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ИТОГИ НЕДЕЛИ 

ТОРЖЕСТВО

Помнить о здоровье

За большими задачами - ваш труд

В Костромской области по-прежнему увеличивается число 
заболевших коронавирусом

Алексей Анохин поздравил дорожных строителей 
с профессиональным праздником

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ
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четверг
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суббота

воскресенье

Все предприятия Ко-
стромской области закон-
чили уборку зерновых куль-
тур. Хозяйства региона на-

молотили почти 47 тысяч тонн зерна в 
бункерном весе. Средняя урожайность 
составила 16,6 центнера с гектара. Са-
мой высокой урожайности по зерновым 
культурам достигли предприятия и фер-
меры Костромского района – 20 ц/га и 
Нерехтского района – 19,2 ц/га.

Сергей Ситников 
встретился с представите-
лями общественности Кост-
ромы. В беседе речь зашла 

о социально-экономическом развитии 
города, о ремонте улиц, инфраструктуре, 
коммунальном хозяйстве и реализации 
национальных проектов. Общественники 
отметили позитивные изменения, кото-
рые происходят в Костроме, и передали 
главе региона свои пожелания.

Костромская область 
получила субсидию на раз-
витие инфраструктуры в жи-
лых районах. Деньги потра-

тят на строительство внутриквартально-
го проезда в микрорайоне Новый город 
областного центра. Более 800 метров ав-
тодороги пройдут по участку, ограничен-
ному улицами Магистральной, Евгения 
Ермакова, Стопани, Заволжской.

В Костромской области 
официально завершен пожа-
роопасный сезон. Соответ-
ствующие постановление 

подписал губернатор Сергей Ситников. 
В этом году сезон начался очень рано — 
еще 1 апреля. Несмотря на теплое лето, 
количество пожаров в регионе по сравне-
нию с прошлым годом сократилось в 2,2 
раза , общая площадь - в 3,9 раза.

Высокие технологии ста-
нут доступнее для аграриев. 
Те производители, кто при-
меняет высокоточное обо-

рудование на своих предприятиях, смо-
гут получить поддержку из областного 
бюджета. Возмещение затрат может до-
стигать 50 процентов. Кроме того, в спи-
сок субсидируемой техники включены 
новые наименования: от роботов-дояров 
до систем навигации техники.

На круглосуточном де-
журстве находились сотруд-
ники дорожных служб. Пер-
вый серьезный снегопад 

этого сезона принес неприятные сюр-
призы автолюбителям. Дорожная техни-
ка оперативно вышла на уборку регио-
нальных трасс. В Костроме и районах об-
ласти на опасных участках обработали 
дорожное полотно противогололедными 
материалами.

Из федерального центра 
пришли позитивные новости 
— премьер-министр Миха-
ил Мишустин подписал 

распоряжение о выделении средств на 
разработку проектной документации для 
гинекологического отделения первой 
окружной больницы. На проблему глава 
правительства обратил внимание в ходе 
своего визита в марте. Общая стоимость 
ремонта вместе с проектом — 220 мил-
лионов рублей.
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На 19 октября опасной инфекцией 
заразились 6088 человек, врачи вы-
лечили 4518 пациентов. Остается 
обязательным ношение масок и пер-
чаток. Стоит избегать мест, где соби-
рается большое количество людей. 
Сейчас очень важно думать о профи-
лактике и собственной безопасности. 
У Сергея Ситникова, губернатора Ко-
стромской области, выявлена коро-
навирусная инфекция, наличие зара-
жения показал тест. Самочувствие у 
главы региона хорошее, признаков 
заболевания нет. Сейчас губернатор 
на дистанционном режиме работы. 

Появились уточнения
Оперативный штаб по рекоменда-

ции Роспотребнадзора принял реше-
ние продлить ряд ограничений на раз-
влекательные услуги в объектах обще-
ственного питания и уточнил требова-
ния по мерам безопасности посетите-
лей в торговых центрах. Распоряжение 
подписал губернатор. 

В регионе бессрочно продлен за-
прет на работу ночных клубов и диско-
тек, а также на организацию их в пред-
приятиях общественного питания и в 
коллективных средствах размещения. 
Сохранили запрет и на работу заведе-
ний общепита в ночное время (с часа 
ночи до 6 часов утра), можно работать 
на вынос и осуществлять доставку. 
Чтобы избежать споров и двоякого 
толкования, приравняли друг другу по-
нятия «игровая комната» и «игровая 
зона». Все посетители таких досуго-
вых площадок по-прежнему проходят 
входной фильтр, потоки гостей разде-
ляются. Чтобы избежать дополнитель-
ных контактов, люди должны входить в 
крупные торговые центры и выходить 
из них через разные двери. Также на 
неопределенный период сохраняется 
ограничение в отношении использова-
ния посетителями скамеек, зон отдыха 
и Wi-Fi.

Новые меры профилактики 
Принимаются и дополнительные 

меры для предотвращения распро-
странения опасного заболевания.  На 
еженедельном совещании руководи-
тель регионального управления Рос-

потребнадзора изложил губернатору 
предложения по предотвращению 
распространения коронавирусной ин-
фекции в Костромской области. Итак, 
предлагается ввести режим обяза-
тельной самоизоляции для граждан 
старше 65 лет. Работающим гражда-
нам того же возраста, в соответствии с 
постановлением Роспотребнадзора, 
на время изоляции можно официально 
оформлять больничный лист.  Также 
возможен перевод  части офисных ра-
ботников на удаленный режим работы. 
В ближайшее время все предложения 
обсудят, затем будет вынесено офици-
альное решение.  Также Сергей Сит-
ников потребовал обеспечить мони-
торинг и жесткий контроль за наличи-
ем в аптеках препаратов, необходи-
мых для лечения и профилактики 

COVID-19, усилить контроль и за цена-
ми на препараты.

За период пандемии в регионе пре-
доставили отсрочку обязательных пла-
тежей по арендной плате предприни-
мателям пострадавших отраслей. В це-
лом малый и средний бизнес области 
получил отсрочку по аренде 1059 объ-
ектов на общую сумму 93,7 миллиона  
рублей. Эти деньги они будут выплачи-
вать начиная с 1 января 2021 года в те-
чение двух лет. Часть костромских 
предпринимателей были полностью 
или частично освобождены от внесения 
арендной платы. Сумма предоставлен-
ной поддержки составила 1,3 миллиона 
рублей.  

Соб.инф.

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области: 
- Требую уже сегодня организовать работу комиссии, которая 

должна обследовать аптеки и посмотреть наличие препаратов, не-
обходимых для лечения коронавирусной инфекции. В этой же связи 
департаменту здравоохранения необходимо актуализировать пере-
чень препаратов, которые относятся к жизненно важным. В том чи-
сле, посмотреть, есть ли в этом перечне те противовирусные препа-
раты, которые сегодня наиболее активно используются для лечения. 
И вторая задача, связанная с аптечным обеспечением, - это анализ 
и контроль за ценами.

Александр КОКОУЛИН, главный санитарный врач Костромской области:
- Сроки школьных каникул предлагаем не изменять, потому что есть негатив-

ный опыт Москвы, когда школьники раньше ушли на каникулы и начали собирать-
ся вместе и гулять в торговых центрах. Также рекомендуем обеспечить прекра-
щение всех массовых мероприятий, в том числе тех, что проводятся на улице. 
Спортивных, развлекательных и других.

Торжество, на котором собрались 
специалисты отрасли, прошло в 
крупнейшей дорожно-строитель-
ной организации региона - «Кос-
тромаавтодоре». Здесь вруча-
ли областные награды «отлични-
кам», говорили о трудностях, до-
стижениях и планах на будущее. С 
праздником дорожников поздра-
вил председатель областной Ду-
мы Алексей Анохин. 

Сегодня на предприятии и в его 
филиалах в районах работают более 
полутора тысяч человек. Несмотря 
на все сложности, которые принес 
2020 год, в этом сезоне удалось 
привести в порядок 160 километров 
областных дорог, что втрое больше, 
чем в 2018-м. На такие объемы выш-

ли благодаря средствам националь-
ного проекта «Безопасные и качест-
венные автомобильные дороги», 
инициированного Президентом РФ 
Владимиром Путиным, и техниче-
скому перевооружению предприя-
тия. 

Руководитель «Костромаавтодо-
ра» Александр Шведов отмечает, 
что за последнее время парк дорож-
ной техники пополнился на 250 ма-
шин. А пуск новых асфальтобетон-
ных заводов обеспечил своевремен-
ные поставки качественных матери-
алов для областных трасс. За сезон 
строители уложили почти 400 тонн 
асфальта. В планах дорожников на 
следующий год – отремонтировать 
двести километров дорог.

Соб.инф.

Алексей АНОХИН, 
председатель Костромской 
областной Думы: 

- Вряд ли какой нацио-
нальный проект продвинулся 
так визуально и понятно лю-
дям, как дороги. Прошлый год 
сто километров перешагнули, 
сегодня – до 160, на будущий 
год 200 километров. Несмо-
тря ни на что, финансирование будет оста-
ваться даже в условиях экономического спа-
да, на дороги деньги пойдут. Но за нацио-
нальными целями и проектами стоит именно 
ваш труд - очень ответственный, тяжелый. 
Огромное спасибо всем специалистам, кото-
рые задействованы в ремонте и строитель-
стве дорог. Считаю вас надежными партне-
рами в реализации стратегических задач 
развития Костромской области.
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В бизнес - со школьной скамьи

Михаил, Чухломский район: 
- Лично я против того, чтобы аб-

солютно всех детей обучали бизнес-
предметам. Считаю, если у человека 
есть этот стержень, то он сам всего до-
бьется. А так каждый будет стремиться 
стать предпринимателем, а кто тогда 
остальные профессии осваивать будет? 
Кроме того, так как моя старшая дочь 

учится в школе, могу сказать, про-
грамма и так достаточно сложная.

Андрей, Парфеньевский 
район: 

- Нововведения в школах - это 
всегда хорошо, но программу пред-
принимательства  считаю для обра-
зования лишней. Ребенка с детства 
этому обучать незачем. Такие пред-
меты волей-неволей будут подтал-
кивать детей развиваться в этом. И 
если каждый станет предпринима-

телем, работать будет некому.

Екатерина, Сусанин-
ский район:

- Предприниматель, по моему 
мнению, профессия не для всех. 
В данном случае оптимальный ва-
риант — факультатив по предпри-
нимательству. Правда, я не пред-
ставляю, что он должен содер-
жать. Некоторые разделы эконо-

мики и обществознания?! Пока 
это большой вопрос.

Николай, Кострома:
- Слишком много вопросов 

вызывает сам предмет «Предприни-
мательство». Если это факультатив, 
причем бесплатный — отлично. Кто 
хочет, тот получит дополнительные 
знания. Если же это просто предмет 
в программе, то кто его будет препо-
давать? В любом случае, такая про-
грамма не должна состоять из сухой 

теории. Нужны встречи с успеш-
ными бизнесменами.

- Я за. Ребенок получит те знания, которые рано или поздно 
ему пригодятся.

- Против. Лучше качественно освоить школьный материал, а 
с профессией определиться перед поступлением в вуз/ссуз.

- Программы предпринимательства можно делать 
факультативными, для тех, кому это нужно.

«Осознаю ответственность 
перед жителями»
Сергей Ситников вступил в должность губернатора

Первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко рассказал о новых образова-
тельных стандартах. По его словам, они выстроены так, «чтобы максимально раскрыть 
креатив школьника и дать ему попробовать карьерную траекторию предпринимателя» 
- цитата РИА «Новости». 
Программа предпринимательства является очень важной частью образовательного 
процесса, подчеркнул чиновник. От классического образования никто не отказывает-
ся, но если ученик проявляет интерес к бизнес-проектам, то школа должна дать ему все 
необходимые знания и навыки. 

Комплекс ГТО 
в Костромской 
области

Стоит ли вводить программы предпринимательства в школы?

С 2016 года в движение ГТО во-
влечено 85008 жителей Костром-
ской области

Свои силы в выполнении нормати-
вов испытали 53327 человек. 

Из них на золотой знак 
отличия нормы ГТО сдали 
12983 человека, 

на серебряный – 
11032 человека, 

на бронзовый – 
7959 человек. 

В 2019 году 
малые спортив-
ные площадки ГТО от-
крыты в 10 муници-
пальных образованиях 
Костромской области.

В этом году установлены уже три 
площадки, до конца года будет смон-
тировано еще две. 

По информации администрации 
Костромской области
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Как мы уже писали, у главы региона 
был обнаружен коронавирус. В этой 
связи все мероприятия с его участи-
ем отменили. Однако Сергей Констан-
тинович работал в удаленном режи-
ме. Он назначил своих заместителей, 
руководителей департаментов и, что 
самое важное, официально вступил в 
должность.

Дистанционно и официально
Торжественная церемония инаугура-

ции, которую планировали провести 15 
октября, была перенесена. Тем не ме-
нее закон предписывает строго - губер-
натор должен вступить в должность по 
истечении пяти лет со дня вступления в 
должность главы региона, избранного 
на предыдущих выборах, и принести 
присягу на верность народу и Конститу-
ции Российской Федерации, конститу-
ции (уставу) субъекта Российской Фе-
дерации. Следуя букве закона, но при 
этом оказавшись в новых реалиях, 
Сергей Ситников принес присягу ди-
станционно. Он поклялся верно служить 
населению Костромской области, до-
бросовестно и честно выполнять высо-

кие обязанности губернатора Костром-
ской области, уважать и защищать пра-
ва и свободы человека и гражданина, 
строго соблюдать Конституцию Россий-
ской Федерации, федеральное законо-
дательство, Устав Костромской области 
и законодательство Костромской обла-
сти. За церемонией наблюдали из ма-
лого зала администрации региона депу-
таты областной Думы, представители 
областных структур, органов власти.

Таким образом, Сергей Константи-
нович официально вступил в должность 
и практически сразу же занялся фор-
мированием нового состава админи-
страции области.

Новые лица
Сразу отметим, что структура аппара-

та администрации Костромской области 
осталась прежней. Но при этом усилены 
блоки контроля за исполнением поруче-
ний и работы с обращениями граждан. 
Глава региона призвал жестко контроли-
ровать не только сроки, но и качество ра-
боты с заявлениями от жителей.

Управляющим делами администра-

ции Костромской области стала Аурика 
Дроздник. Ранее она была директором 
департамента по труду и социальной за-
щите населения Костромской области. 
В свою очередь, на эту должность назна-
чена Елена Журина, до этого возглав-
лявшая департамент культуры. Обязан-
ности директора этого департамента бу-
дет исполнять Марина Назина — пре-
жде первый заместитель руководителя.

Изменения есть и в департаменте 
здравоохранения. Руководить им, но с 
приставкой и.о., будет Дмитрий Нови-
ков, ранее занимавший должность 
первого заместителя директора. 

В департаменте региональной без-
опасности тоже сменился начальник. 
На должность исполняющего обязан-
ности директора утвержден Леонид 
Захаров. Он также был заместителем 
прежнего руководителя.

Нет рокировок в составе заместите-
лей губернатора. Алексей Афанасьев, 
Денис Гальцев, Ольга Еремина, Вла-
димир Кирпичник, Юрий Маков и 
Александр Фишер продолжают свою 
работу. 

Сергей СИТНИКОВ, губернатор 
Костромской области:

- Администрация и органы испол-
нительной власти Костромской обла-
сти должны продолжать работать, 
чтобы обеспечить стабильное фун-
кционирование всех систем жизнеде-
ятельности. Поэтому сегодня и было 
принято решение провести церемо-
нию вступления в должность губерна-
тора Костромской области в дистан-
ционном режиме. Вступая в дол-
жность губернатора, осознаю всю от-
ветственность перед жителями ко-
стромского края. Интересы и благо-
получие земляков, процветание реги-
она для меня всегда были и останутся 
превыше всего.
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Золотые 
правила подачи 
документов
О них должен знать каждый, чтобы 
не писать впустую жалобы и заявле-
ния, теряя драгоценное время.

1. Узнайте, кому адресовать 
запрос 

Бывают ситуации, когда нужно на-
править запрос или получить какой-то 
официальный ответ на свой вопрос. В 
этом случае всегда поможет заявле-
ние. И сначала нужно определить, кому 
конкретно его адресовать. Как прави-
ло, это руководитель организации, и 
сложностей здесь нет.

Если не нашли конкретную фами-
лию, можете смело написать «Руко-
водителю такой-то организации», и 
письмо найдет своего адресата. Это 
правильно еще и потому, что руково-
дители меняются и знать их никто не 
обязан.

2. Укажите правильный адрес
Часто фактический и юридический 

адреса не совпадают или есть несколь-
ко подразделений по разным адресам, 
а нам нужно, чтобы письмо дошло. Тог-
да ориентируемся на адрес, указанный 
в выписке из ЕГРЮЛ (Единый государ-
ственный реестр юридических лиц), так 
как именно он является официальным 
(ст. 54 ГК РФ).

Как подстраховаться? Направь-
те заявление по юридическому адресу, 
так как организация обязана по нему 
получать корреспонденцию. Однако 
законодательные нормы и реальность 
могут отличаться. Поэтому лучше напи-
шите два, а то и три одинаковых пись-
ма по известным вам адресам, включая 
юридический.

3. Сделай отметку о получении
Многие делают ошибку, когда про-

сто отдают заявление, наивно полагая, 
что этого достаточно. Сразу огово-
рюсь, надеяться на порядочность не 
стоит, но и обычную халатность никто 
не отменял. Подготовьте два идентич-
ных варианта документа: одно отдаете, 
а на другом вам должны поставить от-
метку о получении. Хорошо, если будет 
штамп организации, должность, под-
пись и дата принявшего документ.

Отправляя заявление почтой, сде-
лайте опись вложения и, конечно же, 
посылайте заказным письмом с уве-
домлением. Можно подать заявление и 
через электронный ресурс, однако по-
старайтесь получить подтверждение о 
получении вашего обращения. Во всех 
этих случаях документу присваивают 
входящий номер. Зная его, можно от-
следить «судьбу» поданного заявления.

Эти правила просты и понятны лишь 
на первый взгляд. На практике неред-
ко ими пренебрегают. Не поленитесь 
и сделайте все правильно. В этом слу-
чае есть больше вероятности получить 
ответ и иметь доказательства обраще-
ния.

О сложных юридических вопросах О сложных юридических вопросах 
читателям «СП» просто рассказывает читателям «СП» просто рассказывает 
доктор юридических наук, профессор доктор юридических наук, профессор 
Юридического факультета Юридического факультета 
Финансового университетаФинансового университета
при Правительстве РФ Наталья при Правительстве РФ Наталья КОВАЛЕВАКОВАЛЕВА. 

Еще больше ответов на правовые 
вопросы с образцами документов  - в 
наших социальных сетях, в Instagram 
@professorkovaleva и @yayurist в TikTok.

Профессионально «разводят» 
на деньги

Подготовка к зиме в разгаре

Мошенники придумывают все новые ухищрения, 
чтобы заработать на доверчивых костромичах

В области проводят профилактические противопожарные рейды

МВД

МЧС

На минувшей неделе на уловку такого афериста попалась 
женщина из Шарьи. Стражи порядка советуют жителям 
области быть внимательными, проверять информацию 
и не переводить деньги по непроверенным реквизитам. 

С заявлением о мошенничестве в шарьинскую полицию 
обратилась 51-летняя горожанка. В одной из соцсетей жен-
щина разместила объявление о пропаже телефона. Спу-
стя несколько минут ей написал незнакомый мужчина, что 
вернет телефон после вознаграждения. Потерпевшая, не 
проверив информацию, перевела ему шесть тысяч рублей, 
сообщает пресс-служба УМВД по Костромской области. Но 
счастье длилось недолго, злоумышленник перестал выхо-
дить на контакт. 

Конечно, стражам порядка не просто вычислять интернет-

мошенников, но одну подозреваемую задержать удалось. По 
версии следствия, мошенница разместила в интернете объ-
явление об оказании психологической помощи. По указан-
ному номеру еще в январе этого года позвонила 71-летняя 
жительница нашего региона. Трубку взяла женщина, которая 
представилась «целительницей». Во время разговора потер-
певшая пожаловалась ей на здоровье. Аферистка заявила, 
что на собеседнице лежит порча, и чтобы ее снять, понадо-
бятся дорогие обереги. Не проверив информацию, костро-
мичка перевела девушке 1 миллион 110 тысяч рублей. После 
этого мошенница перестала выходить с ней на связь, а поз-
же пенсионерка сломала руку. Именно это подтолкнуло ее на 
мысль об обмане. 

В ходе расследования подозреваемую нашли. Ею оказа-
лась женщина, отбывающая срок за похожие преступления. 
У нее изъяли телефон, с помощью которого обвиняемая об-
щалась со своими «клиентами». От дачи показаний она от-
казалась. Сейчас проводится расследование, выясняются 
другие ее преступные действия. 

Елена БЫСТРОВА

Алексей ПРЯХИН, начальник отделения 
отдела общественных связей 

и общественной информации УМВД 
России по Костромской области:

- Сотрудники полиции настоятельно ре-
комендуют быть бдительными, чтобы не 
стать жертвой злоумышленников. Нужно 
критично относиться к словам незнакомых 
людей. Попадая в непонятную ситуацию, тут же связывай-
тесь с родными и близкими, расскажите им о ситуации – 
они подскажут, как поступить.

Как сообщает ГУ МЧС России по Ко-
стромской области, большое вни-
мание во время обхода уделяют 
неблагополучным семьям и пожи-
лым людям, которые проживают 
одни. Специалисты проверяют, как 
соблюдаются правила противопо-
жарной безопасности. Без наруше-
ний не обходится, их устранение 
взято под контроль. 

В Судиславском районе инспекторы 
вместе с представителями администра-

ции Расловского сельского поселения 
провели рейды в поселке Раслово, де-
ревнях Михайловское и Жарки. По ито-
гам рейда двум многодетным семьям 
установили пожарные извещатели, ку-
пленные районными властями. Также 
специалисты провели инструктажи по 
пожарной безопасности. 

Чуть раньше рейды прошли и в 
Межевском районе. Жителям выда-
ли памятки, рассказали о правильном 
использовании печей и наказании за 
несоблюдение правил пожарной без-
опасности. 

В Кологриве проинспектировали 
противопожарное водоснабжение на 
исправность и готовность к зиме сотруд-
ники, ответственные за его содержание, 
и личный состав пожарно-спасательной 
части № 20. Ведь полноценная работа 
- один из залогов оперативного туше-
ния пожара. К сожалению, далеко не все 
водоисточники пригодны для исполь-
зования. Ответственных лиц обязали в 
ближайшее время устранить наруше-
ния. 

Елена БЫСТРОВА

СУДИСЛАВСКИЙ, МЕЖЕВСКОЙ, КОЛОГРИВСКИЙ РАЙОНЫ

Светлана ДЕРГУНОВА, 
начальник пресс-
службы Главного 

управления 
МЧС России по 

Костромской области: 
- В случае пожара, 

при отсутствии или не-
исправности источников 
наружного противопо-
жарного водоснабжения пожарные 
вынуждены прокладывать рукавные 
линии длиной в сотни метров или 
подвозить воду за несколько кило-
метров от ближайшего исправного 
водоисточника, тратя на это драго-
ценное время. Осуществление про-
верки работоспособности сетей 
противопожарного водопровода 
– обязательный этап контроля си-
стемы пожаротушения. Испытания 
выполняются для предотвращения 
аварийных ситуаций и определения 
исправности пожарного водоснабже-
ния два раза в год.
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Вокруг сахарного диабета 
сформировалось множество 
стереотипов. Один из них, 
что это болезнь пожилых 
людей. Но на самом деле она 
не знает возраста. Болеют 
диабетом в том числе и дети. 
Общественная организация 
«Сладкие дети Кострома» 
помогает маленьким жите-
лям области и их родителям 
больше узнать о проблеме, 
получить необходимую под-
держку и научиться быть 
сильнее болезни.

Просто о диабете

Общественная организа-
ция «Сладкие дети Костро-
ма» появилась в начале 2018 
года. Ее руководитель Марина 
Прудникова сама столкнулась 
с проблемой, когда сахарный 
диабет обнаружили у сына. 
Ему не сразу поставили диа-
гноз, пришлось пройти слож-
ный этап в жизни всей семьи. 
Но когда он завершился, при-
знается Марина, появилась 
идея: надо объединяться с та-
кими же родителями. Проблем 
психологических, связанных с 
обеспечением детей медицин-
скими изделиями, достаточно 
много. 

Спустя два года в организа-
ции состоит 101 семья со всей 
области. В чате, куда пишут 
родители, еще больше участ-
ников - 188. А проблема сахар-
ного диабета у детей актуальна 
более чем для 250 семей. И 
число, увы, постоянно растет. 
Но теперь у них есть поддерж-
ка, они знают, где получить кон-
сультацию и как справиться с 
первым потрясением. «Удалось 
добиться того, что мы объеди-
нились практически со всеми 
городами и районами области, 
где есть заболевшие дети. В 
больницах, где идет первич-
ный прием и впервые ставит-
ся диагноз, есть информация 
о нашем обществе. Практиче-
ски сразу с нами связывают-
ся родители, мы знакомимся, 
даем советы. Потому что все 
проходили через это, и многие 
вещи, которые нам сейчас ка-
жутся простыми, тяжело объ-
яснить и принять на начальном 
этапе», - подчеркивает Марина 
Прудникова. 

Что не менее важно, уда-
лось наладить связь с врачеб-
ным сообществом. На один из 
семинаров с Фондом поддерж-
ки и развития филантропии CAF 
привлекали доктора из детской 
больницы. Врачей приглашают 
на совместные мероприятия, 
получают консультации.

Кстати, в областную дет-
скую больницу «Сладкие дети» 
направили двадцать экземпля-
ров новой книги по диабету, 
написанной простым и доступ-
ным для всех языком. 

Держать связь

В конце 2018 года «Слад-
кие дети Кострома» получили 
президентский грант - пол-
миллиона рублей. Он позво-

лил провести сразу несколько 
важнейших для организации 
мероприятий. Во-первых, ор-
ганизовали встречи сразу в 
четырех районах области: Га-
личе, Буе, Шарье и Вохме. На 
эти семинары привлекали пси-
холога, который, кстати, рабо-
тал в организации целый год. 
«Два раза в месяц по две груп-
пы мам ходили на групповые 
тренинги. Потому  что психо-
логическое здоровье мамы 
важно для всей семьи. Кроме 
того, мама - лучший эндокри-
нолог для своего ребенка. Она 
постоянно с ним и знает осо-
бенности. Ведь каждый из них 
- индивидуален», - подчерки-
вает Марина Прудникова. 

Поддержать родителей 
в момент, когда они напуга-
ны диагнозом, крайне важно. 
Многие обращаются к так на-
зываемой «альтернативной 
медицине», сталкиваются с 
шарлатанами, которые берут-
ся вылечить диабет. Принять и 
просто жить с этим - сложно. 
«Сегодняшняя медицина по-
зволяет относительно спокой-
но справляться с диабетом. 
Нужно контролировать себя, 

хотя с ребенком это бывает 
непросто. Опять же, постоян-
но считаем - можно ли съесть 
яблочко? Ведь это целая хлеб-
ная единица углеводов. Но нам 
повезло жить в то время, ког-
да есть новые глюкометры, 
появляются все более совер-
шенные инсулины», - делится 
Марина Прудникова. 

Психологически непросто и 
детям. Особенно подросткам в 
переходном возрасте. Постоян-
но контролировать сахар, делать 
уколы инсулина необходимо 
даже в школе. Косые взгляды, 
как минимум, - с этим приходит-
ся сталкиваться ребятам. 

Но «Сладкие дети» могут 
помочь и поддержать. Ведь 
за два года удалось объеди-
нить и сплотить не только ро-
дителей, но и детей. Для них 
проводятся праздники. Одни 
из самых ярких - на День за-
щиты детей и День борьбы с 
диабетом. Ездили ребята с ро-
дителями и в один из домов 
отдыха, где для них организо-
вали «Клуб выходного дня». В 
лагере «Красная горка» прово-
дится профильная смена, где 
дети, мамы и папы могут про-

сто отдохнуть. За это время 
«Сладкие дети» подружились 
с «Романовским реабилита-
ционным центром». Бассейн, 
тренажерный зал, массаж, 
сенсорная комната - все это 
доступно для ребят.

А самое важное, что обще-
ние ребят не прекращается. 
Они учатся в разных школах, 
живут в разных городах, но по-
стоянно на связи друг с другом.

Простое решение - 
большая помощь

Большой проблемой, ко-
торую удалось решить за это 
время, стали поставки игл для 
шприц-ручек и тест-полосок. В 
этом помог губернатор Сергей 
Ситников, с которым пред-
ставители «Сладких детей» 
встречались и делились свои-
ми переживаниями. «Раньше 
раз в три года счастливчики 
одну пачку иголок для шприц-
ручек могли получить. И тест-
полоски - от силы упаковку и 
не каждый месяц. А сахар нуж-
но контролировать постоянно, 
проверять раз десять в день. С 

осени 2018 года наши дети по-
лучают две пачки тест-полосок 
и пачку иголок стабильно раз 
в месяц. Кроме того, с января 
2020 года появились бесплат-
ные расходники для инсули-
новых помп. Это, безусловно, 
не наша заслуга, но мы тоже 
за это боролись. Ведь раньше, 
если ставили помпу, то ежеме-
сячно на ее обслуживание тра-
тили до десяти тысяч рублей», 
- рассказывает руководитель 
«Сладких детей».

Есть и точечные пробле-
мы, где необходимо участие 
общественной организации. 
К примеру, в некоторых шко-
лах медицинский кабинет ока-
зывался закрыт, когда ребенку 
необходимо было ввести инсу-
лин. Понятно, что делать укол в 
туалете - недопустимый вари-
ант. Теперь ключ всегда лежит 
в приемной директора, и детей 
при первой необходимости пу-
скают в медицинский кабинет 
или собственно в кабинет ру-
ководителя. 

В детской поликлинике №5 
руководство пошло навстречу, 
приняв простое управленче-
ское решение и упростив тем 
самым жизнь детям и родите-
лям. «Раньше, чтобы выписать 
инсулин, тест-полоски, роди-
тель приходил, сидел в очереди 
к эндокринологу, получал нуж-
ную бумажку. С ней шел в каби-
нет, где выписывали рецепты. 
С ними шел к заведующей, а 
потом с подписанным рецеп-
том - обратно к эндокриноло-
гу. В лучшем случае этот круг 
занимал два часа, в худшем 
теряли полдня. Мы поговори-
ли с заведующей Надеждой 
Шелеповой, она поняла, что 
дети с диабетом наперечет. Це-
почку можно легко упростить: 
эндокринологи заранее выпи-
сывают рецепты, заведующая 
их подписывает, мы идем в лю-
бое время в аптеку поликлини-
ки и получаем инсулин. Лишь 
когда потребность в нем по-
вышается - а это происходит 
постепенно - мы идем на при-
ем. Мы освободили эндокрино-
логов от лишней работы, сами 
экономим время. Но в боль-
шинстве поликлиник, увы, это 
не так», - рассказывает Марина 
Прудникова. 

Кроме того, в поликлини-
ке №5 два эндокринолога. И 
поток детей разделили на две 
части: одни получают все не-
обходимое в первой половине 
месяца, другие - во второй. Ос-
мотр врача необходим не чаще 
одного раза в три месяца.

В планах у «Сладких детей», 
конечно, участие в грантовых 
конкурсах. Как подчеркивает 
Марина Прудникова, психоло-
гическая профессиональная 
поддержка нужна постоянно. 
Вместе с тем семинары, встре-
чи, круглые столы будут прохо-
дить в любом случае, даже без 
гранта. «Мы видим, что и для 
детей, и для родителей важно 
знать: они не одни», - резюми-
рует Марина Прудникова.

 Владимир АКСЕНОВ
Фото организации 

«Сладкие дети Кострома»

Когда болезнь объединяет...
Организация «Сладкие дети Кострома» помогает семьям со всей области
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ТРАССА ТРАССА

Администрация области отреагировала на замечания 
костромичей

Итоги первого этапа программы по переселению 
граждан из ветхого и аварийного жилья подводят 
в регионе

Технология соблюдена Новое качество жизни

Священномученик Дими-
трий (в миру Иван Добросер-
дов) родился в 1864 году в 
Тамбовской губернии в семье 
священника. По окончании 

местной духовной семинарии 
его назначили учителем зем-
ской школы, а в 1889 году он 
был рукоположен в сан свя-
щенника. Вскоре отец Иоанн 
овдовел: у него умерли жена 
и дети. Он поступил в Москов-
скую духовную академию. В 
1908-м в Смоленской Зоси-
мовой пустыни Московской 
епархии был пострижен в мо-
нашество с наречением ему 
имени Димитрий, возведен в 
сан архимандрита и назначен 

синодальным ризничим и на-
стоятелем церкви двенадца-
ти апостолов в Московском 
Кремле. Затем в Успенском 
соборе Кремля архимандрит 
Димитрий был хиротонисан 
во епископа Можайского, ви-
кария Московской епархии. В 
1921-м преосвященного Ди-
митрия назначили еписко-
пом Ставропольским, в июне 
1923 года - епископом Ба-
кинским. В этом же году он 
стал епископом Козловским, 

викарием и временно управ-
ляющим Тамбовской епархи-
ей. Епископа Димитрия часто 
вызывали на допросы в ОГПУ. 
Иногда после допросов он 
сразу шел на богослужение 
в храм. Власти настаивали, 
чтобы владыка покинул Коз-
лов. Во время пребывания 
епископа Димитрия в Сер-
гиевом Посаде его аресто-
вали и отправили в тюрьму, 
но вскоре он был освобож-
ден. В 1926 году епископ Ди-
митрий служил в московских 
храмах и в Подмосковье, а 
затем в течение полугода был 
управляющим Костромской 
епархией. В 1932-м епископа 
Димитрия возвели в сан ар-
хиепископа. Спустя несколь-

ко лет арестовали и посадили 
в Бутырскую тюрьму. Сразу 
же после ареста начались до-
просы, но он не согласился 
кого-либо оговорить. В 1937 
году его приговорили к рас-
стрелу. 

В Давыдовском ми-
крорайоне Костромы 
находится храм во имя но-
вомучеников и исповедни-
ков церкви русской. Одним 
из небесных покровителей 
церкви является священно-
мученик Димитрий.

Протоиерей
Дмитрий САЗОНОВ 

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Память священномученика Димитрия
почитает церковь 21 октября
В течение шести месяцев, с 31 декабря 1929 года по 25 
июня 1930 года, Димитрий был управляющим Костромской 
епархией. На юбилейном Архиерейском Соборе Русской 
православной церкви в августе 2000 года его причислили 
к лику святых новомучеников и исповедников российских 
для общецерковного почитания. 

К губернатору Сергею Ситникову обратились жители Костромы. Их интере-
совал ремонт улицы Советской. Горожане увидели нарушения в технологии 
укладки асфальта. По их словам, отсутствовал выравнивающий слой при ре-
монте дорожного полотна. Вопрос рассмотрели на совещании при заместите-
лях губернатора Юрии Макове и Владимире Кирпичнике.

Действительно, ремонт главной улицы областной столицы был и остается у 
всех на устах. Совещание провели оперативно, а в зале собрались представители 
администрации города, подрядной организации, дорожных ведомств и контроли-
рующих органов.

Свое объяснение дали представители подрядчика. Дело в том, что они изна-
чально планировали уложить выравнивающий слой только на половине от общей 
площади ремонта. Он был необходим для качественного водоотведения и созда-
ния уклонов. Однако по результатам фрезерования выяснилось: выравнивающий 
слой потребуется лишь на 30 процентах площади. 

В результате данное решение задокументировали и после необходимых про-
верок уложили выравнивающий слой на меньшей площади, чем задумывалось из-
начально. Технология позволяет сделать это. Более того, получилось сэкономить 
средства. Их, как пояснили в администрации города, направят на частичный ре-
монт дорог, которые непосредственно прилегают к Советской. 

Вместе с тем контроль за дорожными работами по-прежнему остается стро-
гим. Пробы покрытия с главной улицы Костромы решили направить в дорожную 
лабораторию во Владимире, а также в областное учреждение «Костромадоркон-
троль». Эксперты дадут полное заключение о качестве асфальта и проведенных 
дорожных работах.

Олег СУВОРОВ
Фото администрации города Костромы

Александр ШВЕДОВ, директор ОГБУ «Костромаавтодор»:
- Действительно, технология позволяет укладывать верхний слой асфальто-

бетонного покрытия непосредственно после фрезерования, без укладки вырав-
нивающего слоя, если обеспечен ровный дорожный профиль.

Он стартовал в 2019 году и продлится шесть лет. Благодаря нацпроекту 
«Жилье и городская среда», инициированному Президентом Владимиром 
Путиным, в новое жилье переехали более 413 человек. О других цифрах про-
граммы рассказал исполняющий обязанности директора департамента стро-
ительства, ЖКХ и ТЭК Александр Кудряшов.

В первом этапе программы принимали участие шесть муниципалитетов на-
шей области. Это города Буй, Галич, Мантурово, Пыщуг, Георгиевское сельское 
поселение Межевского района и Воскресенское сельское поселение Нерехт-
ского района. За год удалось расселить, как мы уже говорили, 413 человек. Все-
го заключили 209 контрактов на сумму свыше 168 миллионов рублей. А общая 
площадь приобретенного жилья составила семь тысяч квадратных метров! Это 
все - сухая статистика. Куда важнее, что костромские семьи получили букваль-
но новое качество жизни, комфортные и удобные квартиры. До первого ноября 
осталось предоставить жилье только одному участнику программы из Нерехты.

На втором этапе программы сумма средств увеличится до 300 миллионов ру-
блей. На две тысячи квадратных метров вырастет и площадь предоставляемого 
жилья. Ключи получат 506 человек, ныне живущих в 249 аварийных помещениях.

Более того, по программе переселения в Костроме и Судиславском районе по-
строят два многоквартирных дома. Контракты на их возведение уже заключили.

Благодаря переговорам губернатора Сергея Ситникова с руководителями 
Фонда содействия реформированию ЖКХ, удалось добиться ускорения програм-
мы. Регион уже заключил дополнительное соглашение на реализацию третьего 
этапа. В его рамках планируется расселить 709 человек из 283 аварийных жилых 
помещений. 

Владимир АКСЕНОВ

БУЙ, ГАЛИЧ, МАНТУРОВО, НЕРЕХТА, ПЫЩУГСКИЙ РАЙОН
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Светлана ЖУКОВА: Анимация - 
самодостаточный вид искусства
Что для вас мультипли-
кация? Развлечение для 
детей или отдельный само-
бытный вид творчества? 28 
октября во всем мире будет 
отмечаться День анимации, 
поэтому в этом номере кор-
респондент «Северной прав-
ды» встретился с педагогом 
анимационной деятельности 
Светланой Жуковой, чтобы 
разобраться, какое место 
мультипликация занимает в 
современном мире, а также 
можно ли самостоятельно 
сделать мультфильм без спе-
циальной подготовки.

Призвание

- Как вы начали зани-
маться мультипликацией?

- По образованию я фило-
лог. Несколько лет препода-
вала в школе, затем работала 
в системе образования. Мне 
всегда нравилось искусство 
мультипликации, и пять лет на-
зад у меня появилась возмож-
ность обучиться ему. Я вошла 
в президентскую програм-
му подготовки педагогов 
анимационной деятель-
ности.  После обучения 
четыре года работала с 
детьми - учила созда-
вать мультфильмы.

- Какими навыка-
ми нужно обладать, 
чтобы создавать 
мультфильмы? Мо-
жет быть, вы умеете 
рисовать?

- Особые навыки со-
всем необязательны. Глав-
ное - желание. В начале 
работы я практически не ри-
совала, научилось позже, ког-
да захотела освоить технику 
рисованной покадровой ани-
мации. Начинать лучше с про-
стого. Например, предметной 
анимации.

- Что это такое?
- Это анимация, когда за-

ставляешь предметы оживать. 
Можно взять все, что есть под 
рукой, и сделать небольшой 
сюжет: показать взаимодей-
ствие, движение. Мультипли-
кация - это покадровая съемка,  
за кадром мы можем делать 
с предметом все, что хотим. 
А при быстром прокручивании 
появляется видеоряд.

- С какого возраста мож-
но начать создавать анима-
цию?

- Мне кажется, что при по-
мощи родителей - лет с пяти. 
Сейчас появилось огромное 
количество специальных при-
ложений для смартфонов, с 
которыми не стоит труда разо-
браться. Свой первый мульт-
фильм можно создать всего за 
пару часов.

- А как быстро вы освоили 
базовые навыки анимации?

- Довольно быстро. Доста-
точно одного занятия, чтобы 
понять принцип съемки, техно-
логию. Понятно, что это будет 
что-то  не сюжетное и смыс-

ловое, но тем не менее самая 
настоящая анимация. И очень 
важно, что сразу понимаешь, 
нравится тебе это или нет. По-
тому что процесс достаточно 
трудоемкий. Интересно ви-
деть результат своей работы. 
Здорово, что сейчас активно 
развиваются соцсети - дети 
понимают, что могут показать 
свой мультфильм широкому 
кругу, а не только родственни-
кам и близким друзьям.

- Если ребенок хочет 
сделать настоящий сюжет-
ный мультфильм, долго ли 
придется ему над ним ра-
ботать?

- Создание сюжетной ани-
мации требует особой под-
готовки и терпения. До 
начала съемок нужно разра-
ботать сценарий, продумать 
декорации, образы героев. А 
на сами съемки может уйти не 
один месяц.

- Ваши ученики выполня-
ли сложные работы?

- Да, создавали проект по 
творчеству Ефима Честнякова. 
Во время летней практики мы 
знакомили ребят, проходящих 
обучение в художественной 
школе, с технологиями съем-
ки. Хронометраж анимацион-
ного фильма составил десять 
минут. Это достаточно много. 
Кроме того, у ребят это пер-
вый подобный опыт. Я считаю, 
что они очень хорошо справи-
лись.

Классика жанра

- Расскажите, какие тех-
ники мультипликации суще-
ствуют?

- Есть две большие груп-
пы: плоскостная анимация и 
объемная. При плоскостной 
мы снимаем сверху и, соот-
ветственно, двигаем плоские 
предметы. При объемной ани-
мации можем покрутить объ-
ект с разных сторон. Но эта 
техника более трудоемкая, по-
тому что требует тщательной 
проработки декораций. Кро-
ме того, нужно продумать, как 
именно фигуры будут стоять, 

двигаться. Например, прыжок-
полет реализовать уже доста-
точно сложно.

- В какой технике проще 
всего работать?

- Мне кажется, что в пло-
скостной. Перекладка менее 
трудозатратна, потому что мы 
не фиксируем фигуры в про-
странстве. Коме того, в такой 
технике можно снять любой 
объект, который кладется под 
камеру. Хоть персонаж, выре-
занный из картона, хоть насто-
ящее яблоко.

- А какие мультфильмы 
нравятся вам? В какой тех-
нике они выполнены?

- Я люблю советские мульт-
фильмы. Один из самых люби-
мых «Ежик в тумане». И, кроме 
того, мне очень нравятся сами 
советские мультипликаторы. 
Их подход к жизни, филосо-
фия мультфильмов, глубокие 
сюжеты.

- А современные мульт-
фильмы?

- Мне не очень нравится 
компьютерная анимация. Кро-
ме того, многие современные 
мультфильмы лишены смысла. 
Это, конечно отталкивает от 
них. Но все же встречаются та-
лантливые мультипликаторы, 
наши современники, правда, 
их творчеством я не увлека-
юсь.

- Как вы думаете, в наше 
время анимация - это от-
дельный вид искусства или 
побочная ветвь кинемато-
графа для детей?

- Я уверена в том, что ани-
мация - это самодостаточный 
вид искусства. Да, основные 
потребители мультфильмов 
- дети. Но существуют пре-
красные глубокие анимацион-
ные фильмы, которые нельзя 
списывать со счетов. Так-
же анимация - это не толь-
ко мультфильмы. Она активно 
используется в рекламе, про-
движении брендов, помогает 
доступнее донести информа-
цию.

- Вы бы хотели стать про-
фессиональным мультипли-
катором?

- Сейчас, думаю, уже нет. 
Мне нравится преподаватель-
ская деятельность.

- А как вы думаете, у мо-
лодого мультипликатора 
есть будущее в этой про-
фессии?

- Смотря чего он хочет до-
биться. Если создавать муль-
типликационные фильмы, то, 
вероятнее всего, нет. К сожа-
лению, в нашей стране не так 
много анимационных студий, 
где может себя реализовать 
мультипликатор. Но если ре-
бенок мечтает стать анимато-
ром, то для него открыты все 
дороги. Это одна из самых 
востребованных профессий в 
рекламной сфере. Кроме того, 
получить минимальны навыки 
просто. В интернете есть мно-
жество обучающих курсов и 
для детей, и для взрослых, где 
учат на компьютере создавать 
анимацию.

Алина ОДИНЦОВА

Светлана ЖУКОВА -  
педагог анимационной 
деятельности. Более 
пяти лет обучает детей 
мультипликации.

«СП»-СПРАВКА
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К сожалению, в сегодняшних 
реалиях многие яркие 
мероприятия провести просто 
невозможно. В том числе 
и традиционные аграрные 
выставки. Впрочем, выход 
есть. И сельское хозяйство, 
что называется, оказалось в 
тренде. К примеру, выставку 
«Золотая осень - 2020» решили 
провести онлайн.

Уже традиционно выстав-
ка демонстрирует лучшие до-
стижения агропромышленного 
комплекса, в том числе в сфе-
ре цифровизации, растени-
еводства, животноводства, 
с е л ь х о з м а ш и н о с т р о е н и я , 
аграрной науки, обеспечения 
продовольственной безопас-
ности и наращивания экспорт-
ного потенциала. 

Яркие успехи сельского хо-
зяйства вы можете найти на 
сайте золотаяосень2020.рф. 
Есть там и фильм про аграри-
ев нашей области. Но мы и без 
того знаем, что в нашем регио-
не работают уникальные люди. 
Один из них - фермер из Буй-

ского района Наби Рахимов. 
Он выращивает в нашей об-
ласти клубнику, разбивая сте-

реотип о том, что эта ягода 
любит исключительно южные 
широты.

Быть 
патриотом
Военно-спортивная 
профильная смена в этом году поменяла 
формат  

Из-за сложной эпидобстановки патриотическую смену в 
этом году решили провести в режиме онлайн. Участниками 
стали 290 молодых людей из шестнадцати городов и районов 
области, в том числе шарьинцы, красноселы, антроповцы, ма-
карьевцы и солигаличане в возрасте от 14 до 18 лет. Первые 
дни выдались особенно насыщенными для мальчишек. Пред-
ставитель костромской военной академии рассказал им, каки-
ми качествами должны обладать мужчины, решившие связать 
свою жизнь с военной службой, а представитель УМВД России 
по Костромской области сообщил о порядке и требованиях 
при поступлении в высшие военные учебные заведения. Так-
же участники смены смогли поговорить с Героем РФ Игорем 
Задорожным, узнать о российском движении школьников и 
волонтерских движениях. Организаторы обещают, что ребят 
ждет множество интересных игр, тренингов и других онлайн-
мероприятий. 

ШАРЬЯ, КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, 
АНТРОПОВСКИЙ, 
МАКАРЬЕВСКИЙ, 

СОЛИГАЛИЧСКИЙ РАЙОНЫ 

Наби РАХИМОВ, 
руководитель фермерского хозяйства:

- Мы работаем уже пять лет. Развивались 
и расширялись постепенно. Сегодня в нашем 
хозяйстве - 11 гектаров, где выращивается 
клубника. Отправляем продукцию в Москву, 
Санкт-Петербург. В основном - на крупные рын-
ки. Спрос на нее хороший. Жители нашего ре-
гиона приезжают, забирают целыми ящиками.

Кто сказал, что Костромская область - зона 
рискованного земледелия? На юге рисков го-

раздо больше - жара, град. Здесь оптимальная температура 
+25. Клубника лучше набирает все нужные вещества. Вы мо-
жете отличить нашу клубнику просто потому, что она слаще. 
Кроме того, ягоды вырастают крупными. Собираем, конечно, 
вручную. Понятно, что самая горячая пора - июнь-август. Но 
буквально на днях я еще собирал ягоды.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Аграрии на «дистанционке»
Как коронавирус повлиял на отраслевые выставки

Реклама 335
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Юрий Гагарин и про-
стая прядильщица Софья 
Диденко, Леонид Брежнев 
и хирург областной больни-
цы Юрий Папунин, Михаил 
Горбачев и ткачиха Наталья 
Самойлова… За 113 лет 
«жизни» на первых полосах 
«Северной правды» - одного 
из старейших изданий стра-
ны - упомянуто бесконеч-
ное число имен. Это фигуры 
общенационального масшта-
ба и простые костромичи. И 
столько же имен осталось 
«за кадром» - тех, кто писал, 
верстал и выпускал когда-
то ежедневные, а сегодня - 
еженедельные номера. 

И тем, и другим героям га-
зетных полос редакция посвя-
тила большую и в некотором 
роде уникальную экспозицию. 
Это более пятидесяти репринт-
ных передовиц разных лет. Все 
- в хронологическом порядке, 
а значит, трансформация из 
печатного органа партии в об-
ластную газету не останется 
незамеченной. Начинается экс-
позиция самым первым номе-
ром, вышедшим 14 января 1907 
года еще под названием «Се-
верный рабочий». Кстати, в том 
же году первый редактор газеты 
Александр Стопани, руководи-
тель Костромского окружного 
комитета РСДРП, вручил не-
сколько выпусков Владими-
ру Ленину и Розе Люксембург 
на съезде партии в Лондоне. 
Спустя двенадцать лет, объе-
динившись с «Советской газе-
той», издание выходит уже под 
названием «Красный мир», а в 
1925 году обретает современ-
ное название. 

Первые гости выставки от-
метили, что по таким экспо-
натам можно изучать историю 
страны и области. Революция, 
стахановская декада, война, 
лесозаготовки, строитель-

ство городов, пуск 
Костромской ГРЭС 
и сооружение моста 
через Волгу, девяно-
стые и нулевые - кор-
респонденты газеты 
всегда держали руку 
на пульсе событий. 

Отдельную часть 
выставки занимают 
коллективные фото-
графии сотрудников 
в разные годы - тех 
людей, кто творил 
историю «Северян-
ки». Уникальный экс-
понат - фотография 
коллектива редакции 
1917 года. Сам сни-

мок был сделан спу-
стя 40 лет, на встрече 
в 1957-м.  

Из-за сложной 
эпидемиологической 
обстановки открытие 
выставки было лишь 
техническим. «СП» 
пригласила пред-
ставителей крупных 
СМИ региона и осо-
бенно близких друзей 

газеты. Поль-
зуясь случа-
ем, директор 
издания Алексей 
Андреев поблаго-
дарил за совместную работу 
над телевизионными переда-
чами, посвященными Великой 
Отечественной войне, дирек-
тора филиала «ГТРК «Костро-
ма» Ларису Катилову (проект 
«Вместе ищем солдата») и 

директора област-
ной телекомпании 
«Русь» Светла-
ну Князеву (про-
ект «Представлен 
к награде»). Он 
передал им бла-
г о д а р с т в е н н ы е 

письма. Протоиерей 
Дмитрий Сазонов 

в честь события пре-
поднес редакции ценный 

подарок - список с чудот-
ворной иконы  Божией Матери, 
именуемой Тихвинской.

Для свободного посещения 
выставку откроют после сня-
тия ограничений, связанных с 
пандемией. 

Полина ТИХОВА

Герои и гении первых страниц 
Редакция газеты «Северная правда» представила выставку «Имя с первой полосы» (6+)

Алексей АНДРЕЕВ, директор газеты «Северная правда»: 
- Выставка, безусловно, о людях с первой полосы. Если ты 

хотя бы раз попал на первую полосу, то это уже навсегда. Но, 
кроме всего прочего, эта выставка - дань нашей благодарности 
североправдинцам, которые до нас десятилетиями создавали 
газету и отдавали ей частичку себя.

Юрий СЕВРЮКОВ, ветеран газеты: 
- Открытие экспозиции - примечательное событие. Глядя на 

передовицы, испытываю чувство благодарности, можно ска-
зать, окунулся в прошлое. Спасибо, что новое поколение нас не 
забывает. Все, что мы делали когда-то от души, ценится, и мы 
очень  признательны.

Маргарита НОВОЧАДОВА, ветеран газеты:
- Журналисты гордились, когда их материал был на первой 

полосе. И даже я свой первый информационный материал хо-
рошо помню. Помню, как он пошел, как я переживала за каждое 
слово. А для людей, костромичей, кто попадал на первую поло-
су, это было, наверное, как орден. 

ВИ
ДЕ

О
СЮ

Ж
ЕТ

ВИ
ДЕ

О
СЮ

Ж
ЕТ

ВИДЕО



№ 42, 21 октября 2020 г. www.севернаяправда.рф

10 TV ПРОГРАММА ПОНЕДЕЛЬНИК 26 октября 2020 г.

 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 Время 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 «ТОБОЛ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+
02.50, 03.05 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ 
МАМОЙ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 12+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги недели 

12+
17.30 Вести-Кострома 12+
17.45 АРТ-диалог 12+
21.00 Вести интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Лео-
нардо да Винчи и секреты замка 
Шамбор» 12+
08.35, 02.45 Цвет времени 12+
08.45 Х/ф «БРОДЯГИ СЕВЕРА» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Х/ф «ДОРОГАЯ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВНА...» 12+
12.10 Большие и маленькие 12+
14.20 Д/ф «Белый камень души. 
Андрей Белый» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 
12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» 0+
17.50, 01.50 Симфонические 
оркестры Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Больше, чем любовь 12+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.10 Х/ф «СВИНЦОВАЯ АННА» 
12+
23.10 Легендарные дружбы 12+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
23.45 Основано на реальных 

событиях 16+
03.10 Агентство скрытых камер 
16+
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 14.10, 18.30, 
21.00 Время интервью 
16+

06.35 Огород круглый год 12+
07.00, 07.30, 08.00, 14.00, 
19.00, 21.30 Время новостей 
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+
14.30 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 Комеди клаб 16+
22.00 Липучка 16+
00.00, 01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ» 12+
03.40, 04.00, 05.00 Убойная 
лига 16+

ЧЕ
06.00, 10.00 Дорожные 
войны 16+
07.00, 01.00 Вне закона. 

Преступление и наказание 16+
08.00, 02.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» 16+
10.30 Дорожные войны. Лучшее 
16+
11.30 Дорожные войны 2.0 16+
12.00, 13.00 +100500 16+
13.30, 03.35 Улетное видео 16+
14.00 Улетное видео. Лучшее 16+
14.30 Утилизатор 5 16+
15.30, 02.45 Утилизатор 12+
16.30 Т/с «МЕЧ» 16+
19.30, 20.30, 21.30 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+

05.25, 06.05, 06.55, 07.50 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
08.40, 09.25, 10.05 Т/с «ОДИ-
НОЧКА» 16+
11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 
14.35, 15.25, 16.25 Т/с «КОН-
СУЛЬТАНТ» 16+
17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» 16+
19.20, 20.00, 20.45, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 
03.25, 04.00, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.45 Ералаш 0+
06.20 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
06.45 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей» 0+
07.20 Детки-предки 12+
08.25 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 0+
10.25 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 
12+
12.25 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ» 
16+
14.45 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+
19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 16+
19.45 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
22.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ» 12+
00.55 Кино в деталях 18+
01.55 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» 12+
03.50 Шоу выходного дня 16+
04.35 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Волшебное кольцо» 
0+
05.35 М/ф «А что ты умеешь?» 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.35 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 15.00 Докумен-

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 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, 03.45 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-
МЫЙ МОНАХ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУСТЯ» 
18+
02.30 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК. МЕСТЬ КИТТИ ГАЛОР» 
6+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.30 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.40, 03.50 Тест на отцовство 
16+
11.50, 03.00 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.55, 02.10 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.00, 01.15 Д/ф «Порча» 16+
14.30, 01.40 Д/ф «Знахарка» 16+
15.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ 
КУЛИНАРИЯ» 12+
19.00 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
16+
23.20 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.10 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
10.00 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ирина 
Слуцкая 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
12+
16.55 Д/ф «Проклятые звёзды» 
16+
18.15 Х/ф «СИНИЧКА» 16+
22.35 Союз лимитрофов 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.55 Хроники московского быта. 
Трудный ребёнок 12+
02.15 Д/ф «Женщины, мечтавшие 
о власти. Магда Геббельс» 12+
02.55 Истории спасения 16+
04.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Муль-
тфильмы 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, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
14.45 Мистические истории. 
Начало 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
19.30 Т/с «АВАНПОСТ» 16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «СФЕРА» 16+
01.45, 02.30, 03.30, 04.15, 
05.00 Дневник экстрасенса с 
Дарией Воскобоевой 16+

TV1000
09.20 Х/ф «РОБИН 
ГУД» 16+
11.45 Х/ф «ВО ИМЯ 

КОРОЛЯ. ИСТОРИЯ ОСАДЫ 
ПОДЗЕМЕЛЬЯ» 12+
13.55 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» 16+
15.30 Х/ф «ЗАБЫТОЕ» 16+
17.10 Х/ф «КИН» 16+
19.00, 06.35 Х/ф «ВСПОМНИТЬ 
ВСЁ» 16+
21.05 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 12+
23.30 Х/ф «ЛЮСИ» 18+
01.05 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
03.00 Х/ф «ПРОЩАЙ, ДЕТКА, 
ПРОЩАЙ» 16+
05.00 М/ф «Гномео и Джульетта» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 
13.45, 15.30, 16.50, 

19.00, 21.55 Новости 12+
06.05, 12.05, 14.50, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-

ка. Интервью. Эксперты 12+
09.00 Профессиональный бокс. 
Хуан Мануэль Маркес против 
Марко Антонио Барреры. Бой за 
титул чемпиона WBC в первом 
лёгком весе. Трансляция из США 
16+
10.15 Здесь начинается спорт. 
Камп Ноу 12+
10.45 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
11.40 «Краснодар» - «Спартак». 
Live». Специальный репортаж 12+
12.45 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид). 1-й тайм 0+
13.50 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид). 2-й тайм 0+
15.35 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 
0+
16.55 Мини-футбол. «Париматч - 
Суперлига». «Тюмень» - «Газпром-
Югра» (Югорск). Прямая трансля-
ция 12+
19.05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Авангард» (Омск). 
Прямая трансляция 12+
22.05 Тотальный футбол 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Рома». Прямая 
трансляция 12+
01.30 Д/ф «О спорт, ты - мир!» 
12+
04.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (Россия) - «Под-
равка» (Хорватия) 0+

ЕВРОСПОРТ
01.00 Велоспорт. 
«Вуэльта». 6-й этап 12+

02.30, 10.30 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 21-й этап 12+
03.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Мужчины. Финал. Джокович - 
Надаль 6+
05.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Женщины. 1/4 финала. Швёнтек - 
Тревизан 6+
07.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Мужчины. 1/4 финала. Синнер - 
Надаль 6+
09.30 Мотогонки. FIM Endurance. 
«24 часа Ле-Мана» 12+
12.15 Снукер. Чемпионат мира. 
1/2 финала. К. Уилсон - Макгилл 
6+
15.15 Теннис. АТР 250. Антвер-
пен. Финал 6+
16.00, 18.00, 20.00, 22.00 Тен-
нис. АТР 500. Вена. Первый круг 
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, 11.15 М/с «Улица Далма-
тинцев, 101» 6+
07.00, 11.40 М/с «Зак Шторм - 
Суперпират» 6+
07.30, 13.40, 17.35 М/с «Леди 
Баг и Супер-Кот» 6+
07.55 М/с «Рапунцель. История 
продолжается» 6+
08.25 М/с «Затерянные в стране 
Оз» 6+
08.55 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/с «Уходи, Единорог!» 6+
12.45, 22.30 М/с «Гравити 
Фолз» 12+
15.10, 19.05 М/с «Кунг-фу Пан-
да. Лапки судьбы» 6+
15.40 М/с «Утиные истории» 6+
16.10 М/с «Финес и Ферб» 6+
16.40 М/с «Отель Трансильва-
ния» 12+
19.30 М/ф «Маленький принц» 
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 «ХЭЛЛОУИНТАУН» 
6+
02.15 Т/с «ХРОНИКИ ЭВЕРМО-
РА» 12+
03.00 М/с «Мой друг - призрак» 
12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
06.40 Х/ф «ТРИ 

БОГАТЫРЯ И ШАМАХАНСКАЯ 
ЦАРИЦА» 12+
08.10, 16.50 Т/с «СВАТЫ» 16+

11.50 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРО-
ГОГО РЕЖИМА» 12+
13.50, 22.30 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА» 16+
20.30 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
00.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
02.25 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
МАРТА» 0+
04.50 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.25 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 
12+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
10.10, 13.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» 16+
13.50, 14.05, 15.55 Позывной 
«Стая» 16+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Ступени Победы» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИ-
КА» 6+
02.30 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+
03.50 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
05.10 Д/ф «Экспедиция особого 
забвения» 12+

DISCOVERY
06.00 Несекретные 
материалы 16+

06.45, 07.10, 16.05, 16.30 
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, 17.45, 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+
16.55, 00.35 Полеты вглубь Аля-
ски 12+
21.10, 21.35 Багажные войны 
12+
22.00 Крутой тюнинг 12+
01.25 Несекретные материалы 
12+
02.55, 03.20 Как это сделано? 
16+
04.30 Голые, напуганные и оди-
нокие 16+
05.15 Аляска: 100 дней выжива-
ния 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+                            

Необычный 
подарок 
Петербуржцы 
передали книги 
в Боровскую 
библиотеку 

Хорошей новостью сотруд-
ники библиотеки поделились с 
нашей газетой. Они рассказа-
ли, что бандероль из Санкт-
Петербурга стала приятным 
сюрпризом. Оказалось,  эти 
книги — новое издание Дет-
ской Библии и подростковой 
Библии большого формата — 
селянам передал Центр Хри-
стианских Ресурсов в рамках 
всероссийской благотвори-
тельной акции «Подари ребен-
ку книгу!». Самому центру 
такую литературу предоставил 
Восточно-европейский гума-
нитарно-образовательный 
фонд. С помощью книг дети 
смогут лучше узнать историю 
христианства. 

БУЙСКИЙ РАЙОН 
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Повелители биоинформа-
тики. Михаил Гельфанд 12+
02.45, 03.05 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Кострома 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ 
МАМОЙ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-Костро-

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Загад-
ки Версаля. Возрождение дворца 
Людовика XIV» 12+
08.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
08.55, 16.25 Х/ф «ДОМ НА 
ДЮНАХ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.20 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось» 12+
13.10 Д/ф «Гиперболоид инже-
нера Шухова» 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30, 23.05 Легендарные друж-
бы 12+
15.05 Новости, подробно, книги 
12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.45 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
17.35, 02.05 Симфонические 
оркестры Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
22.10 Х/ф «БУБЕН ВЕРХНЕГО 
МИРА» 12+
22.50 Красивая планета 12+
02.45 Цвет времени 12+

НТВ
05.10 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое луч-

шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+
03.10 Агентство скрытых камер 
16+
03.40 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 Вре-
мя 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 Комеди клаб 16+
22.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕ-
ВОМ» 12+
00.00, 01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «СТАРСКИ И ХАТЧ» 
16+
03.30 Убойной ночи 16+
04.00, 05.00 Убойная лига 16+

ЧЕ
06.00, 10.00 Дорожные 
войны 16+

07.00, 01.00 Вне закона. Пре-
ступление и наказание 16+
08.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
10.30 Дорожные войны. Лучшее 
16+
11.30 Дорожные войны 2.0 16+
12.00, 13.00 +100500 16+
13.30, 03.45 Улетное видео 16+
14.00 Улетное видео. Лучшее 
16+
14.30 Утилизатор 5 16+
15.30, 02.00 Утилизатор 12+
16.00, 02.30 Утилизатор 2 12+
16.30 Т/с «МЕЧ» 16+
19.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
03.00 Утилизатор 4 16+

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

05.25, 06.15, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с 
«ЛЮТЫЙ» 16+
13.25, 14.25, 15.20, 16.25 Т/с 
«КОНСУЛЬТАНТ» 16+
17.45, 18.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» 16+
19.20, 20.00, 20.50, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.05, 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, 18.30, 19.00 Т/с «ГОСТИ 
ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.30 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» 12+
12.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТ-
ВЕЦА» 12+
23.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
16+
01.45 Русские не смеются 16+
02.35 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТСЯ» 
12+
04.00 Сезоны любви 16+
04.50 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Высокая горка» 0+
05.30 М/ф «Приключения Хомы» 
0+
05.40 М/ф «Раз - горох, два - 
горох...» 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 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, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.15 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ СПУ-
СТЯ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 

16+
06.40, 05.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.25, 03.50 Тест на отцовство 
16+
11.35, 03.00 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 02.10 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.45, 01.15 Д/ф «Порча» 16+
14.15, 01.40 Д/ф «Знахарка» 
16+
14.50, 23.20 Сила в тебе 16+
15.05 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 
12+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» 
16+
23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. Сергей 
Лавыгин 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
12+
16.55 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
18.15 Х/ф «СИНИЧКА-2» 16+
22.35, 03.00 Осторожно, 
мошенники! Хапуги в законе 16+
23.05, 01.40 Д/ф «Алексей 
Смирнов. Свадьбы не будет» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Криминальные жены 
16+
02.20 Д/ф «Женщины, мечтав-
шие о власти. Ева Браун» 12+
04.50 Большое кино 12+

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

ПАЯ» 16+
11.15 Лучший пёс 6+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 
16+
14.45 Мистические истории. 
Начало 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «АВАНПОСТ» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН» 
16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 
04.00, 04.45, 05.15 Т/с «БАШ-
НЯ» НОВЫЕ ЛЮДИ» 16+

TV1000
08.40 Х/ф «КИН» 16+
10.25 Х/ф «ВАЛЕРИАН 
И ГОРОД ТЫСЯЧИ 

ПЛАНЕТ» 12+
12.50 Х/ф «ПРОЩАЙ, ДЕТКА, 
ПРОЩАЙ» 16+
14.55 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» 
16+
16.55 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ» 
16+
19.00 Х/ф «РОБИН ГУД. НАЧА-
ЛО» 16+
21.00 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
23.25 Х/ф «СЕКРЕТЫ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА» 18+

01.50 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ» 
16+
03.25 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 
2» 16+
05.00 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 
13.45, 15.05, 16.50, 

19.00 Новости 12+
06.05, 12.05, 15.10, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
09.00 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против Мэттью 
Хаттона. Бой за титул чемпиона 
WBC в первом среднем весе. 
Трансляция из США 16+
10.15, 16.20 Правила игры 12+
10.45 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 
0+
12.45 Капитаны 12+
13.15 Ген победы 12+
13.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Рори Макдональда. Андрей 
Корешков против Дугласа Лимы. 
Трансляция из США 16+
15.50 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Обзор 0+
16.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2021 г. Женщины. Отбороч-
ный турнир. Россия - Турция. 
Прямая трансляция 12+
19.05 Все на футбол! 12+
20.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) - «Бава-
рия» (Германия). Прямая транс-
ляция 12+
22.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Менхенгладбах, Гер-
мания) - «Реал» (Испания). Пря-
мая трансляция 12+
02.00 Футбол. Лига чемпионов 
0+
04.00 Место силы. Олимпийский 
12+
04.30 Гандбол. Лига Европы. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Алингсос» (Швеция) 0+

ЕВРОСПОРТ
00.00, 15.15, 16.00, 
18.00, 20.00, 22.00 
Теннис. АТР 500. Вена. 

Первый круг 6+
01.00 Олимпийские игры. «Бег в 
КНДР» 6+
02.00 Олимпийские игры. «Сила 
личности» 6+
02.30, 03.00 Олимпийские игры. 
«Олимпийский момент» 6+
03.30 Мотогонки. FIM Endurance. 
«24 часа Ле-Мана» 12+
05.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Женщины. 1/4 финала. Швёнтек - 
Тревизан 6+
07.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Мужчины. 1/4 финала. Синнер - 
Надаль 6+
09.30 Мотогонки. FIM Endurance. 
«12 часов Эшторила» 12+
10.30 Велоспорт. «Вуэльта». 5-й 
этап 12+
11.15 Велоспорт. «Вуэльта». 6-й 
этап 12+
12.15 Снукер. Чемпионат мира. 
Шеффилд. 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, 11.15 М/с «Улица Далма-
тинцев, 101» 6+
07.00, 11.40 М/с «Зак Шторм - 
Суперпират» 6+
07.30, 13.40, 17.35 М/с «Леди 
Баг и Супер-Кот» 6+
07.55 М/с «Рапунцель. История 
продолжается» 6+
08.25 М/с «Затерянные в стране 
Оз» 6+
08.55 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/с «Уходи, Единорог!» 6+
12.45, 22.00 М/с «Гравити 
Фолз» 12+
15.10, 19.05 М/с «Кунг-фу Пан-
да. Лапки судьбы» 6+
15.40 М/с «Утиные истории» 6+
16.10 М/с «Финес и Ферб» 6+
16.40 М/с «Отель Трансильва-
ния» 12+
19.30 М/ф «Плюшевый монстр» 
6+
21.30 М/с «Амфибия» 12+
23.00 М/с «Человек-Паук. 
Тотальный Веном» 12+
23.55 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-

ТЕЛЕ» 16+
00.55 Х/ф «ХЭЛЛОУИНТАУН 2. 
МЕСТЬ КАЛАБАРА» 6+
02.15 Т/с «ХРОНИКИ ЭВЕРМО-
РА» 12+
03.00 М/с «Мой друг - призрак» 
12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
06.40 Х/ф «ТРИ 

БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕ-
ГАХ» 6+
08.10, 16.50 Т/с «СВАТЫ» 16+
11.50, 20.30 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
13.50, 22.30 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА» 16+
00.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
02.20 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К 
ЗВЁЗДАМ» 12+
05.00 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Ступени Победы» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 
12+
01.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+
03.10 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИ-
КА» 6+
05.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+

DISCOVERY
06.00 Несекретные 
материалы 16+

06.45, 07.10, 21.10, 21.35 
Багажные войны 12+
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+
11.50, 05.15 Крутой тюнинг 12+
14.20, 23.40 Музейные загадки 
12+
16.05, 16.30 Охотники за релик-
виями 16+
16.55, 00.35 Полеты вглубь Аля-
ски 12+
22.00 Взрывая историю 12+
22.50 Голые и напуганные XL 16+
01.25 Легенды дикой природы 
16+
02.55, 03.20 Как это сделано? 
16+

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+                            

«Голубые 
олени» (12+)
Спектакль 
с таким названием 
представили 
в Чухломе 

Премьера на сцене район-
ного Дома культуры отгремела 
в минувшую субботу, 17 октя-
бря. Спектакль поставлен по 
одноименной пьесе украин-
ского драматурга Алексея 
Коломиеца и посвящен 
75-летию Победе в Великой 
Отечественной войне. «Рули-
ла» творческим проектом 
режиссер народного театра 
«Современник» Раиса Лаза-
рева. Артистам из глубинки 
удалось показать пронзитель-
ную историю любви солдата и 
его возлюбленной, которых 
разлучила война. 

ЧУХЛОМСКИЙ РАЙОН 
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Повелители мозга. Святос-
лав Медведев 12+
02.40, 03.05 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 16+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ 
МАМОЙ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-Костро-

ма 12+
17.45 По зову сердца 12+
21.00 Хочу домой 6+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.40, 18.35, 00.00 Д/ф «Фон-
тенбло - королевский дом на 
века» 12+
08.35, 02.45 Цвет времени 12+
08.45, 16.30 Х/ф «КАПИТАН 
НЕМО» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф «Текут по Рос-
сии реки...» 12+
12.20 Д/ф «Испания. Теруэль» 
12+
12.50 Д/ф «Дожить до светлой 
полосы. Татьяна Лиознова» 12+
13.45 Искусственный отбор 12+
14.25, 23.05 Легендарные друж-
бы 12+
15.05 Новости, подробно, кино 
12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.45 Белая студия 12+
17.45, 02.00 Симфонические 
оркестры Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
22.10 Х/ф «ЛЯЛИН ДОМ» 12+

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

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.30 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+

23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
12+
03.20 Их нравы 0+
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

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

стей 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 Комеди клаб 16+
22.00 Х/ф «СТАРСКИ И ХАТЧ» 
16+
00.00, 01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «АЛОХА» 16+
04.00, 05.00 Убойная лига 16+

ЧЕ
06.00, 10.00 Дорожные 
войны 16+
07.00, 01.00 Вне закона. 

Преступление и наказание 16+
08.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
10.30 Дорожные войны. Лучшее 
16+
11.30 Дорожные войны 2.0 16+
12.00, 13.00 +100500 16+
13.30, 03.40 Улетное видео 16+
14.00 Улетное видео. Лучшее 
16+
14.30, 02.50 Утилизатор 4 16+
15.30, 02.00 Утилизатор 2 12+
16.30 Т/с «МЕЧ» 16+
19.30, 21.30 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, 06.10, 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 «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» 16+
19.20, 20.00, 20.50, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 
03.30, 04.05, 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 «Приключе-

ния Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей» 
6+
08.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
16+
12.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА» 
12+
23.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
И ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 16+
02.10 Русские не смеются 16+
03.00 Сезоны любви 16+
04.10 Шоу выходного дня 16+
04.55 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Дедушка и внучек» 
0+
05.35 М/ф «Богатырская каша» 
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, 03.35 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.45 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН. КИР-
ПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 16+
04.25 Военная тайна 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 
16+

06.45 По делам несовершенно-
летних 16+
07.50 Давай разведёмся! 16+
09.00, 04.30 Тест на отцовство 
16+
11.10, 03.40 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.15, 02.50 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.20, 02.25 Д/ф «Порча» 16+
13.50 Д/ф «Знахарка» 16+
14.25, 23.20 Сила в тебе 16+
14.40 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
16+
19.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И 
СЫНА» 16+
23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «КРУГ» 0+
10.40 Д/ф «Александр Михайлов. 
Я боролся с любовью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. Алек-
сандр Тютин 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
12+
16.55 Д/ф «Роковые знаки звёзд» 
16+
18.10 Х/ф «СИНИЧКА-3» 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Политическое 
животное» 16+
00.55 Д/ф «Марина Ладынина. В 
плену измен» 16+
02.15 Д/ф «Лени Рифеншталь. 
Остаться в Третьем рейхе» 12+
03.00 Истории спасения 16+
04.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфиль-
мы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 

11.15, 17.25, 18.00 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
«ГАДАЛКА» 16+
14.45 Мистические истории 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «АВАНПОСТ» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с 
«ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+
04.15 Доставка жизни 16+
05.00 Еда. выбор жертвы 16+

TV1000
07.00, 02.00 Х/ф 
«ДОРОГОЙ ДЖОН» 16+
08.55, 03.40 Х/ф 

«МАММА MIA!» 16+
10.55 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
13.20 Х/ф «РОБИН ГУД. НАЧА-
ЛО» 16+
15.20 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+
17.05 Х/ф «СМУРФИКИ 2» 6+
19.00, 05.40 Х/ф «ВО ИМЯ 
КОРОЛЯ. ИСТОРИЯ ОСАДЫ 
ПОДЗЕМЕЛЬЯ» 12+
21.10 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА» 12+
22.55 Х/ф «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» 12+
00.25 Х/ф «ЛЮСИ» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 
13.35, 17.00, 19.00 

Новости 12+

06.05, 12.05, 17.05, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
09.00 Профессиональный бокс. 
Оскар Де Ла Хойя против Флойда 
Мэйвезера. Бой за титул чемпио-
на WBC в первом среднем. 
Трансляция из США 16+
10.10 Здесь начинается спорт. 
Маракана 12+
10.40, 17.40 «Локомотив» - 
«Бавария». Live». Специальный 
репортаж 12+
11.00, 18.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
12.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) - «Бава-
рия» (Германия). 1-й тайм 0+
13.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (Россия) - «Бава-
рия» (Германия). 2-й тайм 0+
14.40 Волейбол. Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Париматч». Муж-
чины. «Кузбасс» (Кемерово) - 
«Факел» (Новый Уренгой). Пря-
мая трансляция 12+
16.40 Д/ф «Эрвен. Несносный 
волшебник» 12+
19.05 Все на футбол! 12+
20.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Краснодар» (Россия) - «Челси» 
(Англия). Прямая трансляция 12+
22.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) 
- «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция 12+
02.00 Футбол. Лига чемпионов 
0+
04.00 Место силы. Лужники 12+
04.30 Утомлённые славой. Вла-
димир Быстров 12+
05.00 Д/ф «Спорт высоких техно-
логий. Чемпионы против легенд» 
16+

ЕВРОСПОРТ
00.00, 15.15 Теннис. 
АТР 500. Вена. Первый 

круг 6+
01.00, 01.30 Олимпийские игры. 
Foul Play 6+
02.00, 10.30 Велоспорт. «Вуэль-
та». 7-й этап 12+
03.30 Мотогонки. FIM Endurance. 
«12 часов Эшторила» 12+
05.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Женщины. 1/4 финала. Квитова - 
Зигемунд 6+
07.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Мужчины. 1/4 финала. Рублёв - 
Циципас 6+
09.30 Автогонки. WTCR. Бельгия. 
Первая гонка 12+
10.00 Автогонки. WTCR. Бельгия. 
Вторая гонка 12+
12.00 Снукер. Чемпионат мира. 
Финал. О’Салливан - К. Уилсон 6+
16.00, 18.00, 20.00, 22.00 Тен-
нис. АТР 500. Вена. Второй круг 
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, 11.15 М/с «Улица Далма-
тинцев, 101» 6+
07.00, 11.40 М/с «Зак Шторм - 
Суперпират» 6+
07.30, 13.40, 17.35 М/с «Леди 
Баг и Супер-Кот» 6+
07.55 М/с «Рапунцель. История 
продолжается» 6+
08.25 М/с «Затерянные в стране 
Оз» 6+
08.55 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/с «Уходи, Единорог!» 6+
12.45, 22.00 М/с «Гравити 
Фолз» 12+
15.10, 19.05 М/с «Кунг-фу Пан-
да. Лапки судьбы» 6+
15.40 М/с «Утиные истории» 6+
16.10 М/с «Финес и Ферб» 6+
16.40 М/с «Отель Трансильва-
ния» 12+
19.30 М/ф «Маленький вампир» 
6+
21.30 М/с «Амфибия» 12+
23.00 М/с «Человек-Паук. 
Тотальный Веном» 12+
23.55 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ» 16+
00.55 Х/ф «ХЕЛЛОУИНТАУН 3» 
6+
02.15 Т/с «ХРОНИКИ ЭВЕРМО-
РА» 12+
03.00 М/с «Мой друг - призрак» 
12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
06.40 Х/ф «ТРИ 
БОГАТЫРЯ. ХОД 

КОНЁМ» 6+
08.10, 16.50 Т/с «СВАТЫ» 16+
11.50, 20.30 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
13.50, 22.30 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА» 16+
00.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
02.10 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙ-
БУС» 0+
03.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КРОША» 0+
05.00 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ...» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
09.00 Не факт! 6+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«ЭШЕЛОН» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
18.50 Д/с «Ступени Победы» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ» 0+
02.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 6+
03.40 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 
12+
05.15 Д/ф «ВДВ» 12+
05.45 Д/с «Оружие Победы» 6+

DISCOVERY
06.00 Несекретные 
материалы 16+

06.45, 07.10, 21.10, 21.35 
Багажные войны 12+
07.35, 15.10, 20.20 Махинато-
ры 12+
08.25, 13.30, 13.55, 19.25, 
19.55 Как это устроено? 12+
08.50 Как это устроено? 16+
09.15, 09.40, 18.35, 19.00, 
03.40, 04.05 Охотники за скла-
дами 16+
10.05, 17.45, 02.10 Братья 
Дизель 12+
10.55, 11.25 Странные связи 
12+
11.50, 05.15 Взрывая историю 
12+
12.40, 22.00 Голые и напуган-
ные 16+
14.20, 23.40 Музейные загадки 
12+
16.05, 16.30 Охотники за 
реликвиями 16+
16.55, 00.35 Полеты вглубь 
Аляски 12+
22.50 Голые и напуганные XL 
16+
01.25 Легенды дикой природы 
12+
02.55, 03.20 Как это сделано? 
16+
04.30 Голые, напуганные и оди-
нокие 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+                            

«Народный 
бюджет» 
в действии
Воплощается ряд 
новых проектов

В Октябрьском районе в 
селе Луптюг приступили к 
ремонту клуба. Шиферную 
крышу здесь заменят на метал-
лопрофиль, поставят окна 
ПВХ. Кроме того, по проекту 
«Народны бюджет» уложат 
щебень на проблемные участ-
ки дороги к деревням Афони-
но, Петрушино и Масленково.

В Кадые же началось стро-
ительство беговой дорожки на 
центральном стадионе. Она 
будет сделана в асфальтовом 
исполнении.

ОКТЯБРЬСКИЙ, КАДЫЙСКИЙ 
РАЙОНЫ
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 Время 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 «ТОБОЛ» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Михаил Романов. Первая 
жертва 16+
02.50, 03.05 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

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

11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 
12+
23.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-Кострома 

12+
17.45 Вести интервью 12+
21.00 По зову сердца 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 
08.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Во-ле-
Виконт - дворец, достойный коро-
ля» 12+
08.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
08.50, 16.35 Х/ф «КАПИТАН 
НЕМО» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф «Композитор 
Никита Богословский» 12+
12.30 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры» 12+
13.10 Д/ф «Его называли «Папа 
Иоффе» 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30, 23.05 Легендарные друж-
бы 12+
15.05 Новости, подробно, театр 
12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.45, 02.05 Симфонические 
оркестры Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Земля Санникова». 
Есть только миг...» 12+
21.30 Энигма 12+
22.10 Х/ф «ФОТОРОБОТ ЕВЫ» 
12+

НТВ
05.10 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое луч-

шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Крутая история 12+
03.00 Агентство скрытых камер 
16+
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 ново-
стей 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, 02.00, 03.00 
Комеди клаб 16+
22.00 Х/ф «АЛОХА» 16+
00.15, 01.00 Не спать! 16+
04.00, 05.00 Убойная лига 16+

ЧЕ
06.00, 10.00 Дорожные 
войны 16+
07.00, 01.00 Вне закона. 

Преступление и наказание 16+
08.00 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
10.30 Дорожные войны. Лучшее 
16+
11.30 Дорожные войны 2.0 16+
12.00, 13.00 +100500 16+
13.30, 03.45 Улетное видео 16+
14.00 Улетное видео. Лучшее 16+
14.30, 02.00 Утилизатор 2 12+
16.30 Т/с «МЕЧ» 16+
19.30, 21.30 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+
05.35, 06.30, 07.30, 

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.40, 
16.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

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

ния Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей» 
6+
08.00, 19.00 Т/с «ГОСТИ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 16+
12.05 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПИРАТЫ ЕАРИБСКО-
ГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ» 12+
22.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1» 16+
01.05 Русские не смеются 16+
02.05 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-
НЫ» 16+
03.45 Сезоны любви 16+
04.35 6 кадров 16+
05.15 М/ф «Друзья-товарищи» 0+
05.35 М/ф «Огонь» 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Военная тай-
на 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 Тимофе-
ем 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, 03.05 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «13-Й РАЙОН. УЛЬ-
ТИМАТУМ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 
16+

06.45 По делам несовершенно-
летних 16+
07.50 Давай разведёмся! 16+
09.00, 04.35 Тест на отцовство 
16+
11.10, 03.45 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.15, 02.55 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.20, 02.30 Д/ф «Порча» 16+
13.50 Д/ф «Знахарка» 16+
14.25, 23.25 Сила в тебе 16+
14.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ» 
16+
19.00 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖ-
ДЫ» 16+
23.40 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» 16+

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

08.40 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСА-
ЕТСЯ...» 12+
10.35 Д/ф «Александра Яковлева. 
Женщина без комплексов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. Алек-
сандр Любимов 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
12+
16.55 Д/ф «Модель советской 
сборки» 16+
18.10 Х/ф «СИНИЧКА-4» 16+
22.35 Обложка. Дональд Трамп. 
Гадкий я 16+
23.05 Д/ф «Никита Хрущёв. Как 
сказал, так и будет!» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Николай Ерё-
менко 16+
01.35 90-е. Чумак против Кашпи-
ровского 16+
02.20 Д/ф «Самые влиятельные 
женщины мира. Голда Меир» 12+
03.00 Истории спасения 16+
04.55 Большое кино 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Мультфиль-
мы 0+
09.30, 10.05, 10.40, 

17.25, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.15 Вернувшиеся 16+
12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 
15.45, 16.20 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
14.45 Мистические истории 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
18.30, 19.30 Т/с «АВАНПОСТ» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ 
ДЕВЧОНКИ» 18+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с 
«ТВОЙ МИР» 16+
04.15, 05.00 Фактор риска 16+

TV1000
08.05 Х/ф «СМУРФИ-
КИ» 0+
09.55 Х/ф «СМУРФИ-

КИ 2» 6+
11.45 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН» 
12+
13.15 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА» 12+
15.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ. 
ИСТОРИЯ ОСАДЫ ПОДЗЕМЕ-
ЛЬЯ» 12+
17.10, 03.05 М/ф «Как приручить 
дракона 2» 6+
19.00, 05.00 Х/ф «БРАТЬЯ 
ГРИММ» 12+
21.05 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» 12+
22.45 Х/ф «ПРИНЦЕССА-НЕВЕ-
СТА» 0+
00.30 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД 
ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 
13.45, 16.35, 19.00 

Новости 12+
06.05, 12.05, 14.50, 01.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
09.00 Профессиональный бокс. 
Флойд Мэйвезер против Хуана 
Мануэля Маркеса. Трансляция из 
США 16+

10.10 Большой хоккей 12+
10.40, 17.40 «Краснодар» - «Чел-
си». Live». Специальный репортаж 
12+
11.00, 18.00 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
12.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Краснодар» (Россия) - «Челси» 
(Англия). 1-й тайм 0+
13.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Краснодар» (Россия) - «Челси» 
(Англия). 2-й тайм 0+
15.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) 
- «Зенит» (Россия). 1-й тайм 0+
16.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) 
- «Зенит» (Россия). 2-й тайм 0+
19.05 Все на футбол! 12+
20.10 Футбол. Лига Европы. ЦСКА 
(Россия) - «Динамо» (Загреб, Хор-
ватия). Прямая трансляция 12+
22.55 Футбол. Лига Европы. 
«Реал Сосьедад» (Испания) - 
«Наполи» (Италия). Прямая транс-
ляция 12+
02.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Валенсия» 
(Испания) 0+
03.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Гегард Мусаси против 
Дугласа Лимы. Прямая трансля-
ция из США 16+
05.00 Д/ф «Спорт высоких техно-
логий» 16+

ЕВРОСПОРТ
00.00 Теннис. «АТР» 6+
00.30, 15.15, 16.00, 

18.00, 20.00, 22.00 Теннис. АТР 
500. Вена. Второй круг 6+
01.30 Олимпийские игры. Foul 
Play 6+
02.00, 10.30 Велоспорт. «Вуэль-
та». 8-й этап 12+
03.30 Автогонки. WTCR. Бельгия. 
Квалификация 12+
04.00 Автогонки. WTCR. Бельгия. 
Первая гонка 12+
04.30 Автогонки. WTCR. Бельгия. 
Вторая гонка 12+
05.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Женщины. 1/4 финала. Коллинс - 
Кенин 6+
07.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Мужчины. 1/4 финала. Джокович - 
Карреньо Буста 6+
09.30 Автогонки. WTCR. Нюрбур-
гринг. Первая гонка 12+
10.00 Автогонки. WTCR. Нюрбур-
гринг. Вторая гонка 12+
12.00 Снукер. European Masters. 
1/4 финала 6+
13.30 Снукер. European Masters. 
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 Далматинцев, 
101» 6+
07.00 М/с «Зак Шторм - Суперпи-
рат» 6+
07.30, 13.40, 17.35 М/с «Леди 
Баг и Супер-Кот» 6+
07.55 М/с «Рапунцель. История 
продолжается» 6+
08.25 М/с «Затерянные в стране 
Оз» 6+
08.55 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/ф «Маленький принц» 6+
13.15, 22.00 М/с «Гравити Фолз» 
12+
15.10, 19.05 М/с «Кунг-фу Панда. 
Лапки судьбы» 6+
15.40 М/с «Утиные истории» 6+
16.10 М/с «Финес и Ферб» 6+
16.40 М/с «Отель Трансильвания» 
12+
19.30 М/ф «Мы - монстры» 6+
21.30 М/с «Амфибия» 12+
23.00 М/с «Человек-Паук. Тоталь-
ный Веном» 12+
23.55 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ» 16+
00.55 Х/ф «БАШНЯ УЖАСА» 12+
02.15 Т/с «ХРОНИКИ ЭВЕРМО-
РА» 12+
03.00 М/с «Мой друг - призрак» 
12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
06.50 Х/ф «ТРИ 
БОГАТЫРЯ И 

ПРИНЦЕССА ЕГИПТА» 6+
08.10, 16.50 Т/с «СВАТЫ» 16+
11.50, 20.30 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
13.50, 22.30 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА» 16+
00.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 16+
02.00 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
03.50 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ» 
16+
05.15 Х/ф «МОСФИЛЬМА». 
«ПАЛАТА №6» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «ОБЪ-
ЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
13.50, 14.05 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 16+
18.50 Д/с «Ступени Победы» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ» 0+
01.25 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН» 0+
02.45 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ» 0+
04.55 Д/ф «Маресьев» 12+
05.50 Д/ф «Планета Тыва» 12+

DISCOVERY
06.00 Несекретные 
материалы 16+

06.45, 07.10, 21.10, 21.35 
Багажные войны 12+
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 склада-
ми 16+
10.05, 17.45, 02.10 Братья 
Дизель 12+
10.55, 11.25 Странные связи 12+
11.50, 12.15, 12.40, 13.05 
Дорожные абсурды 12+
14.20, 23.40 Музейные загадки 
12+
16.05, 16.30 Охотники за релик-
виями 16+
16.55, 00.35 Полеты вглубь Аля-
ски 12+
22.00 Золотой путь Паркера Шна-
беля 16+
22.50, 04.30 Голые, напуганные и 
одинокие 16+
01.25 Легенды дикой природы 
12+
02.55, 03.20 Как это сделано? 
16+
05.15 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+                            

Идет пора 
ремонтов
Дорожники 
заканчивают текущие 
работы и планируют 
новые

В Вохме завершились 
работы на улице Комсомоль-
ской. Здесь подсыпали песок и 
гравий. Местное предприятие 
стремилось закончить работы 
как можно раньше. Общая сто-
имость ремонта — более 340 
тысяч рублей.

Поназыревские дорожники 
завершают работу в соседнем 
Шарьинском районе. Там они 
кладут асфальт на участке в 1,5 
километра, соединяющем 
Павлово и одно из крупных 
предприятий.

В Нейском и Парфеньев-
ском районах работы по содер-
жанию автодорог выполняет  
Нейский филиал ОГБУ 
«Костромаавтодор». И там 
планируют ремонты на следу-
ющий год. В 2021-м приведут в 
порядок шесть километров 
автодорог по программе «Без-
опасные и качественные авто-
мобильные дороги» в Парфе-
ньевском районе. 

ПАРФЕНЬЕВСКИЙ, НЕЙСКИЙ, 
ВОХОМСКИЙ, ПОНАЗЫРЕВСКИЙ 

РАЙОНЫ
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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, 02.45 Модный приговор 
6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.15 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «ЖАН-ПОЛЬ ГОТЬЕ. 
С ЛЮБОВЬЮ» 18+
02.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

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

11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Юморина- 2020 г 16+
00.40 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ» 16+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-Костро-

ма 12+
21.00 Вести интервью 12+
21.15 Музей 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 
12+
08.20 Д/ф «Испания. Теруэль» 
12+
08.50, 16.20 Х/ф «КАПИТАН 
НЕМО» 0+
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗД-
НИК» 12+
12.10 Красивая планета 12+
12.25 Открытая книга 12+
12.50 Д/ф «Диалог с легендой. 
Ольга Лепешинская» 12+
13.45 Власть факта 12+
14.30 Легендарные дружбы 
12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
17.30 Симфонические оркестры 
Европы 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Д/ф «Принцесса оперетты. 
Маргарита Лаврова» 12+
20.30 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ» 0+
22.00 Линия жизни 12+
23.20 Х/ф «ДЕВУШКА НА 
МОТОЦИКЛЕ» 12+
01.05 Д/ф «Осень - мир, полный 
красок» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мультфильм для взрослых 
18+

НТВ
05.10 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. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 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 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
23.30 Своя правда 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.30 Агентство скрытых камер 
16+
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 ново-

стей 16+
06.05, 14.25, 18.30, 21.00 Вре-
мя 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 Прожарка Чарли Шина 16+
00.30 Убойной ночи 16+
01.00 Не спать! 16+
04.00 Убойная лига 16+

ЧЕ
06.00, 10.00 Дорожные 
войны 16+

07.00 Вне закона. Преступление 
и наказание 16+
08.00, 02.50 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» 16+
10.30 Дорожные войны. Лучшее 
16+
11.30 Дорожные войны 2.0 16+
12.00, 12.30, 13.00, 19.30 
+100500 16+
13.30, 03.30 Улетное видео 16+
15.30 Национальная безопас-
ность 12+
17.30 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
01.00 +100500 18+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+
05.30, 06.15, 07.10, 

08.00, 09.25, 10.20, 11.15, 
12.20, 13.25, 13.50, 14.45, 
15.40, 16.40 Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
17.40, 18.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» 16+
19.25, 20.25, 21.10, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.40, 03.05, 
03.35, 04.05, 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 Т/с «ГОСТИ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 16+
09.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 1» 16+
11.20 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИ-
НЫ» 16+
13.35 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 16+
23.35 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. 
СОЙКА-ПЕРЕСМЕШНИЦА. 
ЧАСТЬ 2» 16+
02.05 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+
03.45 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
04.30 6 кадров 16+
05.10 М/ф «Золотое пёрышко» 
0+
05.30 М/ф «Фунтик и огурцы» 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, 03.50 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Д/ф «Охотники за сокро-
вищами» 16+
21.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 
16+
23.05 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 
ВОСЬМЁРКА» 18+
02.15 Х/ф «СМЕРТНЫЕ ГРЕХИ» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 
16+

06.35, 04.05 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.10, 04.55 Давай разведёмся! 
16+
09.20 Тест на отцовство 16+
11.30, 03.15 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.35, 02.25 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.40, 01.30 Д/ф «Порча» 16+
14.10, 02.00 Д/ф «Знахарка» 
16+
14.45 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И 
СЫНА» 16+
19.00 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЁТ 
ЛЮБОВЬ» 16+
23.15 Про здоровье 16+
23.30 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

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

08.50, 11.50 Х/ф «КОЛОДЕЦ 
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
13.00 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» 
16+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Д/ф «Танцы на песке» 16+
17.35 Петровка, 38 16+
18.10 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ 
ОЗЕРО» 16+
20.00 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» 
12+
22.00, 04.25 В центре событий 
16+
23.10 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений» 12+
00.10 Д/ф «Актерские судьбы. 
Восток - дело тонкое» 12+
01.00 Д/ф «Никита Хрущёв. Как 
сказал, так и будет!» 12+
01.40 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМ-
РУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА» 16+
05.25 Линия защиты 16+

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

«СЛЕПАЯ» 16+
11.15 Новый день 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
14.10, 15.45, 16.20 Т/с 
«ГАДАЛКА» 16+
14.45 Вернувшиеся 16+
16.55 Знаки судьбы 16+
19.00 Миллион на мечту 16+
20.15 Х/ф «ЧУЖИЕ» 18+
23.00 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ 
ВСЕХ» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15, 
04.00, 04.45, 05.15 Места 
Силы 16+

TV1000
07.15 Х/ф «ПРИНЦЕС-
СА-НЕВЕСТА» 0+
09.15 Х/ф «ЗАКОЛДО-

ВАННАЯ ЭЛЛА» 12+
10.55 М/ф «Как приручить дра-
кона 2» 6+
12.35 Х/ф «КИН» 16+
14.25 Х/ф «ВАЛЕРИАН И 
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 12+
16.55 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 
12+
19.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
20.55 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ 2» 0+
22.50 Х/ф «РОБИН ГУД. ПРИНЦ 
ВОРОВ» 12+
01.15 Х/ф «СЕКРЕТЫ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА» 18+
03.25 Х/ф «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» 12+
05.00 Х/ф «СМУРФИКИ» 0+
06.55 Х/ф «СМУРФИКИ 2» 6+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.00, 13.45, 

15.35, 19.20, 21.55 Новости 
12+
06.05, 12.05, 14.50, 19.25, 
22.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
09.00 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против Кермита 
Цитрона. Бой за титул чемпиона 
WBC в первом среднем весе. 
Трансляция из Мексики 16+
10.10 Здесь начинается спорт. 
Энфилд 12+
10.40, 16.10 «ЦСКА - «Динамо» 
(Загреб). Live». Специальный 
репортаж 12+
11.00 Футбол. Лига Европы. 
Обзор 0+
12.45 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА (Россия) - «Динамо» 
(Загреб, Хорватия). 1-й тайм 0+
13.50 Футбол. Лига Европы. 
ЦСКА (Россия) - «Динамо» 
(Загреб, Хорватия). 2-й тайм 0+
15.40 Все на футбол! Афиша 12+
16.30 Все на хоккей! 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Салават Юла-
ев» (Уфа). Прямая трансляция 
12+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия). Пря-
мая трансляция 12+
23.05 Точная ставка 16+
23.25 Профессиональный бокс. 
Международный турнир «Kold 
Wars II». Иса Чаниев против Айка 
Шахназаряна. Шакиэль Томпсон 
против Максима Смирнова. Пря-
мая трансляция из Белоруссии 
16+
01.30 Одержимые. Александр 
Шлеменко 12+
02.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Панатинаикос» (Греция) 0+
04.00 Место силы. ЦСКА 12+
04.30 Утомлённые славой. 
Денис Попов 12+
05.00 Д/ф «Династия» 12+

ЕВРОСПОРТ
00.05, 15.15 Теннис. 
АТР 500. Вена. Второй 

круг 6+
01.25 Олимпийские игры. 
«Живые легенды». Питер ван ден 
Хугенбанд 6+
02.00, 10.30 Велоспорт. «Вуэль-
та». 9-й этап 12+
03.30 Автогонки. WTCR. Нюрбур-
гринг. Квалификация 12+
04.00 Автогонки. WTCR. Нюрбур-
гринг. Первая гонка 12+
04.30 Автогонки. WTCR. Нюрбур-
гринг. Вторая гонка 12+
05.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Женщины. 1/2 финала. Швёнтек 
- Подороска 6+
07.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Мужчины. Надаль - Шварцман 6+
09.30 Автогонки. WTCR. Слова-
кия. Вторая гонка 12+
10.00 Автогонки. WTCR. Слова-
кия. Третья гонка 12+
12.00 Снукер. European Masters. 
1/2 финала 6+
13.15 Снукер. European Masters. 
Финал. Селби - Гулд 6+
16.00, 18.00, 20.00, 22.00 Тен-
нис. АТР 500. Вена. 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, 16.00 М/с «Улица Далма-
тинцев, 101» 6+
07.00 М/с «Зак Шторм - Супер-
пират» 6+
07.30, 13.00 М/с «Леди Баг и 
Супер-Кот» 6+
07.55 М/с «Рапунцель. История 
продолжается» 6+
08.25 М/с «Затерянные в стране 
Оз» 6+
08.55 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/ф «Монстр в Париже» 
6+
16.40, 03.20 М/с «Отель Транс-
ильвания» 12+
17.10, 03.40 М/с «Утиные исто-
рии» 6+

17.35 М/ф «Плюшевый монстр» 
6+
19.30 М/ф «Корпорация мон-
стров» 6+
21.30 М/ф «Унесённые призра-
ками» 12+
00.10 Х/ф «ФОКУС-ПОКУС» 
16+
01.55 Х/ф «У МАМЫ СВИДА-
НИЕ С ВАМПИРОМ» 6+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
06.45 Х/ф «ТРИ 
БОГАТЫРЯ И 

МОРСКОЙ ЦАРЬ» 6+
08.10, 16.50 Т/с «СВАТЫ» 16+
11.50, 20.30 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
13.50, 22.30 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА» 16+
00.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
02.00 Х/ф «МОСФИЛЬМА». 
«ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТЬ» 16+
03.40 Х/ф «ЯРОСЛАВ. ТЫСЯЧУ 
ЛЕТ НАЗАД» 16+
05.25 Х/ф «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 6+

ЗВЕЗДА
07.15, 08.20 Х/ф 
«ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 

16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
09.20, 10.05, 13.20, 13.50, 
14.05 Т/с «БЕРЕГА» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
18.40, 21.25 Т/с «БУХТА 
ПРОПАВШИХ ДАЙВЕРОВ» 
16+
22.35 Д/с «Оружие Победы» 
6+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ 
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 16+
03.15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН» 0+
04.35 Д/ф «Гагарин» 12+
05.00 Д/с «Москва фронту» 
12+
05.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 
0+

DISCOVERY
06.00 Несекретные 

материалы 16+
06.45, 07.10, 21.10, 21.35 
Багажные войны 12+
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, 16.55, 02.10 Братья 
Дизель 12+
10.55 Сейчас рванёт 16+
11.50, 05.15 Золотой путь 
Паркера Шнабеля 16+
12.40, 22.00 Аляска: 100 дней 
выживания 16+
14.20, 23.40 Музейные загад-
ки 12+
16.05, 16.30 Охотники за 
реликвиями 16+
22.50, 04.30 Голые, напуган-
ные и одинокие 16+
00.35 Полеты вглубь Аляски 
12+
01.25 Легенды дикой природы 
12+
02.55 Как это сделано? 16+
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+                            

Все на лед!
Хоккеисты 
приступили 
к тренировкам

Набор ребят от 8 лет в сек-
цию хоккея уже начался. 
Занятия на базе Павинского 
спорткомплекса будут прохо-
дить дважды в неделю пока в 
зале. На лед выйдут зимой. 
Тогда же начнут набирать и 
детей младшего возраста.

ПАВИНСКИЙ РАЙОН
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15
 ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суббо-
та 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+
15.10 Угадай мелодию 12+
15.45 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.15 Ледниковый период 0+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
00.00 Концерт «Планета Билан» 
12+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

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 16+
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф «ШТАМП В ПАСПОР-
ТЕ» 12+
01.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» 16+

РОССИЯ К
06.30 Библейский 
сюжет 12+

07.05 М/ф «Сказка о потерянном 
времени». «Маленький Рыжик» 
12+
08.05 Х/ф «КУТУЗОВ» 0+
09.50 Д/ф «Он был Рыжов» 12+
10.30 Д/ф «Святыни Кремля» 
12+
11.00 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ» 0+
12.25 Эрмитаж 12+
12.55 Д/ф «Осень - мир, полный 
красок» 12+
13.50 Д/ф «Ехал грека... Путеше-
ствие по настоящей России» 12+
14.35 Международный цирковой 
фестиваль в Масси 12+
16.20, 01.45 По следам тайны 
12+
17.05 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА 
ГОЛОСА» 12+
19.30 Спектакль «Не покидай 
свою планету» 12+
21.05 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно 
в детство мира» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.00 Х/ф «ВЕСНА» 0+
02.30 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

НТВ
05.00 ЧП. Расследова-
ние 16+

05.30 Х/ф «ШИК» 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 
16+

00.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Октябрь Live 12+
03.25 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 Комеди клаб 16+
23.00 Прожарка Алека Болдуина 
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 Пороки Древнего 
Египта. Правители Египта 

16+
07.10, 21.00, 22.00 Улетное 
видео 16+
08.45 Очевидец 16+
09.40 Национальная безопас-
ность 12+
11.30 Т/с «МЕЧ» 16+
17.30 Утилизатор 5 16+
19.30, 01.00 КВН. Высший балл 
16+
20.30, 02.00 КВН. Бенефис 16+
23.00, 23.30 +100500 18+
02.20 Х/ф «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.50, 
06.20, 06.45, 07.15, 

07.40, 08.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.30 Т/с 
«СВОИ» 16+
13.20, 14.05, 15.00, 15.50, 
16.35, 17.25, 18.15, 19.00, 
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 
04.10, 04.55 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
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 «Том и Джерри» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» 6+
08.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 М/ф «Тролли» 6+
12.00 Детки-предки 12+
13.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИНЫ» 12+
15.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК МЕРТ-
ВЕЦА» 12+
18.55 М/ф «Ральф против 
Интернета» 6+
21.00 Х/ф «БЛАДШОТ» 16+
23.10 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» 18+
01.15 Х/ф «ФАВОРИТКА» 18+
03.15 Шоу выходного дня 16+
04.45 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Межа» 0+
05.40 М/ф «Василёк» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
05.20 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, 

СЕСТРА!» 12+
07.00 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, 
СЕСТРА 2. СТАРЫЕ ПРИВЫЧ-
КИ» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная програм-
ма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Д/ф «Засекреченные спи-
ски. Не сотвори кумира! 10 
самых опасных» 16+
17.25 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН» 18+

19.35 Х/ф «ПАРКЕР» 16+
21.55 Прямой эфир. Бокс. Бой 
за титул чемпиона мира в супер-
тяжелом весе. Мурат Гассиев vs 
Сефер Сефери 16+
00.30 Прямой эфир. Бокс. Алек-
сандр Усик vs Дерек Чисора 16+
01.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 16+
03.30 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Знахарка» 

16+
07.25 Х/ф «АРТИСТКА» 12+
11.10, 00.40 Т/с «ХУДШАЯ 
ПОДРУГА» 16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» 16+
22.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАД-
ЗОРОМ» 16+
03.50 Д/ф «Эффект Матроны» 
16+
06.20 6 кадров 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «КРУГ» 0+
07.40 Православная 

энциклопедия 6+
08.10 Полезная покупка 16+
08.15 Х/ф «ДОМИНИКА» 12+
09.55 Д/ф «Алексей Жарков. 
Эффект бабочки» 12+
10.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 
12+
11.45 Д/ф «Не могу сказать 
«Прощай» 12+
14.45 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ» НЕ 
МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
17.15 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРО-
НА ДУШИ» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов 16+
00.45 Удар властью. Александр 
Лебедь 16+
01.25 Союз лимитрофов 16+
01.55 Д/ф «Проклятые звёзды» 
16+
02.35 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
03.15 Д/ф «Роковые знаки 
звёзд» 16+
03.50 Д/ф «Модель советской 
сборки» 16+
04.40 Улыбайтесь, господа! 12+

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

10.15 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ БЕТХОВЕНА» 
0+
12.00 Лучший пёс 6+
13.00 Х/ф «КРИКУНЫ» 16+
15.15 Х/ф «ЧУЖИЕ» 18+
18.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» 16+
20.30 Х/ф «ЧУЖОЙ. ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ» 16+
22.45 Х/ф «КОНТАКТ» 12+
01.30 Х/ф «ПРИКОНЧИ ИХ 
ВСЕХ» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Тай-
ные знаки 16+

TV1000
08.50 Х/ф «РОБИН 
ГУД. ПРИНЦ ВОРОВ» 
12+

11.20, 03.20 Х/ф «КИН» 16+
13.05, 01.30 Х/ф «ВСПОМ-
НИТЬ ВСЁ» 16+
15.10 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
17.05 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ 2» 0+
19.00 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
21.05 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» 12+
23.25 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» 16+
05.00 М/ф «Как приручить дра-
кона 2» 6+
06.45 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные 
единоборства. 

Bellator. Гегард Мусаси против 
Дугласа Лимы. Трансляция из 
США 16+
07.00, 12.05, 17.10, 22.10, 
01.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
09.10, 02.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ 
ХОДЫ» 16+
11.00 Художественная гимна-
стика. Международный турнир. 

Трансляция из Москвы 0+
11.30 Все на футбол! Афиша 12+
12.00, 13.50, 17.05, 22.00 
Новости 12+
12.45 Профессиональный бокс. 
Флойд Мэйвезер против Рикки 
Хаттона. Бой за титул чемпиона 
WBC в полусреднем весе. Транс-
ляция из США 16+
13.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Арсенал» (Тула). Пря-
мая трансляция 12+
15.55 Формула-1. Гран-при 
Эмилии-Романьи. Квалифика-
ция. Прямая трансляция из Ита-
лии 12+
17.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетик» - «Севилья». Пря-
мая трансляция 12+
19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Парма». Прямая 
трансляция 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Алавес» - «Барселона». 
Прямая трансляция 12+
03.45 Не о боях. Мурат Гассиев 
16+
04.00 Профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Лео 
Санта Круса. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBA. Прямая 
трансляция из США 16+

ЕВРОСПОРТ
00.00, 14.15, 15.00 
Теннис. АТР 500. Вена. 
1/4 финала 6+

01.00 Олимпийские игры. 
Footsteps 6+
02.00, 10.30, 13.30 Велоспорт. 
«Вуэльта». 10-й этап 12+
03.30 Автогонки. WTCR. Слова-
кия. Первая гонка 12+
04.00 Автогонки. WTCR. Слова-
кия. Вторая гонка 12+
04.30 Автогонки. WTCR. Слова-
кия. Третья гонка 12+
05.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Женщины. 1/2 финала. Кенин - 
Квитова 6+
07.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Мужчины. 1/2 финала. Джокович 
- Циципас 6+
09.30 Автогонки. WTCR. Хунга-
роринг. Вторая гонка 12+
10.00 Автогонки. WTCR. Хунга-
роринг. Третья гонка 12+
12.00 Снукер. English Open. 1/2 
финала 6+
16.00, 18.00, 20.00, 21.00 Тен-
нис. АТР 500. Вена. 1/2 финала 
6+
22.00 Велоспорт. «Вуэльта». 
11-й этап 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/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
07.55 М/с «Рапунцель. История 
продолжается» 6+
08.25 М/с «Затерянные в стране 
Оз» 6+
08.55 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
11.30 М/с «София Прекрасная» 
0+
12.00 М/с «Уходи, Единорог!» 6+
12.15, 03.05 М/с «Гравити 
Фолз» 12+
13.15 М/ф «Унесённые призра-
ками» 12+
16.00 М/ф «Маленький вампир» 
6+
17.40 М/ф «Корпорация мон-
стров» 6+
19.30 М/ф «Университет мон-
стров» 6+
21.35 М/ф «Ходячий замок» 12+
00.00 Х/ф «У МАМЫ СВИДА-
НИЕ С ВАМПИРОМ» 6+
01.35 Х/ф «МИСТИЧЕСКАЯ 
ПЯТЕРКА» 0+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
06.40 Х/ф «ТРИ 

БОГАТЫРЯ И НАСЛЕДНИЦА 
ПРЕСТОЛА» 6+
08.10, 16.45 Т/с «СВАТЫ» 16+

11.50, 20.30 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
13.50, 22.30 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА» 16+
00.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
02.05 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ» 12+
03.45 Х/ф «ДИАЛОГИ» 16+
05.20 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-
МИ» 0+

ЗВЕЗДА
06.50, 08.15 Х/ф 
«ДВА КАПИТАНА» 0+

08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
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 с 
Гариком Сукачевым 12+
14.25 Морской бой 6+
15.25 Д/с «Сделано в СССР» 6+
15.40 Д/ф «Вечный зов Кузбас-
са» 12+
16.45 Д/ф «Второе рождение 
линкора» 12+
18.10 Задело! 12+
18.25, 20.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» 16+
22.40 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ» 
12+
00.20 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В 
РОЗЫСК» 16+
03.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 6+
04.50 Д/ф «Первый полет. 
Вспомнить все» 12+
05.35 Т/с «БУХТА ПРОПАВШИХ 
ДАЙВЕРОВ» 16+

DISCOVERY
06.00 Махинаторы 
12+

06.45, 19.00 Как это устроено: 
автомобили мечты 12+
07.10, 19.25 Взрывая историю 
12+
08.00 Аляска: 100 дней выжива-
ния 16+
08.50, 20.20 Голые и напуган-
ные 16+
09.40, 17.20 Крутой тюнинг 12+
10.30, 18.10 Братья Дизель 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+
21.10 Логово тигровых акул 16+
22.00 Смертельный улов 16+
22.50, 23.15, 23.40, 00.10 
Дорожные абсурды 12+
00.35, 01.25 Как устроена Все-
ленная 12+
02.10, 02.35 Олли Смит: по сле-
дам 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. Православный 
вестник 12+

С заботой 
о людях
Сотрудники 
МЧС проводят 
профилактические 
мероприятия, чтобы 
уберечь жителей 
региона от пожаров

Так, специалисты в Шарьин-
ском районе устраивают рейды 
по жилому сектору, в рамках 
подготовки к зимнему пожаро-
опасному сезону. Специальные 
инструктажи, памятки по безо-
пасности, подворовые обходы 
– все, чтобы максимально под-
робно и доступно донести 
информацию до людей. Но 
бдительность и внимательное 
отношение к нагревательным 
приборам по-прежнему – глав-
ное условие безопасности.

ШАРЬИНСКИЙ РАЙОН
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Чему за партой не научат

Материал подготовила Анна НЕКАРЕНИНА

«Северная правда» рассказывает, как увидеть в ребенке одаренность, что делать, 
когда у школьника очень много секций, и можно ли продолжать дополнительное 
образование, если тебе за 30

Ольга ДАВЫДОВА, 
мама, участница творческого 
объединения «Русские узоры»: 

- На данный момент мои дети посеща-
ют несколько кружков. Сын - Школу со-
временного пятиборья, дочка занимается 
хореографией, также ходит в  модельную 
школу. Так как оба занимаются давно, сын  
сейчас уже в статусе спортсмена коман-
ды Костромской области, тренировки за-
нимают половину свободного времени от 
учебы. Также и у дочки, ходим примерно 
шестой год, занятия почти каждый день. 
Школу моделей посещает один раз в неде-
лю - и это единственный свободный день, 
когда она не занята хореографией.  По сто-
имости: сын в статусе спортсмена, мы не 
платим за занятия, он участвует в сорев-
нованиях, представляет регион. Дополни-
тельное образование дочки, учитывая, что 
много дисциплин и занимаются часто, не-
дорогое, приемлемый ценник. От основно-
го заработка - это минимальный процент,  
наша семья может себе позволить. Кро-
ме основной оплаты,  приходится покупать 
нужную одежду. Здесь у сына более доро-
гостоящие вещи - инвентарь, профессио-
нальные одежда и обувь.

На мой взгляд, дополнительное  обра-
зование является неотъемлемой частью 
воспитания и образования детей. Иногда, 
именно посещая кружки и секции, ребе-
нок может найти дело по душе или даже 
определиться с профессией. И я уверена, 
педагоги дополнительного образования  
много дают детям, не меньше школьных 
учителей. Во-вторых, посещение разных 
тренировок и занятий очень организует: 
появляется умение составлять распорядок 
дня. И всегда хорошо, если человек увле-
чен, видит результаты своей работы и раз-
вивается с разных сторон.

В нашем городе можно найти множе-
ство направлений дополнительного обра-
зования, где ребенок легко выберет, что 
ему нравится. Есть, конечно, и «минусы»: 
не всегда качественное обеспечение тех 
или иных секций, технических возможно-
стей тоже иногда не хватает, часто меняет-
ся кадровый состав. 

И все-таки я отдала своих детей, чтобы 
они развивались творчески и физически,  
общались с педагогами - у нас они просто 
замечательные, дети к ним прислушивают-
ся.  В дополнительном образовании хоро-
ший детский коллектив, чаще там ребята 
целеустремленные, ответственные. Важ-

но, чтобы дети видели результат: у моей 
дочери - это концерты, у сына - победы 
на соревнованиях. Сначала я их сильно 
контролировала, потом выработалась при-
вычка, и сейчас я не слежу, дочь и сын хо-
дят самостоятельно, знают время и свои 
задачи.

Кстати, я тоже посещаю танцевальный 
кружок -  коллектив русского народно-
го танца «Русские узоры». Мне кажется, 
у каждого, кроме работы и забот, долж-
но быть время для себя и хобби, когда 
ты можешь отвлечься от рутины. Когда-то 
я танцевала, окончила хореографическую 
школу. И вот как-то узнала, что в Костроме 

есть возможность заниматься хореогра-
фией людям, которым за 30. Не раздумы-
вая туда пришла, меня взяли.  Для меня это 
не только танцы, это общение, интерес-
ные люди, расширение кругозора. Я вновь 
чувствую азарт выступления на сцене, ко-
мандный дух, вижу улыбки зрителей. Мы 
ездим с выступлениями во многие горо-
да, ездили за границу выступать. Не знаю, 
смогла бы я так просто побывать  в Италии 
или Грузии.

Не помню, чьи это слова, но человек, 
как стул, должен стоять на четырех ножках: 
первая - семья, вторая - работа в удоволь-
ствие, третья - здоровое физическое тело, 
четвертая - хобби и увлечения, когда цве-
тет и поет душа. У меня - это танцы. Без 
этой ножки совсем никак, стул не устоит. 

Сегодня обычный день простого школьника может выглядеть как сложная схема тайм-
менеджмента. Курсы, репетиторы, секции и многое другое уже отлично вписались в нашу действи-
тельность. И многие дети, прошедшие через допобразование, имеют самые разные навыки и, как 
сейчас модно говорить, компетенции. Но нельзя сказать, что те, кто остался без кружков, - «второй 
сорт».
Опыт, знания, развитие и еще масса всего полезного, что ребенок может почерпнуть вне школьных 
уроков. Бывает и так, когда нечто творческое, техническое или спортивное притягивает значи-
тельно больше, чем основное учебное заведение. И единых правильных действий здесь нет: кто-то 
позволяет ребенку иметь оценки чуть хуже, но быть «там, там и там», для кого-то важнее «4» и 
«5» в дневнике. Но выделяется еще особая категория родителей, которые хотят все: и пятерки, и 
посещать всевозможные секции, ездить на разные форумы и фестивали. И все бы ничего, если ваш 
ребенок легко справляется с нагрузкой. Но не перебор ли, когда с пеной у рта школьным учителям 
доказывают, что девочку или мальчика надо пожалеть и простимулировать, ведь старается - поет 
и пляшет?! Тут же отметим, что допобразование - это не только сцена и макраме, это и углублен-
ное изучение отдельных предметов, и первые шаги в науке, и собственные изобретения. Поэтому  
нужна та самая золотая середина. «СП» собрала мнения костромичей по поводу занятости в сфере 
дополнительного образования. Мы не говорим о гениальности и суперспособностях, речь пойдет о 
развитии и любимом деле. 

Лидия ЕРОВА, педагог-психолог:

- В нынешнее время  очень сложно 
разделять время и силы между школой и 
дополнительным образованием, так как 
основное образование занимает боль-
шую часть времени обучающегося. Рас-
пределить это время помогает грамотное 
планирование дня. Необходимо заве-
сти ежедневник и составлять план дел на 
следующий день, не забывая включить 
в него отдых. Если ребенок не получа-
ет желаемого результата в секции, стоит 
обговорить его желания и цели. Узнать, 
интересно ли ему это направление. За-
частую родители отдают детей в кружки, 
которые выбирают сами. Это в корне не-
правильная позиция. Если ребенок хочет 
посещать множество разных секций, в 
этом случае стоит позволить  занимать-
ся всем, что  нравится. Со временем  пой-
мет, что неинтересно, и перестанет туда 
ходить. 

Юлия ПОЛЯНСКАЯ:

- Я посещала местный дом детства и юношества, где 
было очень много кружков: театральный, поэтический, 
танцевальный и рукодельный. Также меньше месяца 
проходила в спортивную школу на гимнастику и, уже в 
средней школе, посещала психологические и профо-
риентационные тренинги, была редактором школьной 
газеты.

Безусловно, не задерживалась я в данных местах 
из-за своей лени, но если вдуматься, мне было просто 
неинтересно. Даже в творческих кружках было мало ме-
ста для развития фантазии, не хотелось держать себя в 
рамках. Мы с близкими подругами не раз ставили для 
соседей собственные концерты и спектакли, наши игры 
были гораздо интереснее. Мы могли просто гулять и 
сами придумывать роли, вслух сочинять сказки и рас-
сказы. Это было весело и здорово, и о своих школьных 
годах я вспоминаю с большой теплотой благодаря та-
ким событиям, а не количеству посещенных кружков и 
секций. 

Мария ЖУРАВЛЕВА, мама:

- Мои дети посещают секцию волейбола в школе. Она бесплат-
ная,  занятия два раза в неделю по полтора часа. Безусловно, до-
полнительное образование очень важно. Возможно, именно там 
ребенок определится с тем, чем займется в дальнейшей жизни. 
Я уже не говорю об общем развитии. Мои дети много чем зани-
мались: спортивной гимнастикой, плаванием, бадминтоном. Но 
прижился у нас только волейбол. А отправила я мальчишек на спор-
тивную секцию в основном из соображений здоровья: дети часто 
болели, и я посчитала, что спорт укрепит организм. Когда парни 
подросли, я предоставила им полную свободу выбора. Ведь если 
не будет желания, не будет и результата.  С  искусством у нас в 
дополнительном образовании не срослось. Хотя один из сыновей 
самостоятельно научился и играет на гитаре. Как музыкант, могу 
сказать, что очень неплохо. И, конечно, не перестану повторять, что 
любая дополнительная активность, будь то спорт или искусство, 
прежде всего развивает личность, а это – главное.

Ольга с дочкой
Фото Нади Авраменко

Наталья СТЕПАНОВА, 
директор центра «Одаренные школьники»:

- Одаренность - это в широком смысле природный дар. Она неразрывно связана со 
всей жизнью человека и потому оказывается на разных этапах ее развития. Одна из за-
дач родительства - увидеть эти задатки в ребенке, конечно, совместно с педагогами, и 
поддержать их развитие. Прежде всего - это наблюдение. Есть ли у ребенка любимые 
занятия, о чем бесконечно задает вопросы. Приведу конкретный, недавно услышанный 
пример от мамы призера всероссийской олимпиады школьников, ныне студента геогра-
фического факультета МГУ. Когда ее сыну Владиславу исполнилось пять лет, его заин-
тересовал... спичечный коробок. Именно на нем была нанесена географическая карта. 
Бабушка мальчика, увидев такой интерес, купила ребенку карту России, ее повесили в 
комнате Влада. По карте он научился читать, выучил за короткое время расположение го-
родов и названия рек. Ориентировался в ней, будто это его собственная квартира. Затем 
в школе увлечение поддержали педагоги, в том числе дополнительного образования. А 
еще книги, энциклопедии, фильмы о путешествиях и программы. Это пример академи-
ческой одаренности. Часто за успехами одаренного ребенка стоит целая команда: се-
мья, педагоги, коллектив класса или объединения. Одаренность - это скорее потенциал, 
и если не дать возможности ее проявить, она так и останется в зачаточном состоянии.

Что касается тенденций допобразования в регионе, то прежде всего  - это доступ-
ность. Когда через навигатор дополнительного образования можно записаться в объеди-
нение, которое заинтересовало ребенка. Это и грантовая конкурсная поддержка: в 2020 
году наша область открыла новые оснащенные места для занятий более чем в двадцати 
образовательных учреждениях. Доступность реализуется и через новые формы органи-
зации дополнительного образования: по муниципалитетам нашего региона отправился в 
маршрут мобильный кванториум, оборудованный самой современной техникой для за-
нятий.  

Вместе с тем 2020 год стал годом вызовов и возможностей, если говорить о дис-
танционном формате. Активная работа педагогов по реализации программ в удален-
ном режиме позволила успешно закончить учебный год, принять участие в конкурсных 
и олимпиадных мероприятиях. Современные тренды  говорят о том, что будущее за «ги-
бридным» образованием, когда часть программы реализуется в очном формате, а часть 
- через дистанционные технологии. 
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ПЕРВЫЙ
04.35, 06.10 Х/ф «СОБА-
КА НА СЕНЕ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Ново-

сти 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Вращайте барабан! 12+
19.05 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
21.45 Что? Где? Когда? 16+
23.00 Х/ф «ВЛАСТЬ» 18+
01.20 Наедине со всеми 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

04.30, 01.45 Х/ф «ЧТО СКРЫ-
ВАЕТ ЛЮБОВЬ» 16+
06.05, 03.20 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ 
И ПУШИСТЫЙ» 12+
08.00 Местное время. Воскресе-
нье 12+

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.15 Парад юмора 16+
13.10 Х/ф «СОВСЕМ ЧУЖИЕ» 
12+
17.00 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+
00.50 Х/ф «США-2020. НАКА-
НУНЕ» 12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги недели 

12+
13.30 Вести интервью 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «В зоо-
парке - ремонт!». 

«Новоселье у Братца Кролика». 
«Приключения поросенка Фунти-
ка» 12+
07.55 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ 
54 ГОДА» 12+
09.25 Обыкновенный концерт 
12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «ВЕСНА» 0+
12.20 Больше, чем любовь 12+
13.05 Письма из провинции 12+
13.35, 01.30 Диалоги о живот-
ных 12+
14.15 Другие Романовы 12+
14.45 Игра в бисер 12+
15.30 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 
12+
16.50 Д/ф «Энциклопедия зага-
док» 12+
17.20 Д/ф «Война и мир Мстис-
лава Ростроповича» 12+
18.05 Пешком... 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+
21.35 В честь Джерома Роббин-
са 12+
23.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА 
ГОЛОСА» 12+
02.10 Искатели 12+

НТВ
04.55 Х/ф «МИМИНО» 
12+

06.40 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 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+
22.50 Звезды сошлись 16+

00.20 Основано на реальных 
событиях 16+
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 01.30 Д/ф «Феде-
рация» 12+
06.30 Д/ф «На пределе» 

12+
07.00 Время интервью 16+
07.20 Мультсериал 6+
07.35 Огород круглый год 12+
08.00, 11.00, 00.00 Барышня-
крестьянка 12+
09.00, 13.00, 18.00 Время быть 
вместе 12+
12.00, 17.00 Т/с «ТАКАЯ РАБО-
ТА» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«ЗАГС» 16+
20.00 Х/ф «ЗАТМЕНИЕ» 16+
21.30, 22.30 Т/с «ВОЗВРА-
ЩЕННЫЕ» 16+
23.30 Д/ф «Exперименты» 12+
01.00 Euromaxx. Окно в Европу 
16+

ЧЕ
06.00, 20.30, 22.00, 
05.40 Улетное видео 16+
07.50 Очевидец 16+

09.10 Х/ф «КОЛОМБИАНА» 16+
11.30 Т/с «МЕЧ» 16+
17.30, 18.30 Решала 16+
23.00, 23.30, 00.30, 01.00 
+100500 18+
02.00 Х/ф «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ» 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 06.25, 
07.10, 08.05, 09.00 Т/с 

«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.40, 
23.55, 00.45, 01.35, 02.20 Т/с 
«БИРЮК» 16+
13.35, 14.35, 15.40, 16.40, 
17.45, 18.50, 19.50, 20.50, 
21.55, 22.55 Т/с «КОНСУЛЬ-
ТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
03.05, 03.40, 04.20 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ 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+
07.55, 10.05 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.55 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕ-
ТА» 12+
14.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» 12+
17.00 Полный блэкаут 16+
18.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ 
РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ» 16+
21.00 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК» 
16+
23.35 Х/ф «КЛАДБИЩЕ 
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 18+
01.35 Х/ф «ТИПА КОПЫ» 18+
03.15 Шоу выходного дня 16+
04.00 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
04.50 6 кадров 16+
05.20 М/ф «Можно и нельзя» 0+
05.40 М/ф «Шапка-невидимка» 
0+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «АПОКАЛИП-
СИС» 16+
05.30 Тайны Чапман 16+

08.20 Х/ф «13-Й РАЙОН. КИР-
ПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ» 16+
09.45 Х/ф «13-Й РАЙОН. УЛЬ-
ТИМАТУМ» 16+
11.35 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШ-
НЫЙ ГРАЖДАНИН» 18+
13.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
15.25 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 2» 
16+
17.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК 3» 
16+
19.15 Х/ф «МЕХАНИК» 16+
21.05 Х/ф «МЕХАНИК. ВОС-
КРЕШЕНИЕ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
04.25 Территория заблуждений 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов 16+

06.45 Х/ф «ХИРУРГИЯ. ТЕРРИ-
ТОРИЯ ЛЮБВИ» 12+
10.50 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ 
ДВАЖДЫ» 16+
14.55 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЁТ 
ЛЮБОВЬ» 16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» 16+
22.45 Про здоровье 16+
23.00 Х/ф «ЛЕРА» 16+
01.10 Т/с «ХУДШАЯ ПОДРУГА» 
16+
04.15 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+
06.15 6 кадров 16+

ТВЦ
05.35 Х/ф «МЕНЯ ЭТО 

НЕ КАСАЕТСЯ...» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Обложка. Дональд Трамп. 
Гадкий я 16+
08.40 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» 
12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.20 События 12+
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 Хроники московского 
быта. Игра в самоубийцу 12+
16.00 Прощание. Леонид Фила-
тов 16+
16.50 Д/ф «Олег Видов. Хочу 
красиво» 16+
17.40 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛ-
ТОГО КИРПИЧА» 12+
21.35, 00.35 Х/ф «ЧУДНЫ 
ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ 
ОЗЕРО» 16+
03.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» 12+
04.40 Д/ф «Владимир Пресня-
ков. Я не ангел, я не бес» 12+
05.30 Московская неделя 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Муль-
тфильмы 0+
07.15 Новый день 16+

07.45 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЕ БЕТХОВЕНА» 
0+
09.30 Х/ф «КОНТАКТ» 12+
12.30 Х/ф «КРИКУНЫ 2» 16+
14.30 Х/ф «ЧУЖОЙ 3» 16+
17.00 Х/ф «ЧУЖОЙ. ВОСКРЕ-
ШЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «НЕЧТО» 16+
21.00 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ» 12+
23.00 Х/ф «КРИКУНЫ» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.30, 
04.15, 05.00 Тайные знаки 16+

TV1000
08.50 Х/ф «Я, ФРАН-
КЕНШТЕЙН» 12+
10.15 Х/ф «ВСПОМ-

НИТЬ ВСЁ» 16+
12.20 Х/ф «СУМЕРКИ» 16+
14.30 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» 12+
16.45 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» 16+
19.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 1» 12+
21.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ. ЧАСТЬ 2» 12+
23.00, 06.50 Х/ф «ИСТОРИЯ 
ОДНОГО ВАМПИРА» 16+
00.50 Х/ф «БЕЛФЕГОР - ПРИ-
ЗРАК ЛУВРА» 12+
02.40 Х/ф «ВАЛЕРИАН И 
ГОРОД ТЫСЯЧИ ПЛАНЕТ» 12+
05.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА-НЕВЕ-
СТА» 0+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессио-
нальный бокс. Джер-

вонта Дэвис против Лео Санта 
Круса. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. Прямая 
трансляция из США 16+
07.00, 11.35, 01.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
09.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. 
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 
6+
11.00 «Селфи нашего спорта». 
Специальный репортаж 12+
11.30 Новости 12+
12.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - УНИКС (Казань). Прямая 

трансляция 12+
14.50 Формула-1. Гран-при 
Эмилии-Романьи. Прямая транс-
ляция из Италии 12+
16.55 Регби. Чемпионат Европы. 
Грузия - Россия. Прямая транс-
ляция 12+
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Тамбов» 
- «Динамо» (Москва). Прямая 
трансляция 12+
21.00 После футбола с Георгием 
Черданцевым 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Валенсия» - «Хетафе». Пря-
мая трансляция 12+
02.00 Формула-1. Гран-при 
Эмилии-Романьи. Трансляция из 
Италии 0+
04.00 Место силы. Локомотив 
12+
04.30 Утомлённые славой. 
Роман Павлюченко 12+
05.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 
12+

ЕВРОСПОРТ
00.05 Снукер. English 
Open. 1/2 финала 6+

02.05, 10.30 Велоспорт. «Вуэль-
та». 11-й этап 12+
03.30 Автогонки. WTCR. Хунга-
роринг. Вторая гонка 12+
04.00 Автогонки. WTCR. Хунга-
роринг. Третья гонка 12+
04.30, 10.00 Автогонки. WTCR. 
Арагон. Квалификация 12+
05.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Женщины. Финал. Швёнтек - 
Кенин 6+
07.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Мужчины. Финал. Джокович - 
Надаль 6+
09.30 Автогонки. WTCR. Хунга-
роринг. Обзор 12+
12.00 Теннис. АТР 250. Нурсул-
тан. 1/2 финала 6+
13.00, 18.00 Теннис. АТР 250. 
Нурсултан. Финал 6+
15.00 Теннис. АТР 500. Вена. 1/2 
финала 6+
16.00 Теннис. АТР 500. Вена. 
Финал 6+
19.00 Олимпийские игры. 
«Живые легенды». Тина Мазе 6+
19.30 Автогонки. WTCR. Арагон. 
Первая гонка 12+
20.00 Автогонки. WTCR. Арагон. 
Вторая гонка 12+
20.30 Автогонки. WTCR. Арагон. 
Третья гонка 12+
21.05 Снукер. English Open. 
Финал 6+
22.00 Велоспорт. «Вуэльта». 
12-й этап 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, 12.05 М/с «Улица Дал-
матинцев, 101» 6+
07.00 М/с «Зак Шторм - 
Суперпират» 6+
07.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
07.55 М/с «Рапунцель. Исто-
рия продолжается» 6+
08.25 М/с «Затерянные в стра-
не Оз» 6+
08.55, 12.00 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
11.30 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
12.35 М/с «Утиные истории» 
6+
13.05 М/ф «Ходячий замок» 
12+
15.40 М/ф «Мы - монстры» 6+
17.30 М/ф «Университет мон-
стров» 6+
19.30 М/ф «Монстр в Париже» 
6+
21.20 Х/ф «МИСТИЧЕСКАЯ 
ПЯТЕРКА» 0+
23.10 Х/ф «БАШНЯ УЖАСА» 
12+
01.05 Х/ф «ФОКУС-ПОКУС» 
16+
02.40 М/с «Гравити Фолз» 
12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
06.40 Х/ф 
«ИВАН ЦАРЕВИЧ 

И CЕРЫЙ ВОЛК» 6+
08.10, 16.45 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.50, 20.30 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
13.50, 22.30 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА» 16+
00.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
02.15 Х/ф «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ» 
12+
03.50 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 6+
05.10 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ» 
0+

ЗВЕЗДА
09.00 Новости неде-
ли 12+

09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
12.25 Код доступа 12+
13.10 Д/ф «Нулевая мировая» 
12+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой 12+
19.25 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
22.45, 05.40 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 
16+
01.20 Д/ф «Забайкальская 
одиссея» 6+
02.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 
0+
04.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
0+

DISCOVERY
06.00 Махинаторы 
12+

06.45, 19.00 Как это устрое-
но: автомобили мечты 12+
07.10, 07.35, 18.10, 18.35 
Как это сделано? 12+
08.00, 03.40 Смертельный 
улов 16+
08.50 Золотой путь Паркера 
Шнабеля 16+
09.40, 10.30 Как устроена 
Вселенная 12+
11.25, 21.10 Дальнобойщик в 
Африке 12+
12.15, 05.15 Охотники за 
динозаврами 12+
13.05, 13.55, 15.40, 16.30 
Братья Дизель 12+
17.20, 17.45 Как это устрое-
но? 12+
19.25, 20.20 Не пытайтесь 
повторить 16+
22.00, 04.30 Стражи подзем-
ки 16+
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+

18 ПРОГРАММА ВОСКРЕСЕНЬЕ 1 ноября 2020 г.TV

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+ 

Прописи 
юного 
костромича
Сусанинские 
первоклассники 
получили в подарок 
учебные пособия

По инициативе губернато-
ра Сергея Ситникова в 
Костромской области изданы 
прописи для учеников началь-
ных классов, с помощью кото-
рых ребята смогут не только 
отработать навыки письма, но 
и больше узнать о костром-
ском крае. На каждой странице 
расположена фотография, 
иллюстрирующая достоприме-
чательности Костромы и обла-
сти. Полезный подарок полу-
чили 56 первоклассников в 
семи школах Сусанинского 
района.

СУСАНИНСКИЙ РАЙОН
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В начале ноября исполнит-
ся 107 лет со дня рожде-
ния костромича, Героя 
Советского Союза Анатолия 
Соколова. Для людей своего 
и последующих поколений 
он стал примером отваги и 
стойкости. И забывать его 
подвиги, достойные веч-
ной памяти и уважения, нам 
нельзя. 

Оборонялись и наступали  
Анатолий Иванович Соко-

лов родился 5 ноября 1913 
года в Спасской слободе (сей-
час это улица Широкая) за-
волжского района города 
Костромы. Его отец с матерью 
трудились на заводе «Рабочий 
металлист». В 1921 году Ана-
толий пошел в первый класс 
школы №19 и окончил ее с от-
личием, затем учился в ремес-
ленном училище. Работал на 
комбинате имени Ленина, ком-
бинате И.Д. Зворыкина. 

В сентябре 1935-го Сверд-
ловский городской военкомат 
призвал Анатолия Соколова на 
воинскую службу и направил в 
школу младших командиров. 
Здесь он получил звание стар-
шины. Из армии демобилизо-
вался в 1937 году и работал 
формовщиком на заводе «Ра-
бочий металлист», вступил в 
члены ВКПБ. Женился, в семье 
родились двое детей. А в нача-
ле апреля 1941 года снова был 
призван в армию.

Война застала старши-
ну Соколова на территории 
Латвии под городом Бауске 
на строящемся аэродроме. В 
ходе отступления в июле 1941 
года он принял командова-
ние взводом 1391-го сапер-
ного батальона. Проявил себя 
опытным командиром и в пер-
вых боях с фашистами.

Саперный  взвод под его 
командованием  участвовал в 
боях под Ленинградом, Пор-
ховом, у станции Дно под 
Волховом, где они держали 
оборону, несмотря на превос-
ходящие силы противника. А 
особенно отличился в 1942 
году, во время наступления, 
при устройстве переправы и 
форсировании реки Ловать. 
За умелое руководство сапер-
ным взводом, личный героизм, 
проявленный в этих боях, Ана-
толий Иванович награжден ме-
далью «За отвагу» и орденом 
Красной Звезды, ему присвое-
но воинское звание лейтенант.  

Выполнить приказ
любой ценой 

Зимой 1942 года Соколо-
ва неожиданно вызвали в штаб 
дивизии. Он получил приказ 
пройти с саперами на лыжах в 
тыл противника, чтобы разве-
дать его инженерную оборону, 
фортификационные сооруже-
ния, обезопасить минные поля 
и дороги, по которым двинут-
ся в наступление наши танки. 
За отличное выполнение зада-
ния лейтенанта наградили ор-
деном Отечественной войны II 
степени и повысили его в зва-
нии.

Летом 1943-го по зада-

нию командования старший 
лейтенант Соколов с группой 
минеров, рискуя жизнью, про-
брался в партизанский отряд 
в Ленинградской области, ко-
торый находился в лесах на 
занятой немцами территории. 
Ему поручили обучить парти-
зан обращаться с минами. В 
боях с фашистами Анатолия 
Ивановича ранили, он вернул-
ся в строй после лечения. 

Рота старшего лейтенан-
та Соколова также принимала 
участие в боях под городом Ко-
ростень. В составе 1-го и 2-го 
Белорусских фронтов участво-
вала в освобождении от фаши-
стов Ковеля, Бреста, устроила 
переправу и одной из первых 
без больших потерь форсиро-
вала реку Нарев. В 1944 году 
Анатолий Иванович награжден 
орденом Отечественной вой-
ны I степени, ему присвоено 
воинское звание капитан.

«Капитан жив! 
Немедленно санитаров!»

В апреле 1945 года рота 
под командованием капита-
на Соколова принимала уча-
стие в Берлинской операции, 
начавшейся 16 апреля 1945 
года и завершившейся пол-
ным разгромом гитлеровской 
Германии. Чтобы прорвать вра-
жескую оборону под городом 
Грайфенхаген, инженерной 
роте капитана Соколова дали 
приказ обеспечить переправу 
пехотных войск и легкой ар-
тиллерии через реку Одер. За-
дание солдаты выполняли под 
массированным пулеметным и 
минометным огнем противни-
ка. Еще было необходимо пре-
одолеть 400-метровый водный 
канал с высокой дамбой, про-
стреливаемый немцами. Все 
попытки наших подразделений 
переправиться через канал 

оканчивались неудачами. Тог-
да командиры решили выса-
дить десант, но оказалось, что 
отправить некого, все бойцы 
заняты на позициях. Капитан 
Соколов добровольно вызвал-
ся в одиночку переправиться 
на другой берег канала, что-
бы корректировать огонь на-
ших орудий.

С вечера ящиками с ми-
нами загрузили старую лод-
ку, на которую немцы уже не 
обращали внимания. Лежа на 
дне этой лодочки, будто бы 
сорванной течением, капитан 
Соколов, подгребая облом-
ком весла, отправился через 
канал. Немцев встревожила 
одиноко плывущая по каналу 
пустая лодка, и они открыли 
по ней огонь. Верхний ящик с 
боеприпасами загорелся, ка-
питан сбросил его в воду, но 
оставаться в лодке было опас-
но. Анатолий Соколов спрыг-
нул и поплыл  к вражескому 
берегу. Лодка взорвалась, а 
пловца пули уже не доставали, 
так как он оказался в «мертвом 
пространстве». 

Капитан выбрался на берег 
и пробрался в траншею, унич-
тожив пулеметную точку. Этим 
он обнаружил себя, но быстро 
перебрался в другую траншею. 
Здесь случайно нашел ящик 

с гранатами и даже успел до-
стать одну из них. В это вре-
мя на костромича навалились 
два немца. Будучи крепкого 
телосложения, во время борь-
бы Соколов смог убить обоих 
ударами гранатой по голове, 
не думая о том, что она мо-
жет в любой момент взорвать-
ся. Капитан получил ранения 
в обе ноги, но решил живым 
не сдаваться и стал бросать 
из окопа гранаты в разных 
направлениях. Своими дей-
ствиями он на время отвлек 
внимание немцев от канала, 
чем воспользовались наши во-
йска и начали переправляться. 
Капитан продолжал бороть-
ся, но рядом раздался силь-
ный взрыв, боль пронзила бок 
и голову. Взрывной волной его 
отбросило в сторону в лужу с 
водой. Анатолий Соколов по-
терял сознание. Очнулся лишь 
на мгновение, когда кто-то пе-
ревернул его на спину, припал 
к груди и закричал: «Капитан 
жив! Немедленно санитаров!». 

Так закончилась война для 
нашего земляка, капитана ин-
женерно-саперной роты Ана-
толия Соколова. В госпитале 
врачи вынули из его тела 37 
осколков. И День Победы 9 мая 
1945 года Анатолий Иванович 
встречал на больничной койке.

Указом Президиума Вер-
ховного Совета от 29 июня 
1945 года  капитану Соколо-
ву за образцовое выполне-
ние заданий командования, 
проявленные мужество и ге-
роизм в борьбе с немецкими 
захватчиками присвоено зва-
ние Героя Советского Союза 
с вручением медали Золотая 
звезда, ордена Ленина и ор-
дена Отечественной войны 
I степени. 

Помнят и любят  
Анатолий Иванович демо-

билизовался из армии в 1948 
году, вернулся в Кострому, 
работал инженером по снаб-
жению костромского треста 
зеленого хозяйства. Вместе с 
семьей жил на Кинешемском 
шоссе, дом 14, сейчас здесь 
установлена мемориальная 
доска. Его не стало 13 августа 
1985 года.  Похоронили Героя 
Советского Союза на город-
ском кладбище в Костроме. На 
могиле установлен памятник с 
надписью: «От жены и детей».

В преддверии 75-летия По-
беды в Великой Отечествен-
ной войне на новом здании 
школы №19, которую окончил 
Анатолий Иванович Соколов, 
установили мемориальную 
доску с его именем. О жизни 
и подвиге Анатолия Соколо-
ва можно узнать в музее этой 
школы, где собрана полная ин-
формация. Кроме того, жители 
Заволжья предлагают назвать 
одну из новых улиц микрорай-
она именем Героя Советского 
Союза Анатолия Соколова. 

Вечная память и вечная 
слава герою.

Маргарита СТЕПАНОВА 
(БЕЛЕНОГОВА)

Звезда и судьба героя
О смелых решениях, волевом характере и непростом пути Анатолия Соколова 

Лейтенант  А.И.Соколов

Старая школа № 19 (здание не сохранилось)

Новая школа №19
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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». 

Голландские гости 
на вашей грядке

Можно ли высаживать 
сорта лука Купидо и Корра-
до под зиму?

Наталья, Пыщугский 
район

Неприхотлив и мягок
Названные представители 

не являются сортами, это гибри-
ды (F1) голландской  (Нидер-
ланды) селекции. Они отличают-
ся мощной корневой системой, 
неприхотливостью к почвам и 
условиям выращивания, устой-
чивостью к стрелкованию и 
болезням, хорошей урожай-
ностью (F1 Купидо более уро-
жайный), лежкостью до девяти 
месяцев (в подходящих условиях), более мягким вкусом (что 
приветствуется в Европе). Эти гибриды произведены для про-
изводства, поэтому урожай будет выровненным. Выращивать 
их можно и в теплицах, и в открытом грунте. Высаживать лук-
севок можно как осенью, так и весной.

F1 Купидо - севок имеет светлый, золотистый оттенок, 
слегка удлиненную форму, на ощупь – твердый, шелуха плот-
ная, но тонкая.  Поверхностные чешуйки коричневато-желто-
ватые, сочные – зелено-белые. Кроющих чешуек четыре шту-
ки. Шейка среднетонкая. Лук имеет два зачатка, он очень ран-
ний- средний срок для созревания составляет 85 дней, луко-
вица в среднем 110-150г, может достигать и 190г.

F1 Коррадо входит в группу ранних сортов. Урожай можно 
снимать на 80-95-й или 100-105-й день с момента появления 
всходов. Сроки могут разниться в зависимости от конкрет-
ной климатической зоны, так как в тепле овощ набирается сил 
быстрее, чем в холоде. Масса – от 110 до 130 граммов; фор-
ма – округло-плоская, немного приплюснутая, а иногда слегка 
вытянутая вверх; шелуха – плотная и двухслойная, золотисто-
желтого или золотисто-коричневого цвета, плотно прилега-
ет верхним слоем к внутренним чешуйкам, обеспечивая дли-
тельное хранение плодов и повышая их лежкость.

Остаемся зимовать
Почву для посадки готовят заранее, так как она дает усад-

ку и это может провоцировать как «обнажение» луковок, так и 
обрыв корней. Практически через две недели после подготов-
ки почвы лук можно будет высаживать. На выбранном участке 
не должны были ранее выращиваться чеснок, лук или карто-
фель - эти культуры потребляют такие же вещества из почвы, 
болеют похожими болезнями и поражаются вредителями. 
Лучше, если в этом месте до посадки лука находились кабач-
ки, тыква или капуста, а также огурцы. Помидоры, зелень и 
бобы (фасоль) – тоже неплохие предшественники.

В почву надо внести до четырех килограммов перегноя 
на 1 м2, две столовые ложки суперфосфата и 10-15 граммов 
калийной соли (можно вносить золу). Теперь о сроках посад-
ки. Конкретные сроки будут зависеть от погоды. Теплая пого-
да  может стать причиной преждевременного роста растений. 
Обычно высадку лука-севка проводят при температуре воз-
духа +50С (октябрь-первая декада ноября) в подготовленные 
заранее грядки.

Посадочный материал  обычно не обрабатывают (замачи-
вание может спровоцировать рост и лук погибнет). Хотя можно 
воспользоваться препаратом «Максим» или пролить грядку рас-
твором медного купороса (столовая ложка на десять литров).

Расстояние между луковками в ряду -  5-10 сантиме-
тров, между рядками- 20 сантиметров, оптимальная глубина 
посадки пять сантиметров. Можно сеять и семена (чернуш-
ку). Если ожидается суровая зима или грядки расположены 
на месте, где сдувается снег, то рядки можно замульчировать 
торфом или листвой (пять - шесть сантиметров). Сверху мож-
но набросать  веток для задержки снега, но делать это надо 
после заморозков.

Хочу напомнить, что осенняя посадка выгодна, так как не 
нужно хранить луковицы дома, перезимовавшие луковицы 
дадут более качественный урожай, который и храниться будет 
лучше. Это и профилактика пероноспороза.

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

Ударим по крапивнице 
травами и крахмалом 

Как народными сред-
ствами вылечить кра-
пивницу у ребенка?

София (Галич) 

Ингредиенты:
Куриное филе - 350 г
Картофель - 3 шт
Лук - 2 шт
Масло подсолнечное - 2 ст. л.
Соль - 2 щепотки
Смесь хмели-сунели - 1 щепотка
Сыр - 250  г
Перец черный молотый - 1 

щепотка
Чеснок - 1 зубчик
Сливки - 300 мл

«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.

В духовке и без лишних хлопот

Поможет овес
Одно из самых эффективных средств при 

крапивнице можно приготовить из неочищен-
ных зерен овса. Зерна тщательно промыва-
ем, высушиваем, измельчаем в кофемолке. 
Берем чайную ложку этого порошка с горкой 
и заливаем в стеклянной банке или эмалиро-
ванной кружке 0,5 литрами крутого кипятка. 
Настаиваем 10-12 часов, укутав. Пьем отвар 
3-4 раза в день перед едой от трети стакана в 
течение месяца по схеме: одна неделя - пере-
рыв - три недели. Курс можно повторить три-
четыре раза. 

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Филе курицы порежьте мелки-
ми кусочками. Форму для запека-
ния смажьте растительным маслом. 
Выложите туда  филе, посыпьте сме-
сью хмели-сунели и перцем. Лук 
порежьте полукольцами и выложи-
те на мясо. Картофель порежьте тон-
кими кружками. Разложите кружки 
картофеля на курицу с луком в виде 
черепицы. Потрите сыр и половину 
смешайте со сливками. Добавьте в 
смесь специи по вкусу, соль и выдав-
ленный чеснок. Полейте этой залив-
кой первый слой картофеля и выло-
жите второй слой. Полейте карто-
фель оставшейся заливкой и посыпь-
те второй половиной тертого сыра. 
Разогрейте духовку до 200 градусов 
и отправьте запеканку на 35 минут до 
появления золотистой корочки.

ми
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Вы
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Проверенными 
рецептами  приготовления 
быстрых и вкусных блюд с читате-

лями делится Светлана Гугина из 
села Шунга Костромского района. 
Сегодня вместе со Светой запе-
каем курицу «под шубой».

Принимаем ванны
При крапивнице полезно 

чередовать ванны - крахмаль-
ные и травные. Крахмальный рас-
твор обладает абсорбирующим и 
смягчающим действием на кожу, 
травы - увлажняющим, проти-
вовоспалительным свойствами. 
Курс лечебных ванн в период пер-
вых двух недель - через день, с 
третьей недели -  через 2 дня, на 
четвертой неделе - через 3 дня. 

Для приготовления ванны 

стакан картофельного крахма-
ла аккуратно завариваем в трех 
литрах воды. Температура воды 
в ванне должна быть 37-39 гра-
дусов. Пребывать в ванне 15-20 
минут, лучше перед сном.

Травяные ванны можно начи-
нать с заваривания одной травы 
или объединить 2-3 вида. Под-
ходят девясил, яснотка, алтей, 
душица, зверобой, мята, лист 
подорожника, череда, ромаш-
ка. Половинку стакана или ста-
кан травы заливаем двумя литра-

ми воды, доводим до кипения, 
выключаем и укутываем, настаи-
ваем час, затем отвар процежи-
ваем и выливаем в ванну.

При очень обильной сыпи 
полезно сделать ванну с содой, 
по 200-300 граммов на ванну.

Дозы травяных рецептов для 
детей: 

до 1 года и год -1/12-1/8 нор-
мы

от 3 до 4 лет - 1/6-1/4 дозы
от 4 до 7 лет - 1/3 дозы
от 7 до 14 - 1/2 дозы.
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Как готовить курицу «под шубой»?

Очень аккуратно нужно подходить к лечению кожных заболеваний. 
Дерматологи утверждают, что случайно появившихся кожных заболеваний 
вообще не бывает.  Важно уделить внимание питанию, режиму, состоянию 
желудочно-кишечного тракта, нервной системы.
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ПРЕДСТАВЛЕН К НАГРАДЕ

«Отвага» бойца из Сухоногова
Павла Сидорова

К нам обратилась жительница по-
селка Сухоногово Костромского райо-
на Лариса Павловна Петрова - дочь 
участника Великой Отечественной во-
йны Павла Васильевича Сидорова:

«Нашего отца и деда Павла Васи-
льевича, к сожалению, уже нет в жи-
вых. Но мы, его дети, внуки и правнуки, 
хотели бы узнать о его подвигах на 
фронте. Сам он не любил вспоминать 
войну и рассказывать о своей фрон-
товой жизни. Отец был призван Ка-
дыйским райвоенкоматом, прошел всю 
войну и имел несколько боевых орде-
нов и медалей. Нам бы хотелось знать 
их историю. Кроме того, с войны не 
пришел отец Павла Васильевича - Ва-
силий Николаевич Сидоров и два его 
брата - Алексей и Иван».

Уважаемая Лариса Павловна, судя 

по имеющимся в нашем распоряжении 
документам о вашем отце, мы можем 
смело говорить о том, что воевал он 
геройски. Павел Васильевич Сидоров 
служил в звании младшего сержан-
та и в должности командира отделе-
ния 3-го дивизиона 121-й отдельной 
гаубичной артиллерийской бригады 
большой мощности резерва главного 
командования. В эту часть Павел Ва-
сильевич попал в 1940 году и с первых 
дней июня 1941 года принимал уча-
стие в боях.

Свою первую боевую награду, се-
годня мы расскажем о ней, Павел Си-
доров заслужил 17 июля 1943 года. Вот 
что пишет в наградном листе младше-
го сержанта Сидорова его непосред-
ственный командир - командующий 
3-м дивизионом 121-й артбригады ка-

питан Глинберг 30 августа 1943 года:
«В период боев в районе Поречье 

17.08.1943 года товарищ Сидоров, на-
ходясь на передовом наблюдатель-
ном пункте, обнаружил, что из одного 
ДЗОТа ведется огонь прямой навод-
кой по наступающей пехоте из танков и 
105-мм орудия, а из другого ДЗОТа - 
огонь двух пулеметов. Для уточнения 
своих наблюдений он выполз из своего 
наблюдательного пункта к передовым 
траншеям пехоты. Под ураганным ми-
нометным и пулеметным огнем он, не 
щадя жизни, продолжал наблюдение 
за целями.

Убедившись в достоверности, он 

доложил командиру батареи о разве-
данных им ДЗОТах. Командир батареи 
через 15 минут открыл огонь на раз-
рушение. После нескольких выстрелов 
ДЗОТы были разрушены, а наши танки 
и пехота ворвались в переднюю тран-
шею противника. Достоин правитель-
ственной награды».

Уже на следующий день - 31 августа 
1943 года командир 121-й отдельной 
гаубичной артиллерийской бригады 
большой мощности резерва главного 
командования гвардии полковник Со-
ловьев подписал приказ о награждении 
сержанта Павла Васильевича Сидоро-
ва медалью «За отвагу».

Медали и ордена Великой Отечественной войны хранятся в наших домах как 
священные реликвии. За каждым из них стойкость, мужество и отважные 
поступки наших дедов и прадедов.
Увы, но время беспощадно: большинства героев той войны уже нет с нами. 
Нерассказанные истории их наград нам смогут поведать наградные докумен-
ты, которые более семидесяти лет хранятся в военных архивах. По вашим 
просьбам, уважаемые читатели, газета «Северная правда» и телекомпания 
возвращает 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.

Родные ищут бойца
«Просим оказать содей-

ствие в поисках нашего деда 
- Алексея Ильича Капина. 
Он был призван весной 1941 
года. Письма от Алексея Ильи-
ча приходили до января 1942 
года. А потом нас известили, 
что боец Капин пропал без ве-
сти. Нам бы очень хотелось 
узнать хотя бы какую-то ин-
формацию о нем и его судь-
бе».

Уважаемые родные и близ-
кие Алексея Ильича Капина. 
Документы военной поры со-
общают нам о том, что наш 
солдат родился в 1922 году 
на территории Башутинского 
сельского совета Костромско-
го района. В армию он был 
призван 22 апреля 1941 года 
Костромским РВК.

Уже после войны поисками 
сына занималась мать солда-
та - Елизавета Петровна Ка-
пина. С ее слов сотрудниками 
Костромского райвоенкома-
та в 1946 году была составле-
на поисковая анкета, где была 
указана ценнейшая информа-
ция - адрес полевой почтовой 
станции сына. Это полевая по-
чта номер 1630. Именно с это-
го адреса в январе 1942 года 
Алексей Капин послал родным 
свое последнее письмо.

Что рассказала 
полевая почта?

Мы выяснили, что эта поле-
вая почтовая станция в 1941-м 
- начале 1942 года обеспечи-
вала почтовой связью 17-ю от-

дельную стрелковую бригаду. 
Нам удалось проследить бое-
вой путь этого воинского фор-
мирования.

17-я отдельная стрелко-
вая бригада была сформиро-
вана в Воронеже осенью 1941 
года. 19 ноября бригада была 
переброшена в район станции 
Лев Толстой, где возле села 
Троекурово, заняв круговую 
оборону, бригада действова-
ла против прорвавшихся от-
дельных групп противника. В 
начале декабря 1941 года бри-
гада была переброшена под 
Москву в район города Крас-
ногорска.

В рядах 17-й 
отдельной бригады

Разгрузившись в Красно-
горске 2 декабря, части брига-
ды выступили в район деревни 
Брехово. Здесь 7 декабря бри-
гада, войдя в подчинение 16-й 
армии Константина Рокоссов-
ского, перешла в наступление 
в направлении деревни Андре-
евка (сегодня - город Зелено-
град). 

Наступление бригады было 
успешным, и к исходу дня была 
освобождена деревня Каменка. 
Действовавшие здесь части 5-й 
танковой дивизии противника, 
оставив в качестве трофеев 17 
танков, 50 автомашин, 8 орудий 
и более 400 винтовок, отступи-
ли в направлении Андреевки. 
9 декабря деревня Андреевка 
также была освобождена. 10 
декабря были освобождены де-
ревни Жилино и Марьино.

Продолжая развивать на-
ступление в северо-западном 
направлении, 12 декабря бри-
гада заняла деревни Снопово 
и Обухово. Для преодоления 
рубежа Истринского водохра-
нилища Рокоссовским были 
созданы две оперативные 
группы. Бригада вошла в со-
став северной группы. Обойдя 
с севера Истринское водохра-
нилище, 14 декабря взяли де-
ревню Соскино. Обход рубежа 
водохранилища заставил не-
мецкие войска оставить этот 
рубеж, и в дальнейшем наши 
войска стремительно продви-
гались в направлении Волоко-
ламска.

Цель - Волоколамск
Теперь бригада вошла в 

состав 20-й армии, где для 
взятия Волоколамска была 
создана оперативная груп-
па генерала Ремизова (131-я 
и 145-я танковые, 17-я стрел-
ковая и 24-я танковая брига-
ды). Преследуя отступавшего 
врага, 19 декабря освободили 
деревню Авдотьино на подсту-
пах к Волоколамску, а 20 де-
кабря наши войска ворвались 
в северную часть города. На-
ступление продолжалось до 29 
декабря, но встретив сильную 
оборону у Захарьино, наши ча-
сти перешли к обороне.

Окрыленные столь стре-
мительным наступлением от 
Москвы до Волоколамска, со-
ветские части в конце декабря 
несколько раз предпринима-
ли попытки возобновить на-
ступление. Однако противник, 
заняв выгодные оборонитель-
ные рубежи, успешно отбивал 
наши атаки. Поняв, что сходу 
прорвать оборону противни-
ка не удастся, командование 
Западного фронта прове-
ло перегруппировку частей и 
особенно артиллерии в поло-
су 20-й армии, где на узком 

участке фронта были достиг-
нуты большие плотности ар-
тиллерийского огня. 17-я 
стрелковая бригада в эти дни 
снова вошла в группу генера-
ла Ремизова, которая должна 
была стать эшелоном разви-
тия успеха.

Короткий отдых 
перед новыми боями

10 января 1942 года насту-
пление началось. Части брига-
ды 11 января заняли деревню 
Захарьино, а 12 января, сло-
мив сопротивление против-
ника, овладели населенным 
пунктом Ильинский, захватив 
в качестве трофеев 100 ав-
томашин, 2 танка и 200 вин-
товок. Продолжая развивать 
наступление, к 15 января бой-
цам бригады удалось овла-
деть станцией Шаховской и 
продолжать наступление в на-
правлении села Княжьи Горы. 
20 января бригада была выве-
дена в резерв для отдыха и по-
полнения.

В начале февраля 1942 
года бригада была вновь вве-
дена в бой в районе дерев-

ни Петушки. Однако прорыва 
обороны добиться не удалось, 
и до марта здесь продолжа-
лись ожесточенные позицион-
ные бои.

В боях у деревни 
Петушки

24 апреля 1942 года бри-
гада была выведена в резерв 
Ставки и переброшена в рай-
он Звенигорода, где, войдя в 
состав Московской Зоны обо-
роны, было начато перефор-
мирование бригады в 264-ю 
стрелковую дивизию 2-го фор-
мирования.

Уважаемые родные и близ-
кие Алексея Ильича Капина. 
Сегодня мы можем полагать, 
что наш солдат (судя по дате 
отправки им своего последне-
го письма), вероятнее всего, 
погиб в тяжелых позицион-
ных боях у деревни Петушки 
Московской области. Зимние 
условия ведения боевых дей-
ствий, весьма вероятно, не по-
зволили командованию учесть 
нашего бойца, как погибше-
го. В результате он навсегда 
остался пропавшим без вести.

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.

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 Алексея Ильича Капина.

У последних рубежей к столице:

боевой путь рядового 
Алексея Капина
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И парит, и варит
Разбираемся, как выбрать мультиварку

Ольга БРАЦЛАВСКАЯ, 
ведущий юрисконсульт 
МБУ «Городская служба 
контроля качества 
потребительских 
товаров 
и услуг»:

- Муль-
т и в а р к а 
я в л я е т с я 
т е х н и ч е -
ски слож-
ным товаром 
бытового на-
значения, на 
который установлен гаран-
тийный срок, и в случае над-
лежащего его качества он не 
подлежит возврату или обмену 
на аналогичный товар друго-
го размера, формы, габарита, 
фасона, расцветки или ком-
плектации.

Если мультиварка будет 
ненадлежащего 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 соответствующим 
перерасчетом покупной цены. 
Сделать это можно в течение 
15 дней со дня передачи това-
ра потребителю, причем не-
зависимо от того, насколько 
существенными были отсту-
пления от требований к ка-
честву товара. По истечении 
этого срока перечисленные 
требования подлежат удов-
летворению только в одном 
из следующих случаев:

- при наличии в това-
ре существенного недостат-
ка (неустранимый 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 потре-
бителем в течение 15 дней 
после передачи ему товара 
каких-либо недостатков в то-
варе потребитель может со-
ставить претензию в двух 
экземплярах с четко сформу-
лированными требованиями 
(к претензии прикладывают-
ся копии всех необходимых 
документов, например, кассо-
вого чека, товарного чека, га-
рантийного талона и т.п.). В 
случае отсутствия товарного 
чека доказательством покуп-
ки могут служить показания 
свидетелей. Претензию про-
давец должен рассмотреть в 
течение 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.

ачества 
ьских 

-
м 
на-

на

1. Определитесь с принципом 
готовки

Существует три основных вида муль-
тиварок. Друг от друга они отличаются ус-
ловиями и скоростью приготовления еды.

•Классические мультиварки — про-
цесс готовки мало отличается от обыч-
ного. Блюда по вкусу получаются, как 
приготовленные на плите. 

•Мультиварки-скороварки — устрой-
ства с герметичной крышкой, при-
готовление в которых проходит под 
избыточным давлением. За счет этого 
температура повышается, а время готов-
ки уменьшается почти вдвое.

•Медленноварки — в них еда томит-
ся при невысоких температурах несколь-
ко часов. В итоге сохраняются полезные 
свойства продуктов, а блюда получаются 
особо нежными.

2. Выберите материал корпуса
Мультиварки делают из нержаве-

ющей стали или пластика. На принцип 
и качество приготовления блюд мате-
риал корпуса никак не влияет. Однако, 
подумайте, как вы будете ухаживать за 
кухонным девайсом. Нержавейка доро-
же, тяжелее и практичнее, пластик - де-
шевле и легче. Главное, воздержитесь 
от бюджетных моделей, выполненных из 
некачественных материалов. Мультивар-
ка не должна иметь посторонних запахов, 
а также скрипеть при нажиме и открыва-
нии крышки.

3. Обратите внимание 
на тип нагрева

В качестве нагревательного элемен-
та в мультиварках используются ТЭНы 
и индукционные катушки. Первый вари-
ант более распространен за счет своей 
простоты и доступности. Как правило, 
ТЭН устанавливается в дно прибора по 

центру чаши. Для более равномерного 
запекания в некоторых моделях нагрева-
тельные элементы также монтируются в 
крышку и стенки.

Индукционные мультиварки работают 
по тому же принципу, что и плиты: в них 
нагревается только чаша. За счет это-
го готовка проходит быстрее, а электро-
энергии при этом расходуется меньше. 
Единственный минус таких приборов — 
более высокая цена.

4. Оцените мощность
Более мощные мультиварки позволя-

ют готовить быстрее. Однако во многом 
это зависит от объема чаши. В неболь-
ших приборах устанавливаются нагре-
ватели на 400–500 Вт, в средних — до 
900 Вт, а в самых объемных — от 1 кВт и 
выше.

5. Выберите объем
В продаже широко распространены 

мультиварки с емкостью чаши от 2 до 10 
и даже более литров. Но в первую оче-
редь оцените объем блюд, которые вы 
планируете в ней готовить. На семью до 
пяти человек будет достаточна чаша на 
3-5 литров. 

6. Обратите внимание 
на материал чаши

Ключевой элемент мультиварки мо-
жет быть из алюминия или нержавеющей 
стали. Последние тоньше, нагреваются 
дольше и не так равномерно. Поэтому 
лучше выбирать чаши, выполненные из 
алюминиевого сплава.

7. Уточните тип покрытия чаши 
Изнутри чаши имеют специальный ан-

типригарный слой, благодаря которому 
еда не прилипает к стенкам и дну посу-
ды. Такое покрытие бывает тефлоновым 
и керамическим. Первое довольно эф-
фективно, но очень легко повреждается 

даже комплектной пластиковой лопат-
кой. Более дорогие чаши с керамическим 
покрытием прочнее и не так царапаются, 
но боятся ударов, сколов и высоких тем-
ператур. Кроме того, их нельзя мыть в 
посудомоечной машине.

Также существуют мультиварки с эко-
чашами, на которых вообще нет никакого 
покрытия. Такая посуда полностью без-
вредна и не боится царапин, но еда в ней 
сильнее пригорает, а стенки и дно труд-
нее отмываются.

8. Осмотрите крышку
Желательно, чтобы она была разбор-

ная. Так крышку будет легче отмыть от 
жира и других загрязнений. Кроме того, 
уплотнитель по контуру должен быть мяг-
ким и хорошо прилегать к корпусу.

9. Обратите внимание на меню 
Отдайте предпочтение мультиварке с 

простым управлением. И обратите вни-
мание на экран - он должен быть ярким.

10. Выберите функции 
У каждой мультиварки разное ко-

личество режимов. Обычно 7–10, хотя 
встречаются модели на 20 и даже 50 про-
грамм. Гнаться за количеством не сто-
ит, поскольку основные варианты вроде 
плова, каш, тушения и варки на пару есть 
везде.

Десять правил при выборе мультиварки

Совет В самых продвинутых 
моделях есть удаленное управление со 
смартфона. Это удобно, если вы часто 
стоите в пробках или работаете не по 
четкому графику. Заранее положите 
в мультиварку продукты и начните их 
приготовление по пути домой. Так к 
назначенному времени вы получите 
вкусный и горячий ужин.

Е щ е 
н е с к о л ь к о 

лет назад мульти-
варка была голубой 

мечтой всех домохозя-
ек. Сегодня - это привычная 

техника, которая заняла по-
четное место на кухнях прак-
тически каждой российской 
семьи. Но в одних мультивар-
ку используют ежедневно, в 
других - задвинули в дальний 

ящик шкафа. Почему так 
происходит? Разбираем-

ся вместе с «Север-
ной правдой».
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КРЕМЛЬ. ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Путь к возрождению 
отмерен 
Костромской кремль постепенно 
обретает прежние очертания 

По милости 
Божией, 

трудами многих 
людей возрождается 
место, где хранилась 
Феодоровская икона. 
И мы сегодня молили 

нашего Господа, чтобы 
как можно быстрее здесь во всей 

красоте вновь был воссоздан некогда 
порушенный храм. Уже раздается 

колокольный звон над городом 
Костромой, и он плывет по 

великой русской реке Волге.

Митрополит Астанайский 
и Казахстанский Александр

Главная святыня Костромской области рас-
тет на глазах. Недалек тот день, когда с 
колокольни Богоявленского собора раз-
дастся долгожданный благовест и отзовет-
ся теплом в сердце каждого костромича. 
Строители делают все возможное, чтобы 
приблизить этот момент. 

Три года назад, когда журнали-
сты «Северной правды» оказались 
на площадке Костромского кремля, 
работы шли только на втором яру-
се колокольни. Теперь она букваль-
но сияет своим куполом. А ее, как 
и Богоявленский собор, украшают 

элементами из фибро-
бетона.

Впрочем, любоваться 
на красоты строителям 
сейчас некогда - нужно 
готовить объект к зиме. 
Идет намораживание 
окон, штукатурка. Это не 
быстрый, но необходи-
мый процесс. К счастью, 
в самые холодные дни 
в Богоявленском соборе 
будет тепло. Ведь ота-
пливать его будет газо-
вая котельная.

галерея

Из истории 
Костромского 
кремля

Одно из имен, с которыми связана наша 
святыня, - имя архитектора-самоучки Степана 
Андреевича Воротилова. Талантливый и це-
леустремленный человек. Родился в мещанской 
семье, обучался портновскому и кузнечному ре-
меслу. Работая в одной из артелей каменщиков, 
самостоятельно обучился рисованию, черче-
нию, алгебре и геометрии. Своих братьев и двух 
сыновей Воротилов приспособил к строитель-
ному делу.

К 70-м годам XVIII века начал самостоятельно 
делать проекты зданий. Первой работой Воро-
тилова была двухэтажная церковь Воскресения 
Христова в Нерехте (1770-87-й). В это же вре-
мя по его проекту перестраивается колокольня 
церкви Рождества Богородицы в поселке Б. Соли, 
колокольня Предтечевской церкви в Костроме, 
колокольни Благовещенской церкви в Нерехте и, 
одно из лучших строений мастера, колокольня в 
селе Левашово Костромского уезда (ныне Некра-
совский район Ярославской области).

В середине 70-х годов архитектор восстанав-
ливает Успенский собор, древнейшее каменное 
здание Костромы, пострадавший во время силь-
нейшего пожара 1773 года. В 1776 году по заказу 
костромского архиепископа Симона Лагова начи-
нает строительство соборного комплекса (Бого-
явленский собор с колокольней) в Костромском 
кремле. Собор и четырехъярусная колокольня, 
выполненные в стиле барокко, стали доминирую-
щими постройками Костромы и приводили в вос-
торг современников. Кроме собора и колокольни, 
в комплекс входили два жилых дома для собор-
ного причта и ограда с воротами, украшенными 
скульптурой. Работы длились в течение десяти 
лет и обошлись епархии в 12 тысяч рублей, архи-
тектору в награду за добросовестное исполнение 
было пожаловано 15 рублей.

В конце 80-х годов Воротилов создает не-
сколько проектов церквей и колоколен для 
Нерехты и Костромы, а также для Рязанско-
го кремля (впоследствии отклонен). В 1791-м 
берет подряд на постройку Мучных и Гостиных 
рядов в Костроме. Он значительно обогатил 
первоначальный проект колоннадой и колоколь-
ней над воротами со стороны Волги. Автор про-
екта владимирский и костромской губернский 
архитектор К. Клер, оскорбленный вмешатель-
ством «самоучки», подал иск в суд. До судебного 
разбирательства Воротилов не дожил, и строи-
тельство рядов продолжили его брат Петр и сын 
Ефрем. К осени 1793-го они завершили строи-
тельство въездной колокольни, а сами ряды до-
страивал уездный землемер И. Гове.
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Информационную 
поддержку акции 

осуществляет  
областная телерадио-

компания «Русь»

Без этого корнеплода не сва-
ришь борщ и не сделаешь 
селедку под шубой. Да и 
десятки других блюд без све-
клы не обойдутся. Сезонный 
овощ сегодня представлен на 
прилавках в огромном ассор-
тименте. «СП» - Экспертиза» 
поставила задачу: найти 
качественные образцы. 
Оказалось, что это не так про-
сто. Но обо всем по порядку. 

ГОСТ суров, но это ГОСТ...

В МБУ «Городская служба 
контроля качества потреби-
тельских товаров и услуг» мы 
отправили три образца свеклы. 
Это: 

свекла эконом, весовая. 
Сорт первый. Место покупки: 
магазин «Лента»;

свекла, новый урожай. 
Место покупки: магазин «Гул-
ливер»;

свекла свежая. Место 
покупки: магазин «Пятерочка».

К внешнему виду свеклы 
эксперты отнеслись со всей 
внимательностью. Корне-
плод должен выглядеть хоро-
шо. Конечно, идеальная фор-
ма шара не тот показатель, по 
которому судят о свекле. Глав-
ное, чтобы сам плод был целым, 
здоровым и свежим. И важно, 
чтобы отсутствовали механи-
ческие повреждения. Незна-
чительные рубцы от трещин 
на свекле вполне допустимы, 
если только не портят форму 
корнеплода в целом. Однако в 
одном из наших «подопытных», 
а именно в свекле из «Ленты», 
найден плод с повреждением 
на глубину более 0,3 см. Да, 
это был лишь один из партии. 
Но мы повторяем: ГОСТ суров, 
но это ГОСТ...

К счастью, свекла на при-
лавках оказалась сухой и 
чистой - именно такой она 
попадет в корзину к потреби-
телю. Черешки листьев на при-
обретенной свекле отсутство-
вали. А чтобы ваш борщ или 
винегрет удался, внимательно 
смотрите, чтобы на плодах не 
было следов сельхозвредите-
лей. В нашем случае они не 
обнаружились. И это не может 
не радовать.

Конечно, в магазине вы 
не сможете заглянуть внутрь 
свеклы. За вас это сдела-
ли эксперты. И убедились: 
мякоть сочная, темно-крас-
ная - все, как того и требуют 
нормы. Так что с проверкой 
органолептических показате-
лей справились два образца 
из трех.

Свекла замедленного 
действия?

Внешний вид свеклы может 
быть совершенно разным. 
Главное, что внутри, не так 
ли? Именно поэтому на сле-
дующем этапе эксперты оце-
нили количество нитратов в 
представленных образцах. 
Норматив для свеклы 
достаточно высокий - 
1400 мг/кг. Впрочем, 
содержание нитра-
тов в овощах, а тем 
более в корнеплодах, 
даже при использова-
нии наиболее эко-
логических мето-
дов выращи-
вания расте-
ний, никог-
да не быва-
ет равно 
нулю. Но, 
конечно, чем 
меньше пока-
затель - тем лучше. Пере-

избыток нитратов, напомним, 
может нанести вред здоровью 
человека.

И что же мы видим? Свек-
ла из «Ленты» исправилась, 
если можно так сказать, за 
помарку: показа-
тель нитратов поч-

ти вдвое ниже верхней грани-
цы. Минимальное количество 
нитратов в образце из «Гулли-
вера». Всего 80 мг/кг - достой-
ный результат. А вот корнепло-
ды из «Пятерочки» неприятно 
удивили - 1909 мг/кг нитра-
тов - это гораздо выше нормы. 
Такое нарушение значительно 
опаснее, чем повреждения на 
плоде, - трещины вы всегда 
можете увидеть, а вот перебор 
с нитратами - нет. 

Получается, что идеально 
справился со всеми этапами 
испытаний только один обра-
зец свеклы. Поэтому будьте 
внимательны при покупке ово-
щей. Эксперты рекомендуют 
следовать их советам, чтобы 
не ошибиться с выбором.

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

Владимир 

АКСЕНОВ
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Фото 
из открытых источников

Как показала наша экспер-
тиза, свекла - овощ непро-
стой. Сезонный продукт 
вообще выбрать сложно 
- много предложений на 
рынке, высока вероятность 
попасть на плохой товар. 
Но, конечно, у каждого из 
нас есть проверенный спо-
соб выбора овощей. Какой 
именно? Об этом мы спро-
сили у костромичей.

Семен: 
- Конечно, не 

могу сказать, что 
качество ово-
щей в магазине 
отменное. Все, 
что растет на 
своем огороде, 
- в разы лучше и 
вкуснее. Поэтому 
стараемся брать 
овощи у родственников или 
закупать у проверенных 
поставщиков, фермеров из 
нашего региона.

Маргарита: 
- Овощи, в 

основном, у нас 
со своего ого-
рода. В магази-
не если и поку-
паем, то огур-
цы и помидоры. 
Плохие в магази-
не обычно сразу 
видишь и такое 
не берешь. Иногда берем и 
картошку, с ней другая ситу-
ация - попадается и плохая 
внутри.

Ирина:
- Чаще всего 

овощи мне при-
возят родители 
со своего ого-
рода. Но не так 
давно я попа-
ла в неприятную 
ситуацию. Не 
было свеклы, и я 
купила ее в магазине. Сна-
ружи она была в хорошем 
состоянии. Но внутри ока-
залась совершенно гнилая. 
Поэтому доверия магазину 
больше нет.

Екатерина:
- Овощи 

бывает сложно 
выбрать. Важно, 
как они хранятся. 
К примеру, у себя 
дома я не смогла 
качественно сбе-
речь свеклу. При-
шлось покупать 
в магазине. Но в этом слу-
чае всегда переживаешь за 
качество.

Анастасия:
- Безусловно, 

доверять мож-
но только тому, 
что вырастил 
сам. Если я иду 
в магазин за све-
клой или другими 
овощами, стара-

юсь брать оте-
ч е с т в е н н ы й 
продукт. Часто загра-
ничные овощи выглядят 

так красиво, что 
сомневаешься в 

их натуральности.

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Красно и опасно
ВКУС НАРОДА

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

- Свекла, пригодная в пищу, должна быть 
ровной и твердой. Проверьте кожицу корне-
плода: на ней не должно быть трещин, поре-
зов, «бородавок». Не покупайте свеклу, кото-
рая начала загнивать или немного обмякла. 

После того как вы купили свеклу, стоит сразу же ее разрезать и 
посмотреть, что там внутри. Поскольку бывает, что в ней обна-
руживают черные сгустки либо какие-то уплотнения, которых 
быть не должно. Это говорит о плохом качестве продукта, о 
применении химикатов, поэтому будьте осторожны с такой 
свеклой. 

ББеБезз этэтогогоо кококоокок рррнрнрнрнепеплолодада ннннеееее ссвсвсва-а-

Эксперты оценили качество свеклы с костромских прилавковЭксперты оценили качество свеклы с костромских прилавков

Наименование 
продукта Место покупки Органолептические 

показатели 
Содержание нитратов, 

не более 1400 мг/кг 
Нормы ГОСТ 
32285-2013

Свекла 
эконом, 
весовая

Магазин «Лента», 
г. Кострома

Корнеплод с поверхностными 
повреждениями на глубину 

более 0,3 см
654

Превышает 
нормы по 

органолептическим 
показателям

Свекла, новый 
урожай

Магазин «Гулливер», 
г. Кострома В норме 80 В норме

Свекла свежая Магазин «Пятерочка», 
г. Кострома В норме 1909

Превышает нормы 
по содержанию 

нитратов

о внутри, не так 
поэтому на сле-

пе эксперты оце-
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высокий - 
Впрочем,
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щи-
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ка-
м лучше. Пере-
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тель нитратов поч- ты касаются лишь образцов, 

участвующих в тестировании. 
Дальнейшие изменения про-
дукции не отслеживаются.

Владимир 
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Часть II. Возвращение. 

Октябрь стал месяцем событий – нача-
лись занятия на вечернем факульте-
те, сдвинутые из-за массовой шеф-
ской помощи селу, мы с родителя-
ми переезжали на новую квартиру в 
активно строящееся Черноречье, на 
работе меня перевели на новый про-
ект, и одного за другим я провожал 
в армию друзей… На все это время 
я даже как-то попризабыл о Шуре 
Ковалевой.

И вот буквально на другой день 
после отбытия последнего товарища 
я почувствовал себя одиноким в горо-
де – никто не позвонит и некому позво-
нить, чтобы назначить встречу или про-
сто поболтать. Как раз было воскресе-
нье, я слонялся без дела из угла в угол 
по полупустой комнате новой кварти-
ры. Мать, видя мою маету, посочув-
ствовала: «Подышал бы свежим возду-
хом, сынок, а то завтра снова навалит-
ся работа, учеба…». Я машинально кив-
нул, натянул синюю водолазку, накинул 
серую «болонью», привезенную отцом 
из калининградской командировки.

На улице глубоко вдохнул прохла-
ду осеннего вечера, вспомнил, что ско-
ро праздник, и вдруг подумал о Шуре 
Ковалевой и еще о том, что недавно был 
День рождения комсомола. Есть повод 
найти ее, комсорга, и поздравить… 
«Общежитие № 2 на Коммунаров». Я 
направился к «двойке», чтобы добрать-
ся до фабричного района, стараясь не 
думать, как узнаю ее, если тогда в тем-
ноте слышал только ее голос и ощущал, 
что она немного пониже меня…

Тетю на вахте я озадачил вопросом, 
как найти Александру Ковалеву. 

- Дружок, рази их всех упомнишь?! 
Я тут недавно. Комнату знаешь? Доку-
мент оставишь - пропущу.

Я беспомощно развел руками: номе-
ра комнаты не знал и документа никако-
го у меня с собой не было.

По лестнице сбегала девушка с 
чемоданом. Вахтер приостановила ее 
возгласом: 

- Ковалева с какой комнаты? 
- Комсорг ваш! - на всякий случай 

подсказал я. 
- Из 37-й! - на ходу ответила девица, 

устремляясь к выходу. 
- А-а, Стрекоза! Так бы и назвал, а то 

– Ковалева, Ковалева!.. Молодец дев-
ка, бабулю в колхозе с подругой спасла! 

- Так я пройду? – я двинулся к лест-
нице.

- Куда?! – тормознула меня сто-
рожиха. - Она еще утречком к своим 
домой на праздник упорхала! Останов 
на комбинате по случаю праздника, вот 
они все и разлетаются, только семей-
ные остались да самые дальние…

Мы увиделись уже после праздника… 
После осторожного стука и возгла-

са за дверью «Да!» я вошел в 37-ю. В 
комнате находились три девушки, хотя 
коек, заметил, было четыре. Светлень-
кая что-то гладила и почти сразу отвер-
нулась. Две другие – рыженькая и тем-
ненькая с выраженными скулами, пере-
глянувшись, вопросительно глядели на 
меня. Они сидели на кроватях, и я не мог 
определить их рост. А та, что гладила, 
казалась немного ниже меня. Кто же из 
них Шура Ковалева? Все трое молчали, а 
чье-то краткое «Да!» мне ничего не под-
сказало. Оставалось глупо спросить: кто 
из вас Ковалева? Но тут в голову пришла 
спасительная мысль. Я внутренне подо-
брался, слегка кашлянул для уверенно-
сти и несколько официально произнес:

- Я из заводского комитета по обме-
ну опытом. Мне бы комсорга Ковалеву!

И с волнующим любопытством ждал, 
кто откликнется. Откликнулась скула-
стенькая:

- Стреко… Ковалева сейчас на ком-
бинате. Пересменок у нас в 14.20. Тут 
будете ждать?.. Вообще-то нам скоро 
переодеваться!

- Да-да, я выйду… Только скажите, 
пожалуйста, почему ее зовут Стреко-
зой?

Сидевшие девчата опять перегляну-
лись, а светленькая оторвалась от глаж-
ки и усмехнулась:

- Носится по этажам в своем зеле-
ном платьишке то со стенгазетой, то с 
подпиской, то еще с чем!..

Я извинился и вышел в коридор, опер-
шись о подоконник невдалеке от комна-
ты. До пересменка оставался томитель-
ный час. И чем ближе подходила встре-
ча, тем больше я волновался… Стайки 
девчат выпархивали из своих комнат и 
устремлялись к лестнице, а потом потя-
нулись закончившие утреннюю смену…

Невысокая фигурка в простень-
ком пальтишке подошла к 37-й и стала 
открывать дверь, не обратив внимания 
на меня. 

- Шура! – неуверенно позвал я.
Девушка замерла у открытой ком-

наты, глядя в мою сторону. Лицо у меня 
оказывалось как бы в тени. Хотя что 
могло говорить ей мое лицо. Я подошел 
ближе, увидел карие глаза, смотревшие 
устало, но внимательно. Она поправила 
выбившуюся из-под вязаной шапочки 
темную прядь, спросила:

- Это вы с завода, из комитета? Дев-
чата в цеху сказали, что меня кто-то 
спрашивал…

- Я… - споткнувшись на слове, про-
должил: – не из комитета, я по личному. 
Ледянки помните? Мы познакомились 
там с вами…

- Виталий? Это вы?! – Мне показа-
лось: во взгляде девушки пропала уста-
лость. – Что ж мы стоим на пороге?! 
Заходите!..

… - А кого вы спасли в деревне? Сто-
рожиха внизу говорила!..

- Когда узнали, что нас возвраща-
ют в город на производство, решили с 
Любой, это рыженькая, ты ее тут видел, 
вас предупредить, чтобы вы вхолостую 
в Ледянки не гонялись. А на полпути к 
вам в деревеньке… помнишь ее, навер-
ное, вдруг слышим ахи да стоны!..

- Как? Она ж пустая!
- Не совсем. Бабуля там жила одино-

кая – из родни кто помер давно, кто жил 
далече, а она ни в какую не хотела пере-
селяться ни в Селино, ни в Ледянки – за 
избенку свою да за огород держалась 
из последних сил… А тут у ей сердчиш-
ко прихватило. Ладно, мы мимо прохо-
дили. Нашли во дворе ручную тележку 
да в ней попеременку с Любой и отвез-
ли бабулю к фельдшеру в Ледянки… Он 
сказал, что вовремя…
…Узкий луч прожектора высвечивал в 
черном ноябрьском небе трепещущий 
стяг с вождем. Не было видно ни аэро-
стата высоко над каланчой, ни веревок, 
удерживающих алый флаг, и казалось, 
он парит над площадью, над толпою 
людей, собравшихся на ней и востор-

женно взирающих в поднебесье на нео-
бычное праздничное зрелище.

Потом мы спустились к набереж-
ной и долго любовались темной водной 
гладью, в которой отражались звезды. 
Видимо, Шуре становилось зябко, она 
невольно прижалась ко мне. Я старал-
ся не пошевелиться, чтобы нечаянно не 
спугнуть инстинктивный порыв девуш-
ки. Только осторожно поднял лицо к 
верху и спросил:

- Знаешь, что больше всего изумля-
ет? – И почувствовав молчаливое ожи-
дание, произнес: - «Звездное небо над 
головой и бескрайний мир человече-
ской души».

Шура еще тесней прижалась к мое-
му плечу и прошептала:

- Классно сказал!
- Увы, не мои слова… Батя привез из 

командировки книжицу про Канта – был 
такой философ в Германии, вот он так 
примерно и выразился.

Чувствуя интерес девушки, я доба-
вил: 

- Его обожал родной Кенигсберг, 
хоть он и был философ…

- Как у нас Ленина? – Шура мотну-
ла головой в сторону площади, откуда 
доносилась музыка и над которой тре-
пыхался алый стяг.

- Не знаю. Наверно.
Девушка глубоко вздохнула и вдруг 

произнесла:
- Извини, что прилепилась к тебе. 

Мне здесь, в городе, очень одино-
ко. Хоть я и тормошу девчат, бегаю со 
всякими мероприятиями!.. Меня даже 
Стрекозой прозвали – мелькаю, мель-
каю…

Я незаметно для нее улыбнулся, 
вспомнив слова сторожихи. А потом 
подумал о своем душевном состоянии 
и признался:

- Тут мы с тобой в равных положе-
ниях – друзья все в армии, и я остал-
ся один.

Провожая ее до остановки «двойки», 
услышал:

- Знаешь, такая тоска по дому!.. Хотя 
и была у родителей совсем недавно. 
Там уют, хорошие знакомые. А здесь 
уже все надоело, здесь почти ничто 
меня не держит!..

При свете фонаря на остановке я 
заметил слезы в ее глазах. Но чем мог я 
ее успокоить? Признаться в любви? Но 
ее еще не было. Говорить, что в Костро-
ме интересней, чем в ее захолустье? Но 
там, по ее убеждению, уютней, а здесь 
– шумная тесная общага.

И я на прощание выдавил из себя:
- А может, мы спасем друг друга?
Она улыбнулась сквозь слезы, вошла 

в подошедший желтый «Икарус» и через 
окно взмахнула мне рукой…

На работе случился завал: сдава-
ли сложную экспериментальную 

машину для Ивантеевской трикотажной 
фабрики, У сборщиков и наладчиков 
было немало претензий, и я еле успе-
вал на вечерние лекции в «технолог». 
Работать приходилось даже в выход-
ные. Иногда я звонил на вахту в общагу 
Шурочке, но попадал на ее занятость в 
смену. Все собирался написать письмо, 
чтобы объяснить свою занятость. 

Когда машину все-таки сдали заказ-
чику, подошла зачетная сессия…

Сдав экзамены, я с легким сердцем 
катил на Коммунаров, сжимая в 

газетном кульке охапку гвоздик…
На вахте оказалась знакомая тетя. 

Хорошо: не надо ничего объяснять. 
Я приветственно взмахнул букетом и 
ринулся было к лестнице.

- Куда разогнался, чадушко?! – оста-
новила меня сторожиха. 

- Как куда? – удивился я и ткнул 
вверх букетом. – Туда, в 37-ю!

- Девки на смене, а тебе вот тут 
записка лежит, – она порылась в столе 
и подала сложенный листок. 

В нем был только адрес: «157460, 
Костр. обл., г. Макарьев, ул. Ветлуж-
ская, д. №…, Ковалевой А.И.». Я пока-
зал развернутый листок сторожихе, 
вопросительно глядя на нее.

- Домой возвернулась. Еще полме-
сяца назад. Как раз в мое дежурство 
постельное сдавала… Профукал ты, 
парень, хорошую деваху. Ладно хоть 
адресок оставила!

Я начеркал большое письмо, состо-
ящее в основном из вопросов со слова-
ми «как?», «почему?», «зачем?», «где?» 
и т.п.

Ответа ждал с нетерпением, но шла 
неделя, другая… Лишь через месяц 
он пришел. Шура писала, что родите-
ли рады ее возвращению, что устрои-
лась учетчицей в леспромхозе, сооб-
щила о предстоящей свадьбе – в сере-
дине ноября пришел из армии знако-
мый парень, который сразу предложил 
ей руку и сердце. Здесь же она призна-
лась, что помнит фразу «Самое удиви-
тельное – это звездное небо над голо-
вой и бескрайний мир в человеческой 
душе» и уехала потому, что исчезла 
последняя надежда… В конце письма 
поздравила с наступающим 1971 годом 
и пожелала личного счастья.

Виталий АЛЁШНИКОВ 
Имена героев и некоторые 

подробности личного характера 
изменены, любые совпадения 

случайны

Странички нашей юности
МЕЖЕВСКОЙ РАЙОН 
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ИНФОРМАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Официально

О приеме предложений по кандидатурам в составы территориальных 
избирательных комиссий в Костромской области 

Руководствуясь пунктом 8 статьи 22 Федерального закона от 12 июня 2002 года 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», частью 1 статьи 36 Избирательно-
го кодекса Костромской области, избирательная комиссия Костромской области 
объявляет прием предложений по кандидатурам в составы территориальных из-
бирательных комиссий, формируемых в соответствии с Перечнем и количествен-
ным составом территориальных избирательных комиссий в Костромской области, 
утвержденным постановлением избирательной комиссии Костромской области от 
16 октября 2020 года № 1592

№ п/п Наименование территориальной избирательной комиссии

Коли-
чество 
членов 

комиссии 
с правом 

решающе-
го голоса

1 Территориальная избирательная комиссия Антроповского 
района 9

2 Территориальная избирательная комиссия Буйского района 9
3 Территориальная избирательная комиссия города Буя 10

4 Территориальная избирательная комиссия города Волгоре-
ченска 10

5 Территориальная избирательная комиссия Вохомского рай-
она 9

6 Территориальная избирательная комиссия Галичского района 9
7 Территориальная избирательная комиссия города Галича 10

8 Территориальная избирательная комиссия Кадыйского рай-
она 9

9 Территориальная избирательная комиссия № 1 города Ко-
стромы 12

10 Территориальная избирательная комиссия Красносельского 
района 10

11 Территориальная избирательная комиссия Макарьевского 
района 10

12 Территориальная избирательная комиссия города Мантурово 10

13 Территориальная избирательная комиссия Межевского рай-
она 7

14 Территориальная избирательная комиссия города Нерехты и 
Нерехтского района 12

15 Территориальная избирательная комиссия города Неи и Ней-
ского района 10

16 Территориальная избирательная комиссия Павинского рай-
она 7

17 Территориальная избирательная комиссия Парфеньевского 
района 7

18 Территориальная избирательная комиссия Поназыревского 
района 9

19 Территориальная избирательная комиссия Пыщугского рай-
она 7

20 Территориальная избирательная комиссия Солигаличского 
района 9

21 Территориальная избирательная комиссия Судиславского 
района 10

22 Территориальная избирательная комиссия Сусанинского 
района 9

23 Территориальная избирательная комиссия Чухломского рай-
она 9

24 Территориальная избирательная комиссия Шарьинского рай-
она 9

25 Территориальная избирательная комиссия города Шарьи 12

Кандидатуры для формирования территориальных избирательных комиссий 
могут быть предложены политическими партиями, выдвинувшими списки канди-
датов, допущенные к распределению депутатских мандатов в Государственной 
Думе Федерального Собрания Российской Федерации, Костромской областной 
Думе; другими политическими партиями и иными общественными объединения-
ми; представительными органами соответствующих муниципальных образований, 
собраниями избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы, соответ-
ствующими территориальными избирательными комиссиями предыдущего со-
става.

Предложения по кандидатурам в составы территориальных избирательных ко-
миссий принимаются избирательной комиссией Костромской области с 21 октя-
бря по 19 ноября 2020 года с 9 до 18 часов в рабочие дни по адресу: г. Кострома, 
ул. Дзержинского, д. 15, каб. 16 (телефон 31-13-86).

Перечень документов, необходимых при внесении предложений по кандида-
турам в составы территориальных избирательных комиссий, установлен поста-
новлением избирательной комиссии Костромской области от 5 марта 2020 года 
№ 1175 (в ред. постановления избирательной комиссии Костромской области от 
16 октября 2020 года № 1591) «О разъяснениях о порядке формирования терри-
ториальных избирательных комиссий в Костромской области», размещенным на 
официальном сайте избирательной комиссии Костромской области в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Формирование тер-
риториальных избирательных комиссий».

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 

Избирательное объединение Региональное отделение Политической 
партии «ЗА ПРАВДУ» в Костромской области 

Специальный избирательный счет № 40704810129000000036
Дополнительный офис № 8640/0133 Костромского отделения № 8640 ПАО 

Сбербанк, расположенном по адресу г. Кострома, ул. Никитская, 33

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный 
фонд, всего 10 3 464 020,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избира-
тельного фонда

20 3 464 020,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 30 1 679 020,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граж-
данина 50 1 785 000,00

1.1.4 Добровольные пожертвования юри-
дического лица 60

1.2

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

70 0,00

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, 
избирательного объединения 80 0,00

1.2.2
Средства, выделенные кандидату 
выдвинувшим его избирательным 
объединением

90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00

2 Возвращено денежных средств из 
избирательного фонда, всего 120 0,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0,00

2.2
Возвращено жертвователям денеж-
ных средств, поступивших с наруше-
нием установленного порядка

140 0,00

из них

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Примечание

1 2 3 4

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осу-
ществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

150 0,00

2.2.2

Юридическим лицам, которым 
запрещено осуществлять по-
жертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном 
документе

160 0,00

2.2.3
Средств, превышающих предель-
ный размер добровольных пожерт-
вований

170 0,00

2.3
Возвращено жертвователям денеж-
ных средств, поступивших в установ-
ленном порядке

180 0,00

3 Израсходовано средств, всего 190 3 433 948,36
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей из-
бирателей 200 15 000,00

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, привле-
каемых для сбора подписей избира-
телей

210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через 
организации телерадиовещания 220 273 483,00

3.3
На предвыборную агитацию через 
редакции периодических печатных 
изданий

230 0,00

3.4
На выпуск и распространение печат-
ных и иных агитационных материа-
лов

240 3 145 465,36

3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0,00

3.6
На оплату работ (услуг) информаци-
онного и консультационного харак-
тера

260 0,00

3.7

На оплату других работ (услуг), вы-
полненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами РФ по 
договорам

270 0,00

3.8
На оплату иных расходов, непосред-
ственно связанных с проведением 
избирательной кампании

280 0,00

4

Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избира-
тельный фонд денежным средствам

290 30 071,64

5

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

300 0,00

Избирательная комиссия Костромской области
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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

Ижицкий Валерий Петрович
Специальный избирательный счет № 40810810229009000290

Дополнительный офис № 8640/0133 Костромского отделения № 8640 
ПАО Сбербанк, 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 1 550 000,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном поряд-
ке для формирования избирательного фон-
да

20 1 550 000,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избира-
тельного объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим его избирательным объединением 40 1 550 000,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ского лица 60 0

1.2

Поступило в избирательный фонд денеж-
ных 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, избира-
тельного объединения 80 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдви-
нувшим 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 избира-
тельного фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением уста-
новленного порядка

140 0

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание
1 2 3 4

из них

2.2.1

Гражданам, которым запрещено осущест-
влять пожертвования либо не указавшим 
обязательные сведения в платежном доку-
менте

150 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запрещено 
осуществлять пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведения в платеж-
ном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный раз-
мер добровольных пожертвований 170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 1 550 000,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избира-
телей 200 185 200,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей 210 170 000,00

3.2 На предвыборную агитацию через органи-
зации телерадиовещания 220 37 889,00

3.3 На предвыборную агитацию через редак-
ции периодических печатных изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 240 452 670,00

3.5 На проведение публичных массовых меро-
приятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 260 0

3.7
На оплату других работ (услуг), выполнен-
ных (оказанных) юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

270 874 241,00

3.8
На оплату иных расходов, непосредствен-
но связанных с проведением избиратель-
ной кампании

280 0

4

Распределено неизрасходованного остат-
ка средств фонда пропорционально пере-
численным в избирательный фонд денеж-
ным 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

ВНИМАНИЕ! 
ИСТОЧНИК ПОВЫШЕННОЙ ОПАСНОСТИ!

Ивановское ЛПУМГ-филиал ООО «Газпром трансгаз Ниж-
ний Новгород» уведомляет: по землям Костромской области 
и Костромского района  проходят газопроводы-отводы высо-
кого давления (до 55 атмосфер), обеспечивающие потребно-
сти промышленных предприятий и населения регионов в при-
родном газе, являющиеся объектами повышенной опасности!

Сводом правил СП 36.13330.2012. Магистральные тру-
бопроводы. Актуализированная редакция СНиП 2.05.06-
85*, табл.№4 (утв. Приказом Госстроя от 25.12.2012 №108/
ГС) установлены МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ от осей газо-
проводов и границ газораспределительных станций (далее 
– ГРС) до населенных пунктов, отдельных промышленных и 
сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений, 
отдельно стоящих нежилых и подсобных строений, гаражей 
и открытых стоянок для автотранспорта, коллективных садов, 
автомобильных и железных дорог. Минимальные расстояния 
от газопроводов составляют от 100 до 350 метров в зависимо-
сти от диаметра, степени ответственности объектов, указан-
ных на знаках закрепления газопроводов, и служат для обе-
спечения безопасности людей и объектов.

У собственников земельных участков, где размещены 
подземные объекты трубопроводного транспорта ООО «Газ-
пром трансгаз Нижний Новгород» в пределах установленных 
минимальных расстояний, имеются ограничения прав в свя-
зи с установлением охранных зон таких объектов (Земель-
ный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, 
ст.90, п.8).

В соответствии с требованиями ст.32 Федерального зако-
на РФ от 31.03.1999г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Россий-
ской Федерации» здания, строения и сооружения, постро-
енные ближе установленных строительными нормами и пра-
вилами минимальных расстояний до объектов систем газос-
набжения, ПОДЛЕЖАТ СНОСУ за счет средств юридических и 
физических лиц, допустивших нарушение. 

Кроме того, Правилами охраны магистральных трубопро-
водов, утв. Минтопэнерго РФ 29.04.1992, Постановлением 
Госгортехнадзора РФ от 22.04.1992 №9, Правилами охраны 
магистральных газопроводов, утв. Постановлением Прави-
тельства РФ от 08.09.2017 №1083, в целях исключения воз-
можных повреждений газопроводов установлены ОХРАННЫЕ 
ЗОНЫ газопроводов в виде участков земли, примыкающих к 
газопроводу на всем протяжении на расстоянии 25 метров от 
оси газопровода с каждой стороны и в 100 метрах от каждой 
стороны ограждения ГРС. 

ЛЮБЫЕ РАБОТЫ в охранных зонах без письменного раз-
решения Ивановского ЛПУМГ-филиала ООО «Газпром транс-
газ Нижний Новгород», эксплуатирующего газопроводы и 
ГРС, ЗАПРЕЩЕНЫ. 

В настоящее время существуют СЛУЧАИ ПОВРЕЖДЕНИЯ 
газопроводов строительной техникой организаций, выполня-
ющих земляные работы в охранных зонах газопроводов без 
соответствующего разрешения.

Механическое повреждение газопровода высокого дав-
ления может привести к НЕГАТИВНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ: 
взрыв большой разрушительной силы, человеческие жерт-
вы, материальные потери и прекращение газоснабжения 
потребителей.

Виновные в нарушении Правил охраны магистральных 
трубопроводов и СНиП подвергаются уголовному преследо-
ванию по ст. 217 Уголовного кодекса РФ.

СВЕДЕНИЯ о местонахождении газопроводов и ГРС, а 
также размер установленной зоны минимальных расстояний 
и охранной зоны конкретного земельного участка заинтере-
сованные юридические и физические лица могут получить 
в органах местного самоуправления, а также в Ивановском 
ЛПУМГ – филиал ООО «Газпром трансгаз Нижний Новгород». 

ВНИМАНИЕ! Природный газ взрывоопасен. Составляю-
щая часть природного газа – метан (СН4), до 98%. Метан, 
транспортируемый по магистральным газопроводам и газо-
проводам-отводам, не имеет цвета, легче воздуха, практи-
чески не имеет запаха. Температура самовоспламенения при 
нормальных условиях 537 °С. На организм человека действует 
удушающе при недостатке кислорода. Взрывается при содер-
жании в воздухе от 4,4 до 17%. Образующаяся при взрыве 
ударная волна может привести к детонации – особому виду 
распространения пламени. Скорость детонации очень высока 
– несколько тысяч метров в секунду.  

При обнаружении утечек газа в охранных зонах, а также 
по вопросам производства строительно-монтажных и других 
работ в зоне прохождения газопроводов и для предупреж-
дения нежелательных последствий при оформлении сделок 
с землями, по которым проложены газопроводы, необходи-
мо обращаться в Ивановское ЛПУМГ-филиал ООО «Газпром 
трансгаз Нижний Новгород» по телефонам: 8 (4932) 23-42-
91, 8 (4932) 31-44-50 или по адресу: 153518, Ивановская обл., 
Ивановский район, в 1,5 км севернее д.Пещеры, стр.1

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

Реклама 315/3

Реклама 332

Специализированная организация ИП Хмелевая Светлана Николаевна (организатор торгов) СООБ-
ЩАЕТ О проведении публичных торгов в форме открытого аукциона. К продаже предлагается арестованное 
им-во, обремененное залогом:Лот№1:Кв-ра по адресу:КО,г.Шарья, пгт.Ветлужский, ул.Рабочая, д.52, кв.6,пл.
46,60кв.м.,кад.№:44:31:010107:933.Залог-ПАО «Росбанк». Правооб-ли им-ва: Горохов И.В,Горохова Ю.А. В жил. 
помещ.зарегистр.1чел.Задолж-ть за кап. ремонт на 01.03.2019 сост.12093руб.60 коп.(не обл.НДС),(2торги),нач.
цена, руб.681576,92, зад-к, руб.7000,00, шаг аук, руб.7000,00. Правооб-ль им-ва: ООО «Лидер+».Залог: 
ООО»Костромаселькомбанк»,зем.уч-ок относится к землям, гос.собст-ть на кот.не разграничена(не обл.НДС),(2торги).
Адрес: г.Кострома, ул.Деминская д.3.Лот№2:Нежил.помещ.№3,4пл.621,1кв.м, с кад.№44:27:060301:1980, 
по,нач.цена, руб.3167610,00, зад-к, руб.160000,00, шаг аук, руб.35000,00;Лот№3:Нежил.помещ.№1пл.51кв.м, 
с кад.№44:27:060301:1992,нач.цена, руб.260100,00, зад-к, руб.15000,00, шаг аук, руб.3000,00;Лот№4:Нежил.
помещ.№5пл.206,1кв.м, с кад.№44:27:060301:2006, нач.цена, руб.1051110,00, зад-к,руб.60000,00, шаг аук,ру
б.11000,00;Лот№5:Сооружение трансформаторная подстанция пл.41,8кв.м,с кад.№44:27:060301:1937,нач.
цена, руб.197887,09, зад-к, руб.10000,00, шаг аук, руб.2000,00;Лот№6:Нежил.помещ.№2пл.129,8кв.м, с 
кад.№44:27:060301:919,нач.цена, руб.663000,00, зад-к, руб.30000,00, шаг аук, руб.7000,00.Основание проведения 
торгов–постановления СПИ о передаче арестованного им-ва на реализацию. Данное информац.сообщение являет-
ся публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключен-
ным. Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников. Форма подачи предложений-открытая. Срок при-
ема заявок–с 21.10.2020г. по 03.11.2020г. до 16:00 по МСК вр. Аукцион проводится: 11.11.2020г. в 10.00 по МСК вр. 
на ЭТП, находящейся в сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru.Заявители обязаны внести задаток в необ-
ходимом размере до окончания приема заявок по реквизитам ЭТП: Получатель ООО «РТС-тендер», Банк: Филиал 
«Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»; р/сч:40702810512030016362; к/сч:30101810445250000360; БИК:044525360; 
ИНН:7710357167; КПП:773001001.Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о вне-
сении гарантийного обеспечения, № аналитического счета __».Заявки подаются через ЭТП в соответствии с аукци-
онной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте ЭТП https://www.rts-tender.ru.Определение 
участников аукциона 05.11.2020г.в 10.00 по МСК вр. Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не нашедшие 
отражения в настоящем извещении, регулируются в соответствии с законодательством РФ. Получить дополнитель-
ную инфор.о торгах и о правилах их проведения, ознакомиться с формой заявки, можно на офиц.сайте http://www.
torgi.gov.ru, ознакомиться с документацией о предмете торгов можно по месту нахождения ИП Хмелевая С.Н. по 
предварительной записи по телефону 8-953-659-63-47,эл.почте:snx-80@mail.ru.

Специализированная организация  ИП Хмелевая Светлана Николаевна (орга-
низатор торгов)  СООБЩАЕТ О проведении публичных торгов в форме открытого 
аукциона. К продаже предлагается арестованное им-во:Правообл-ль им-ва: Авакян 
П.С,(не обл.НДС),(1торги): Лот№1:зем.уч,кад.№: 44:01:120404:59;Лот№2:зем.уч,кад.
№:44:01:120404:115;Лот№3:нежил.помещ,кад.№:44:01:120404:278;Лот№4:нежил.пом
ещ,кад.№:44:01:120404:274;Лот№5:зем.уч,кад.№:44:01:120404:57,нежил.здан. кад.№ 
44:01:120404:146;Лот№6:Гараж кадастровый № 44:25:050201:1736. Правообл-ль им-ва: 
Абдулаев Е.Т,(не обл.НДС),(1торги).Основание проведения торгов–постановления СПИ. 
Срок приема заявок–с 21.10.20.2020г. по 16.11.2020г. до 16:00 по МСК вр. Определе-
ние участников аукциона 17.11.2020г.в 10.00. Дата аукциона: 23.11.2020г. 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.

Телефоны отдела рекламы: 

47-10-11, 47-05-11

Реклама 333

Реклама 334

Избирательная комиссия Костромской области
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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 
строки

КОСТРОМСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ политической 

партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

Региональное отделение 
ВСЕРОССИЙСКОЙ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 
«РОДИНА» в Костромской 

области

Региональное отделение 
политической партии 

СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
в Костромской области

1 2 3 4 5
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1 900 000,00 378 490,00 15 005 000,00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для форми-
рования избирательного фонда 20 1 900 000,00 378 490,00 15 005 000,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, избирательного объе-
динения 30 1 900 000,00 0 5 000,00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением 40 0 0 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0 378 490,00 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0 0 15 000 000,00

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

70 0 0 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, избирательного объе-
динения 80 0 0 0

1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его изби-
рательным объединением 90 0 0 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0 0 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0 0 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, 
всего 120 0 0 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0 0 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших с нарушением установленного порядка 140 0 0 0

из них

2.2.1
Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертво-
вания либо не указавшим обязательные сведения в пла-
тежном документе

150 0 0 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не указавшим обязательные сведения 
в платежном документе

160 0 0 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер доброволь-
ных пожертвований 170 0 0 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке 180 0 0 0

3 Израсходовано средств, всего 190 1 900 000,00 378 490,00 15 005 000,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0 12 000,00 577 400,00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора под-
писей избирателей 210 0 2 900,00 95 000,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телеради-
овещания 220 147 136,00 0 900 045,00

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодиче-
ских печатных изданий 230 24 550,00 0 466 759,00

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитацион-
ных материалов 240 283 000,00 361 990,00 10 465 590,30

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0 0 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультаци-
онного характера 260 736 600,00 0 260 165,51

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 270 708 714,00 0 2 277 586,19

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с 
проведением избирательной кампании 280 0 4 500,00 57 454,00

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

290 0 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 0

Благоустройство 
продолжается 
В Островском появится новый сквер - «Молодежный»

Облик поселка меняется постоянно, например, сейчас завершается устрой-
ство тротуара на улице Свердлова. Теперь там можно прогуливаться вечером. А 
в центре Островского совсем скоро появится новый сквер, современный и кра-
сивый, на месте бывшего мини-рынка. Это новое пространство, где будет при-
ятно проводить время и детям, и молодежи, и старшему поколению.

Бережем 
электричество и кошелек
Ореховская библиотека присоединилась к всероссийскому 
фестивалю «Вместе ярче»

Для взрослых читателей здесь организовали познавательно-игровую про-
грамму «БиблиоШашки» под девизом «Да будет свет!». Перед этим сотрудники 
библиотеки провели ликбез о рациональном использовании энергии и раздали 
памятки «Как сберечь энергию». Затем разделили игроков на четыре команды: 
«синие», «зеленые», «красные» и «желтые». Категорию (они все касались энер-
госбережения) и номер вопроса, которые доставались командам, определяли с 
помощью кубика и фишки. Таким образом селяне не только отдохнули, но и за-
думались о том, как сэкономить электричество и свои сбережения.Легкой службы!

Двое молодых волгореченцев пополнят ряды новобранцев
Встречу к Дню призывника провели в городской администрации на минув-

шей неделе. На службу в армию в осенний призыв отправятся двое местных жи-
телей. Оба признались, что действительно хотят отдать долг Родине. Один из 
них после службы планирует получить высшее образование, другой — пойти по 
военной стезе. Гости встречи пожелали молодым парням легкой службы, успе-
хов в военном деле.

ОСТРОВСКИЙ РАЙОН ГАЛИЧСКИЙ РАЙОН

ВОЛГОРЕЧЕНСК

Телефоны отдела рекламы: 

47-10-11, 47-05-11
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А ВОТ - АНЕКДОТ!

- Мы рассмотрели ваше резюме и, 
знаете, как-то не впечатлились. 

- А я видел вашу шарагу и, знаете, 
тоже как-то не Газпром. 

 

Зря русским показали скотч! Теперь 
на нем держится все, что должно быть 
прибито, прикручено и подвешено... 

Настоящий интеллигент никогда не 
скажет «как была дура-дурой, так ею и 

осталась», он скажет «время над вами 
не властно»...

 
Повезло тем, кому сейчас за 50. 

Столько фигни в молодости натворили, 
а доказательств нет, потому что в то вре-
мя не было Интернета. 

- Пап, а выражение «век живи - век 
учись» - мудрое? 

- Ну да, сынок, а что? 
- Меня опять на второй год оста-

вили. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Игра с мишенью и дротиками. 2. Сказанное не всерьез. 3. 
Плавучее сооружение для переправы. 4. Хранилище мудрости. 5. Сорт винограда. 
6. Старинное название рубина и сапфира. 7. Ароматическое вещество. 8. Показа-
тель популярности. 9. Сумчатый медведь. 10. Оболочка у некоторых плодов (разг.). 
11. Часть растения, из которой образуется плод. 12. Род пирога. 13. Засохшие на 
корню деревья. 14. Известный лидер Палестинской автономии. 15. Скопление су-
дов. 16. Инструмент для обработки материалов. 17. Способ переработки овощей. 
18. Солдат, управляющий конной упряжкой. 19. Раздел в договоре. 20. Жук, члени-
стоногое насекомое. 21. Особый оттенок, тембр (муз.). 22. Охотник-великан, 
превратившийся в созвездие. 23. Толстый холст кустарного производства. 24. Бо-
гатый витаминами пресный корм для скота. 

По вертикали: 25. Цепи, кандалы (устар.). 26. Важный, почтенный человек. 10. 
Товар в розницу. 28. Длинная охотничья плеть. 29. Вера в существование Бога. 30. 
Процесс познания. 31. Автомобильный прицеп для перевозки тяжелых грузов. 32. 
Исключительное явление. 33. Лошадь на пенсии. 3. Некультурное употребление 
алкоголя. 35. Безнадежный болтун. 36. Член команды Ясона (греч. миф.). 37. Удач-
ливый человек. 38. Мягкая толстая подстилка на кровать. 15. Растворитель для ни-
трокрасок. 40. Упрямый локон. 41. Среднее учебное заведение. 42. Мусульман-
ская средняя и высшая школа. 43. Грусть, печаль. 44. Кисть для разбрызгивания 
святой воды при богослужении. 45. Карточная игра. 46. Разветвленная часть дере-
ва. 47. Атлантический лосось. 48. Японская сакура как растение.
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Телефоны отдела рекламы:

47-10-11, 47-05-11

ОБЩИЙ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Овен (21.03 - 20.04)
Работа закружит Овнам 

голову с начала недели. При-
слушайтесь к советам, и биз-

нес пойдет в гору. В это время 
фортуна приведет к Овнам в 

дом интересных гостей. Середина недели 
располагает к покою. Несмотря на это, по-
старайтесь продумать свои действия на 
некоторое время вперед. И как можно 
больше времени необходимо уделить до-
му. Усердие, упорство и работа дадут же-
лаемое. Но не стремитесь получить все 
сразу. Жадность еще никого не доводила 
до добра. 

Телец (21.04 - 21.05)
В понедельник Тельцов 

порадует позитивная инфор-
мация, способствующая ду-

ховному и карьерному росту. 
Если чувствуете, что деловую 

поездку лучше отложить или же 
сама жизнь подсказывает вам, что ехать не 
следует, прислушайтесь - обстановка на 
дорогах не самая удачная. В субботу, соби-
раясь провести день в приятной компании, 
позаботьтесь о совместимости ее членов. 
В это время весьма вероятны пустяковые, 
но противные ссоры даже между лучшими 
друзьями. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Вторник принесет изме-

нения – придется подстраи-
ваться под обстоятельства. В 
этот день главное для Близне-

ца - внимательно отнестись к 
деталям, не нервничать и сле-

дить за происходящими изменениями. Но 
возможности будут сыпаться как из рога 
изобилия, и чтобы их не растерять втуне, 
вам потребуется помощь партнеров и се-
мьи. Поблагодарив небеса и приняв пред-
ложение, Близнецам остается только уз-
нать, когда они смогут приступить к своим 
обязанностям. 

Рак (22.06 - 23.07)
Лучше всего начните с се-

бя, так как, изменив свое ми-
ровоззрение, вы, скорее все-
го, сможете посмотреть на 

все под другим углом. На ра-
боте Рака ожидает много неожи-

данностей, но в целом - удача и хорошее 
понимание. Четверг принесет Ракам массу 
сюрпризов - воспользуйтесь каждым из 
них без малейших колебаний. Не каждый 
день судьба бывает столь внимательна к 
вам. В воскресенье выбирайтесь в свет: 
звезды советуют вам в этот день быть на 
людях. 

Лев (24.07 - 23.08)
Львам нужно спокойно со-

гласиться на определенные 
уступки и не настаивать жест-
ко на своих условиях. Вам хо-

чется хорошей жизни и прекра-
сных отношений с окружающими, 

не так ли? Тогда работайте и не сетуйте, 
что нет времени на развлечения, - все это 
у вас впереди. Но у некоторых Львов все же 
могут возникнуть недоразумения на рабо-
те. Воспользуйтесь ситуацией и проясните 
все до середины недели. В конце недели 
ожидается гармония в семейных делах. 

Дева (24.08 - 23.09)
У Девы появится возмож-

ность получить сумму денег, 
от этого настроение будет 
прекрасным, возрастет ваша 

потребность в комфорте, вку-
сной еде. Для успешного реше-

ния своих задач потребуется сочетание 
дипломатии и настойчивости, но удача 
всегда будет на вашей стороне. Ближе к 
окончанию этой недели можно внести не-
которые изменения в свою систему ценно-
стей. Этот период также окажется благо-
приятным для совершения покупок, прият-
ных трат и расходов. 

Весы (24.09 - 23.10)
В начале недели у Весов 

может появиться долгождан-
ная возможность воплотить 

в реальную жизнь давние 
планы и замыслы. В личной 

сфере у Весов все, как обычно, – масса 
многообещающих знакомств и легкого 
флирта. Что же касается серьезных отно-
шений, оглянитесь повнимательнее, воз-
можно, тот единственный для вас человек 
уже давно рядом с вами? По всей видимо-
сти, у Весов появились некоторые интри-
гующие возможности, касающиеся ка-
рьерного роста. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
В первые дни недели 

Скорпионам придется очень 
непросто, так как многие про-
тиворечия в карьерной и се-

мейной жизни будут разре-
шаться только через вашу пер-

сону. Некоторые из Скорпионов могут 
столкнуться с неожиданными изменения-
ми в общественно-политической жизни, 
что неблагоприятно скажется на развитии 
начатого проекта. А состояние неопреде-
ленности отношений может продлиться 
несколько дней, но пока не наступила 
ясность, не принимайте ничью сторону. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Со среды Стрельцу стоит 

внести нечто новое в отноше-
ния и связи. Кроме этого, в 
середине недели делайте 

ставку на неожиданность и 
оригинальность. Артистам и ве-

дущим звезды рекомендуют пополнить за-
пасы грима - сейчас для этого самое под-
ходящее время. Ищите выход сами и избе-
гайте всего, что может принести вред 
Стрельцу. Сейчас вы нуждаетесь в четком 
мышлении и осторожности в соединении с 
честным и беспристрастным советом че-
ловека, которому можете доверять. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Понедельник хорош для 

решения важных дел. Осваи-
вайте иностранные языки - 
это может оказаться вашим 

подспорьем. Усталость от 
множества дел и необходимости 

постоянных поисков решения проблем, на-
копившаяся за последнее время, внезап-
ной лавиной опустится на уставшую голову 
Козерога. Но вероятные неожиданные по-
вороты событий будут стимулировать по-
вышение осмотрительности в делах, взаи-
моотношениях и начинаниях, особенно во 
второй половине недели. 

Водолей (21.01 - 19.02)
В начале этой недели зве-

зды рекомендуют Водолеям 
не тратить времени в магази-
нах, расположенных рядом с 

домом, а отправиться в круп-
ный торговый центр. Благоприят-

ное время для заключения брака, семейных 
и любовных отношений. От себя и проблем 
не убежишь, зато с ними можно благотворно 
и успешно бороться и победить. Вот и зай-
митесь этим, середина недели благоприят-
на для улучшения финансового положения и 
налаживания вашей личной жизни. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Некоторым Рыбам в нача-

ле недели рекомендуется по-
наблюдать за своим окруже-

нием, чтобы впоследствии 
иметь правильное представле-

ние о людях, которыми вы же и 
окружены. На пути к успеху не помешает 
немного напористости. Не особенно при-
ятная атмосфера у середины этой недели. 
Общепринятые правила, рабочие инструк-
ции и договоренности будут повсеместно 
нарушаться, а проблемы придется решать 
в рабочем порядке. Плюсом будет то, что 
ожидается хорошее.

и

19-25 ОКТЯБРЯ19-25 ОКТЯБРЯ

на кроссворд, 
опуб ли ко ван ный 14 октября

По горизонтали: 1. Масло. 2. 
Мушка. 3. Гинея. 4. Побелка. 5. Бри-
гада. 6. Вокал. 7. Зацепка. 8. Одис-
сей. 9. Йемен. 10. Минтай. 11. Ячей-
ка. 12. Практика. 13. Половник. 14. 
Затвор. 15. Смазка. 16. Ездок. 17. 
Дифтонг. 18. Аристон. 19. Лорен. 20. 
Фаланга. 21. Ермолка. 22. Нигер. 23. 
Этика. 24. Тяпка. 

По вертикали: 25. Спазм. 26. 
Юдифь. 10. Мороз. 28. Амбиции. 29. 
Асфальт. 30. Накат. 31. Лилипут. 32. 
Вторник. 33. Авизо. 3. Гавайи. 35. Ре-
глан. 36. Знакомый. 37. Подпруга. 38. 
Яблоня. 15. Сканер. 40. Чилим. 41. 
Удилище. 42. Аритмия. 43. Извоз. 44. 
Классик. 45. Котелок. 46. Афина. 47. 
Тацит. 48. Юннат .

ОТВЕТЫ

на сканворд от 14 октября
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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 № Тz0861.

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 филармония
Костромской области

(Кострома, ул. Советская, 58)

21 октября. Концерт «Феликс 

Мендельсон – баловень судьбы 

или…?». Начало в 18.00. 6+

23 октября. Концертная программа 

«Звезды Вашингтона». Начало в 

18.30. 12+
23 октября. Концертная программа 

«Dancing Queen». Начало в 18.30. 

12+
25 октября. Фантастическая исто-

рия по мотивам сказки В.Гауфа 

«Карлик Нос». Начало в 12.00. 6+

28 октября. Концертная программа 

«Мелодии русской души» (Яро-

славский муниципальный оркестр 

русских народных инструментов 

«Струны Руси»). Начало в 18.30. 6+

Камерный драматический театр 
под руководством
Б.И. Голодницкого

(Кострома, улица Симановского, 11)
22 октября. Л. Разумовская «Тер-
ритория эксперимента». 16+
23 октября. Я. Пулинович «Леди 
Макбет Мценского уезда». 18+
24 октября. М.Самойлов, А.Яков-
лев, В.Вербин «Небесный тихо-
ход». 12+
25 октября. Б.Акунин «Святочная 
комедия, или Зеркало Сен-Жер-
мена». 16+

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

Ретро-кинотеатр областногоДома народного творчества(Кострома, ул. Советская, 23)23 октября. «Воздушный из-возчик», СССР, 1943 0+25 октября. «Чиполлино», СССР, 1972. 0+
Начало  сеансов в 11.00.

Здание бывшей гауптвахты(Кострома, ул. Ленина, 1/2)Выставка «От Cоветской армии до армии РФ». 6+Выставка «Коллекция оружия из фондов Костромского му-зея-заповедника». 12+  Выставка «От крушения им-перии до Великой Победы». 12+
Выставка «Русь и Российская империя». 12+

Музей природы 
(Кострома, Молочная гора, 3)

Выставка «Природа Костромской 
области». 0+
Постоянные экспозиции: «Зима», 
«Весна», «Лето», «Слабопрото-
чный водоем», «Коллекция насе-
комых И.М. Рубинского», «Мезо-
зой». 0+
Постоянные выставки: «Птицы и 
звери Костромской области», 
«Рыбы костромских водоемов», 
«Каменная летопись природы», 
«Череп: строение, эволюция, 
значение», «Рожденные зем-
лей», «Живой уголок». 0+

Музей «Губернский город 

Кострома» (Кострома, 

Мелочные ряды, корпус «Г»)

Выставка «Кострома торго-

вая» 6+
Выставка «Звонкий свиде-

тель истории». Выставка по-

священа истории колокололи-

тейного дела в Костроме и 

службы колоколов на нашей 

земле во время расцвета и 

злостных гонений. Это также  

уникальная коллекция поддуж-

ных колокольчиков. 0+

Муниципальная 
художественная галерея

(Кострома, площадь Мира, 2)
Выставка «Рисование в Аптекар-
ском переулке». Графика 16+
Выставка «Здесь и сейчас». 8-я 
выставка современной графики 6+

Музей истории костромского 
края 

(Кострома, ул. Дзержинского, 9)
Выставка «Костромская Атлан-
тида». 0+ 
Выставка «Льняная сторона» 0+
Выставка «Музей истории ко-
стромского края». 6+

Костромской областной 

театр кукол

(Кострома, ул. Островского, 5)

Спектакли для детей

24 октября. А. Волков «Волшеб-

ник изумрудного города». 

Начало в 10.00 и 12.00. 6+

25 октября. А. Волков «Волшеб-

ник изумрудного города». 

Начало в 10.00 и 12.00. 6+

Для взрослых

23 октября. «Невыдуманная 

Россия Федора Абрамова» 

Начало в 18.30. 12+

КВЦ «Губернский»
(Кострома, ул. Депутатская, 49)

27 октября. Концерт «Чайф. Война и 

мир» в Костроме. 35 лет группе. Нача-

ло в 18.00. 6+
28 октября. Концерт «Три юбилея в 

Костроме». Начало в 18.30. 6+

Костромской государственный 
драматический театр имени 

А.Н. Островского
(Кострома, проспект Мира, 9)

21 октября. С.Моэм «Идеальная же-
на». 16+
22 октября. М.Ю. Лермонтов «Маска-
рад». 16+
23 октября. Д. Нигро «Тайны семьи 
Рейвенскрофт». 16+
24 октября. Д. Черчилль «Момент 
слабости». 16+
25 октября. М.Ю. Лермонтов «Маска-
рад». 16+
27 октября. Б. Томас «Тетя на милли-
он». 12+
28 октября. А.Касона «Дикарь». 16+
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Протоколы поведения

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.

Еще больше инфографики
WWW.СЕВЕРНАЯПРАВДА.РФ

При выходе на улицу Как передается коронавирус?

При возвращении домой

ДЕЙСТВИЯ ПРОТИВ СОVID-19

ДЕЙСТВИЯ ПРОТИВ СОVID-19

Перед выходом 
наденьте куртку/
пиджак/жакет 
с длинным рукавом.

Соберите волосы.
Не носите кольца, 
серьги, браслеты.

воздушно-
капельным 
путем (при 

кашле, чихании, 
разговоре)

воздушно-
пылевым путем 

(с пылевыми 
частицами в 

воздухе)

контактно-бытовым 
путем (через 
рукопожатия, 

предметы 
обихода).

Старайтесь не 
использовать 
общественный 
транспорт.

Воздержитесь от посещения 
общественных мест: торговых 
центров, спортивных и 
зрелищных мероприятий, 
транспорта в час пик.

Не касайтесь грязными руками 
глаз, лица и рта.

Избегайте близких контактов 
и пребывания в одном 
помещении с людьми, 
имеющими видимые признаки 
ОРВИ (кашель, чихание, 
выделения из носа).

Мойте руки с мылом и водой 
тщательно после возвращения 
с улицы, контактов с 
посторонними людьми.

Дезинфицируйте гаджеты, 
оргтехнику и поверхности, к 
которым прикасаетесь.

Ограничьте по возможности 
при приветствии тесные 
объятия и рукопожатия.

Пользуйтесь только 
индивидуальными предметами 
личной гигиены (полотенце, 
зубная щетка).

Берите с собой 
одноразовые 
салфетки, исполь зуйте 
их для того, чтобы 
защитить руки  
от соприкоснове ния 
с поверхностями.

При кашле и чихании 
всегда делайте это 
в локоть и ни в коем 
случае в ладони 
или в воздух.

Мойте руки 
каждый раз, когда 
соприкасаетесь с 
поверхностями, или 
дезинфицируйте 
гелем.

Соблюдайте 
дистанцию 
от людей (1,5-2 
метра).

Если у вас есть маска - 
наденьте ее 
непосре дственно перед 
выходом иэ дома.

Если выходите с 
собакой, старайтесь 
чтобы она не 
соприкасалась 
с внешними 
поверхностями.

Хорошенько скомкайте 
одноразовые салфетки, 
прежде чем их 
выбросить в закрытые 
мусорки.

Старайтесь не платить 
наличными, если вы 
их трогаете - хорошо 
дезинфицируйте руки.

Вернувшись, 
старайтесь 
не прикасаться 
ни к чему.

Снимите обувь.

Сразу же снимите всю 
одежду и бросьте 
в пакет, чтобы потом 
постирать.
Стирайте при температуре 
более 60о.

Промойте все части 
тела, которые были не 
закрыты.

Прочистите все 
поверхности сумок 
и покупок хлоркой, 
прежде чем положить 
на место.

Запомните, что 
невозможно 
продезинфицировать 
все, главное –
минимизировать 
источники опасности.

Продезинфицируйте 
лапы своего питомца, 
если были с ним на 
улице.

Оставляйте сумки, 
ключи, кошелек и т.д. 
в коробке у входа.

Продезинфицируйте 
спиртосодержащей 
жидкостью телефон, 
а очки промойте 
с мылом.

Осторожно снимите 
перчатки, выбросите 
их и хорошо промойте 
руки.

Не трогайте свое лицо, 
пока не помоете руки!

!

СЕМЬ ШАГОВ 
по профилактике 
коронавирусной 
инфекции
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Источник: 
www.стопкоронавирус.рф,

www. scontent.fhen2-1.fna.fbcdn.net


