феи. Волшебное спа-
сение» 0+
12.45 М/с «Гравити Фолз» 12+
13.40, 17.35 М/с «Леди Баг и 
Супер-Кот» 6+
15.10 М/с «Клеопатра в космосе» 
6+
16.10 М/с «Утиные истории» 6+
16.40, 22.00, 03.10 М/с «Отель 
Трансильвания» 12+
19.05 М/с «Дом совы» 12+

19.30 М/ф «История игрушек. 
Большой побег» 0+
21.30 М/с «Амфибия» 12+
23.00 М/с «Человек-Паук» 12+
23.55 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ» 16+
00.55 Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
02.00 Т/с «ХРОНИКИ ЭВЕРМО-
РА» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.50, 17.00 Т/с 

«СВАТЫ» 16+
09.30 Т/с «НЮХАЧ» 18+
11.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
13.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС» 0+
15.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО-
МИТЬСЯ» 0+
20.40 Т/с «ШТРАФБАТ» 12+
22.30 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
00.25 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ 
СОЛНЦЕМ - 2» 16+
03.35 Х/ф «СТИЛЯГИ» 16+

ЗВЕЗДА
05.25 Д/ф «Раздвигая 
льды» 12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.25, 10.05, 13.25, 14.05 Т/с 
«ЗВОНАРЬ-2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Неизвестные сраже-
ния Великой Отечественной» 12+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИС-
ЛЫ» 12+
02.15 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» 6+
03.30 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ» 0+
04.50 Д/ф «Выдающиеся авиа-
конструкторы. Олег Антонов» 12+

DISCOVERY
06.00, 01.25 Джереми 
Уэйд: тайны океана 16+

06.45, 07.10 Охотники за релик-
виями 16+
07.35, 15.10, 20.20 Махинаторы 
12+
08.25, 08.50, 13.30, 13.55, 
19.25, 19.55 Как это устроено? 
12+
09.15, 09.40, 18.35, 19.00, 
03.40, 04.05 Охотники за скла-
дами 16+
10.05, 17.45 Братья Дизель 12+
10.55, 11.25 Странные связи 
12+
11.50, 12.15, 12.40, 13.05 Бит-
ва моторов 12+
14.20, 23.40 Музейные загадки 
12+
16.05, 16.30 Битва за недвижи-
мость 12+
16.55 Полеты вглубь Аляски 12+
21.10, 21.35 Багажные войны 
12+
22.00 Золотой путь Паркера 
Шнабеля 16+
22.50 Голые и напуганные XL 16+
00.35 Дальнобойщики 12+
02.10 Братья Дизель 16+
02.55, 03.20 Как это сделано? 
12+
04.30 Голые и напуганные 16+
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

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

Волонтеры не дремлют
Рассказываем о самых интересных 
добровольческих событиях в районах 
Костромской области

В Шарье культурно-концертный центр «Ветлуж-
ский» приглашает девчонок и мальчишек в волонтер-
ское объединений «Время меняться». Особое вни-
мание планируют уделять теме здорового образа 
жизни. Всех местных активистов уже ждут опытные 
кураторы волонтерского центра.  А в Шарьинском 
районе организация «Грустных.NET» за последние 
несколько дней успела помочь и местному Дому 
культуры убрать территорию,  и организовать «Осен-
ний трудовой десант». В молодежном центре Антро-
повского района  добровольцы обсудили проблему 
вредных привычек — просмотр видео, анкетирова-
ние и обмен мнениями, мероприятие прошло под 
девизом «Твой выбор — твоя жизнь». Представители 
волонтерского отряда  «Сила юности» Кологривско-
го района стали участниками сборов актива «Рос-
сийского союза молодежи» - ребятам рассказали о 
региональных программах и проектах, в которых 
можно поучаствовать.  Ш
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.40 Модный приговор 
6+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15, 03.30 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.10 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Концерт группы Metallica 
с симфоническим оркестром 
Сан-Франциско  16+
02.00 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 Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Юморина- 2020 г 16+
00.40 Х/ф «ЗНАХАРКА» 12+
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести 12+

17.45 Лесные вести 12+
21.00 Хочу домой 6+
21.15 Музей 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.40 Черные дыры, белые пят-
на 12+
08.20 Красивая планета 12+
08.40, 16.15 Х/ф «ЭТО БЫЛО 
ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ» 12+
10.15 Х/ф «ДНИ И НОЧИ» 0+
12.00 Открытая книга 12+
12.30 Х/ф «БЕСЫ» 12+
13.45 Власть факта 12+
14.30 Александр Пушкин 12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 Энигма 12+
17.35 Д/ф «Алиса Коонен» 12+
18.20 Царская ложа 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В 
ТЕАТР» 12+
22.10 2 Верник 2 12+
23.20 Х/ф «АНГЛИЙСКИЙ 
ПАЦИЕНТ» 16+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взрос-
лых 18+

НТВ
05.05 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+

17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СТАРЫЕ КАДРЫ» 
16+
23.30 Своя правда 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.30 Х/ф «ТРИО» 16+
04.15 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 07.00, 
07.30, 08.00, 14.00, 
19.00, 21.30 Время 

новостей 16+
06.05, 14.25, 18.30, 21.00 
Время интервью 16+
06.35, 14.10 Знай наших 12+
07.05, 07.35, 08.05 Проспав-
ших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
13.01, 13.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«УНИВЕР» 18+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.45 Специальный репортаж 
16+
16.00, 17.00 Comedy Woman 
16+
18.00 По-братски 16+
19.30, 20.00, 22.00, 02.00, 
03.00 Комеди клаб 16+
23.00 Эми Шумер: в основном 
про секс 16+
00.00, 01.00 Не спать! 16+
04.00 Убойная лига 16+

ЧЕ
06.00, 05.30 Невероят-
ные истории. Дайджест 

16+
06.20 Улетное видео. Лучшее 
16+
08.00, 01.00 Экстрасенсы-
детективы 16+
09.00, 02.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» 16+
11.00 Дорожные войны. Лучшее 
16+
11.30 Дорожные войны 2.0 16+
12.00, 19.30 +100500 16+
13.30, 03.30 Улетное видео 16+
15.30 Национальная безопас-
ность 12+
17.20 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА» 0+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+

05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.10, 11.05, 
12.00, 13.25, 14.20, 15.20, 
16.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-10» 16+
08.55 Билет в будущее 0+
17.10, 18.05 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ-2» 16+
18.55, 19.45, 20.30, 21.15, 
22.05, 23.00, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» 12+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 
03.35, 04.05, 04.30, 04.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей» 6+
08.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+
09.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
16+
11.20 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z» 
12+
13.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
22.50 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА» 12+
00.40 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» 16+
02.30 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
04.05 6 кадров 16+

05.00 М/ф «Сердце храбреца» 
0+
05.20 М/ф «Необитаемый 
остров» 0+
05.35 М/ф «Про мамонтенка» 
0+

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

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00, 04.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «За гранью возмож-
ного. На что мы способны?» 16+
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
23.05 Х/ф «ГОТИКА» 18+
01.00 Х/ф «ДНЕВНИК ЭЛЛЕН 
РИМБАУЭР» 18+
02.35 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-
НИЕ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.35, 04.55 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.05, 05.45 Давай разведём-
ся! 16+
09.15, 04.05 Тест на отцовство 
16+
11.25, 03.15 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.30, 02.25 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.35, 01.30 Д/ф «Порча» 16+
14.05, 01.55 Д/ф «Знахарка» 
16+
14.35 Х/ф «ПРОПАСТЬ МЕЖ-
ДУ НАМИ» 16+
19.00 Х/ф «ТЫ МОЙ» 16+
23.10 Про здоровье 16+
23.25 Х/ф «МАША И МЕД-
ВЕДЬ» 12+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.20 Доктор И... 16+
08.55, 11.50 Х/ф «ДЕТЕКТИВ 
НА МИЛЛИОН» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
13.20, 15.05 Х/ф «ДЕТЕКТИВ 
НА МИЛЛИОН. ЖЕРТВЫ 
ИСКУССТВА» 12+
14.50 Город новостей 12+
18.15 Х/ф «ПРАВДА» 18+
20.00 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» 
12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут» 12+
00.05 Д/ф «Михаил Булгаков. 
Роман с тайной» 12+
01.00 Д/ф «Актёрские драмы. 
Роль как приговор» 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.55 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕДНИЦЫ» 
12+
04.45 Д/ф «Ирония судьбы Эль-
дара Рязанова» 12+

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

17.25, 18.00, 18.30 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.15 Новый день 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
15.45, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
14.10 Т/с «ЧУДО» 18+
14.45 Д/ф «Вернувшиеся» 
16+
16.55 Знаки судьбы 16+
19.00 Миллион на мечту 16+
20.15 Х/ф «ХОББИТ» 12+
23.45 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВО-
РЕЗОВ» 16+
01.45, 02.15, 02.45, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.15 Чтец 12+

04.45, 05.15 Охотники за при-
видениями 16+

TV1000
07.00 Х/ф «КАК 
УКРАСТЬ НЕБО-
СКРЁБ» 12+

08.50 Х/ф «НИКОГДА НЕ СДА-
ВАЙСЯ» 16+
10.45 Х/ф «КРАСНАЯ ШАПКА 
ПРОТИВ ЗЛА» 12+
12.10 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛОВО-
РЕЗОВ» 16+
14.20, 05.00 Х/ф «ДЮНА» 12+
16.55 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» 12+
19.00 Х/ф «НОКАУТ» 16+
20.35 Х/ф «СОЛТ» 16+
22.25 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 
18+
00.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
12+
01.50 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 
2» 12+
03.15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 
3» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.00, 14.45, 18.25 

Новости 12+
06.05, 12.05, 14.50, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 12+
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Артём Лобов против Джейсона 
Найта. Реванш. Трансляция из 
США 16+
10.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Кристиана «Сай-
борг» Жустино против Арлин 
Бленкоув. Трансляция из США 
16+
11.10 «Россия - Венгрия. Live». 
Специальный репортаж 12+
11.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Обзор 0+
13.00 Теннис. АТР. St.Petersburg 
Open. Прямая трансляция 12+
15.40 Регби. Лига Ставок - 
Кубок России. Финал. «Енисей-
СТМ» (Красноярск) - «Красный 
Яр» (Красноярск). Прямая 
трансляция из Москвы 12+
17.55 Все на футбол! Афиша 
12+
18.30 Все на хоккей! 12+
19.10 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция 12+
21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» (Испания) 
- «Химки» (Россия). Прямая 
трансляция 12+
00.40 Точная ставка 16+
01.00 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» 16+
03.00 Спортивный детектив. 
Заколдованная шпага 12+
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Аль-
ба» (Германия) 0+

ЕВРОСПОРТ
01.00, 06.00, 09.30, 
12.30 Велоспорт. 

«Джиро д’Италия». 12 - й этап 
12+
02.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Адельбоден. Мужчины. Слалом - 
гигант. 2 - я попытка 12+
03.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Линц. Женщины. Слалом - 
гигант. 2 - я попытка 12+
04.00, 08.00, 11.00 Снукер. 
English Open. Четвёртый круг 6+
13.25 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 13 - й этап 12+
17.40 Велоспорт. Схелдепрейс 
12+
18.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Мужчины. Финал 6+
20.00, 20.45 Снукер. English 
Open. 1/4 финала 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Русалочка» 
6+

05.25 М/с «Тимон и Пумба» 6+
05.50 М/с «Аладдин» 0+
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» 
6+
06.35 М/с «Улица Далматин-
цев, 101» 6+
07.00 М/с «Зак Шторм - 

Суперпират» 6+
07.30 М/ф «Феи. Загадка 
пиратского острова» 0+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/ф «Феи. Тайна зимне-
го леса» 0+
12.35 М/с «Гравити Фолз» 12+
17.55 М/ф «История игрушек» 
0+
19.30 М/ф «Вверх» 0+
21.35 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ 
ИСКАТЕЛЕ» 16+
01.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАД-
ЖЕТ» 0+
02.25 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАД-
ЖЕТ 2» 0+
03.50 М/с «Амфибия» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.50, 17.00 Т/с 

«СВАТЫ» 16+
09.30 Т/с «НЮХАЧ» 18+
11.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
13.30 Х/ф «НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ» 0+
15.15 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» 12+
20.40 Т/с «ШТРАФБАТ» 12+
22.30 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА» 0+
00.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 
12+
02.10 Х/ф «ФОБОС» 16+
03.35 Х/ф «ТЕСТЫ ДЛЯ 
НАСТОЯЩИХ МУЖЧИН» 16+
04.45 Х/ф «СТЁЖКИ-ДОРОЖ-
КИ» 6+

ЗВЕЗДА
05.25 Д/с «Хроника 
Победы» 12+

06.10 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.25, 10.05, 13.20, 14.05 
Т/с «ЗВОНАРЬ-2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
18.40, 21.25 Т/с «НАЗАД В 
СССР» 16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 0+
01.35 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРА-
ТОРА ТАЙГИ» 0+
03.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+
04.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА» 
6+

DISCOVERY
06.00 Джереми 
Уэйд: тайны океана 

16+
06.45, 07.10 Охотники за 
реликвиями 16+
07.35, 15.10, 20.20 Махина-
торы 12+
08.25, 08.50, 13.30, 13.55, 
19.25, 19.55 Как это устрое-
но? 12+
09.15, 09.40, 18.35, 19.00, 
03.40, 04.05 Охотники за 
складами 16+
10.05, 17.45, 02.10 Братья 
Дизель 12+
10.55 Странные связи 16+
11.25 Странные связи 12+
11.50, 05.15 Золотой путь 
Паркера Шнабеля 16+
12.40, 22.00 Аляска: семья 
из леса 16+
14.20, 23.40 Музейные 
загадки 12+
16.05, 16.30 Битва за недви-
жимость 12+
16.55 Полеты вглубь Аляски 
12+
21.10, 21.35 Багажные вой-
ны 12+
22.50 Голые и напуганные XL 
16+
00.35 Дальнобойщики 12+
01.25 Несекретные материа-
лы 16+
02.55, 03.20 Как это сдела-
но? 12+
04.30 Голые и напуганные 
16+
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5.07, 5. 35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 
8.35 Местное время. Вести. Утро 12+
9.00, 14.30,  21.05  Местное время. 
Вести-Кострома 12+                            
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 ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суб-
бота 12+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 101 вопрос взрослому 
12+
11.10, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 На дачу! 6+
15.00 Т/с «ИЗ ДЕЛА МАЙОРА 
ЧЕРКАСОВА. «ПАЛАЧ». БЕЗ 
СРОКА ДАВНОСТИ» 16+
16.00 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Большая игра 16+
00.10 Страна Советов. Забы-
тые вожди 16+
01.10 Наедине со всеми 16+
01.55 Модный приговор 6+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 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 потреби-
тельский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «МОЁ СЕРДЦЕ С 
ТОБОЙ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф «ПОСЛУШНАЯ 
ЖЕНА» 12+
01.05 Х/ф «СЕМЬЯ МАНЬЯКА 
БЕЛЯЕВА» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский 

сюжет 12+
07.05 М/ф «В стране невыу-
ченных уроков». «Мешок 
яблок». «Приключения Мюнхау-
зена» 12+
08.30 Х/ф «КУЛЬТПОХОД В 
ТЕАТР» 12+
10.00 Д/ф «Святыни Кремля» 
12+
10.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА» 12+
11.45 Эрмитаж 12+
12.15 Черные дыры, белые 
пятна 12+
12.55, 01.35 Д/ф «Династии». 
«Тигры» 12+
13.50 Д/ф «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России» 
12+
14.35 Д/ф «Приключения Ари-
стотеля в Москве» 12+
15.20 Больше, чем любовь 12+
16.00 Х/ф «МАЛЫШ И КАРЛ-
СОН, КОТОРЫЙ ЖИВЕТ НА 
КРЫШЕ» 0+
17.30 Большие и маленькие 
12+
19.25 Х/ф «ТАКОВА ЖИЗНЬ!» 
12+
21.15 Д/ф «История научной 
фантастики с Джеймсом Кэме-
роном» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ 
ДЕВУШКА» 0+
02.30 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

НТВ
05.00 ЧП. Расследова-
ние 16+

05.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ» 0+

07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилора-
ма 16+
00.15 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.30 Д/ф «Война и мир Заха-
ра Прилепина» 16+
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

РУСЬ-ТНТ
05.00 Концерт 12+
06.00, 06.30, 07.00, 
07.30, 08.00, 08.30 

Время новостей 16+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 
Проспавших нет 12+
08.10, 19.00 Знай наших 12+
08.40 Время интервью 16+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.01, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00 Комеди 
клаб 16+
23.00 Энтони Джесельник: 
Калигула 16+
01.00 Такое кино 16+
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Наша Russia 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+

07.20 Национальная безопас-
ность 12+
09.00, 04.10 Т/с «ЧЁРНЫЕ 
КОШКИ» 16+
15.00 Вне закона. Преступле-
ние и наказание 16+
16.30 Утилизатор 4 16+
17.30, 18.30 Утилизатор 5 16+
19.30, 03.00 КВН. Высший 
балл 16+
20.30, 03.50 КВН. Бенефис 
16+
21.00, 22.00 Улетное видео 
16+
23.00, 23.30, 02.00 +100500 
18+
00.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
18+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.50, 
06.20, 06.45, 07.10, 

07.45, 08.20 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.40 
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 
16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.40, 17.25, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 
04.10, 04.55 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» 16+

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

чения Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.00 Просто кухня 12+
10.00 Форт Боярд. Тайны кре-
пости 16+
11.15, 02.05 Х/ф «ВАСАБИ» 
16+
13.05 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+

15.05 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 12+
16.55 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 16+
18.40 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
21.00 Х/ф «АЛАДДИН» 6+
23.40 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» 12+
03.35 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
04.25 6 кадров 16+
05.05 М/ф «Ровно в три пят-
надцать...» 0+
05.25 М/ф «Ограбление по...2» 
0+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+

07.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНАЯ 
ЖИЗНЬ УОЛТЕРА МИТТИ» 
12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Правда или миф? 11 
военных секретов» 16+
17.20 Х/ф «ТОР. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» 12+
19.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
16+
22.20 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
00.45 Х/ф «СТЕЛС» 12+
02.45 Тайны Чапман 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 

16+
06.55 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» 
16+
11.05, 01.00 Т/с «ПОДАРИ 
МНЕ СЧАСТЬЕ» 12+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» 16+
22.45 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 
16+
04.10 Д/ф «Эффект Матроны» 
16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
05.40 Х/ф «БЕССОН-

НАЯ НОЧЬ» 16+
07.35 Православная энцикло-
педия 6+
08.00 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ...» 0+
09.25, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРО-
ВИЩА АГРЫ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 
12+
12.55, 14.45 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. ЯБЛОНЯ РАЗДО-
РА» 12+
15.10 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. МЕСТЬ ЧЕРНО-
БОГА» 12+
17.05 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. ИГОЛКА В СТОГЕ 
СЕНА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Березовский 
против Абрамовича 16+
00.50 Удар властью. Импич-
мент Ельцина 16+
01.30 «Границы дозволенно-
го». Специальный репортаж 
16+
02.00 Прощание. Сталин и 
Прокофьев 16+
02.35 Прощание. Марина 
Голуб 16+
03.15 Прощание. Людмила 
Гурченко 12+
03.55 Прощание. Олег Попов 
16+
04.45 Смех с доставкой на дом 
12+

ТВ3
06.00, 09.15 Муль-
тфильмы 0+
09.00 Рисуем сказки 0+

10.15 Х/ф «БЕТХОВЕН 5» 0+
12.00 Лучший пёс 6+
13.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ЛЕГИОН» 12+
15.15, 18.30, 21.45 Х/ф 
«ХОББИТ» 12+
00.30 Х/ф «НЕ В СЕБЕ» 18+
02.15, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Тайные знаки 16+

TV1000
07.20 Х/ф «КРАСНАЯ 
ШАПКА ПРОТИВ 

ЗЛА» 12+
08.45 Х/ф «НОКАУТ» 16+
10.25 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 
18+
12.05 Х/ф «СОЛТ» 16+
13.50 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» 12+
15.35 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 
2» 12+
17.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ 
3» 12+
19.00 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА» 16+
21.10 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА. Я ТЕБЯ 
ХОЧУ» 16+
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУ-
ГИЕ ЛЕКАРСТВА» 16+
01.30 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ 
2. ГАВАНСКИЕ НОЧИ» 16+
02.55 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» 12+
05.00 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛО-
ВОРЕЗОВ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные 
единоборства. 

Bellator. Джеймс Галлахер про-
тив Кэла Элленора. Трансляция 
из Италии 16+
07.00, 12.05, 18.05, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты 12+
09.00 Д/ф «Диего Марадона» 
16+
11.30 Все на футбол! Афиша 
12+
12.00, 13.50, 18.00 Новости 
12+
13.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Вадим Немков 
против Райана Бейдера. Вален-
тин Молдавский против Роя 
Нельсона. Трансляция из США 
16+
13.55, 21.55 Футбол. Прямая 
трансляция 12+
15.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Аталанта». 
Прямая трансляция 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Милан». Прямая 
трансляция 12+
21.00 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 16+
00.45 Теннис. АТР. St.
Petersburg Open. 1/2 финала 0+
02.00 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Транс-
ляция из Грозного 0+
02.30 Заклятые соперники 12+
03.00 Спортивный детектив. 
Кровь в бассейне 12+
04.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Хоффенхайм» - 
«Боруссия» (Дортмунд) 0+

ЕВРОСПОРТ
00.00, 06.00, 09.30, 
12.30 Велоспорт. 

«Джиро д’Италия». 13 - й этап 
12+
01.30 Велоспорт. Схелдепрейс 
12+
02.30 Горные лыжи. Кубок 
мира. Гармиш - Партенкирхен. 
Мужчины. Слалом - гигант. 2 - я 
попытка 12+
03.15 Горные лыжи. Кубок 
мира. Сестриер. Женщины. 
Слалом - гигант. 2 - я попытка 
12+
04.00, 08.00, 10.30 Снукер. 
English Open. 1/4 финала 6+
11.30 Велоспорт. Бельгия 12+
13.25 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 14 - й этап 12+
17.45, 18.45 Маунтинбайк. 
Чемпионат Европы 12+
19.45, 20.45 Снукер. English 
Open. 1/2 финала 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Русалочка» 
6+

05.25 М/с «Тимон и Пумба» 6+
05.50 М/с «Аладдин» 0+
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» 
6+
06.35 М/с «Улица Далматин-
цев, 101» 6+
07.00 М/с «Зак Шторм - 
Суперпират» 6+

07.30 М/ф «Феи. Легенда о 
чудовище» 0+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/ф «Феи. Загадка 
пиратского острова» 0+
12.40 М/ф «История игрушек и 
ужасов» 6+
13.05 М/ф «История игрушек. 
Забытые временем» 6+
13.30 М/ф «История игрушек 
2» 0+
15.20 М/ф «История игрушек. 
Большой побег» 0+
17.20 М/ф «Рататуй» 0+
19.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И 
ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+
22.20 М/ф «Ариэтти из страны 
лилипутов» 6+
00.20 Х/ф «ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ» 12+
02.00 М/с «Гравити Фолз» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.50, 17.00 Т/с 
«СВАТЫ» 16+

09.30 Т/с «НЮХАЧ» 18+
11.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
13.35 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...» 12+
15.20 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
20.40 Т/с «ШТРАФБАТ» 12+
22.30 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ 
СОЛНЦЕМ» 16+
01.15 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА 
ШОФЁРА» 12+
02.40 Х/ф «БАБЛО» 16+
04.15 Х/ф «МИЛЛИОН В 
БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» 12+

ЗВЕЗДА
05.15 Д/с «Хроника 
Победы» 12+

05.40 Х/ф «ПРАВО НА 
ВЫСТРЕЛ» 16+
06.00 Мультфильмы 0+
07.20, 08.15 Х/ф «НА ЗЛА-
ТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 
0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загадки века» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 
12+
13.35 СССР. Знак качества 12+
14.25 Морской бой 6+
15.30 Д/с «Оружие Победы» 6+
16.05 Х/ф «ПРОРЫВ» 16+
18.10 Задело! 12+
18.25, 20.25 Т/с «ПОЗЫВ-
НОЙ «СТАЯ» 16+
22.25 Х/ф «ДАУРИЯ» 0+
01.55 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+
03.10 Х/ф «КОНЕЦ ИМПЕРА-
ТОРА ТАЙГИ» 0+
04.35 Д/ф «Выдающиеся авиа-
конструкторы. Александр Яков-
лев» 12+

DISCOVERY
06.00 Махинаторы 
12+

06.45, 19.00 Как это устроено: 
автомобили мечты 12+
07.10 Взрывая историю 12+
08.00 Аляска: семья из леса 16+
08.50, 19.25 Голые и напуган-
ные 16+
10.30, 17.20 Крутой тюнинг 
12+
11.25, 04.30 Стальные парни 
12+
12.15, 12.40, 05.15, 05.35 
Выгодная рухлядь 12+
13.05, 13.30, 13.55, 14.20, 
14.45, 15.15, 15.40, 16.05, 
16.30, 16.55 Багажные войны 
12+
18.10 Братья Дизель 12+
21.10 Сумасшедшее лето со 
Снупом Догом 16+
22.00 Смертельный улов 16+
22.50, 23.15, 23.40, 00.10 
Битва моторов 12+
00.35, 01.25 Как устроена 
Вселенная 12+
02.10, 02.35 Олли Смит: по 
следам эля 16+
02.55, 03.40 Не пытайтесь 
повторить 16+
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

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



Дарья ОСИПОВА:

- Я любила все неформальные стили, 
но больше относила себя к готическому 
направлению.

Сначала полюбила готику в архитекту-
ре, пока обучалась в художественной  шко-
ле, потом плавно перешла на субкультуру.  
Родители реагировали спокойно, потому 
что была адекватным ребенком  - на пове-
дении  и учебе мои увлечения никак не от-
ражались. У готов столько ответвлений... 
но в основном девушек всегда привлека-
ет мрачная сторона - костюмы XVIII-XIX 
веков, мистика, фатальность и прочее. И 
я не была исключением. Особенно, кроме 
музыки, меня привлекали стихи, потому 
что я сама писала и пишу до сих пор тек-
сты по готической тематике. Люблю и по-
добную литературу: книги Эдгара Алана 
По, М. де Сада. Меня привлекало все ис-
ключительно со стороны искусства.

Вы знаете, это, наверное, одна из не-
многих, если не единственная субкульту-
ра, у которой нет четкой идеологии, все 
настолько размыто.

Мне кажется, она больше родилась из 
искусства и истории, нежели из каких-то 
политических, религиозных и прочих про-
тестов.

И по моим наблюдениям, и тогда, и сей-
час в эту категорию входит много людей до-
статочно взрослых, которые несут мрачный 
образ в противовес всему очень яркому, 
так как считают, что в нашем мире слишком 
смешались все цвета, и они выбирают их 
полное отсутствие - то есть  черный.

Если говорить о внешнем виде, то на-
девала исключительное черное, реже - 
красное и белое.

В школу ходила в коже,  ошейниках, 
цепях и другой атрибутике, это, пожалуй, 
единственное, что не нравилось препо-
давателям. Но потом они сдались. К сча-
стью, удалось НЕ сделать ни одной тату, 

сейчас знаю, что точно бы по-
жалела. У меня двенадцать 
проколов в ушах. Прокалы-
вала в то время простой 
иголкой втайне от родите-
лей. Потом пришла домой 
уже с дырками, не знаю, ка-
ким чудом меня не ругали. Навер-
ное, потому что родители сами все это 
проходили в свое время.

Было конечно ужасно, но, к счастью, 
никакой инфекции не было.  Проходила 
так два года. В ушах зажили только хря-
щи, остальные проколы у меня так и не 
заросли, ношу сейчас только одни серьги, 
очень редко надеваю еще в одну дырку.

Мы прокалывали в одно время с моим 
молодым человеком, у него тоже до сих 
пор дырки не заросли, иногда люди  спра-
шивают:  от чего точки на ушах?

О проколах не жалею, тогда это, на-
верное, было нужно, даже в каком-то пси-
хологическом плане. Но просто прошло 
время, и это переслало быть необходи-
мостью. Я тогда буквально в один день с 
себя все украшения сняла, просто резко 
переключила фокус на другие ценности. Я 
устала от мрачного образа, потому что по 
жизни человек достаточно жизнерадост-

ный, но любовь к готике сохранила 
в сердце, думаю, навсег-

да. Просто внеш-
не никак это не 
выражаю.

Все думают, 
что готы ходят на 

кладбище. В этом 
есть доля правды, 
например, в при-

балтийских странах 
на старых кладби-

щах готы устраивают 
целые музыкальные 
вечера и все это доста-

точно организованно, 
без каких-либо осквер-

нений. Это как сцениче-
ские декорации, а не то, 

что у нас обычно дума-
ют. В России на кладби-

ща не ходила ни разу.
Однажды была в Пра-

ге, мой первый приезд туда как раз со-
впал с пиком этих увлечений. Ничего 
особенно не было: ходила между скле-
пов. Там, в отличие от наших кладбищ, 
не чувствуешь какого-то груза и тяже-
лой энергетики. Наоборот - тебя как буд-
то питает и наполняет спокойствие. Я и 
сейчас в каждой стране стараюсь посе-
тить католическое кладбище, но уже толь-
ко с культурной точки зрения. Все, что 
касается ритуалов, принесения жертв и 

прочего, то это уже, на мой взгляд, 
ненормальные отклонения, крайность, но 
такое у каждой культуры есть и им, как 
правило, подвержены не совсем психиче-
ски уравновешенные люди. В моем окру-
жении таких не было. 

Сейчас от моего образа осталась 
только любимая музыка, также стараюсь 
не пропускать концертов. Мне это помо-
гает выплеснуть избыточную негативную 
энергию, также до сих пор пишу стихи. 
Уже семь лет активно развиваю свой блог 
в инстаграме, делаю стилизованные фо-
тографии. По профессии я юрисконсульт.
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Из готов - в юрисконсульты, 
из рокеров - в психологи

Полосу подготовила Светлана ПАНКРАТОВА

Илья ФЕДОРЕНКО:

- Да, у нас не было какой-
то конкретной группы, но опре-
деление «неформалы» очень 
подходило. Надо понимать, что 
это было начало двухтысячных, 
времена другие и необычный 
внешний вид и длинные воло-
сы - это не всегда было безо-
пасно. Наша компания слушала 
русский рок, поэтому относили 
себя  к рокерам. Началось все в 
четырнадцать лет. Произошли 
два события, которые поспо-
собствовали тому, что я стал 
неформалом. Во-первых, в наш 
класс как раз перевели учить-
ся одного неформала, до этого 
подобных не было. И мне стало интересно - а как это все во-
обще? Во-вторых, мой друг съездил отдохнуть в Щелыково и 
там тоже познакомился с компанией неформалов. Ну и как-
то мы сдружились, с того все и началось. 

Да, мы были рокерами-не-
формалами, тогда для нас при-
надлежность к этой группе 
значила много. Это была опре-
деленная свобода от обществен-
ного мнения. Кроме того, в те 
годы вокруг было много серого 
и унылого, а эта тусовка стала 
для нас чем-то ярким и живым. 
У нас было несколько мест для 
сборов: клуб старшеклассников 
на Полянской, местечко на ал-
лее рядом с костромской Думой, 
а потом - место за филармонией. 

Уже через несколько лет я 
был скорее панком, но не сте-
реотипным - в косухе и с ироке-
зом, а больше калифорнийского 
типа. Когда поступил в универ-
ситет, там собрали группу. На-
счет внешнего вида могу сказать, 
у парней было принято отращи-
вать волосы в каре. Но не все так 
делали. Еще почти обязательным 
атрибутом был рюкзак, который 
по-хиповски называли «бэг». Их 
носили и парни, и девушки, еще 
носили рюкзаки-«капельки» че-
рез одно плечо. Также привет-
ствовались ботинки с цветными 
носками и «металлическим ста-
каном» внутри носка. Мы чуть 
ли не первые в Костроме стали 
носить высокие кеды типа «кон-
верс». Да и до сих пор у меня 
всегда есть две-три пары класси-
ческих хай-топ конверсов. Нель-
зя сказать, что я «развязался» с 
этими увлечениями, просто все 
стало в более цивилизованной 
форме - поездки на концерты, 
фестивали. Моя профессиональ-

ная сфера сейчас - корпоративные продажи в IT. А если в це-
лом, на сегодняшний день как такового понятия «неформал» 
почти нет. Последней заметной субкультурой были эмо.

Максим СЕНЬКОВ:

- Ну начнем с того, что 
я  изначально был панком, 
металлистом. В тот момент 
жил в Поназыреве. Но по-
том конкретно к этим на-
правлениям не относился,  
мне нравились все субкуль-
туры  - и эмо, и готы, и даже 
некие радикальные течения. 
Началось все где-то году в 
2006-м, как раз  был пик и 
расцвет всех этих субкуль-
тур. Сначала просто любил 
рок-музыку.  После я позна-
комился со своим лучшим 
другом, а он панк, и я как-то 
больше и ближе стал ко всей 
этой теме.

Панки  - это всегда бунта-
ри, это их и отличает от всех 
прочих направлений. Даже 
внутри панков есть разде-
ления: анархисты, анархо-
индивудуалисты и прочее. 

Кто-то выпускал свое бунтарство 
просто во внешнем виде, кто-то в высказываниях, 

кто-то и делом. Помню одного знакомого панка, который 
был волонтером в Шарье. Весь в цепях, в пирсинге, в рва-
ных шмотках, но при этом раздавал еду у церкви бездомным 
и нуждающимся. 

В то время в маленькие города приезжала палатка с рок-
атрибутикой. И там каждые выходные собирались все не-
формалы этих городков. В Шарье была такая палатка и в 
Поназырево приезжала. Но мы обычно в Шарье закупались.

С появлением атрибутики стали уже замечать друг друга 
и скучковываться. После узнали, что в Шарье проходят рок-
концерты и фестивали, стали ездить туда. И уже там было 
больше разнообразия движения. Но, как оказалось,  мало кто 
вообще интересуется философией и направлением  в целом. 
Это такой возраст, когда, как правило, просто хочется иметь 
яркий внешний вид, идет поиск единомышленников. 

Еще могу сказать про готов -  у них более романтичное 
движение. Загробная жизнь, вампиры и их образы. Есть исто-
рия и про них. Став чуть старше, мы ездили в Кострому, и 
здесь был легендарный магазин с атрибутикой. Это был рай 
для нас. Атрибутика, билеты на концерты, персонал... Там 
каждый чувствовал себя как дома. И тогда я увлекался ин-
формацией о всех «слоях», потом  меня познакомили с одной 
девочкой, она училась в КГУ, звали Даша, она была готом. И 
вот мы с ней встретились, гуляли по городу, она рассказыва-
ла мне про своих. Вся была в черном и косметика вся черная. 
Пока мы гуляли, нас остановил какой-то мужчина  с крика-
ми: «Эй, вы! Ну-ка подождите, стойте, идите сюда».  Ну мы, 
естественно, хотели пройти мимо, так как в то время все не-
формалы, тем более со стороны взрослых, предавались го-
нениям. Но тот мужчина нас догнал и сказал: «Ребят, не в 
обиду, я ничего плохого сказать не хочу, просто ответьте, вам 
нравится так ходить? Как со сверстниками общаетесь? Нет 
ли проблем из-за этого? Просто у меня сын такой же, он тоже 
гот, но со мной он не хочет разговаривать...» Мы, конечно, от-
ветили ему на все, но нам было очень смешно. 

А насчет готов - они меня очень удивили и порадовали: 
смотрят старые ужастики, читают много литературы, увле-
каются поэзией и симфонической музыкой. 

И отсюда выводы, что неформалов в свое время было 
не так много, но даже среди тех единиц встречались дей-
ствительно те, кто фанател по своей теме, кто развивался 
и увлекался этим. А это лучше, чем слоняться по дворам и 
подъездам. А другая половина - это просто подростки, ко-

торые искали какого-то понимания и убе-
гали от реальности. Как сейчас 

это делают путем соцсетей. 
А я на сегодняшний мо-

мент работаю  в юве-
лирной компании 

в должности 
изготовите-

ля пресс-
форм.

12 проколов на теле, прогулки по кладбищу и рюкзаки «бэг» -  «Северная правда» 
собрала истории костромичей - бывших неформалов, но... бывают ли они бывшими? 

Принадлежать к какому-либо объединению, сообществу - древний и понятный человеческий инстинкт.  
Тут и общие мысли, и мечты, и настроения. И как же это здорово, когда подростки не боятся своего «я», а 
ищут и выражают его. Да, иногда это получается весьма вычурно и даже дико для большинства, но, согласи-
тесь, будет что вспомнить через несколько лет дождливой осенью. Не будем скрывать, что многие молодеж-
ные субкультуры далеко не «белые и пушистые»: происходит разное и все мы об этом слышали.  К слову, и 
у нас есть одна история, которая чудом получила счастливый конец. Но этот материал «Северной правды» с 
оттенком «а помните?..». Мы постарались «раскрутить» на воспоминания тех, кого несколько лет назад слег-
ка пугались бабушки на лавочках, но теперь они состоявшиеся люди - юристы, ювелиры, психологи и мно-
гие другие.

А если у вас, дорогие читатели, тоже есть истории о своей бурной молодости, можете прислать их в нашу 
редакцию. Особенно будем рады хиппи, стилягам и прочим.

Вы еще помните готов, эмо, Вы еще помните готов, эмо, 
панков, металлистов? Мы их назы-панков, металлистов? Мы их назы-

вали «неформалами». Сейчас эти слова вали «неформалами». Сейчас эти слова 
стали слегка ретро.  Да, эти ребятки явно выде-стали слегка ретро.  Да, эти ребятки явно выде-

лялись из толпы, а еще про них ходило много-много самых лялись из толпы, а еще про них ходило много-много самых 
разных легенд.  Кого-то они явно пугали, кому-то радовали разных легенд.  Кого-то они явно пугали, кому-то радовали 

глаз, ну а некоторые даже примыкали к этим сообществам. глаз, ну а некоторые даже примыкали к этим сообществам. 
Родители подростков их явно недолюбливали. Но многие из Родители подростков их явно недолюбливали. Но многие из 

них теперь сами родители. Своими историями с «Северной них теперь сами родители. Своими историями с «Северной 
правдой» поделились те, кто много лет назад отращивал правдой» поделились те, кто много лет назад отращивал 
челку, делал ирокез и носил только черные вещи.челку, делал ирокез и носил только черные вещи.

Анна СЕМЕНОВА
(имя изменено по просьбе героини):

- Я в юности тоже принадлежала к неформалам: к рокерам. И это был не-
гативный опыт. Чуть все не закончилось плохо, меня спасли родители. Я тогда жила 

отдельно от мамы с папой, в другом городе. Попадают в такие неформальные тусовки в 
основном потому, что желают свободы, выражают протест. И, конечно же, музыка, которую 

не принимает основная масса народа. Я, кстати, до сих пор ее слушаю. В этом мракобесии тог-
да было много незаконного. Естественно, жили мы все не дома, жили такой «коммуной» - на впи-

сках (у друзей, приятелей друзей), на заброшенных дачах. Ну, представляете, что там могло быть. 
Конечно, никто не работал, а есть что-то приходилось... Но, тут нужно отдать должное, пытались чест-
но заработать: пели и играли в переходах, парни зарабатывали разовой работой (грузчиками и про-
чее). Из-за всей этой жизни я попала в реанимацию, родители меня вылечили, потратив огромные 
деньги. И перевезли в Кострому. Да, меня такая тусовка до добра не довела. Но, это, конечно, происхо-
дит не со всеми, только с теми, кто не видит граней. Тогда я их не видела. Я была человеком крайностей.

Но и вместе с тем я вспоминаю это время и в лучшем свете - дикое ощущение свободы, я такого 
больше никогда не испытывала.

А вот что еще привлекает в таких тусовках: люди собираются исключительно интеллектуально 
подкованные, начитанные, с широким кругозором - это и художники, и музыканты. Так называе-

мая, богема. Но, к сожалению, большинства из них уже нет в живых. Мне посчастливилось на-
чать другую жизнь. Я получила несколько образований. И сейчас помогаю запутавшимся 

подросткам социализироваться.
Не так давно я работала в детской исправительной колонии и, после своего 

опыта юности, лучше поняла детей. Я понимала, что их тревожит и почему 
они такие, понимала и как можно помочь. На данный момент я работаю 

психологом, тоже с подростками. Неоценимый опыт, но весьма 
опасный.
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ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф «ВЕС-
НА НА ЗАРЕЧНОЙ УЛИ-

ЦЕ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Ээхх, Разгуляй! 16+
17.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 6+
19.10 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
18+
01.30 Наедине со всеми 16+
02.15 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

04.20, 01.30 Х/ф «ТАНГО 
МОТЫЛЬКА» 12+
06.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА 
СЕНЕ» 16+

08.00 Местное время. Воскре-
сенье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА» 
12+
13.35 Х/ф «ЗАБЫВАЯ ОБО 
ВСЁМ» 12+
17.50 Удивительные люди. 
Новый сезон 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
03.10 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 
12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги недели 

12+
13.30 Живи как хозяин. Все о 
ЖКХ 12+
13.45 Хочу домой 6+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Зер-
кальце». «В лесной 

чаще» 12+
07.10 Х/ф «КАМЕРТОН» 12+
09.25 Обыкновенный концерт 
12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «ОДНА СТРОКА» 
12+
12.10 Письма из провинции 
12+
12.40, 00.20 Диалоги о живот-
ных 12+
13.20 Игра в бисер 12+
14.05 Другие Романовы 12+
14.35 Спектакль «Мистифика-
ция» 12+
16.30 Д/ф «Первые в мире» 
12+
16.45 Д/ф «12 стульев. Держи-
те гроссмейстера!» 12+
17.25 Д/ф «Земляничная поля-
на Святослава Рихтера» 12+
18.05 Пешком... 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА» 12+
21.30 Д/ф «Приключения Ари-
стотеля в Москве» 12+
22.10 Анне-Софи Муттер, 
Джон Уильямс и Венский 
филармонический оркестр 12+
01.00 Искатели 12+

01.45 М/ф «Загадка Сфинкса» 
12+
02.00 Профилактика до 03.00 
12+

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

06.40 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Ты супер! 6+
22.55 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных 
событиях 16+
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00 Концерт 12+
07.00, 08.30 Время 
интревью 16+

07.30 Огород круглый год 12+
07.50 Дорогами народных тра-
диций 12+
08.15 Кострома аграрная 12+
08.50 Знай наших 12+
09.00, 10.00, 11.00, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00 Комеди 
клаб 16+
12.00, 13.01, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.30 
Comedy Баттл 16+
19.00 Время итогов 16+
23.00 Крис Делия: Белый муж-
чина. Черный комик 16+
01.00, 01.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Наша Russia 16+
02.00 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ 
БАРОН» 18+

ЧЕ
06.00, 02.00 Т/с «ЧЁР-
НЫЕ КОШКИ» 16+
15.00 Вне закона. Пре-

ступление и наказание 16+
16.30, 19.30 Решала 16+
20.30 КВН. Бенефис 16+
21.00, 22.00 Улетное видео 
16+
23.00, 23.30 +100500 18+
00.00 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА» 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 06.20, 
07.05, 08.00, 08.55 Т/с 

«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
09.50, 10.50, 11.40, 12.35, 
13.35, 14.25, 15.20, 16.20, 
17.15, 18.10, 19.05, 20.00, 
21.00, 21.55, 22.55, 23.50 
Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+
00.45, 01.35, 02.15, 02.50, 
03.30, 04.10 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ-2» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ералаш 
0+
06.20 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей» 0+
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» 6+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.50 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф «ХЭНКОК» 16+
12.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ. 
ПЕСКИ ВРЕМЕНИ» 12+
14.20 Х/ф «АЛАДДИН» 6+
17.00 Полный блэкаут 16+
18.05 М/ф «Босс-молокосос» 
6+
19.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 
НАВСЕГДА» 18+
22.30 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
18+

00.55 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ-2» 18+
03.25 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
05.00 6 кадров 16+
05.15 М/ф «Молодильные 
яблоки» 0+
05.35 М/ф «Верните Рекса» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 16+
07.00 Х/ф «СТЕЛС» 12+
09.15 Х/ф «ПАССАЖИР» 

16+
11.05 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
13.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕ-
ГО» 12+
15.45 Х/ф «ТОР. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» 12+
17.55 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ. ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
16+
20.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ И ОСА» 12+
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, 06.10 6 кадров 
16+

06.50 Пять ужинов 16+
07.05 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» 16+
10.50 Х/ф «РАДИ ЖИЗНИ» 
16+
14.55 Х/ф «ТЫ МОЙ» 16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» 16+
22.45 Про здоровье 16+
23.00 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ СКАЗ-
КА» 12+
01.05 Т/с «ПОДАРИ МНЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+
04.15 Х/ф «МАША И МЕД-
ВЕДЬ» 12+
05.45 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
05.40 Х/ф «СМЕРТЬ 

НА ВЗЛЕТЕ» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Звёздные 
разлучницы 16+
08.40 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» 
12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.15 События 12+
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» 0+
13.40 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 Д/ф «Фальшивая родня» 
16+
15.55 Прощание. Наталья Гун-
дарева 16+
16.50 Д/ф «Женщины Мариса 
Лиепы» 16+
17.35 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. ЛОВУШКА ДЛЯ 
МЕРТВЕЦА» 12+
19.35 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ. ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ОЛЬХОВСКИ» 12+
21.35, 00.30 Х/ф «ПРИЗРАК 
УЕЗДНОГО ТЕАТРА» 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Линия защиты 16+
02.00 Х/ф «ПРАВДА» 18+
03.25 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА» 
6+
04.50 Д/ф «Станислав Садаль-
ский. Одинокий шут» 12+
05.30 Московская неделя 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
08.15 Новый день 16+
08.45 Х/ф «БЕТХОВЕН 

5» 0+
10.30 Х/ф «ОСТРОВ ГОЛО-
ВОРЕЗОВ» 16+
13.00, 16.00 Х/ф «ХОББИТ» 
12+
19.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 
12+
21.30 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
23.45 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ЛЕГИОН» 12+
01.30, 02.15, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Тайные знаки 16+

TV1000
07.20, 01.25 Х/ф 
«ПОЛНОЧНОЕ СОЛН-
ЦЕ» 16+

09.10 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ 
2. ГАВАНСКИЕ НОЧИ» 16+
10.40 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА» 16+
12.50 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА. Я ТЕБЯ 
ХОЧУ» 16+
15.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУ-
ГИЕ ЛЕКАРСТВА» 16+
17.10 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» 
12+
19.00 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМОВ» 
16+
21.10 Х/ф «ОСТРОВ ПРО-
КЛЯТЫХ» 18+
23.45, 05.00 Х/ф «ОСТАНЬ-
СЯ» 16+
03.00 Х/ф «СОММЕРСБИ» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные 
единоборства. 

Bellator. Илима-Лей Макфар-
лейн против Кейт Джексон. Эй 
Джей Макки против Дерека 
Кампоса. Трансляция из США 
16+
07.00, 12.05, 16.00, 18.35, 
00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ» 
16+
11.05 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
12.00, 13.50, 15.55, 18.30 
Новости 12+
13.00 Профессиональный 
бокс. Джермелл Чарло против 
Джейсона Росарио. Трансляция 
из США 16+
13.55, 21.55 Футбол. Прямая 
трансляция 12+
16.25, 18.55 Футбол. Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция 12+
21.00 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 16+
00.45 Теннис. ATP. St.
Petersburg Open. Финал 0+

ЕВРОСПОРТ
00.30, 06.00, 09.30 
Велоспорт. «Джиро 

д’Италия». 14 - й этап 12+
02.30 Горные лыжи. Зольден. 
Женщины. Слалом - гигант. 1 - 
я попытка 12+
03.00 Горные лыжи. Зольден. 
Женщины. Слалом - гигант. 2 - 
я попытка 12+
04.00 Снукер. English Open. 
1/2 финала 6+
08.00 Снукер. English Open. 
1/2 финал 6+
10.45 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия» и «Тур Фландрии». 
Мультиплекс 12+
17.45, 18.30 Гребля на бай-
дарках и каноэ. Кубок мира. 
Словения 6+
19.15, 20.45 Снукер. English 
Open. Финал 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Русалочка» 

6+
05.25 М/с «Тимон и Пумба» 6+
05.50 М/с «Аладдин» 0+
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» 
6+
06.35 М/с «Улица Далматин-
цев, 101» 6+
07.15 М/ф «Белоснежка и семь 
гномов» 16+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/ф «Феи. Легенда о 
чудовище» 0+
12.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
14.40 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ЛЕВ, КОЛДУНЬЯ И 

ВОЛШЕБНЫЙ ШКАФ» 12+
17.35 М/ф «Вверх» 0+
19.30 М/ф «Рататуй» 0+
21.50 Х/ф «ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ» 12+
23.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАД-
ЖЕТ» 0+
01.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАД-
ЖЕТ 2» 0+
02.30 М/ф «Ариэтти из страны 
лилипутов» 6+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.50, 17.00 Т/с 

«СВАТЫ» 16+
09.30 Т/с «НЮХАЧ» 18+
11.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
13.35 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
15.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» 12+
21.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 
12+
22.30 Х/ф «СИБИРСКИЙ 
ЦИРЮЛЬНИК» 0+
01.55 Х/ф «НАЙТИ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ» 12+
03.20 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К 
ЗВЁЗДАМ» 12+

ЗВЕЗДА
05.35 Д/с «Москва 

фронту» 12+
07.10 Х/ф «ПРОРЫВ» 16+
09.00 Новости недели 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 
12+
14.00 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ-
ФУН» ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» 12+
18.00 Главное 16+
19.25 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 
6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-
КО В ЛИЦО» 12+
01.30 Х/ф «ДАУРИЯ» 0+
04.25 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 0+

DISCOVERY
06.00 Махинаторы 
12+

06.45, 19.00 Как это устро-
ено: автомобили мечты 12+
07.10 Смертельный улов 
16+
08.00 Золотой путь Парке-
ра Шнабеля 16+
08.50, 03.40 Сумасшедшее 
лето со Снупом Догом 16+
09.40, 10.30 Как устроена 
Вселенная 12+
11.25, 21.10 Дальнобой-
щик в Индонезии 12+
12.15, 05.15 Охотники за 
динозаврами 12+
13.05, 13.55, 14.45, 
15.40, 16.30 Братья 
Дизель 12+
17.20, 17.45 Как это устро-
ено? 12+
18.10, 18.35 Как это сде-
лано? 12+
19.25, 20.20 Не пытайтесь 
повторить 16+
22.00, 04.30 Стражи под-
земки 12+
22.50, 23.15 Олли Смит: по 
следам эля 16+
23.40, 00.10, 00.35, 
01.00, 01.25, 01.45, 
02.10, 02.35, 02.55, 03.20 
Охотники за складами 16+
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Число со знаком «+» после названия передачи 
или фильма означает рекомендуемый возраст 

ребенка.

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

8.00 Местное время. Воскресенье 12+ 
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А был он лишь простой солдат

Родной брат моего деда генерал-
лейтенанта Сергея Алексеевича Князь-
кова - Николай Алексеевич Князьков 
родился 20 августа 1902 года. Он мо-
ложе на шесть лет. Вместе с супру-
гой Александрой Михайловной первое 
время проживал со своими родителя-
ми в деревне Кунцерово Судиславско-
го района, потом семья перебрались 
в небольшую деревню Пикино того же 
района, где Николай честным тяжелым  
трудом зарабатывал на жизнь. Снача-
ла возглавлял бригаду в местном кол-
хозе, потом его направили  работать 
в  Завражский леспромхоз. Один за 
другим родились дети: Галина (в 1924-
м), Павел (в 1925-м), Зинаида (в 1926 
году), Татьяна (в 1932 году) и Михаил 
(в 1939-м). 

Счастливая жизнь в деревеньке Пи-
кино закончилась в 1939 году, когда 
пришли представители власти, разру-
шили печную трубу и потребовали от 
Князьковых перевезти дом «куда хо-
тите». Оказывается, вышло постанов-
ление правительства, потребовавшее 
укрупнять деревни. 

Можно было выбрать и поближе к 
районному центру Судиславлю (50 км), 
но у Николая Алексеевича хватило сил 
перевезти дом и хозяйство только в де-
ревню Погорелки, что стояла от Пикино 
в полутора километрах.

«Переезд в эту деревню стоил коро-
вы, овечек, птиц и очень подорвал  эко-
номический уклад семьи. Брат Павлик 
после 7-го класса должен был помогать 
отцу. Сестра Галя после 8-го класса вы-
нуждена была пойти работать счетово-
дом в колхоз на центральную усадьбу 
и жить там на квартире. Пока строил-
ся дом, мы все жили на разных кварти-
рах. Бабушка уехала к старшему сыну 
- Сергею Алексеевичу и вернулась в де-
ревню только, когда началась Великая 
Отечественная война», - рассказывала 
моя двоюродная тетя, Татьяна Никола-
евна Гордеева (Князькова).

В начале войны Николая Алексее-
вича Князькова сразу же призвали на 
трудовой фронт - строить  оборони-
тельные  сооружения.  А уже в мае 1942 
г. отправили на Западный фронт на-
водчиком пулемета. В этом же году  в 
тяжелых боях под Ельцом (Липецкая 
область) 40-летний рядовой Николай 
Князьков получил тяжелое осколочное 
ранение головы.

В семье вспоминали,  как из госпи-
таля пришло письмо-треугольник, на-
писанное незнакомым почерком. Мать 
с бабушкой вначале испугались, пред-
видя страшное, а потом обрадовались, 
прочитав от медицинской сестры, что 
Николай живой. И все дружно запла-
кали уже от радости и счастья. Князь-
ковы мысленно благодарили врачей и 
медицинских работников, которые в 
тяжелых полевых условиях  так  су-
мели обработать открытую рану  на 
голове Николая Алексеевича, что он 
потом выдержал длительный переезд 
на лечение в Новосибирск. Вернулся 
домой в Погорелки в сопровождении 
медсестры только в 1943 году инвали-
дом первой группы. Рана представля-
ла  собой отсутствие большой площади 
черепа на правой стороне головы. У 
Князькова была серьезно нарушена ко-
ординация движений, и первое время 
он даже не мог прямо пройти по ком-
нате. К тому же была парализована 
левая сторона тела. Получившему ра-
нение на фронте выделили  хлебный  
паек в 500 гр., за которым дочь Татья-
на, школьница третьего класса, ходила 
раз в неделю за пять километров в село 

Завражье.  Этот паек очень помог главе 
семьи восстановить силы. 

И все-таки через год у Николая 
Алексеевича  начались новые пробле-
мы со здоровьем, усилились головные 
боли, вплоть до потери сознания. Вна-
чале такие приступы были редкими, а 
затем все чаще. Спасение пришло от 
старшего брата, в ту пору генерал-май-
ора Князькова, служившего на кафедре 
тактики высших соединений Воен-
ной академии Генерального штаба. По 
его ходатайству Николая Алексееви-
ча Князькова в 1947г. положили в зна-
менитую нейрохирургическую клинику 
Главного военного клинического госпи-
таля имени Н.Н.Бурденко. Там он вы-
держал семичасовую операцию. Рану 
ему очистили, наложили твердую пла-
стину, и  благодаря этому он прожил  до 
82-х лет. Скончался 8 ноября 1984 года.

Три ордена Павла Князькова
Старший сын Николая Алексееви-

ча Князькова - Павел до войны пятнад-
цатилетним начал работать учетчиком 
на заводе «Красный Октябрь» в Судис-
лавле. С июля по ноябрь 1941 года  в 
возрасте 16 лет участвовал  в строи-
тельстве оборонительных сооружений 
под городом Осташковым Калининской 
области, а зимой 1941-1942 года – под 
Костромой.  В 1942 году  он стал рабо-
тать трактористом в Воронской МТС. 
Был большим помощником семье, так 
как трактористам платили зерном. 

В марте 1943 года Павла призва-
ли в ряды Красной Армии и направи-
ли на фронт. Службу начал курсантом 
пулеметного взвода отдельной учеб-
но-стрелковой роты 37-й стрелковой 
дивизии 2-го Прибалтийского фронта. 
Вскоре заслужил звание ефрейтор.

26 февраля 1944 года состоялся 
приказ по 37-й стрелковой дивизии, 
согласно которому ефрейтор Князьков 
Павел Николаевич за образцовое вы-
полнение боевых заданий командова-
ния на фронте борьбы с немецкими 
захватчиками и проявленные при этом 
доблесть и мужество награждался ор-
деном Красной Звезды. Очевидно, за 
бои, которые 37-я стрелковая дивизия 
вела в ходе Ленинградско-Новгород-
ской операции в январе 1944 года с 
целью недопущения переброски вра-
жеских войск в район Новгорода.

Далее Павел окончил сокращенные 
курсы Ярославского пехотного учили-
ща и в звании младшего лейтенанта 
направлен служить командиром взвода 
в 576-й стрелковый полк 115-й стрел-
ковой Холмской Краснознаменной ди-
визии.

Приказом по 115-й стрелковой ди-
визии от 21 августа 1944 года командир 
стрелкового взвода младший лейте-
нант П.Н.Князьков награжден орденом 
Красной Звезды за бои в ходе Мадон-
ской операции войск Второго Прибал-
тийского фронта. Дивизия прорвала 
оборону противника на рубеже Грауди-
те - Вевери, продолжала наступление к 
западу от Ляудоны в направлении стан-
ции Калснава, форсировала реки Аро-
на, Берзауне, Весета и 20 августа 1944 
вышла к крупному населенному пун-
кту Виеталва в 15 километрах юго-вос-
точнее города Эргли, расположенному 
на шоссе Плявиняс - Эргли.

И снова тяжелые кровопролитные 
бои в Прибалтике, а затем в Восточ-
ной Пруссии…Приказом по войскам 
103-го стрелкового корпуса от 31 ян-
варя 1945 года командир пулеметного 
взвода 576-го стрелкового полка лей-
тенант Павел Князьков награжден ор-
деном Отечественной войны II степени. 
В наступлении с 13 января 1945 года 
115-я стрелковая дивизия прорывает 
хорошо укрепленную оборону против-
ника в Восточной Пруссии,  19 января 
1945 года берет город Рагнит, 20 янва-
ря 1945 года участвует во взятии Тиль-
зита. 

При штурме города-крепости Ке-
нигсберга за месяц до окончания вой-
ны Павел был тяжело ранен в ногу. Это 
его четвертое ранение, плюс имел кон-
тузию. Что вы хотите – это пехота…Бо-
евые друзья вытащили его с поля боя. 
День Победы комвзвода встретил в го-
спитале. 

После войны по совету и  поддерж-
ке своего дяди - генерала Сергея Алек-
сеевича Князькова – Павел Князьков 
остался в  армии. «Дядя Сережа» был 
для  него  примером  служения Ро-
дине. Павел окончил десять классов 
вечерней школы и Военно-политиче-
скую академию им. В.И. Ленина. За-
тем долгое время успешно преподавал 
в Камышинском военно-техническом  
училище, которое сначала давало сред-
нее военное образование, а  потом  
его реорганизовали в  высшее воен-
ное учебное заведение. Он стал пол-
ковником, в мирное время в 1955 году 
награжден медалью «За боевые заслу-
ги». Он всю жизнь  посвятил служению 
Вооруженным силам  СССР, защите и  
процветанию Отечества. Скончался, 
мучаясь от полученных на фронте ра-
нений, 2 февраля 1988 года.

 

Галя из «СМЕРША»
Внесла свой вклад в Победу над фа-

шистской Германией и старшая дочь 

Николая Алексеевича Князькова – Га-
лина. 

Окончив в 1939 году восемь клас-
сов средней школы, она стала  рабо-
тать счетоводом в колхозе «Красный 
Октябрь». Через некоторое время была 
избрана  секретарем комсомольской 
организации колхоза.  

В 1941 году, когда в газетах появи-
лось сообщение о героической гибели 
Зои Космодемьянской, Галина Князько-
ва решила добровольно уйти на фронт. 
Ей долго отказывали, но однажды, при-
дя домой, она очень тепло и ласково 
побеседовала с бабушкой и сестрен-
кой Таней. Сказала, что пошла сдавать 
отчет в Судиславль, но домой не верну-
лась. Позднее семья получила сообще-
ние, что 6 октября 1942 года Князькова 
Галина Николаевна добровольно  за-
числена в ряды Красной Армии.

Галя, окончив одномесячную пол-
ковую школу регулировщиков автомо-
бильной дороги,  уже в декабре 1942 
года оказалась на фронте под Ста-
линградом. В качестве регулиров-
щицы прошла с боевыми частями 
военными дорогами от Сталинграда 
до Германии. За это время выросла 
от сержанта до младшего лейтенан-
та, награждена  медалью «За боевые 
заслуги». С  27 января 1945 года до 
конца войны Галина служила  в долж-
ности делопроизводителя-машинист-
ки отдела контрразведки «СМЕРШ» в 
12-й отдельной  минометной Киевской 
Краснознаменной ордена Кутузова и 
Богдана Хмельницкого бригаде ре-
зерва Главного командования. Победу 
встретила в Берлине!

После войны до 27 апреля 1950 года 
служила на этой же должности в ряде 
других соединений разных военных 
округов. С  апреля 1950 года по январь 
1984 года работала в подразделениях 
Комитета Государственной безопасно-
сти в городах Туле и Рязани, а с апреля 
1985 года - секретарем областного ко-
митета госбезопасности в городе Вла-
димире.

Свой жизненный путь Галина Нико-
лаевна Князькова завершила 14 сентя-
бря 1998 года.

Меня вдохновил посвятить свою 
жизнь военному служению Отечеству 
не только пример моего родного  деда 
- генерала Князькова Сергея Алексе-
евича, отца – полковника Князькова 
Анатолия Сергеевича, но и моих судис-
лавских родственников – участников 
Великой Отечественной войны: Князь-
ковых Николая Алексеевича, Павла Ни-
колаевича и Галины Николаевны. 

Сегодня вместе с отцом, ветераном 
военной службы, я вспоминаю их всех 
с благодарностью за мужество, прояв-
ленное на фронте, и честно прожитую 
послевоенную жизнь!

Полковник запаса 
Сергей КНЯЗЬКОВ 

(Москва)

Князьковы из деревни Погорелки
В марте в нашей газете был опубликован материал полковника запаса Сергея 
Анатольевича Князькова «Любили и верили в Победу», в котором автор рас-
сказал о фронтовой переписке своего деда, уроженца Судиславского райо-
на, участника Великой Отечественной войны генерала Сергея Алексеевича 
Князькова, с супругой Таисией Николаевной, которая с тремя детьми нахо-
дилась в эвакуации в Уфе.
На днях Сергей Анатольевич Князьков прислал нам новый материал об уча-
стии в войне членов семьи родного брата его деда – Николая Алексеевича 
Князькова, тоже жителей Судиславского района. 

Павел и Галина Князьковы. 
Май 1945 года

Николай Алексеевич и Сергей Алексеевич Князьковы. 1965 год
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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». 

Кормим растения 
перед зимой!

Нужно ли вносить удобрения осенью, если 
да, то не поздно ли еще?

Марина, Судиславль

Двойная порция
Осенью обязатель-

но вносятся удобрения 
для того, чтобы воспол-
нить потраченные веще-
ства растений, заложить 
будущий урожай и помочь 
перенести зимние условия. 
Среди удобрений должны 
отсутствовать азотные, так 
как они вызывают усилен-
ный рост и не способству-
ют «вызреванию» расте-
ний. Подкармливать расте-
ния начинают в  сентябре, 
но возможно  и в октябре 
(вносят удобрения под будущие грядки и подкарм-
ливают плодовые деревья). 

Обычно используют  суперфосфат, который  в 
среднем вносится из расчета 40-50 граммов на ква-
дратный метр, норма внесения двойного суперфос-
фата – 20-30 граммов на квадратный метр. Класси-
ческим осенним удобрением также является хлори-
стый калий. Перед его использованием важно тща-
тельно изучить инструкцию, чтобы правильно рас-
считать дозировку. Но в среднем используют око-
ло 10-20 граммов удобрения на квадратный метр. 
Сернокислый калий встречается в магазинах чаще, 
считается  более экологичным и не содержит вред-
ного для многих растений хлора, хотя осенью мож-
но использовать оба калийных удобрения без вреда 
для растений. Осенью гранулы, как правило, заде-
лывают в почву на глубину 10-20 сантиметров. Нор-
мы внесения зависят от растений, которые в даль-
нейшем будут произрастать на данном участке. Под 
огурцы в среднем вносят около 15 граммов на ква-
дратный метр, под томаты – 20 граммов, под капусту  
– 25 граммов, под картофель – 35 граммов. 

Натурально и важно
Под перекопку можно вносить свежий навоз  или 

куриный помет (обычно раз в три - четыре года), 
заделывают обязательно в почву. Если огородники 
выращивают сидераты (зеленые удобрения- вику, 
овес, рапс  и др.), то лучшего времени для заде-
лывания в почву сидератов, чем осень, просто нет. 
Как только они достигнут высоты 10 сантиметров, 
их можно срезать и перекопать с землей. Осенью 
можно внести доломитовую или известковую муку 
для снижения уровня кислотности почвы (средняя 
норма внесения – 300-450 граммов на квадратный 
метр). Но надо помнить, что одновременно вносить 
фосфорные удобрения и известь нельзя, так как 
фосфор переходит в труднодоступную для расте-
ний форму (надо сначала заделать в почву известь 
на глубину 10 см, а потом  разбрасывают удобрения 
с последующей заделкой).

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

Народная медицина 
против анемии

вкусно и красиво

Составляем здоровое меню Можно ли с помощью народных 
рецептов повысить гемоглобин? 

Ольга Николаевна (Кадый)

Ингредиенты:
Капуста - 1 кочан
Чернослив - 16-20 шт.
Сахар - 1 ч. л.
Лук репчатый - 1 ч. л.
Соль, перец - по вкусу
Масло растительное - 1 ст. л.

«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.

Капуста с черносливом:

Что и когда едим?
При пониженном гемогло-

бине (анемии) в первую очередь 
обращаем внимание на питание. 
Идеальными для крови являются 
животные белки, которые усваива-
ются быстрее и содержат незаме-
нимые аминокислоты. Белков мно-
го и в фасоли, бобах, чечевице, 
сое, а также в грибах и злаках, но 
усваиваются они хуже, поэтому эти 
продукты, животные и раститель-
ные, чередуем. 

Количество жиров ограничива-
ем. Их излишек угнетает работу 
костного мозга, нарушает работу 
печени. Предпочтительнее нера-
финированные масла – оливко-
вое, льняное, подсолнечное. Так-
же сильно ограничиваем сахар, 
продукты и напитки с большим 
содержанием фруктозы. Примерно 
сорок-пятьдесят процентов пищи 
нужно съедать в свежем виде.

Исключаем из рациона креп-
кий черный чай, кофе, белую муку 
и изделия из нее, сахар, щавель, 
шоколад и какао – эти продукты 
ухудшают всасывание и усвоение 
пищи желудком.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Прививаем здоровые привычки
Четыре столовые ложки тысячелистника заливаем стаканом 

кипятка, укутываем и настаиваем час. Процеживаем и принимаем 
по чайной ложке три раза в день.

Собираем в мае траву полынь, наполняем банку на 0,5 литра, 
заливаем водкой. Настаиваем 21 день в теплом, затемненном 
месте. Принимаем  натощак по капле настоя, растворенной в чай-
ной ложке воды. Курс — три недели, две недели перерыв, затем 
еще курс.

Смешиваем по чайной  ложке крапивы, корня одуванчика, тыся-
челистника и заливаем  стаканом кипятка. Укутав, настаиваем 3 
часа, затем процеживаем. Пьем по четверти стакана за 20 минут до 
еды в течение полутора месяцев. 

Подготовьте все овощи, 
чернослив. Чернослив залейте 
кипяченой водой и оставьте на 
десять-пятнадцать минут.

Капусту нашинкуйте, посо-
лите и помните руками, что-
бы выделился сок. Обжарьте 
измельченный лук на разогре-
той сковороде до золотисто-
го цвета, периодически поме-
шивая. Затем добавьте капусту 
и чернослив, отжатый от воды.

Влейте воду, оставшуюся 
от чернослива, добавьте сахар. 
Тушите капусту на медленном 
огне до мягкости, приправьте 
солью и перцем по вкусу. 

Приятного аппетита!

Проверенными 
рецептами приготовления 
быстрых блюд делится Светлана 
Гугина из села Шунга Костромского 
района. Сегодня вместе со Светой 
тушим капусту с черносливом. 
Оригинально? А еще вкусно 

и полезно.

Крапивы вам - для здоровья
Улучшить обмен веществ и усвоить микроэлементы помогают 

растения, овощи и фрукты. Ежедневно по утрам рекомендуется 
съедать по пятьдесят-сто граммов натертых морковки с яблоком, 
заправленных сметаной или растительным маслом, а также в тече-
ние дня вареную свеклу с грецкими орехами. Кроме того, употре-
бляем в пищу ягоды кизила, земляники, клубники, черники, клюк-
вы, рябины, калины, крыжовника, всех видов смородины. 

Полезны практически все виды дикорастущих трав. Особенно 
в весенне-летний сезон – молодая крапива, сныть, мокрица, кле-
вер, молодые почки и едва распустившиеся листочки всех плодо-
вых деревьев и кустарников. Их очень мелко крошим и добавляем 
регулярно во все салаты и вообще в пищу. Очень полезна и «куль-
турная» зелень: петрушка, сельдерей, укроп, салат, кинза, базилик, 
майоран и другие.

Продолжение темы в следующем номере

вкус

Прове
рер цеп
быстр
Гугин
район
тушим
Ориги
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ПРЕДСТАВЛЕН К НАГРАДЕ

ВМЕСТЕ ИЩЕМ СОЛДАТА

Жительница Костромы Наталия 
Павловна Сучкова попросила нас 
разыскать сведения о награждениях 
своего отца - солдата Великой Оте-
чественной войны Павла Петрови-
ча Петрова: «Я отчетливо помню, что 
мой папа был награжден орденами и 
медалями. В детстве мы часто играли 
ими, не задумываясь, что это священ-
ные реликвии нашей семьи. Сейчас 
эти награды разошлись по нашим род-
ственникам, и полных сведений о том, 
чем и за что был награжден мой папа, 
у меня нет. Если можете, узнайте хотя 

бы об одной боевой награде моего 
отца».

Уважаемая Наталия Павловна, мы 
выяснили, что ваш отец в годы войны 
служил в 1645-м легком артиллерий-
ском полку в звании младшего сержан-
та и в должности командира отделения 
радиосвязи 1-й батареи. На фронт он 
был призван 1 июля 1941 года. В боях 
ваш отец один раз был ранен.

К своей первой боевой награде сер-
жант Петров был представлен 7 но-
ября 1944 года. Вот что написано в 
наградных документах Павла Петрови-

ча: «Младший сержант Петров - актив-
ный участник Отечественной войны с 
1941 года. Был ранен. Товарищ Петров 
- участник боев за освобождение Укра-
ины, участник форсирования рек За-
падный Буг, Сан и Висла.

В бою всегда бесперебойно обеспе-
чивает радиосвязью свое артиллерий-

ское подразделение со штабом полка. 
Достоин правительственной награды».

В этот же день своим приказом ко-
мандир 1645-го стрелкового полка 
гвардии майор Зацерковный подписал 
приказ о награждении младшего сер-
жанта Петрова медалью «За боевые за-
слуги».

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

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.

Когда мужчины 
уходили на войну...

В штаб акции «Вместе 
ищем солдата» обратилась 
жительница Костромы Ната-
лия Геннадьевна Леонтьева, 
которая просит нас разыскать 
информацию о ее дяде - Ва-
силии Исаевиче Новожи-
лове, пропавшем без вести в 
годы войны: «Василий Исае-
вич Новожилов родился в 1911 
году и жил в деревне Сельцо 
Апраксинского сельского Со-
вета. Призван он был в 1941 
году Костромским райвоенко-
матом и, по нашим сведени-
ям, пропал без вести в августе 
1941 года.

Когда Василий Исаевич 
ушел на фронт, его дочери 
было всего два месяца. Жизнь 
жены нашего солдата Марии 
Максимовны сложилась очень 
трудно: маленькая дочка, ра-
бота в колхозе, переезд в го-
род, тяжелейший физический 
труд. Она работала даже груз-
чиком, чтобы заработать день-
ги на жилье - небольшой домик 
на улице Подлипаева.

Ее дочь Людмила в 16 лет 
заболела и осталась инвали-
дом. А Мария Максимовна, 
в 28 лет оставшаяся вдовой, 
так и не устроила свою лич-
ную жизнь, посвятив себя до-
чери и ее здоровью. Достаток 
в их семье был небольшой, 
зато доброты и гостеприим-
ства хватало на всех. Мария 
Максимовна не любила вспо-
минать военные годы. Да и по-
сле войны в 60-е, 70-е, 80-е 

годы о материальном положе-
нии вдов Великой Отечествен-
ной особо не вспоминали.

От Василия Исаевича у нас 
осталась лишь одна фотогра-
фия. Может быть, вам удаст-
ся хоть что-нибудь узнать о его 
судьбе».

Боец 118-й 
стрелковой дивизии

Уважаемая Наталия Ген-
надьевна, нам удалось найти 
лишь один документ, сообща-
ющий о судьбе вашего дяди 
Василия Исаевича Новожило-
ва, - это список пропавших без 
вести бойцов, составленный 
Костромским военкоматом 
уже в послевоенные годы. Там 
указано, что последнее пись-
мо родным пришло от солдата 
31 июня 1941 года.

Содержит документ и об-
ратный адрес Василия Ново-
жилова - полевая почтовая 
станция 521 «с». По нему мы 
выяснили, что наш солдат 
в 1941 году служил в 118-й 
стрелковой дивизии. Литер «с» 
в адресе солдата, по всей ви-
димости, указывает на то, что 
он служил в 282-м саперном 
батальоне этой дивизии.

С боями 
от Пскова до Нарвы

118-я стрелковая диви-
зия начала формироваться 6 
июля 1940 года в Костроме. 
Ее штаб располагался в зда-
нии нынешнего музыкального 

училища на улице Симанов-
ского. 15 июня 1941 года ди-
визия получает пополнение в 
количестве шести тысяч чело-
век - в основном костромичей 
и ярославцев. Четыре дня: с 
24 июня по 28 июня 1941 года 
дивизия грузится в эшелоны и 
со старого костромского вок-
зала в заволжской части Ко-
стромы 35 железнодорожных 
составов с войсками и техни-
кой 118-й стрелковой через 
Ярославль, Рыбинск, Бологое 
и Старую Руссу перебрасыва-
ются в Псков.

Подразделения дивизии 
должны были занять оборону 
в Псковском укрепленном рай-
оне. Свой первый бой бойцы 
дивизии приняли 5 июля 1941 
года против наступавшей на 
Псков 6-й танковой дивизии 
противника.

8 июля под натиском про-
тивника подразделения 118-й 
стрелковой дивизии оставля-
ют укрепленный район и пе-
реходят на восточный берег 
реки Великая и входят в Псков. 
Это отступление впоследствии 
стало причиной снятия и рас-
стрела командира дивизии 
Николая Гловацкого.

С 10 июля подразделения 
дивизии тремя частями отхо-
дят на Гдов, а также на насе-
ленный пункт Луга и станцию 
Дно. С 11 по 18 июля 1941 
года дивизия обороняет Гдов, 
ведя тяжелые бои на восточ-
ном берегу Чудского озера. 
Здесь подразделениям 118-й
стрелковой дивизии удает-
ся контратаковать части 36-й 
моторизованной дивизии про-
тивника. Однако подошедшая 
58-я пехотная дивизия немцев, 
ворвавшаяся в Гдов, в корне 
меняет ситуацию: 118-я стрел-
вокая попадает в окружение. 

Из вражеского котла части ди-
визии к 20 июля вышли в рай-
оне Нарвы, кроме того, часть 
бойцов и подразделений были 
эвакуированы силами Чудской 
военной флотилии.

И снова в бой
Затем выжившие подраз-

деления 118-й стрелковой 
включаются в состав удар-
ной группировки, наносившей 
удар с востока по частям про-
тивника, прорвавшимся к по-
бережью Финского залива.

После двух месяцев боев 
- к 22 августа дивизия насчи-
тывала всего 3025 человек, из 
более чем 14 тысяч бойцов, 
бывших в ней изначально, 17 
орудий и 54 пулемета. 29 сен-
тября 1941 года дивизия была 
расформирована, а остатки ее 
личного состава были переда-
ны в 48-ю стрелковую дивизию.

Уважаемая Наталия Ген-
надьевна, сегодня мы, к со-
жалению, не сможем точно 
ответить, когда и при каких 
обстоятельствах оборвалась 
жизнь вашего дяди - совет-
ского солдата Василия Исае-
вича Новожилова. Возможно, 
что он погиб в первых боях 
на подступах к Пскову, в око-
пах на берегу Чудского озе-
ра, прорываясь из окружения 
из-под Гдова или в контрна-
ступлении у берегов Финско-
го залива. 

Летом и осенью 1941 года 
в основном состоявшая из 
костромичей 118-я стрелко-
вая дивизия потеряла в самых 
первых боях Великой Отече-
ственной войны до восьми-
десяти процентов личного 
состава, внеся свой трагиче-
ский и жертвенный вклад в бу-
дущую Победу.

Рядовой Василий Новожилов:

Советские пехотинцы под Псковом. Июль 1941 года

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

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

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

от Пскова до берегов 
Финского залива
Мы продолжаем наш совместный поиск погибших и пропав-
ших без вести солдат Великой Отечественной войны. Сегодня 
по просьбе родственников мы расскажем о судьбе уроженца 
Костромского района Василия Исаевича Новожилова.

Боевые заслуги
сержанта Петрова
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Кручу-верчу, прическу хочу

Как выбрать стайлер для волос?
Этот гаджет для укладки считается многофункциональным, поэтому используется не только для завивки, 

но и для выпрямления локонов. При этом стайлер прост в эксплуатации – с помощью устройства можно соз-
дать самую модную прическу, не прибегая к услугам мастеров-парикмахеров. Прибор используется для во-
лос разного типа. Он выравнивает жесткие и непослушные пряди, придает дополнительный объем тонким. 
Внешне такой гаджет похож на привычную плойку, однако в комплекте с прибором идут дополнительные на-
садки, с помощью которых создаются модные прически. Некоторые стайлеры имеют функцию сушки.

Популярные насадки
Выпрямитель: «утю-

жок», который выпрямляет 
волосы.

Плойка: инструмент для 
завивки. Размер завитков 
зависит от диаметра стерж-
ня щипцов. 

Гофре: с помощью таких 
щипцов можно создать вол-
ну на волосах или прикорне-
вой объем.

Терморасческа: она 
помогает высушить, выпря-
мить и распутать волосы. 

Качество превыше 
всего

Важнее всего при выбо-
ре стайлера обратить вни-
мание не на количество 
насадок и функций, а на ма-
териал, из которого он из-
готовлен. Именно от его 
качества зависит безопас-
ность ваших волос. 

Наиболее безопасными 
считаются стайлеры с ке-
рамическими пластинами. 
Они не вредят локонам, со-
храняя их здоровье и при-
влекательный внешний вид.

Семь функций, на которые нужно обратить особое внимание 
Мощность. Для использования в домашних условиях подойдет стайлер 

мощностью 0,1 кВт. Все, что выше, считается профессиональным прибором. 
Мобильность. Во время выбора и покупки стоит обратить внимание на 

длину провода. Раскрутите шнур на всю длину и оцените, насколько удоб-
но будет его использовать в определенных условиях. Если в комнате, где вы 
привыкли делать укладку, нет лишних розеток, рекомендуется приобрести 
беспроводной стайлер. Такой прибор работает от аккумулятора, поэтому его 
удобно брать с собой в путешествие или поездку.

Разновидности насадок. Любительницам разной формы и размеров ло-
конов стоит обратить внимание на стайлеры, в комплекте с которыми идут раз-
ные насадки. Чаще с прибором продаются насадки для выпрямления волос, 
гофре-пластины, щетка для укладки, щипцы для создания требуемого размера 
и диаметра локонов.

Температурный режим. Лучше покупать стайлер, оснащенный функцией 
регуляции температурного режима в диапазоне 80-230 градусов. Благодаря 
этой функции получится создать идеальную прическу, предотвратив при этом 
перегрев и повреждение структуры волосков. Последние модели-новинки спо-
собны автоматически устанавливать температуру, с учетом типа волос и вида 
укладки.

Холодный обдув. Полезная функция, которая помогает охладить и зафик-
сировать локоны, закрыть чешуйки волоса, сделать его гладким и сияющим.

Ионизация. Снимает наэлектризованность, придает волосам мягкость и 
шелковистость, делает их послушными.

Инфракрасное излучение. Функция, похожая на ионизацию. Помогает раз-
гладить локоны, придать упругость, здоровье, сияние.

Ч т о 
делает каж-

дая женщина перед 
выходом на улицу? 

Конечно, смотрится в зер-
кало. Она оценивает образ: 

наряд, макияж и, конечно, 
укладку. Сейчас многие стилисты 
отмечают, что ухоженные волосы 
важнее стильной одежды и мод-
ных аксессуаров, поэтому приче-
ске уделяется особое внимание. 
Сделать прядки гладкими либо 
создать романтические завит-

ки поможет стайлер для 
волос. Как его выбрать? 

Разбираемся вместе с 
«Северной прав-

дой».

Разновидности 
стайлеров

Многофункциональный. Ва-
риант для применения в домашних 

условиях. В комплект входит набор из 
множества насадок.

Монофункциональный. Устройство, ос-
нащенное только 1-2 режимами. Такой вид 
стайлера считается профессиональным и узко-
специализированным, поэтому чаще использу-
ется мастерами в парикмахерских. Как правило, 
выполняется из более качественных материа-
лов. 

Автоматический. Усовершенствованный, 
многофункциональный гаджет, который 
способен выполнять операции с локо-

нами самостоятельно. Нужно только 
выбрать насадку, накрутить вокруг 

нее прядь, включить и медлен-
но провести сверху 

вниз.

Совет 
Знаете ли вы, что бывают беспроводные стайлеры, работающие на 

аккумуляторе? Благодаря этой функции можно сделать или освежить 
укладку где угодно: на работе, в машине, туалетной комнате кафе.

Разбираемся, как выбрать стайлер для волос
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Ольга БРАЦЛАВСКАЯ, 
ведущий юрисконсульт 
МБУ «Городская служба 
контроля качества 
потребительских товаров 
и услуг»:

- Стайлер 
я в л я е т с я 
технически 
с л о ж н ы м 
т о в а р о м 
б ы т о в о г о 
назначения, 
на который 
установлен га-
рантийный срок, и 
в случае надлежащего его ка-
чества он не подлежит возвра-
ту или обмену на аналогичный 
товар другого размера, фор-
мы, габарита, фасона, рас-
цветки или комплектации.

Если стайлер будет не-
надлежащего качества, то 
есть потребитель, обнаружив 
в этом технически сложном 
товаре недостатки, впра-
ве отказаться от исполнения 
договора купли-продажи и 
потребовать возврата упла-
ченной за товар суммы или 
заменить товар на товар этой 
же (другой) марки (модели, 
артикула) с соответствую-
щим перерасчетом покупной 
цены. Сделать это можно в 
течение 15 дней со дня пе-
редачи товара потребите-
лю, причем независимо от 
того, насколько существен-
ными были отступления от 
требований к качеству това-
ра. По истечении этого срока 
перечисленные требования 
подлежат удовлетворению 
только в одном из следующих 
случаев:

- при наличии в товаре су-
щественного недостатка (не-
устранимый недостаток, 
который не может быть устра-
нен без несоразмерных рас-
ходов или затрат времени, 
неоднократно выявляющийся 
или появляющийся вновь по-
сле его устранения);

- при нарушении установ-
ленных законом сроков устра-
нения недостатков товара;

- если товар невозможно 
использовать в течение каж-
дого года гарантийного срока 
в совокупности более чем 30 
дней вследствие неоднократ-
ного устранения его различ-
ных недостатков.

При выявлении в тече-
ние 15 дней после передачи 
ему товара каких-либо недо-
статков в товаре потребитель 
может составить претензию 
в двух экземплярах с чёт-
ко сформулированными тре-
бованиями (к претензии 
прикладываются копии всех 
необходимых документов, на-
пример, кассового чека, то-
варного чека, гарантийного 
талона и т.п.). В случае от-
сутствия товарного чека до-
казательством покупки могут 
служить показания свиде-
телей. Претензию продавец 
должен рассмотреть в тече-
ние 10 рабочих дней. Если 
спор не получилось урегули-
ровать в досудебном поряд-
ке, посредством направления 
претензии, потребитель име-
ет право обратиться в суд с 
исковым заявлением для за-
щиты своих прав и законных 
интересов.

ер 

 
й 
га-
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Рассчитываем 
только на себя

Разговор с директором 
Костромского комбикормо-
вого завода Татьяной Голу-
бевой мы, конечно, начинаем 
с актуального вопроса: как 
предприятие прошло период 
пандемии? Ни на один день 
производство не останавли-
валось. Ведь животные, к сча-
стью, не в курсе глобальных 
проблем и всегда нуждают-
ся в качественных кормах. И, 
конечно, аграрии закупали их 
впрок. Потому комбикормо-
вому заводу удалось продать 
даже больше продукции, чем 
было в планах. Но вместе с 
тем и без того строгие меры 
безопасности пришлось уси-
лить. Репутацию производи-
теля высококачественных, 
безопасных и сбаланси-
рованных кормов завод за 
десять лет заработал и под-
держивает ее, несмотря на 
все сложности.

«Корма, которые помога-
ют развиваться», - говорит 
про свою продукцию Татья-
на Голубева. Сложно с ней не 
согласиться. Выбор в поль-
зу комбикормов из Костромы 
сделали множество крупных 
производств и небольших хо-
зяйств. Один из крупнейших 
покупателей - птицефабри-
ка «Ярославский бройлер». 
А входя в холдинг АО «Шу-
валово», Костромской комби-
кормовый завод поставляет в 
животноводческие комплек-
сы до 2,5 тысячи тонн кор-
мов. Идут корма в Вологду, 
Владимир, Иваново, да и по 
всей стране. «Взять корма 
для птиц. Они же очень тре-

бовательны к питанию. Поэто-
му необходим специальный, 
сбалансированный корм. В 
состав нашей продукции мы 
включаем витамины, минера-
лы и аминокислоты. Дешевы-
ми, конечно, такие корма не 
выходят. Но если кормить пти-
цу или животное плохо, то эф-
фекта не будет. Те, кто это 
понимают и обращаются к 
нам, остаются в выигрыше», 
- подчеркивает Татьяна Геор-
гиевна. Кстати, подкислители 
и антибиотики, которыми гре-
шат корма недобросовестных 
производителей, на костром-
ском производстве не исполь-
зуют. 

Даже неспециалист пони-

мает, что качественное пита-
ние - залог здоровья. Но на 
сегодняшнем рынке можно 
доверять только проверенным 
партнерам. Ответственность 
на каждом этапе - кредо Ко-
стромского комбикормового 
завода. Если закупать зерно 
- то только у надежных рос-
сийских хозяйств в Татарста-
не, Липецкой, Воронежской, 
Белгородской и Тамбовской 
областях. Если же необходим, 
например, соевый шрот - его 
приобретают в Белоруссии. 

Западные санкции, к слову, 
положительно отозвались на 
работе комбикормовых заво-
дов по всей стране, и костром-
ского в частности. Дело в том, 
что необходимо было в сроч-
ном порядке компенсировать 
потерянные из-за ограниче-
ний поставки. «Оказалось, что 
у нас в стране можно делать 
рыбную муку. Что мы можем 
выращивать сою. Оказывает-

ся, что в России могут строить 
заводы по их переработке», - 
делится Татьяна Голубева.

Но как подчеркивает дирек-
тор, рассчитывать все равно 
приходится на себя. Перио-
дически расширяется линейка 
продукции, предприятие ре-
конструируют, устанавливают 
более современное оборудо-
вание. К примеру, несколько 
лет назад здесь стали произ-
водить кормовые концентра-
ты.  Из-за привлекательной 
цены и питательности они 
пользуются большой популяр-
ностью. 

Предприятие 
с характером победителя

Сложно поверить, что всего 
десять лет назад - по меркам 
бизнеса это не так уж много - 
Костромской комбикормовый 
завод имел ноль на балансе и 

145 миллионов рублей долга. 
Однако у предприятия, выде-
ленного из состава бывшего 
Костромского комбината хле-
бопродуктов, остались коллек-
тив и производственная база. 
Самые ценные ресурсы для 
любого бизнеса.

 Несмотря на это, возник-
ли сложности с получением 
кредита. Но найдя необходи-
мые средства, Костромской 
комбикормовый завод не 
просто встал на ноги, а стал 
развиваться. За эти десять 
лет кардинально обновилась 
техническая база, давно по-
гашены долги, прибыль идет 
на модернизацию производ-
ства.

В успехах производства, 
конечно, велика роль руко-
водителя. Татьяна Голубева 
возглавляет Костромской ком-
бикормовый завод на всем его 
пути, как отдельного предпри-
ятия. У Татьяны Георгиевны 
интереснейшая трудовая био-
графия. По распределению 
она попала в Кострому с Куба-
ни. Молодая девушка пришла 
работать на мукомольный за-
вод, который тогда распола-
гался на улице Лесной. Почти 
два с половиной года прорабо-
тала она сменным мастером, 
руководя при этом так назы-
ваемым «спец.контингентом». 
Школу жизни, признается Та-
тьяна Георгиевна, прошла хо-
рошую. Потом была работа и 
на других должностях. А в 25 
лет она стала директором того 
самого мукомольного заво-
да. И несмотря на весь жиз-
ненный опыт, рассказывает 
Татьяна Голубева, больше вол-
нений за свою работу имен-
но сейчас. В советские годы 
за спиной предприятий стоя-
ло государство. Сейчас же на 
рынке приходится биться и за 
покупателя, и за надежных по-
ставщиков.

Впрочем, Костромской 
комбикормовый завод в своих 
силах уверен. Есть сплоченный 
коллектив, где всегда рады ви-
деть молодых профессиона-
лов. Есть поддержка холдинга 
«Шувалово». Есть потребите-
ли и партнеры, которые убе-
дились в лучших качествах 
костромских кормов. И, нако-
нец, есть желание развивать-
ся. «По-прежнему у нас есть 
мечта - производить корма для 
домашних животных. На дан-
ный момент оборудование для 
этого достаточно дорого стоит. 
Но рано или поздно мы к этому 
придем!» - отмечает Татьяна 
Голубева.

Олег СУВОРОВ
Фото автора

Реклама 306

Корма, которые 
помогают развиваться
Совсем скоро аграрии Костромской области отметят свой профессиональный праздник. 
Накануне Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности 
мы отправились на одно из важнейших для отрасли предприятий. Без Костромского 
комбикормового завода невозможна работа большинства животноводческих хозяйств. 
Причем не только нашего края, но и соседних регионов.

Дорогие коллеги, уважаемые костромичи!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным 

праздником, который объединяет всех, кто беззаветно 
любит родную землю и трудится на ней. В каждой бухан-
ке хлеба, в каждой кружке молока на столах костромичей 
– частичка вашего самоотверженного труда. 

Я верю в надежность людей, которые работают в 
сельском хозяйстве. Верю в ответственность руководи-
телей, которые ведут за собой коллективы. Верю в по-
коление селян, которое сегодня сидит за школьными 
партами. Они придут на смену нам и обязательно сдела-
ют свою отрасль, свой край лучше.

Сегодня все мы переживаем не самый простой пери-
од. У нас - тружеников  агропромышленного комплекса и 
предприятий перерабатывающей промышленности - не 
бывает выходных. Но в день профессионального празд-
ника от всей души желаю вам успехов в вашем нелегком 
труде, крепкого здоровья, благополучия вам и вашим 
близким!

Татьяна ГОЛУБЕВА, 
генеральный директор 

ООО «Костромской комбикормовый завод»



Информационную 
поддержку акции 

осуществляет  
областная телерадио-

компания «Русь»

Томатный сок - продукт спец-
ифический. Но, без сомнения, 
полезный и нужный. Если 
от изобилия его на прилав-
ках разбежались глаза, наш 
вам совет - слушайте экспер-
тов. Они уж точно определят, 
какой из них действительно 
поможет вашему организму 
и обогатит полезными эле-
ментами, а какой не принесет 
ничего, кроме расстройства.

Оранжево-красное 
настроение

В МБУ «Городская служба 
контроля качества потреби-
тельских товаров и услуг» мы 
отправили: 

- нектар томатный с саха-
ром и солью «Круглый год». 
Для питания детей дошколь-
ного и школьного возраста 
(для питания детей от 3-х лет). 
Место покупки: магазин «Кару-
сель»; 

- сок «Томатный» восста-
новленный  «365 дней» для дет-
ского питания  с  3-х лет. Место 
покупки: магазин «Лента»; 

- сок томатный восстанов-
ленный с мякотью, с сахаром 
и солью «Красная цена» для 
детского питания  дошкольно-
го и школьного возраста (от 
3-х лет). Место покупки: мага-
зин «Пятерочка».

Первым делом, как обычно, 
эксперты оценивают вид 

продукта. Открыв 

упаковку и разлив сок по стака-
нам, специалисты дали высо-
кую оценку всем трем напит-
кам. Как и подобает хоро-
шим образцам, внутри оказа-
лась однородная жидкость с 
равномерно распределенной 
тонкоизмельченной мякотью. 
Кстати, консистенция хороше-
го сока должна быть густой. 
А цвет - а он во всех случа-
ях оранжево-красный - имен-
но такой, какой свойственен 
томатному соку. Постороннего 

вкуса или запаха экспер-
ты тоже не почувствова-

ли. А значит, все три 
образца прошли 
первый этап испы-
таний. Но самые 
сложные уровни 

проверки впе-
реди.

Не сыпь мне соль 
в томаты…

Из физико-химических 
показателей эксперты сосре-
доточили свое внимание на 
количестве растворимых сухих 
веществ. Их концентрация 
говорит о качестве сока. И чем 
«сухих» элементов больше, 
тем лучше. Веществ этих по 
ГОСТу должно быть не менее 
пяти процентов. Но вот неза-
дача - на этом этапе проверку 
не прошел сок «365 дней». Их 
количество оказалось только 
4,2 процента. Остальные два 
образца справились: 6 про-
центов у сока из «Карусели» и 
6,2 - из «Пятерочки».

Но это лишь первая «отсеч-
ка». Дальше предстояло про-
верить массовую долю добав-
ленной поваренной соли. 
В томатном соке ее количе-
ство не должно превышать 0,6 
процента. И здесь у нас оче-
редной неприятный сюрприз. 
Сок «Красная цена» превысил 
показатель в два раза. 1,2 про-

цента соли оказалось внутри. 
Два других образца с идентич-
ными результатами, но на гра-
ни - 0,6 процента.

Массовая доля титруе-
мых кислот в томатном соке 
- единственный показатель, 
который «осилили» все образ-
цы дружно. При нормативе не 
более чем 1,3 процента никто 
не приблизился к нему даже 
близко. Минимальное количе-
ство - 0,2 - в соке «365 дней. 
«Круглый год» и «Красная 
цена» близки в результатах - 
0,35 и 0,4 процента соответ-
ственно. 

Но получается, что два 
образца из трех проверку не 
прошли? Результат не очень 
радостный. Однако понят-
но, что видов томатного сока 
- множество. И чтобы выбрать 
нужный, просто следуйте сове-
там профессионалов.

Напоминаем: результаты 
касаются лишь образцов, уча-
ствовавших в тестировании. 
Дальнейшие изменения про-
дукции не отслеживаются. 
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Фото 
из открытых источников

Как мы выяснили, не 
каждый сок одинаково 
полезен. Но тем не менее 
без него в нашем рацио-
не не обойтись. Поэтому 
мы поинтересовались у 
костромичей, есть ли у них 
секрет выбора качествен-
ного томатного сока? А 
может быть, им попада-
лись плохие образцы?

Юля:
- Я не люби-

тель томатного 
сока. Беру виш-
невый, гранато-
вый или яблоч-
ный, они вкус-
нее. Обращаю 
внимание на производи-
теля, считаю, что извест-
ные торговые марки не 
позволят себе брак. 

Анастасия:
- Мне томат-

ный сок нравит-
ся тем, что он 
очень полез-
ный. А еще 
часто подходит 
для приготов-
ления разных 
блюд. Поэтому периоди-
чески покупаем, выбира-
ем с оглядкой на состав. 

Юлия:
- Кажется, 

люди делят-
ся на два типа: 
одни обожают 
томатный сок, 
а другие ни за 
что пить его не 
будут. Я часто 
покупаю, выбираю по 
производителю. 

Анна:
- Мы с мужем 

часто покупаем 
томатный сок. 
Он очень полез-
ный, помога-
ет вести здоро-
вый образ жиз-
ни. Прекрас-
ное дополне-
ние ко многим блюдам. 
Единственное, стараемся 
покупать соки из средней 
и более высокой ценовой 
категории. Иначе риску-
ешь попасть на жидкий 
или пресный сок. 

Дарья:
- Я часто 

покупаю томат-
ный сок. К сча-
стью, практиче-
ски всегда вкус-
ный. Но я выби-
раю проверен-
ные бренды. 

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Т й

Чем расстроили экспертов образцы томатного сока Чем расстроили экспертов образцы томатного сока 
из магазинов Костромыиз магазинов Костромы

Густо, но грустно?Густо, но грустно?
ВКУС НАРОДА

эксперты оценивают вид 
продукта. Открыв 

но такой, какой свойственен 
томатному соку. Постороннего 

вкуса или запаха экспер-
ты тоже не почувствова-

ли. А значит, все три 
образца прошли 
первый этап испы-
таний. Но самые 
сложные уровни 

проверки впе-
реди.

Наименование Место покупки

Содержание 
растворимых сухих 

веществ 
(не менее 5,0%)

Массовая доля 
титруемых кислот 

(не более 1,3%)

Массовая доля 
добавленной 

поваренной соли 
(не более 0,6%)

Нормы 
ГОСТ 32876-2014

Нектар томатный 
с сахаром и солью 

«Круглый год»

Магазин 
«Карусель», 
г. Кострома

6,0 0,35 0,6 Не превышает норм

Сок «Томатный» 
восстановленный  

«365 дней»

Магазин «Лента», 
г. Кострома 4,2 0,2 0,6

Превышает показатели 
по содержанию сухих 
растворимых веществ

Сок томатный 
восстановленный с 
мякотью, с сахаром 

и солью «Красная 
цена»

Магазин 
«Пятерочка», 
г. Кострома

6,2 0,4 1,2
Превышает показатели 

по добавленной 
поваренной соли

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

- При выборе томатного сока обязательно 
обращайте внимание на состав. В натураль-
ном восстановленном соке не должно присут-
ствовать красителей, консервантов и других 
веществ. И, конечно, хороший сок изготовлен 

либо из томатной пасты, либо из пюре.
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Поженились Надеж-
да с Эдуардом в 
небольшом рай-

онном городке Костром-
ской области, откуда 
были оба родом. Старин-
ный город Чухлома рас-
полагался на берегу кра-
сивого озера. Прожили 
они там около десяти лет, 
появился сын Андрей. В 
Костроме жили две стар-
шие сестры Надежды, 
она же у родителей поя-

вилась поздно, матери было 
под сорок лет. Старшие девоч-
ки уже оканчивали школу и 
вскоре вылетели из родитель-
ского гнезда одна за одной.

Младшая дочка Надеж-
да была настоящей 
русской красавицей  - 

синеглазая, светловолосая, 
вся какая-то аккуратненькая, 
умная и добрая. После оконча-
ния в Костроме института вер-
нулась в свой город и вскоре 
вышла замуж за соседа Эдика, 
который старше ее на несколь-
ко лет. Родители и сестры не 
очень были довольны выбором 
Надюши, но жили молодые в 
любви и согласии. Парень 
работал шофером, потихоньку 
ремонтируя машины у знако-
мых. Родители с той и другой 
стороны помогли купить моло-
дым дом.

- Переезжайте в Кострому, 
- звали их сестры. - Пока мы 
можем вам помочь и с работой, 
и покупкой квартиры или дома.

Молодая семья подума-
ла, подумала да и решилась 
на переезд. Правда, Эдуарда 
пришлось долго уговаривать. 
Но посмотрев на дом, кото-
рый подобрали сестры жены 
в областном центре, он сдал-
ся. После переезда Надю-
ша устроилась на хорошую 
работу, муж вплотную занялся 
ремонтом машин, открыв свою 
мастерскую. Подросший сын 
Андрей стал студентом.

Прошли годы, Надежда 
вышла на пенсию по выслуге. 
Эдуард сам уже мало работал 
в мастерской, нанимал работ-
ников. Андрюшка женился и 
отпочковался от родителей, 
сделав их бабушкой и дедуш-
кой.

- Неужели и жизнь прохо-
дит, да что проходит, почти уже 
прошла, - часто думала Надеж-
да, сидя на крыльце своего 
дома, глядя на августовские 
деревья. - Вот начали опадать 
первые пожелтевшие листья. 
Почему - то только в этом году 
мне грустно с наступающей 
осенью.

- Ты чего так часто сидишь 
по вечерам в гордом одино-
честве в саду или на крыльце? 
- спросил весело муж, прохо-
дя мимо. - Звездами любуешь-
ся? Или мечтаешь о чем-то, а 
может даже и о ком?

- А ты в компьютере с кем-
то? Или сам с собой?- улыбну-
лась жена.

В последние месяцы она 
стала замечать, что Эдуард все 
чаще засиживается за компью-
тером. Думала, что на старости 
лет играми увлекся. Заходит 
и по утрам в комп, а вечерами 
вообще за полночь в нем сидит. 
Даже в другую комнату пере-
шел спать. Несколько раз он 
ездил этим летом на рыбалку с 
ночевкой да к другу в баню на 
дачу. Вечером звонил и гово-
рил, что домой не придет ноче-
вать. Однажды встретилась 
Надя со своей приятельницей 
Татьяной. Та мялась, мялась и 

как-то нерешительно спроси-
ла, все ли у них с мужем нор-
мально?

- Да вроде бы без особых 
изменений. Любовные измене-
ния у него только в пределах 
возраста, - засмеялась Надеж-
да. - А так все в норме.

- Не хотела тебе говорить, 
долго колебалась, но все-
таки решилась. Я несколь-
ко раз видела твоего Эдга-
ра (она почему-то звала его 
так) с рыжей вертлявой дамоч-
кой. Ничего особого она собой 
не представляет, я специаль-
но разглядывала ее. Муженек 
твой пошел в магазин, а она 
ждала его возле машины. Ты 
по сравнению с ней на «пять», 
а ей бы я поставила «три» с 
плюсом. Плюс к тройке, так как 
она моложе тебя. А когда Эдгар 
вышел из магазина с пакетами, 
она бросилась к нему. Поста-
вив пакеты в багажник, он при-
обнял ее и поцеловал, явно не 
по-дружески. Мне пришлось 
спрятаться за куст сирени, что-
бы он меня не заметил, - рас-
сказала Татьяна.

После такого сообщения 
Надежда долго не могла 
прийти в себя. Решила 

пока мужу ничего не говорить, а 
очень внимательно к нему при-
глядеться, понаблюдать за его 
поведением. И вскоре поня-
ла, что действительно у Эду-
арда появилась женщина. Это 
открытие было для жены, как 
снег в июле. Ведь муж разме-
нял седьмой десяток. Надеж-
да решила сама все уяснить, 
начать разговор первой. В 
один из выходных она испекла 

вкусный торт и с утра порань-
ше позвала мужа за стол, пока 
он еще не успел освежить свою 
голову вином.

- У нас праздник сегодня? - 
удивленно спросил мужчина. - 
Или что-то другое?

- Что-то другое! Садись, 
разговор есть! - грустно про-
изнесла Надежда. - Ну, муже-
нек, рассказывай! Что за дама 
сердца у тебя появилась? 
Интрижка случайная или что-
то серьезное тебя посетило на 
старости лет?

- А ты откуда узнала? Ниче-
го серьезного и определенно-
го, я еще ничего не решил, - 
испуганно произнес Эдуард.

- Ты как решишь, меня 
перед фактом поставишь. Так 
мне еще тяжелее будет, я уж 
лучше все ядовитое тихонько 
переварю, может, и не отрав-
люсь.

Он рассказал, что жен-
щину зовут Жанна. Она 
когда-то жила с дочкой и 

мужем в Костроме. И у них был 
небольшой романчик с Эди-
ком лет двадцать назад. Потом 
семья переехала в Шарью, 
там развелась с мужем. Дочь 
осталась жить с отцом, вышла 
замуж.

Но вмешались социаль-
ные сети... Она сама нашла 
там Эдуарда, между ними 
завязалась бурная переписка. 
Даже было несколько встреч 
в Костроме. А потом женщи-
на продала квартиру в Шарье, 
которая досталась ей при раз-
воде, и переехала в областной 
центр. Мужчина помог ей найти 
небольшое жилье.

«Ну вообще дурак, - поду-
мала Надежда. - Зачем такие 
подробности мне рассказыва-
ет. Неужели не понимает, что 
мне просто больно».

У Надежды в жизни были 
поклонники, особен-
но настойчив был один, 

но она не хотела разрушать 
семью  - ни свою, ни чужую, и 
ничего лишнего не допускала. 
Правда, Сергей был в разводе. 
И если бы она знала об отно-
шениях мужа и Жанны двад-
цать лет назад, наверное, бы 
крепко подумала. Он ей тоже 
нравился.

Когда мужа не было дома, 
Надежда не выдержала, зашла 
к нему в комнату и заглянула в 
компьютер. Посмотрела фот-
ки, которые Жанна выставля-
ла, даже почитала переписку, а 
чего уж было ей терять. Расска-
зала обо всем сестрам. Те дол-
го не могли поверить, сначала 
думали, что она просто решила 
их разыграть, но когда в глазах 
у любимой сестренки увидели 
слезы, то поняли, что это прав-
да. Они всеми силами успо-
каивали ее, что Эдик без нее 
просто не сможет. Потом узна-
ли, что Жанна весьма ушлая 
дамочка, своего не упустит.

Надежда предложила ему 
развод.

- А тебе он нужен? - удивил-
ся муж.

- Да мне-то не нужен, а 
вдруг тебе потребуется, - отве-
тила она.

Но как представила раздел 
имущества, суды, ведь неиз-
вестно, чем это все закон-
чится. Говорят в народе, что 

ночная кукушка всегда днев-
ную перекукует. Она не могла 
знать, что за женщина будет 
жить рядом с ее мужем. Как 
она настроена - серьезно или 
просто любовная интрижка. 
Иногда ей было жаль Эдика, он 
часто ей казался каким-то бес-
помощным в житейских делах. 
Не умел пользоваться картой, 
все основные решения в жизни 
принимала жена. Приятельни-
ца, смеясь, сказала, что было 
бы что снимать с карты, а чело-
век найдется для этого...

Надежда проконсульти-
ровалась со знакомым юри-
стом, и тот посоветовал поде-
лить все мирно и не разводить-
ся. Купить ему жилье, оставить 
машину, гараж.

Эдик очень обрадовался 
такому решению.

- Здорово! Если что, так 
квартира сыну останется, а я 
к тебе приду, - проговорил он. 
- Ну что ты на меня так смо-
тришь, Надюш? Я ведь это на 
полном серьезе говорю.

- Ты вроде как в бирюль-
ки играешь, а не к другой ухо-
дишь! - улыбнулась сквозь сле-
зы Надежда.

- Слушай, а может, у меня 
какие-то перекосы в голове, 
ведь я тебя тоже люблю. И к 
Жанке тянет.

Квартиру Эдуарду купи-
ли двухкомнатную на 
соседней улице. Они с 

Жанной переехали и устраи-
вались на новом месте. «Надо 
бы в другом районе подо-
брать, чтобы не видеться», - 
думала Надежда. Но эта была 
и недорогая и приличная. Как-
то он позвонил и сказал, что-
бы она пришла и посмотре-
ла на его жилье, не забыв ска-
зать, что он один. И спросил, 
нет ли у нее пирожков с капу-
стой, пусть захватит. Ей стало 
и смешно и грустно.

Сын, видя такие пережи-
вания матери, решил отпра-
вить ее в южный санаторий. 
Но Надежда давно решила пое-
хать в Чухлому и там пробыть 
до глубокой осени. На берегу 
озера жила их родственница. 
Знакомых попросила не гово-
рить Эдуарду, где она. Много 
гуляла, думала о своей жизни, 
просто сидела, любуясь вечер-
ними закатами. Солнце всегда 
уходило за лес, который был на 
том берегу озера.

Пыталась всеми силами 
вытеснить из сердца человека, 
с которым прожила всю жизнь.

Однажды раздался звонок.
- Можно мне за тобой при-

ехать? Наденька, я не могу без 
тебя!- кричал Эдуард в трубку. 
- Оказывается, это у меня было 
какое-то затмение или пере-
кос. Ведь я люблю только тебя.

- Нет, не приезжай! Навер-
ное, мне одной будет лучше! - 
ответила женщина.

- Ну хорошо,что еще не точ-
но, а наверное, - воскликнул 
Эдуард с радостью.

Ирина ОЛЬХОВА
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны
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Не все так просто
Вообще решение оргбю-

ро ЦК ВКП(б) об учреждении 
партархивов при обкомах 
(крайкомах) датировалось 
еще октябрем 1939-го, но 
для создания одного из тако-
вых в наших краях не хватало 
малости – наличия собствен-
но области. Впрочем, и в по-
бедном году руки у местных 
властей до выполнения ди-
рективы из центра дошли 
не сразу. Хотя на бумаге и 
считалось, что архив орга-
низован 1 января 1945 года, 
реальная работа началась 
лишь по весне с переписки 
о передаче документов из 
Ивановского, Горьковского и 
Вологодского облпартархи-
вов. До конца отчетного года 
материалы от этих «смеж-
ников», в объеме около 12 
тысяч единиц хранения, при-
были в наш город.

Однако наиболее весо-
мую лепту в формирова-
ние фонда внес партархив 
Ярославской области, в со-
став которой, как мы знаем, 
ранее входил Костромской 
район. Так, к концу лета у 
соседей было забрано и до-
ставлено в наш областной 
центр очень существенное, 
хоть поначалу точно неиз-
вестное, число архивных до-
кументов, а именно «20 июня 
с.г. 121 мешок, 8 августа 69 
мешков и 30 августа послед-
ние 49 мешков».

Лишь осенью бюро Ко-
стромского обкома приняло 
постановление организаци-
онного характера, в котором 
приводился штат учрежде-
ния («заведующий – 1, ст. 
научный работник – 1, хра-
нитель фондов – 1, архив-
но-технических работников 
– 2») и утверждалась сме-
та расходов на содержание 
в сумме 126 тысяч рублей. 
В этом документе от 5 ок-
тября 1945 года, который и 
является «днем рождения» 
нынешнего ГАНИКО, пред-
писывалось также в крат-
чайшие сроки завершить 
оборудование архивохрани-
лища.

Изначально организации 
было предоставлено поме-
щение в здании Костром-
ского обкома ВКП(б), что по 
ул. Дзержинского, 15, где 
она и размещалась вплоть 
до 1977 года. Здесь архив 
под руководством первых 
заведующих – А.А. Заха-
рова, О.Д. Сурковой и А.В. 
Малковой – развивался, му-
жал и прирастал единицами 

хранения и даже дополни-
тельным пристроенным по-
мещением. Но вот, в 1977 
году, состоялся долгождан-
ный и жизненно необходи-
мый переезд «стесненного 
обстоятельствами» архива в 
новое, специально постро-
енное, хоть и по типовому 
проекту, здание по адресу: 
площадь Конституции, д. 1.

В перестроечные, бес-
покойные 90-е учреждение 
пережило переименование. 
Едва ли не десятилетие оно 
подчинялось Архивному от-
делу облисполкома и тру-
дилось под именем Центра 
документации новейшей 
истории Костромской обла-
сти (ЦДНИКО). Однако со-
гласно распоряжению главы 
администрации Костром-
ской области от 02.10.2000 
года (вот вам еще один – 
20-летний юбилей!), носи-
тель труднопроизносимой 
аббревиатуры – ЦДНИКО –
обрел свое нынешнее благо-
звучное название – Государ-
ственный архив новейшей 
истории Костромской обла-
сти (ГАНИКО).

А что сегодня?
В конце XX – начале XXI 

века эстафету управления 
учреждением передавали-
принимали директора: Б.П. 
Жижиков, Б.М. Гончаров, 
А.М. Елизаров, С.А. Попов. 
С августа 2012 года ОГКУ 
«ГАНИКО» возглавляет На-

талия Алексеевна Соколова, 
в подчинении которой ныне 
состоят 36 квалифициро-
ванных специалистов архив-
ной сферы.

Весьма значительной 
и во многом определяю-
щей новацией последних 
лет следует считать по-
становление губернатора 
Сергея Ситникова образца 
2018 года касательно пере-
дачи нашего архива в веде-
ние департамента культуры 
Костромской области. Ведь 
теперь среди главных, устав-
ных задач – хранения доку-
ментов, их учета и контроля 
за состоянием, комплекто-
ванием фонда новыми ма-
териалами – существенно 
усилено и такое ведущее 
направление, как исполь-
зование архивных докумен-
тов. Данная функция несет в 
себе, если хотите, ярко вы-
раженный культурно-про-
светительский характер, 
подразумевающий популя-
ризацию документов из ар-
хивных фондов, подготовку 
и обнародование материа-
лов, связанных со знаковы-

ми событиями и известными 
личностями, имеющими от-
ношение к нашему краю и 
стране в целом.

Это наиболее важное в 
общественном плане зада-
ние подразумевает политику 
открытости и публичности, 
предполагает информиро-
вание организаций и граж-
дан о возможностях нашего 
архива и наиболее полное 
ознакомление с его дея-
тельностью. Что достигает-

ся путем взаимодействия с 
печатными и электронными 
СМИ, созданием страниц в 
социальных сетях, наполне-
нием их актуальным контен-
том и, конечно же, ведением 
официального сайта, к кото-
рому вы можете адресовать-
ся так: https://ganiko.org. 

Пресс-служба ОГКУ 
«Государственный архив 

новейшей истории 
Костромской области»

Ровесник Великой Победы
Будь оперативнее вновь созданный, совсем еще юный 
по стажу деятельности Костромской обком ВКП(б), уч-
реждение, о котором пойдет речь, было бы сформи-
ровано в одно время с образованием Костромской 
области, что имело место, как мы помним, поздним 
летом 1944 года. Но нет худа без добра – ввиду неко-
торого промедления местных партаппаратчиков наш 
ГАНИКО стал ровесником другого выдающегося для 
страны события – Победы в Великой Отечественной 
войне. Что означает, «партийный архив при обкоме 
ВКП(б)» (ныне ОГКУ «Государственный архив новейшей 
истории Костромской области») был создан в 1945-м и 
на днях отметил свой 75-летний юбилей!..

 Здание Костромского обкома ВКП(б) – КПСС
(ул. Дзержинского, 15)

Ветераны архива. Фото 1982 года

Здание архива (пл. Конституции, 1)

к 75-летию Великой Победы
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ЗАО «Нерехтский завод железобетонных изделий» (157800, Костр. обл., г. 
Нерехта, ул. Дружбы, д. 25. ОГРН: 1024400760526, ИНН: 4419000422) – орга-
низатор торгов, объявляет о проведении публичных торгов  в форме открыто-
го аукциона по продаже имущества 10 ноября 2020 г. в 11.00 (мск.) по адресу: г. 
Нерехта, ул. Чкалова, д. 4, 2 этаж. Имущество расположено по адресу: г. Нерех-
та, ул. Дружбы, д. 25:

Лот№1.Линейный объект (железнодор. путь необщ. пользования ЗАО 
«НзЖБИ», об. прот-ю 0,4115 км.) Нач. цена: 336000 руб., без НДС. Зад-к -нет, 
шаг аук. – 3360 руб.

Лот №2. Склад цемента, наз.-е: неж., 1-эт-е, общ. пл.183,9 кв. м. Нач. 
цена:428000 руб.,без НДС.Зад-к -нет,шаг аук.4280 руб.

Лот №3. Здание котельной, наз.-е: неж., 1-эт-е., общ.пл.244,8 кв. м. Нач. 
цена:665000 руб.,без НДС.Зад-к -нет,шаг аук.6650 руб.

Лот №4. Здание цеха, наз.-е: неж., 1,2-эт -е., общ. пл.3228,5 кв. м. Нач. 
цена:3376000 руб.,без НДС.Зад-к -нет,шаг аук.33760 руб.

Лот №5. Скважина быт. (вода). Нач. цена:63000 руб.,без НДС.Зад-к -нет,шаг 
аук.630 руб.

Величина пов. цены (шаг аук.) - 1% от нач. цены лота.Форма подачи предло-
жений о цене: открытая в ходе проведения аукциона.

Прием заявок с 10.00 до 15.00 (будни) от даты публикации до 10.00 09 
ноября 2020 г. по адресу: г. Нерехта, ул. Чкалова, д. 4, 2 этаж. Решение о при-
знании претендентов участниками торгов принимается 09 ноября 2020 г. в 
12.00.

Ознакомиться с порядком подачи заявок, сведениями о продаваемом иму-
ществе и порядком проведения аукциона - ежед. с 10.00 до 15.00 (будни) от 
даты опубл. до 06 ноября 2020 г. по адресу: г. Нерехта, ул. Чкалова, д. 4, 2 этаж. 
Дополнительная информация: +7(906)609-18-89.

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона в электронной форме 
по продаже арестованного имущества

Основание проведения торгов – постановления судебных приставов-исполнителей о передаче аре-
стованного имущества на реализацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 07 октября 2020 года.
Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 21 октября 2020 года в 16:00 по московско-

му времени.
Заявки подаются через электронную площадку в соответствии с аукционной документацией, разме-

щенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки  https://www.rts-tender.ru.
Определение участников аукциона – 22 октября 2020 года в 10.00 по московскому времени.
Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящей-

ся в сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведения: «28» октября 2020 года в 10:00 
по московскому времени.

Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемого на торги:
ЛОТ № 1
Залоговое имущество: 
 - 13/1000 доли в праве на земельный участок с кадастровым номером 44:27:040222:1 площадью 

10418,00 кв.м., расположенный по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Ерохова, д.2,4,6. Залог, 
залогодержатель ООО «Мотор-СМ».  Правообладатель имущества: Пиманова Светлана Александровна. 
Начальная цена продажи –    218 000,00 рублей (не облагается НДС). Сумма задатка –10 900,00 рублей – 
5% от начальной стоимости. Шаг аукциона –2 180,00 – 1% от начальной стоимости. Информация об иных 
установленных правах третьих лиц на вышеуказанное имущество (ЛОТ №1) у Продавца отсутствует.

ЛОТ № 2
Залоговое имущество: 
- 13/1000 доли в праве на земельный участок с кадастровым номером 44:27:040222:1 площадью 

10418,00 кв.м., расположенный по адресу: Костромская область, г. Кострома, ул. Ерохова, д.2,4,6. Залог, 
залогодержатель ООО «Мотор-СМ».  Правообладатель имущества: Шмаров Михаил Александрович 
Начальная цена продажи – 218 000,00 рублей (не облагается НДС). Сумма задатка –10 900,00 рублей – 
5% от начальной стоимости. Шаг аукциона –2 180,00 – 1% от начальной стоимости. Информация об иных 
установленных правах третьих лиц на вышеуказанное имущество (ЛОТ №2) у Продавца отсутствует.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до окончания приема заявок по рекви-
зитам Электронной площадки «РТС-Тендер»:

Реквизиты: 
Получатель ООО «РТС-тендер» 
Наименование банка МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМБАНК» Г. МОСКВА 
Расчетный счёт 40702810600005001156 
Корр. счёт 30101810945250000967 
БИК 044525967 
ИНН 7710357167 
КПП 773001001 
Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантийно-

го обеспечения, № аналитического счета _________»
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем инфор-

мационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
Получить дополнительную информацию о торгах и о правилах их проведения, ознакомиться с формой 
заявки можно на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru, сайте электронной торговой площадки на 
сайте https://www.rts-tender.ru, ознакомиться с документацией о предмете торгов можно по предвари-
тельной записи по телефону 8(4942)35-78-01, а также путем направления запроса по электронной почте 
продавца либо через личный кабинет на электронной площадке «РТС-Тендер».

Выборы губернатора Костромской области
13 сентября 2020 года

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

кандидата, зарегистрированного кандидата
Федоров Руслан Владимирович

Специальный избирательный счет № 40810810029009000283
Дополнительный офис № 8640/0133 Костромского отделения № 8640 ПАО Сбер-

банк, г. Кострома, ул. Никитская, 33

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, руб.
Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 2 590 674,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для 
формирования избирательного фонда

20 2 590 674,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательно-
го объединения

30 20 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

40 2 570 674,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных 
средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 
Федерального закона от 12.06.02 г. № 67-ФЗ

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательно-
го объединения

80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим 
его избирательным объединением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательно-
го фонда, всего

120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших с нарушением установленного 
порядка

140 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные 
сведения в платежном документе

150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения  в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер 
добровольных пожертвований

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, 
поступивших в установленном порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 2 590 674,00

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 20 000,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для 
сбора подписей избирателей

210 8 000,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации 
телерадиовещания

220 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции пери-
одических печатных изданий

230 27 000,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных 
агитационных материалов

240 1 054 250,00

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и кон-
сультационного характера

260 4 000,00

3.7
На оплату других работ (услуг), выполненных (ока-
занных) юридическими лицами или гражданами 
РФ по договорам

270 10 000,00

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно свя-
занных с проведением избирательной кампании

280 1 475 424,00

4
Распределено неизрасходованного остатка 
средств фонда пропорционально перечисленным 
в избирательный фонд денежным средствам

290 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета
(заверяется банковской справкой) 
(стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290)

300 0

Избирательная комиссия Костромской области

Филиал «Костромская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» объявляет о проведении откры-
того запроса цен (ОЗЦ) на продажу транспортных средств:

№ 
лота Наименование объекта/Инв.№ ОС Характеристики объекта

Начальная цена 
продажи, руб. c 

НДС

1 Спец. автокран МАЗ 5334, Регистра-
ционный знак Е707НВ 44 

Год изготовления – 1991
Цвет кузова – серый

Модель двигателя – 236М
Мощность двигателя – 180 л.с.

Тип двигателя – дизельный 

194 000

2 Экскаватор ЭО-3326, Регистрацион-
ный знак 40-88 КК 44 

Год изготовления – 1993 
Цвет кузова – желтый

Мощность двигателя – 75л.с.
Тип двигателя – дизельный 

115 000

3 Грузовой бортовой КамАЗ-5320 
Регистрационный знак Е494НВ 44 

Год изготовления – 1989
Цвет кабины – красный 

Мощность двигателя – 210 л.с.
Тип двигателя – дизельный

130 000

Документация, определяющая порядок проведения и участия в Запросе, размещена в открытом 
доступе на сайте http://sales.interrao.ru  

Срок приема заявок на участие в Запросе: с 09.10.2020 г. до 12.00 МСК 04.12.2020 г.
По всем возникающим вопросам и за дополнительной информацией обращаться: 
для осмотра реализуе мых автомобилей: Клушин Михаил Владимирович, тел. 8 –(49453) 7-28-91; 

адрес электронной почты -  klushin_mv@interrao.ru 
по организационным вопросам и оформлению документации: Перегудина Ирина Никандровна, 

тел. 8 (49453) 7-22-91, адрес электронной почты - peregudina_in@interrao.ru

АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 
1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, Санкт-
Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит.В, (812) 334-26-04, 
8(800) 777-57-57, ersh@auction-house.ru) (далее - Орга-
низатор торгов, ОТ), действующее на основании догово-
ра поручения с  Государственной корпорацией «Агентство 
по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцко-
го, д. 4), являющейся на основании решения Арбитражно-
го суда Костромской области от 14 декабря 2018 г. по делу 
№А31-13748/2018 конкурсным управляющим (ликвида-
тором) Общества с ограниченной ответственностью ком-
мерческий банк «Аксонбанк» (ООО КБ «Аксонбанк», адрес 
регистрации: 156961, г. Кострома, пр-т Мира, д. 55, ИНН 
4401008879, ОГРН 1024400002978), сообщает о результа-
тах проведения торгов посредством публичного предло-
жения (далее – Торги ППП), (сообщение № 02030034628 
в газете АО «Коммерсантъ» №121(6842) от 11.07.2020 
(далее – Сообщение в Коммерсанте)) на электронной 
площадке АО «Российский аукционный дом», по адресу 
в сети интернет: bankruptcy.lot-online.ru, проведенных c 
20.09.2020 г. по 29.09.2020 г.

по лоту 49 - победитель Торгов – Низов Федор Иллено-
вич (ИНН 781005272708), предложенная победителем цена 
– 6 572,00 руб.

Заинтересованность победителей Торгов ППП по отно-
шению к должнику, кредиторам, конкурсному управляюще-
му отсутствует.

Реклама 307

Реклама 308

Реклама 309 Реклама 310



29

№ 40, 7 октября 2020 г.«Северная правда»

ИНФОРМАЦИЯwww.севернаяправда.рф

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

В Пыщуге волон-
теры и сотрудники 
местного лесничества 
присоединились к ак-
ции «Сохраним лес». 
Они очистили бере-
га пруда Хлыщ и реки 
Пыщуг. Добровольцы 
убрали несколько меш-
ков бытового мусора.

А в Межевском и 
Октябрьском районе 
озаботились проблемами соблюдения ПДД. В Боговарове юные добро-
вольцы Аня и Ваня Криницыны поздравили людей пожилого возраста и 
напомнили им о правильном поведении на дороге. В Межевском районе 
за работу взялся «Родительский патруль», который проверяет, не нару-
шают ли дети правила по дороге в школу. 

Фото газеты «Призыв»

В работе - волонтеры
В районах прошло несколько добровольческих акций

Избирательная комиссия Костромской области

Выборы депутатов Костромской областной Думы седьмого созыва
И Т О Г О В Ы Й   Ф И Н А Н С О В Ы Й   О Т Ч Е Т

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда избирательного объединения, 
выдвинувшего областной список кандидатов в депутаты 

Дополнительный офис № 8640/0133 Костромского отделения № 8640 ПАО Сбербанк, г. Кострома, ул. Никитская, 33
                                                                                                                                                                                                                                                                                 руб.

Строка финансового отчета
Шифр 
стро-

ки

Политическая партия КОМ-
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 

КОММУНИСТЫ РОССИИ

Региональное отделе-
ние в Костромской обла-
сти Политической партии 

«НОВЫЕ ЛЮДИ»
1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 13 727 000,00 9 633 113,18
в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 13 727 000,00 9 633 113,18
из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 30 0 9 463 113,18
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным          объединением 40 0 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 227 000,00 170 000,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 13 500 000,00 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.02 г. № 67-ФЗ

70 0 0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объединения 80 0 0
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 90 0 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0 15 000,00
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 140 0 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе

150 0 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

160 0 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 170 0 0
2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0 15 000,00
3 Израсходовано средств, всего 190 13 727 000,00 9 618 113,18

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0 786 700,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 210 0 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0 576 811,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 230 0 536 881,00
3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материалов 240 279 500,00 7 479 725,18
3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0 72 000,00
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 260 1 500 000,00 2 400,00
3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 11 935 650,00 47 000,00
3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 280 11 850,00 116 596,00

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд де-
нежным средствам

290 0 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.300=стр.10-стр.120-стр.190-стр.290) 300 0 0

Специализированная организация  ИП Хмелевая Светлана Николаевна (организатор торгов)  
СООБЩАЕТ О проведении публичных торгов в форме открытого аукциона.К продаже предлагает-
ся арестованное им-во, обремененное залогом:Лот№1:ЛАДА 211540, г/н М064ТЕ44, 2008г.в;Лот№2: 
VOLKSWAGEN POLO,2013г.в.,г/н О391АН44.Основание проведения торгов–постановления СПИ.Срок 
приема заявок–с 07.10.2020г. по 02.11.2020г. с 10:00 до 15:00 по МСК вр.Дата аукциона: 06.11.2020г. 
по адресу: г.Кострома,ул.Индустриальная,д.19б,1эт,пом.№27,домоф.19.Подробная инф.о лотах, торгах 
и о правилах их проведения на офиц.сайте http://www.torgi.gov.ru. Тел. для справок: 8-953-659-63-47.

Специализированная организация  ИП Хмелевая Светлана Николаевна (организатор торгов)  
СООБЩАЕТ О проведении публичных торгов в форме открытого аукциона. К продаже предлага-
ется арестованное им-во:Лот№1:Нежил.помещ,кад.№:44:07:100102:146.Правообл-ль им-ва: Холин 
С.Л,(не обл.НДС),(1торги);Основание проведения торгов–постановления СПИ. Срок приема заявок–с 
07.10.20.2020г. по 03.11.2020г. до 16:00 по МСК вр. Определение участников аукциона 05.11.2020г.в 
10.00. Дата аукциона: 10.11.2020г. в 10.00 по МСК вр. на ЭТП, находящейся в сети интернет по адресу 
https://www.rts-tender.ru. Подробная информ.о лотах, торгах и о правилах их проведения на офиц.сайте 
http://www.torgi.gov.ru. Тел. для справок: 8-953-659-63-47.

Утерянный аттестат об основном общем образовании № 689270 от 1984 года, 
выданный средней школой № 18 г. Костромы на имя Басовой Ольги Владимиров-
ны, считать недействительным.

Требуются водители на еврофуру на междугородные перевозки с опытом 
работы, кат. Е. Телефон: 8-910-661-16-87.

В нашу редакцию пришло 
письмо из Саратова. Те-
плым обращением к своим 
костромским учителям по-
делилась Надежда Викто-
рова. Мы приводим текст 
письма и присоединяемся к 
поздравлениям. С праздни-
ком, дорогие педагоги.

«Такова человеческая на-
тура - тянется к тому, кто 
может хорошим советом и 
добрым словом облегчить 
натянутые нити судьбы.

Мы, выпускники 1965 
года нашей любимой школы, 
благодарим тех учителей, 
кто всегда с нами и в печали, 
и в радости.

Хотя мы уже дедушки и 
бабушки и живем в разных 
городах нашей России, не 
забываем нашу классную ру-
ководительницу (а по исте-
чении времена должность 
классного руководителя 
сменилась на руководите-
ля школы и присвоено зва-
ние «Заслуженный учитель 
Российской Федерации») 
Смирнову Людмилу Васи-
льевну.

Призвание быть учителем 
дано не каждому.

Мы перешли в ее за-
ботливые руки в старшем 
классе с легкой руки нашей 
незабываемой Клары Абра-
мовны Болотиной, которая 
так же с младших классов 

учила нас любить и уважать 
старших, быть настоящими 
людьми, патриотами своей 
Родины.

Людмила Васильевна по 
мере нашей незанятости со-
бирает нас на своей пре-
красной, уютной дачке на 
берегу великой русской реки 
Волги в г. Костроме. Она до 
сих пор, по стопам мудрой 
Клары Абрамовны, учит нас 
не отступать перед трудно-
стями, любить ближнего; и 
опять и опять при встречах 
мы читаем великих класси-
ков русской литературы.

Радует, что к нам присо-
единяется и наш учитель ма-
тематики Нина Николаевна 
Савина.

Вспоминаем школьные 
годы: пионерские лагеря, те-
матические вечера, КВНы, 
походы, кулинарные уроки, 
смешные истории тех лет. 
Сожалеем об ушедших.

С Днем учителя, учителя 
России!

Успехов вам в вашем ве-
ликом труде - растить по-
коление людей, достойных 
наших отцов и дедов, кото-
рые, победив фашизм в 45-м 
году, дали нам все, что мы 
имеем в нашей истории.

Гордимся нашей великой 
Родиной - Россией, с огром-
ным прошлым и немыслимо 
интересным будущим, взра-
стившей таких учителей.

А наши любимые учите-

ля имеют своих уже старень-
ких учеников, а мы, ученики, 
имеем таких никогда не ста-
реющих учителей.

Уверены, если ученик и 
учитель объединятся в еди-
ном порыве, чтобы соеди-
нить прошлое и будущее, 
наша Родина будет крепка и 
непобедима.

С Днем учителя, доро-
гие!!!

Надежда Викторова, 
Галина Яблокова, Андрей 

Воронцов и другие 
ученики (школа-интернат 

№2, средние школы №6
и №31)»

К Дню учителя
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А ВОТ - АНЕКДОТ!

- Милый, открой мне бутылочку ми-
нералки, у меня сил нет... 

- А вчера вырывала у меня из рук 
бутылку шампанского с криками: «До-
рогу профессионалу»!  

Он был женат уже в пятый раз, имел 
пятую жену и пятую тещу и поэтому в 
ведьмах разбирался лучше инквизи-
ции.  

Парень с девушкой гуляют по парку. 
Ни мороженого, ни воды, ни цветов в 

продаже нет. Висит объявление: «Не со-
рить, не плевать. Штраф - 100 рублей». 

Парень девушке: 
- Плюй, я угощаю.  

- Где найти парня, который бы увез 
меня далеко-далеко? 

- В любом военном училище. 
 

- Сержант, еще раз проверьте лич-
ное дело новобранца Петрова. Каждый 
раз после учебной стрельбы он стирает 
отпечатки пальцев на оружии. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Узел автомобиля с приборами. 2. Щебень у подножия 
склонов. 3. Столица Ниуэ. 4. Краткое изложение научной работы. 5. Футбольная 
команда. 6. Великий советский танцовщик. 7. След, оставляемый плугом при па-
хоте. 8. Площадь в Москве. 9. Неимущий, живущий подаянием. 10. Установленный 
порядок поведения. 11. Женщина второй молодости. 12. Специалист по языкозна-
нию. 13. Человек безмерной силы, отваги. 14. Известная фирма спортивных това-
ров. 15. Цилиндрическая деталь с продольным отверстием. 16. Помещение для 
хранения муки, зерна (устар.). 17. Разновидность гриппа. 18. Капитан парусника. 
19. Смертельное оружие Соловья-разбойника. 20. Вторая степень числа. 21. От-
деляемая часть ракеты. 22. Родина и царство Одиссея (миф.). 23. Плавники на но-
гах  у дайверов. 24. Марка отечественного грузовика.

По вертикали: 25. Количество золота в сплаве. 26. Нож с коротким лезвием. 
10. Щит Бога Зевса (греч. миф.). 28. Очаг омертвления в тканях при спазме сосу-
дов. 29. Дополнительная плата к заработной. 30. Человек, отвергнутый общест-
вом. 31. Недоеденный кусочек яблока. 32. Ветвящийся отросток нейрона. 33. Яз-
вительный, коварный человек. 3. Опора в виде мужской фигуры. 35. Кондитерские 
изделия, лакомства. 36. Временный работник (устар.). 37. Второй экземпляр до-
кумента. 38. Государство в Европе. 15. Уголовно наказуемое подношение. 40. Крик 
гусей. 41. Химический элемент, металл. 42. Основа компромисса. 43. Лесной до-
ктор. 44. Человек, захваченный противником. 45. Общежитие хиппи. 46. Главная 
артерия у человека. 47. Кочевник (устар.). 48. Магнитный сплав железа с никелем.
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Телефоны отдела рекламы:

47-10-11, 47-05-11

ОБЩИЙ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Овен (21.03 - 20.04)
С начала этой недели же-

лания Овнов вступят в кон-
фликт с их финансовыми воз-

можностями. Звезды предо-
ставляют вам шанс самостоя-

тельно решить, что важнее: стабильность 
или воплощение в жизнь мечты, - и дейст-
вовать в соответствии с данным самому 
себе ответом. Займитесь самообразова-
нием, повышением профессионального 
уровня, в дальнейшем вам все это приго-
дится. Кто-то явно положил на вас глаз, и 
вы можете стать объектом активных ухажи-
ваний. 

Телец (21.04 - 21.05)
Второй день недели Тель-

цам лучше провести в кругу 
семьи дома и отвлечься от 
проблем. Но это не так уж 

просто, ведь без вас не могут 
обойтись коллеги по работе. 

Стараясь уделить каждому внимание, не 
переусердствуйте. Занимайтесь такой ра-
ботой, которая не потребует от вас умст-
венного напряжения. В остальные дни ста-
райтесь избегать разногласий с руковод-
ством и с любимыми. Ваши друзья помогут 
вам увидеть картину жизни шире и проник-
нуть в суть вещей. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Звезды предсказывают, 

что вторник для Близнеца бу-
дет на редкость удачным 

днем: вообще не будет пре-
пятствий. Это время доставит 

вам удовольствие, поскольку ца-
рящее на небе многообразие – это то, что 
вы любите. Планеты подарят вам дружелю-
бие, умение все понять. В результате вы 
очаруете близких людей, и вам будет по-
зволено больше. Но одному с подобным 
количеством дел справиться довольно 
сложно. В выходные новые знакомства ум-
ножат вашу силу. 

Рак (22.06 - 23.07)
Начало недели не подхо-

дит для рискованных финан-
совых операций. Не давайте в 
долг малознакомым людям. 

Это время предполагает тре-
вогу, душевный дискомфорт, ха-

рактеризуется спонтанностью решений, 
неустойчивостью взглядов, скоропали-
тельностью выводов. Раки окажутся неспо-
собными сконцентрироваться на своих 
устремлениях. Но в работе должны рас-
крыться какие-то новые творческие грани. 
В воскресенье дружеское общение пред-
почтительнее семейного. 

Лев (24.07 - 23.08)
Материальные потери у 

Львов во вторник вероятны 
лишь по причине аварийных 

обстоятельств. Это время мо-
жет принести разочарование в 

уже достигнутом. Дома явно на-
мечаются крупные покупки, перестановки 
или приезд приятной для вас персоны. 
Окончание недели удачно для обретения 
дополнительного источника дохода. При-
лив энергии и прекрасное самочувствие 
заставят Льва решительно действовать, 
также вам удастся воплотить самые сме-
лые свои планы. 

Дева (24.08 - 23.09)
В середине недели Форту-

на готовит Девам самый на-
стоящий праздник души и те-
ла, будет отлично. Но при 

этом остерегайтесь впадать в 
детство или стремительно по-

крываться сединами и морщина-
ми: к изрекающему истины младенцу никто 
не прислушается, а мудрый старец может 
просто не осилить далеко идущие планы. 
Ищите нечто соответствующее возрасту. 
Проявите осмотрительность в отношении 
всего, что связано с финансами и семей-
ным бюджетом. 

Весы (24.09 - 23.10)
Не торопите события в 

начале недели. Сейчас име-
ются почти все предпосылки, 

необходимые для создания 
прочного финансового фунда-

мента, но вам необходимо дополнительно 
потрудиться и прислушаться к мудрым со-
ветам для достижения и закрепления успе-
ха. В субботу можно и повеселиться. Про-
ведите этот день в компании друзей. Се-
рьезные дела некоторым Весам лучше от-
ложить. Воскресенье подарит интересные 
поездки и радостное общение. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
В первой половине недели 

для Скорпионов хорошо путе-
шествовать или принимать 
гостей. Во вторник деловые 

партнеры могут потребовать 
выполнения обещаний, данных 

вами ранее. В этот день Скорпион будет не 
очень удачлив. Основная задача состоит в 
том, чтобы не зарваться. Это совсем не 
жалкая кучка повседневных обязанностей 
и дел, а настоящие авгиевы конюшни, ко-
торые и не снились Гераклу. Однако вы, вы-
полняя свой долг, стойко боретесь с этим. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Неделя предполагает по-

вышение уверенности в соб-
ственных силах, усиление ау-
ры. Начиная с середины не-

дели некоторым Стрельцам 
стоит насторожиться и точно 

очертить пределы своих дальнейших дей-
ствий. Поводом к такой настороженности 
может послужить неадекватно угодливое 
поведение кого-то из близкого окружения. 
Чем больше будете забивать свою голову 
своими и чужими проблемами, тем выше 
вероятность того, что именно она вас и 
подведет. 

Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели произой-

дут неожиданные положи-
тельные перемены в ближай-
шем окружении Козерогов 

или в их финансовой сфере. 
Человек, который находится ря-

дом, будет способен помочь вам избавить-
ся от необъяснимой тревоги. Без прав и 
номерных знаков садиться за руль авто за-
прещено категорически. Рекомендуется 
прислушиваться к чужим высказываниям и 
советам– они могут оказаться полезными. 
В это время возможны новые знакомства, 
в том числе романтические. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Первая половина недели 

принесет больше положи-
тельного в личные взаимоот-
ношения Водолея. В это вре-

мя между вами и объектом 
симпатии может возрасти дове-

рие либо взаимодействие станет более 
чувственным. Вы сможете лучше понимать 
друг друга, что будет способствовать укре-
плению и развитию вашей пары. Может по-
требовать внимания здоровье, контакты с 
окружающими будут весьма непростыми, а 
деловые вопросы продвинутся ценой боль-
ших нервных затрат. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
В понедельник проявите 

осторожность и предусмо-
трительность: возможны об-
ман и потери. Во вторник 

благоприятно назначать дело-
вые встречи, подписание дого-

воров. В целом неделя стабильна в финан-
совом плане. Желательно не увлекаться 
азартными играми. Планеты будут благо-
приятствовать Рыбам, что непосредствен-
но коснется вопросов здоровья, а личные 
отношения останутся в тени. Супружеские 
пары могут вернуться в прошлое и пере-
жить новый медовый месяц. 
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5-11 ОКТЯБРЯ5-11 ОКТЯБРЯ

на кроссворд, 
опуб ли ко ван ный 30 сентября

По горизонтали: 1. Тумак. 2. 
Округ. 3. Судно. 4. Мокрота. 5. Заты-
лок. 6. Лурье. 7. Туннель. 8. Разброс. 
9. Тонио. 10. Эскимо. 11. Виардо. 12. 
Династия. 13. Макинтош. 14. Трахея. 
15. Рыцарь. 16. Марфа. 17. Тарелка. 
18. Сицилия. 19. Исток. 20. Сатирик. 
21. Окраина. 22. Ахилл. 23. Атака. 24. 
Знать.  

По вертикали: 25. Шмитт. 26. 
Штосс. 10. Элиот. 28. Утконос. 29. Ра-
ритет. 30. Краса. 31. Аморели. 32. Хо-
лерик. 33. Матье. 3. Сальто. 35. Ямай-
ка. 36. Ударение. 37. Соратник. 38. 
Озеров. 15. Раскол. 40. Искры. 41. 
Кутузка. 42. Цицерон. 43. Рында. 44. 
Углерод. 45. Раллист. 46. Особь. 47. 
Окись. 48. Тягач.  

ОТВЕТЫ

на сканворд от 30 сентября
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Дворянское собрание
(Кострома, проспект Мира, 7)

Выставка «А у него же Русь в корни...». 
Живопись, глинянки, документы и личные 
вещи Ефима Честнякова. 0+
Выставка «Дворянские выборы». 6+

Костромской музей уникальных 
кукол и игрушек

(Кострома, ул. Горная, 26)
Постоянная экспозиция антиквар-
ных кукол. 0+
Время работы с 10.00 до 18.00.
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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 № Тm0861.

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.

16+
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Государственная филармонияКостромской области(Кострома, ул. Советская, 58)9 октября. Программа «Музыка души».Начало в 18.30. 6+4 октября. Программа «Паровоз «Букаш-ка»». 0+
Начало в 10.30.

Романовский музей(Кострома, проспект Мира, 5)Живопись. Представлена коллекция твор-чества русских художников XVIII – XX вв. 6+Выставка «Романовы. Россия. Костро-ма». 12+  
Выставка «Костромское боярство: кадры для трона». 6+

Музей ювелирного искусства(Кострома, ул. Советская, 7)Выставка «Ювелирная улочка Кост-ромы». 0+

Ретро-кинотеатр областного Дома народного творчества(Кострома, ул. Советская, 23)9 октября. «Рядовой Александр Матросов», СССР, 1947. 0+11 октября. «Где ты, Багира?», СССР, 1977. 0+14 октября. «Мистер Икс», СССР, 1958. 0+
Начало в 11.00.

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

Музей природы 
(Кострома, Молочная гора, 3)

Выставка «Удивительный мир пауков». 0+
Постоянные экспозиции: «Зима», «Весна», 
«Лето», «Слабопроточный водоем»,  «Кол-
лекция насекомых И.М. Рубинского», «Ме-
зозой». 0+
Постоянные выставки: «Птицы и звери Ко-
стромской области», «Рыбы костромских 
водоемов», «Каменная летопись приро-
ды», «Череп: строение, эволюция, значе-
ние», «Рожденные землей», «Живой уго-
лок». 0+

Музей «Губернский город Кострома» 

(Кострома, Мелочные ряды, корпус «Г»)

Выставка «Кострома торговая».  6+

Выставка «Звонкий свидетель истории». 

Выставка посвящена истории колокололи-

тейного дела в Костроме и службы колоко-

лов на нашей земле во время расцвета и 

злостных гонений. Это также уникальная 

коллекция поддужных колокольчиков. 0+

Муниципальная художественная 
галерея

(Кострома, площадь Мира, 2)
Выставка «Путешествие света». Павел 
Беляев. Живопись. Владимир Смирнов. 
Скульптура. 6+
Выставка «Угол зрения-2020». Выставка 
художественной и документальной фотог-
рафии. 0+

Музей истории костромского края 
(Кострома, ул. Дзержинского, 9)

Выставка «Интрига...продолжение...» Уникальные 

картины из монет белорусского художника Вадима 

Красовского (творческий псевдоним Вадис).  6+
Выставка «Костромская Атлантида». 0+ 
Выставка «Льняная сторона». 0+
Выставка «Музей истории костромского края». 6+

Костромской областной театр кукол

(Кострома, ул. Островского, 5)

Спектакли для детей

9 октября. С. Маршак «Про мышонка». Начало в 

10.00, в 11.30. 0+

10 октября. К. Чуковский «Мойдодыр». Начало 

в 10.00, в 12.00. 0+

11 октября. К. Чуковский «Мойдодыр». Начало 

в 10.00, в 12.00. 0+

Для взрослых 

10 октября. Лекция И. Пекарской «Классиче-

ский театр, или Театр, которого не было». На-

чало в 17.00. 12+

Костромской государственный драматический 
театр имени 

А.Н. Островского
(Кострома, проспект Мира, 9)

7 октября. Б. Томас «Тетя на миллион». 12+
8 октября. А. Касона «Дикарь». 16+ 
9 октября. А.С. Пушкин «Капитанская дочка». 12+

10 октября. В. Шекспир «Двенадцатая ночь». 12+

11 октября. Н. Эрдман, М. Вольпин «Летучая 

мышь». 12+
13 октября. А. Вампилов «Здравствуй, папа! Я 

твой сын». 12+
Начало спектаклей в 18.00. 
10 октября. А. Арбузов «Мой бедный Марат» в 

15.00. 12+
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Профилактика 
в организациях

Что означает находиться 
дома на карантине?

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

8 800 555 49 43; 

департамента здравоохранения 
Костромской области – 

(4942) 31-68-58; 

Росздравнадзора (по вопросам 
лекарственного обеспечения) – 

(4942) 42-15-00.

Источник: 
www.covid19.rosminzdrav.ru

РАЗРАБОТАТЬ ГРАФИК 
ВЫХОДА
персонала на рабочее место малыми 
группами в целях исключения скопления 
людей в местах входа

РЕГУЛЯРНАЯ 
ОБРАБОТКА
поверхностей антисептиком

СОБЛЮДЕНИЕ 
МЕР ГИГИЕНЫ
частое мытье рук с мылом или 
протирка их индивидуальным кожным 
антисептиком

ОТКАЗАТЬСЯ 
ОТ ЗАРУБЕЖНЫХ 
КОМАНДИРОВОК 
исключить или уменьшить поездки своих 
сотрудников в другие страны

ДЕЗИНФЕКЦИЯ ВОЗДУХА 
(рециркуляторы воздуха, УФ-облучатели 
бактерицидные), регулярное 
проветривание помещений

НЕ ДОПУСКАТЬ 
К РАБОТЕ
персонал с признаками респираторного 
заболевания (входная термометрия)

COVID-19

Если вы живете в квартире 
или в доме с другими 
людьми, по возможности 
находитесь в отдельной 
комнате. Пользуйтесь 
отдельной посудой, бельем 
и полотенцами.

Главное условие – 
не выходить из дома 
все 14 ДНЕЙ, даже 
для покупки продуктов 
и лекарств, получения 
посылок, оплаты 
коммунальных услуг, 
выноса мусора.

Очень важно ограничить 
контакты с членами своей 
семьи и другими людьми. 
Если все же происходит 
контакт с другими людьми, 
необходимо надевать 
медицинскую маску или 
респиратор.

ВО ВРЕМЯ КАРАНТИНА 
ОБЯЗАТЕЛЬНО 
НУЖНО:! мыть руки водой с мылом перед 
приемом пищи, перед контактом со 
слизистыми оболочками глаз, рта, 
носа, после посещения туалета;

регулярно проветривать 
помещение и проводить влажную 
уборку с применением средств 
бытовой химии. 

Бытовой мусор нужно 
упаковать в двойные 
прочные мусорные 
пакеты, плотно закрыть 
и выставить за пределы 
квартиры. Утилизировать 
этот мусор можно 
попросить друзей, 
знакомых или волонтеров.

Покупать продукты и 
товары нужно через 
интернет или с помощью 
волонтеров.

Еще больше инфографики
WWW.СЕВЕРНАЯПРАВДА.РФ


