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«ТИХИЕ ЗОРИ»

Специализированный частный пансионат 
пригород г. Нерехты Костромской области, Нерехтский 

район, с. Марьинское, д. 11

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

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

Лиц. ЛО-44-01-000761 от 8.09.2015 г.
Выдана департаментом здравоохранения КО Реклама 302/4

TIHIEZORY.RU     TIHIEZORY@rambler.ru     8-915-924-08-60    8(49431) 79-092
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Бурлак на Волге - Бурлак на Волге - 
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В планах - только развитие
Новые технологии, расширение рынка и чествование лучших аграриев

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

воскресенье

Губернатор Сергей 
Ситников подписал за-
кон перехода на авансо-
вую систему финанси-

рования льготного питания школь-
ников 5-11-х классов. Это позволит 
избежать сбоев в обеспечении горя-
чим питанием детей из малообеспе-
ченных семей, сирот, детей-инвали-
дов и учеников с ограниченными 
возможностями здоровья.

Костромские семей-
ные фермерские хозяйст-
ва смогут получить го-
споддержку на покупку 

оборудования для хранения сельхоз-
продукции. Такое постановление под-
писал глава региона. Раньше деньги 
направляли только на покупку обору-
дования для производства и перера-
ботки, что ограничивало семейных 
фермеров в развитии хозяйств.

В областной столице 
модернизируют систему 
водоснабжения. На Ди-
митровских очистных со-

оружениях, как и на центральной на-
сосно-фильтровальной станции,  ав-
томатизированы все технологиче-
ские процессы. По поручению губер-
натора обеззараживание и очистку 
питьевой воды перевели с жидкого 
хлора на гипохлорид натрия, что по-
могает улучшить качество.

В Первомайский дет-
ский дом-интернат по 
нацпроекту «Демогра-
фия» и в рамках реализа-

ции пилотного проекта по развитию 
системы долговременного ухода за-
купили новый  спецтранспорт и ком-
плексы для восстановительной тера-
пии и реабилитации,  многофункцио-
нальные механические кровати с ор-
топедическим матрацем и боковыми 
поручнями. Кроме того, здесь обо-
рудовали компьютерный класс.

Костромская область 
приобретет еще семь но-
вых школьных автобусов. 
Распоряжение подписал 

председатель Правительства Рос-
сии Михаил Мишустин. Предыду-
щая поставка школьных автобусов в 
регион по линии Минпромторга бы-
ла в конце прошлого года.

В регионе льготникам 
предоставляют земель-
ные участки в собствен-
ность под строительство 

жилья. В сентябре передали 38 на-
делов. В числе обладателей - вете-
раны боевых действий, граждане с 
ограниченными возможностями 
здоровья, молодые семьи, сотруд-
ники правоохранительных органов.

Благодаря мерам го-
сударственной поддер-
жки в Буйском районе от-
кроется новое производ-

ство сметаны и молока. Одно из 
крупных местных предприятий полу-
чило грант в размере почти 20 мил-
лионов рублей на приобретение и 
монтаж специального оборудова-
ния. Здесь будут выпускать молоко 
жирностью 2,5 процента и 15%-ной 
сметаны.
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КОСТРОМСКОЙ РАЙОН

Благодаря господдержке  сельхозпредприятия и фер-
мы региона увеличивают объемы производства. Гранты 
и субсидии позволяют оснащать аграриев современной 
техникой и осваивать новые рынки. Благодаря этому по-
вышается производительность сельского хозяйства в ре-
гионе.

В ходе рабочей поездки по Костромскому району глава об-
ласти оценил деятельность двух ферм. В КФХ под Саметью 
идет уборка  свеклы, а скоро закончат с морковью и капустой, 
картофель уже занял свое «зимнее» место. К этому здесь при-
влекают временных рабочих. Сейчас фермер Алексей Семе-

нов поставляет продукты в социальные учреждения района и 
торговые сети. Агробизнес он начал в 2014 году с 2,5 гектара 
земли и одного старого трактора. На сегодняшний день сель-
хозугодий  больше 30 гектаров, обновили и парк техники бла-
годаря региональной поддержке.  В следующем году попыта-
ются получить грант на развитие семейного хозяйства. Губер-
натор поручил главам Шунгенского сельского поселения и Ко-
стромского района выделить Алексею Семенову дополни-
тельные земли для выращивания овощей.

В ходе рабочей поездки Сергей Ситников оценил и ра-
боту фермерского хозяйства в селе Петрилово. С привлече-
нием областного гранта здесь восстановили ферму на 180 
голов. Средства еще одного гранта пошли на приобретение 
крупного рогатого скота. 

А 9 октября в администрации региона наградили лучших 
работников сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности. Губернатор поблагодарил сотрудников агро-
прома за труд и вклад в экономику области. На торжествен-
ном собрании Сергей Ситников отметил, что за пять лет 
предприятия АПК и фермеры получили в виде поддержки бо-
лее двух миллиардов рублей.  За этот период объем инве-
стиций увеличился почти в два раза, а уровень произведен-
ной продукции вырос на 22,5 процента. 

При государственной поддержке в Костромской области 
удалось реализовать крупные проекты: строительство жи-
вотноводческого комплекса на 1 200 голов предприятием 
«Шуваловское молоко», создание фермы по выращиванию 

шампиньонов агрокомбинатом «Судиславский», овощехра-
нилище на предприятии «Мечта», модернизировать произ-
водства на комбинате «Высоковский». Вместе с аграрным 
производством развивается  и инфраструктура сельских 
территорий, подчеркнул глава региона.

Данные о развитии АПК в нашем регионе - в  рубрике 
«Цифра недели» на с.3.

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Благодаря открытию новых сельхозпроизводств и 

строительству ферм в регионе ежегодно увеличиваются 
объемы производства молока и продуктивность крупного 
рогатого скота. Среднегодовой надой на корову за пяти-
летний период вырос на 21 процент. Только в текущем го-
ду производство молока и молочной продукции в регионе 
увеличилось на 10 процентов, производство сыра – на 23 
процента, производство за последние годы выросло в ра-
зы, и в этом году дало прибавку на 14 процентов. 

Я глубоко убежден, в сельском хозяйстве трудятся 
честные, сильные духом люди, которые заслуживают вы-
сокого уважения за свою нелегкую работу. Сельский труд 
специфичен. Это тот труд, который не позволяет ни на 
один день уйти от того дела, которым занимается сель-
ский труженик. Я искренне благодарю вас за усердие, 
упорство и талант. За ваш труд, труд непростой, напря-
женный, но очень важный и нужный

Дорогие друзья!

Сегодня дорожная отрасль Костромской области демонстрирует уверен-
ный рост, расширяются производственные мощности, совершенствуется ин-
фраструктура дорожного хозяйства.

В дорожные предприятия региона поступает современная техника, осваи-
ваются и применяются новые, современные технологии в строительстве и ре-
монте трасс. Но главное - это люди, кадровый потенциал дорожных служб. Ка-
ждому из них присущи опыт и знания, трудолюбие и ответственность, стремле-
ние сделать нашу жизнь лучше.

Сегодня, в преддверии нашего профессионального праздника - Дня работ-
ников дорожного хозяйства, я хочу пожелать вам и вашим близким счастья и 
радости, здоровья и долголетия, профессионального роста и успехов на та-
ком, подчас тернистом и нелегком, трудовом пути! С праздником вас, дорогие 
друзья и коллеги!  

Александр Шведов, директор ОГБУ «Костромаавтодор»
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ГЛАС НАРОДА

Виртуальная безнаказанность

Алина, Чухлом-

ский район: 

- Безусловно, уже давно 
пора придумать систему на-
казания для хейтеров, прекра-
тить эту вседозволенность. Че-
ловек должен нести ответствен-
ность за сказанное. Нужно не 
просто блокировать такие аккаунты, 
а именно наказывать: уголовно, давать штра-
фы, блокировать аккаунты без возможности 
дальнейшего восстановления с этого номера. 
Надеюсь, тогда люди начнут понимать, что мож-
но, а что нет. Особенно это касается подрост-
ков! Некоторые в своих высказываниях перехо-
дят все границы! В своем блоге я тоже однажды 
столкнулась  с хейтерством. Скажу честно, ма-
лоприятный опыт. Поэтому, прежде чем напи-

сать гадость в интернете незнакомому че-
ловеку, советую подумать, что бы вы чув-
ствовали на его месте! Будьте добрее.

Ольга Николаевна, 

Вохомский район:

- Хулиганы были и будут 
всегда. К тому же в социаль-
ных сетях часто подростки 
(да и не только) могут скры-
вать свое настоящее имя. Ко-
нечно, это проблема нового 
времени. Но только наказа-
ниями ее не решить. Нужно 
воспитывать детей, приви-
вать им культуру общения, в 

том числе и в интернете.

Евгения, Поназырев-

ский район:

- Если и будут такие наказания, 
важно, чтобы они были соразмерны 
преступлению. Не сажать же в тюрь-
му за то, что в виртуальном споре 
кто-то кого-то назвал дураком? Но 
современные тролли в интернете 
даже при введении сурового нака-

зания никуда не исчезнут. Нужно 
относиться к ним проще.

Любовь, Кострома:

- Насколько я понимаю, 
у нас есть в Административ-
ном и Уголовном кодексе ста-
тьи за оскорбления, что назы-
вается, в реальном мире? Ду-
маю, не стоит изобретать ве-
лосипед. Достаточно наказы-
вать и агрессоров в интерне-

те, следуя таким законам.

- Нужно ужесточать наказание, вплоть до административной 
или уголовной ответственности.

- Достаточно блокировать агрессоров в интернете.

- Нужно смириться: «троллей» не искоренить.

Максимальная собранность
На сегодняшний день по-прежнему отмечается высокий рост числа 
заболевших коронавирусом

Крупные соцсети начали борьбу с оскорблениями в интернете. В Instagram, к примеру, 
будут скрывать комментарии, которые могут обидеть. Специальный алгоритм сравнит 
сообщения с теми, на которые пользователи уже жаловались. Но кибербуллинг, или аг-
рессивное поведение в социальных сетях все чаще ведет к печальным последствиям. В 
России пока идут обсуждения об усилении мер ответственности за травлю в интернете. 
Соответствующая статья может появиться в Кодексе об административных правонару-
шениях. 

Сельское хозяйство 
Костромской 
области

Как вы считаете, нужно ли наказывать агрессоров в социальных сетях? - это 
мы спросили у своих подписчиков в соцсетях.

В области работают:

- 158 сельскохозяйственных организа-
ций,
- 212 крестьянских (фермерских) хо-
зяйств и индивидуальных предприни-
мателей.

Сельскохозяйственная продукция про-
изводится 123,5 тысячи личных под-
ворий граждан на селе, в 463 садовод-
ческих, огороднических и дачных коо-
перативах. 

П л о щ а д и 
с е л ь с к о х о -
зяйственных 
угодий в об-
ласти на 1 ян-
варя 2020 го-
да составляют 745,8 тысячи гекта-

ров, в том числе пашни – 542,1 тыся-

чи гектаров.

Стадо крупного 
рогатого скота в 
хозяйствах всех 
категорий насчи-
тывает 50,1 ты-

сячи голов, в том 
числе коров – 

21,6 тысячи, свиней – 32,7 тысячи, 
овец и коз – 13,3 тысячи, птицы – 

3749,6 тысячи голов.

В хозяйствах всех категорий наблюда-
ется положительная тенденция роста 
продуктивности скота – производство 
молока в расчете на одну корову мо-
лочного стада по итогам 2019 года со-
ставило 5505 килограммов.

По данным Костромастат

На 12 октября в Костромской области коронавирусной 
инфекцией заболели 5507 человек, вылечили 4030. На-
поминаем, очень важно носить маски в общественных ме-
стах и соблюдать социальную дистанцию. В регионе ре-
гулярно проходят рейды в общественном транспорте, ма-
газинах и других местах массового скопления людей, где 
полиция проверяет наличие масок. К сожалению, не все 
исполняют такие простые меры профилактики. На нару-
шителей составляют административные протоколы.

Создается резерв 
В настоящее время создают дополнительные резервные 

койко-места для лечения пациентов с коронавирусной ин-
фекцией. Их оборудуют в Шарье и в двух медучреждениях 
Костромы. По словам заместителя губернатора Ольги Ере-

миной, созданного на сегодня коечного фонда для лечения 
пациентов с коронавирусом достаточно, он заполнен на 80 
процентов. Но учитывая рост заболевания, принято решение 
сформировать дополнительный. В больнице Шарьи  обору-
дуют еще 30 мест для лечения пациентов с коронавирусной 
инфекцией, в Костроме 40 коек создадут на базе первой 
окружной больницы и 65 в городской больнице. Эти места 
пустят «в ход» только с учетом эпидситуации, сейчас это ре-
зерв. 

Две недели и дистант?
На днях закончился карантин для учеников гимназии 

№15. Напомним, образовательная организация полностью 
«ушла» на две недели. За это время новых случаев заболе-
вания учеников и педагогов не было. С 13 октября  завер-
шится карантин для одного класса Шолоховской школы в 
Красносельском районе, в среду за парты сядут  12 клас-
сов школ Вохомского района.  А уже на следующей неделе 
вместе с Роспотребнадзором будет решаться вопрос о 
снятии карантина в ряде учебных заведений Костромы, 
Шарьи, Буя и Мантурова.

Вакцинация продолжается
В регионе вакцинировались — пока от гриппа - более 17 

процентов жителей: 108 тысяч человек – 74 тысячи взрослых 
и 34 тысячи детей. Специалисты прогнозируют пик заболе-
ваемости ОРЗ и пневмонией, в том числе коронавирусной 
инфекцией, на конец октября-ноябрь. На это повлияет и се-
зонное понижение температуры. Вакцина от гриппа в об-
ласть приходит централизованно. И поставки, и вакциниро-
вание идут по графику. Полностью прививочная кампания за-
вершится к 1 ноября.

9 и 10 октября на территории одного из торговых центров 
работал мобильный диагностический комплекс. Все желаю-
щие смогли сделать прививку от гриппа бесплатно. Перед 
вакцинированием костромичи проходили предварительный 
осмотр у медработника на месте.

Соб.инф.

Ольга ЕРЕМИНА, заместитель 
губернатора Костромской области

- Ситуация развивается стремительно, и 
наша самая главная задача всем вместе при-
нимать адекватные меры. Не думайте, что уг-
роза сама по себе пройдет. Я прошу соблю-
дать масочный режим, внимательно отно-
ситься к социальной дистанции. Врачам тя-
жело как никогда. Мы должны понимать, что 
они в этом режиме с первых чисел марта. 

Евгений НЕЧАЕВ,  директор департамента 
здравоохранения Костромской области
- Мы отмечаем рост желающих привиться 

от гриппа. Есть желание и у отдельных гра-
ждан, и предприятия проявляют инициативу 
по вакцинации своих сотрудников. Мы это 
приветствуем. Вакцина от гриппа позволяет 
переносить в более легкой форме и другие 
респираторные заболевания. И тем более 
избежать летальных исходов. Напомню, что в нашем реги-
оне среди умерших от коронавируса никто не был привит 
от гриппа. 

КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН, ШАРЬЯ, МАНТУРОВО
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Флаги - в сторону
- Алексей Алексеевич, в 

седьмом созыве состоялось 

первое заседание Думы. С 

какими ожиданиями начи-

наете работу?

- Нужно отметить, что две-
надцать депутатов - новых. 
Безусловно, эти люди состо-
ялись в своем деле, зарабо-
тали авторитет, за каждым 
- доверие избирателей. И пер-
вое заседание было посвяще-
но формированию структуры 
Думы. Каждый находил себя, 
если можно так выразиться. 
Бизнесмены, конечно, вошли в 
состав комитетов экономиче-
ских, врачи - комитет по здра-
воохранению и так далее. Но 
понятно, что интересы изби-
рателей, которые нужно защи-
щать, - гораздо шире. Потому 
депутаты у нас состоят сразу в 
нескольких комитетах.

Я всегда подчеркивал одно: 
несмотря на то что сегодня 
в нашей Думе представлены 
восемь политических партий, 
очень хотел бы, чтобы на вре-
мя депутаты отложили флаги в 
сторону. А сосредоточились на 
главном - интересах жителей 
Костромской области.

Мне кажется, что при ра-
боте в Думе нужно уходить от 
популизма. Можно, конечно, 
заявлять: «Всем нужно увели-
чить зарплату в три раза!». Но 
важно думать, как это сделать. 
Давайте опираться на свой 
бюджет, на поддержку феде-
рального центра. Самое глав-
ное, чтобы строились дороги, 
детские сады, школы, боль-
ницы, продолжалась гази-
фикация, благоустраивались 
дворы, чтобы жить в Костром-
ской области было удобно и 
безопасно.

- А в шестом созыве вам, 

как спикеру, удавалось дис-

танцироваться от политиче-

ских пристрастий?

- Я уже говорил, что главное 
- не политические пристра-
стия, а благо жителей региона. 
И сам буду примером. Но важ-
но помнить, что и по Консти-
туции, и по федеральному и 
областному законодательству, 
мы избирались от политиче-
ских партий. Здесь уже долж-
на быть соревновательность 
программ. «Единая Россия» 
шла с понятной, конкретной 
программой по различным 
направлениям. Избиратели 
поддержали именно ее.

Дистанцироваться напря-
мую от политических предпо-
чтений все равно никому не 
удастся. Но выпячивать это, 
безусловно, не стоит. Если 
говорить о моей задаче, как 
спикера регионального парла-
мента, то она состоит в том, 
чтобы вычленять все хорошее 
во всех предложениях. Ведь те 
депутаты, которые в шестом 
созыве были в оппозиции, 
вносили полезные законопро-

екты, поправки. И мы поддер-
живали их. 

- В пандемию как никогда 

раньше проявилась консо-

лидированная позиция де-

путатского корпуса...

- Абсолютно правильно. 
Когда первая волна панде-
мии пришла, главам субъектов 
разрешили вносить поправки 
в бюджет, не касаясь Думы. 
Наш губернатор Сергей Сит-

ников не пошел на этот шаг 
и сказал, что если парламент 
будет работать оперативно, то 
все решения будут проходить 
через депутатов. И мы в те-
чение суток принимали необ-
ходимые законы. Создавали 
резервный фонд, организо-
вывали продуктовые наборы 
детям на дистанционном об-
учении, снижали налоги для 
бизнеса, для НКО: закон вно-
сился, мы рассматривали. Не-
важно, какая принадлежность 
была у депутатов: все работа-
ли оперативно.

Помогать тем, кто меняет 
жизнь к лучшему

- Вы родились в Чухлом-

ском районе, начинали свою 

работу в Галичском. Сегодня 

как-то стараетесь поддер-

жать их?

- Да, районы мне родные. 
Но знаете, как-то отдельно вы-
делять из числа других не хо-
телось бы. Нужно помогать 
тем муниципалитетам, где гла-
вы работают и хотят менять 
жизнь населения к лучшему. 
Безусловно, хочется сказать 
слова благодарности и Алек-

сандру Потехину, главе Га-
личского района, и Алексею 

Карамышеву, главе админи-
страции Галича, и Владимиру 

Бахвалову, главе Чухломско-
го муниципального района. В 
шестом созыве, когда они об-
ращались, мы старались по-
могать, но не в ущерб другим 
районам.

Сейчас ситуация немно-
го другая. Я избран от регио-
нальной группы «Запад». Это 
Нерехта и Нерехтский рай-
он, Волгореченск, Красно-
сельский район и один округ 

в Костроме. Я там встречал-
ся с людьми, собрал наказы 
и, конечно, буду делать акцент 
именно на них. Это мой долг 
как депутата, которому люди 
оказали доверие, и мне перед 
ними отчитываться.

- Но связь с районами 

остается?

- Конечно, тянет в свои род-
ные края. Много связей оста-
лось, наставников, рядом с 
которыми прошло мое станов-
ление. Это Нина Анатольев-

на Зимина, мэр, с которым я 
работал в Галиче. Мой педагог, 
впоследствии директор шко-
лы, почетный гражданин Гали-
ча Юрий Павлович Уваров. 
Я стараюсь держать контакт 
с ними. Они многое мне рас-
сказывают и иногда критикуют. 
Причем справедливо, глаза в 
глаза. 

- На встречах с избира-

телями вам поступает мно-

жество просьб. Какая из них 

запомнилась особенно?

- Это был прием в партии 
«Единая Россия». Приходит 
женщина, мама многодетной 
семьи, воспитала замечатель-
ных детей. Я думал, что слу-
чилась какая-то проблема. А 
она говорит: «Алексей Алек-
сеевич, можно отметить мо-
его мужа, который вложил в 
воспитание детей не меньше, 
чем я? У меня медаль «Мате-
ринская слава», грамоты, а он 
ничего не имеет». Конечно, мы 
откликнулись, вручили благо-
дарность папе. Но потом выш-
ли с инициативой учреждения 
в области Дня отца, хотя мно-
гие скептически относились. 
Мы говорим, что семья - цен-
ность государства и общества. 
И если не будем поддерживать 
ее опору, то это неправильно.

Нужно «впрягаться» 
и работать

- В «лихие 90-е» не было 

желания покинуть регион? 

Попробовать себя в Москве?

- Такой мысли никогда не 
было. В самом начале 90-х 
КПСС приказала долго жить, 
а я, работавший на освобож-
денной основе, в один день 

стал никому не нужен. Прихо-
дилось зарабатывать на хлеб 
как получится. Драли мох в 
Парфеньевском районе, дого-
варивался с главами сельских 
поселений красить сельсо-
вет, организовывал торговлю 
фруктами, лекции читал в со-
вхозе. Потом появился отдел 
по делам молодежи. Конечно, 
я пошел туда работать - хоте-
лось стабильного занятия. Тя-
жело было, но уехать не было 
желания. Здесь корни, здесь 
мои родные люди. Поэтому в 
Костромской области работа-
ли и будем работать.

-  Вы много времени по-

святили работе с молоде-

жью. Какой багаж знаний, 

полученный тогда, помогает 

вам сегодня?

- Помимо молодежи у меня 
была очень интересная рабо-
та в департаменте социаль-
ной защиты, в департаменте 
образования. Это позволи-
ло достаточно глубоко узнать 
проблематику. И молодежь, и 
соцзащита, и образование - 
все вместе составили тот ба-
гаж, который помогает сейчас. 
Мне было очень приятно, ког-
да буквально пару дней назад  
позвонила коллега, председа-
тель Томской областной Думы, 
и сказала: «Мы ознакомились 
с вашей биографией и хотели 
бы предложить войти в состав 
комиссии Совета законодате-
лей по образованию». Но глав-
ное, что я вынес именно из 
работы с молодежью, - моло-
дежи плохой не бывает. Важно 
наше отношение к ней. И если 
вы говорите, что она плохая, 
может быть, мы создаем не те 
условия для нее?! К счастью, 
в Костромской области моло-
дежная политика находится в 
хороших руках. У нас в регионе 
богатые традиции в этом пла-
не. Стоит отметить, что Сергей 
Ситников свою первую госу-
дарственную награду получил 
именно как председатель ко-
митета по делам молодежи. 
Уникальный случай. Он прак-
тически создал отрасль моло-
дежной политики в регионе.

- О работе Алексея Ано-

хина - председателя об-

ластной Думы, жители 

области слышали. Как про-

водит свое свободное вре-

мя Алексей Анохин - простой 

костромич?

- Хочется, чтобы свобод-
ное время давало энергию. 
Дважды в неделю я занимаюсь 
кинезиотерапией. Можно ска-
зать, я просто молодею после 

специальных упражнений. Ну 
и, конечно, деревня… У меня 
есть огород, где копаешь, 
сверлишь, рубишь (смеет-
ся). Общаюсь с внучкой. Она у 
меня очень активная, ей посто-
янно нужно внимание. Честно 
скажу, я ее балую. В отноше-
ниях с внучкой я совсем не ру-
ководитель. Сам понимаю, что 
не дал когда-то достаточно 
внимания своей дочери. По-
этому пытаюсь компенсиро-
вать. Нужно отметить, что она 
не кичится своим дедушкой. 
Самое интересное, что сейчас 
внучка пошла в пятый класс. 
И мне приходит смс в начале 
сентября от дочери: «Внучка 
тебя превзошла. У тебя выбо-
ры еще не закончились, а ее 
уже выбрали старостой клас-
са» (смеется).

- Многие депутаты актив-

но ведут социальные сети. 

Странички есть и у вас. Куда 

чаще заглядываете, какие 

интересные моменты от-

крываете для себя?

- Я долго настраивался 
на это, чтобы зарегистриро-
ваться в социальных сетях. 
Теперь, когда есть время, я 
захожу в «Одноклассники», 
чтобы посмотреть старые 
фотографии, найти прежних 
друзей. С точки зрения ком-
муникации с избирателями, 
люди пишут обращения ВКон-
такте. Это какие-то индивиду-
альные просьбы. К примеру, 
многодетная семья просит 
о помощи. Или ребенку ну-
жен компьютер для дистанци-
онного обучения. Но отмечу: 
социальные сети проблемати-
ку, срез мнений показывают 
очень хорошо. Это очень мощ-
ный инструмент. Мы можем 
оперативнее реагировать. 
Много претензий к власти, 
зачастую справедливых. И 
убегать от проблем не надо - 
нужно «впрягаться» и решать.

- В день рождения вам 

пришло множество пожела-

ний. А что бы вы хотели по-

желать самому себе?

- Сохранить энергию для 
работы. А черпаю я ее букваль-
но отовсюду: от улыбки коллег 
с утра, от общения с интерес-
ными людьми. Здоровья и бла-
гополучия не будет, если не 
будет положительных эмоций. 
Нужно больше общаться с до-
брыми людьми, поднимать им 
настроение и получать заряд 
от них.

Владимир АКСЕНОВ

Алексей АНОХИН: Главное пожелание - 
сохранить энергию для работы
Костромская областная Дума седьмого созыва провела свое первое заседание. Руководить 
обновленным парламентом будет по-прежнему Алексей Анохин. Депутаты доверили этот 
пост Алексею Алексевичу второй раз подряд. Разговор со спикером мы, конечно, посвятили 
работе нового созыва. Но поговорили и о личной жизни, зачастую скрытой от широкой ау-
дитории. Ведь буквально накануне - 6 октября - Алексей Алексеевич отметил свое шестиде-
сятилетие. 



Инспекторы центра ГИМС Главного 
управления МЧС России по 
Костромской области патрулируют 
водоемы региона. Они предупрежда-
ют рыбаков и судовладельцев о том, 
как важно сейчас следовать прави-
лам безопасности на воде. 

Все потому, что нынешняя осень 
стала настоящим подарком для люби-
телей отдыха на реках и озерах. Мно-
гие хозяева лодок и катеров еще вовсю 
пользуются ими, плавают на рыбалку. 
Но важно понимать, что условия изме-
нились. Вода давно уже стала холод-
ной. И продержаться на плаву, в случае 
необходимости, будет гораздо слож-
нее, чем в летние дни. 

Осенью крайне важно учитывать 
прогноз погоды. В сентябре - ноябре в 
нашем регионе часто бывают штормы 
и туманы. Не стоит забывать и о сред-
ствах спасения на борту. Рыбачить луч-
ше, не отходя далеко от берега. Перед 
уходом стоит сообщить о месте пребы-
вания родным и близким, а также уточ-
нить время возвращения.

Перед выходом тщательно проверь-
те состояние лодки. Главное при та-
ком способе ловли - умение плавать. 
Нередко удят в лодке стоя. В таком 
случае необходимо занять устойчивое 
положение, лицом к носу или корме и 
немного расставив ноги. Меняться ме-
стами следует не спеша и пригнувшись 
для поддержания равновесия. Если 
идет высокая волна или лодка неустой-
чива, лучше подплыть к берегу и уже 
там поменяться местами.

Приближаясь к берегу, рыбаку 
следует снизить скорость движения, 
чтобы избежать повреждений о подво-
дные предметы, опрокидывания. Для 
привязки якорей лучше использовать 
веревку или шнур. Если нужно его об-
резать, то сделать это будет проще 
нежели проволоку или цепь. При подъ-
еме якоря опасно становиться на сиде-
нье или упираться ногой в борт лодки. 
Удобней и безопасней сделать это на 
коленях. На якоре лодка должна стоять 
носом к волне или ветру. 

Если лодка все же опрокинулась, 

то, как правило, она ложится на бок, а 
затем переворачивается килем вверх. 
Ухватившись за корму или нос лод-
ки и работая ногами, направьте ее на 
мелкое место или к берегу. Не пытай-

тесь забраться на опрокинутую лодку, 
она может снова перевернуться, уда-
рив или накрыв вас. 

Фото пресс-службы ГУ МЧС 
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Что делать, если лодка 
вдруг перевернулась 

Квартира 
в подарок
Тема недвижимости всегда пикант-
ная, особенно когда дело доходит до 
подарков родственникам - близким 
и не совсем. Поэтому вопрос «пода-
рить или завещать» лидирует на кон-
сультации у юриста. 

Дарение
Буду, как никогда, скупа на юридиче-

скую терминологию, чтобы обозначить 
главное: подарив, прежний собствен-
ник не будет иметь никаких прав на 
подаренную недвижимость. Это стоит 
уяснить тем, кто сомневается в одаряе-
мом или думает, что тот будет ему чем-
либо обязан.

Оспорить дарение крайне слож-
но, дорого, потребует много времени 
и сил. Договор дарения вообще спец-
ифический. К примеру, нельзя обещать 
подарить все свое имущество, а также 
передать что-то после смерти дарителя.

Имеет ли юридическую силу ОБЕ-
ЩАНИЕ ПОДАРИТЬ? Да, имеет. Дого-
вор с обещанием подарить в будущем 
должен быть письменный и в нем четко 
прописывают, что именно хотят пере-
дать в дар.

Учтите, что может произойти и такая 
ситуация... У дарителя крайне ухудши-
лось состояние здоровья, семейное или 
финансовое положение настолько, что 
такой подарок приведет к существенно-
му снижению уровня его жизни. Только 
в этом случае он имеет право отказать-
ся от исполнения договора дарения, 
где прописано обещание подарить что-
либо в будущем. Отмена дарения так-
же может быть в случае покушения на 
жизнь дарителя, членов его семьи или 
близких родственников, умышленного 
причинения телесных повреждений.

Тонкости и нюансы
По общему правилу права одаряе-

мого не переходят к его наследникам. 
Это действует при условии, что в до-
говоре дарения прямо не обозначено 
иное. А вот обязанности дарителя пе-
реходят к его наследникам, однако, и 
здесь можно предусмотреть в догово-
ре обратное. Если на кону - дорогосто-
ящая недвижимость, стоит обратиться 
к профессиональным юристам и все 
грамотно оформить, учитывая именно 
ваши интересы.

Сомнения? Пиши завещание
Если закралась хотя бы тень со-

мнения относительно порядочности 
родственника, а подарить ему хотите 
жилье, где проживаете сами, лучшим 
вариантом будет составить завещание.

Расскажите своему наследнику, что 
сходили к нотариусу и завещали ему 
квартиру, - пусть радуется. Проверить 
он все равно никак не сможет. В этом 
случае у вас всегда будет возможность 
изменить свое решение, обезопасив 
себя, насколько возможно.

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.

В МЧС рассказали о мерах безопасности на воде

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

- Главное управление МЧС России по Костромской области на-
стоятельно рекомендует выполнять все меры предосторожности 
при нахождении на водных объектах и не нарушать правила безо-
пасности на воде. Помните, пренебрежение мерами предосторож-
ности может привести к несчастным случаям, заканчивающимся 
порой трагедией!

Алексей ПРЯХИН, начальник отдела отделения общественных 
связей и общественной информации УМВД России по 
Костромской области:

- Струдники полиции настоятельно рекомендуют: чтобы не стать 
жертвой злоумышленников, будьте бдительными. Нужно критично 
относиться к словам незнакомых людей. Попадая в непонятную си-
туацию, тут же связывайтесь с родными и близкими, расскажите им 
о ситуации – они подскажут, как поступить, и помогут избавиться от 

психологического воздействия.

Вместо компенсации - убытки
Костромичи и жители области продолжают попадаться на уловки 
нечистых на руку граждан 
Очередной жертвой мошенников 
стала жительница Костромского рай-
она. Женщина поверила аферистам и 
лишилась солидной суммы. 

Ухищрения мошенников не зна-
ют границ. Чего только они ни приду-
мывают, чтобы выманить сбережения 
у доверчивых граждан. Как сообщает 
пресс-служба Управления МВД России 
по Костромской области, очередной 
случай дистанционного мошенничества 
произошел в Костромском районе.

В полицию обратилась пенсионерка 
и рассказала, что с ней случилось. Еще 
в прошлом году она купила через интер-
нет лечебную мазь. Спустя год ей позво-
нил незнакомый человек и сообщил, что 
лекарство оказалось некачественным, и 
теперь ей полагается более четырехсот 
тысяч рублей в качестве компенсации. 

По ходу дела выяснилось, что для 
получения такой крупной суммы ей 
необходимо оплатить «услуги инкас-
сации». Затем на протяжении еще не-
скольких дней она перечисляла на 
банковский счет «доброжелателей» 
средства, которые якобы предназнача-
лись на покрытие издержек по оформ-
лению необходимых документов. В 
итоге женщина отправила мошенникам 
немногим менее трехсот тысяч рублей.
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ТРАССА

Как цифровизация меняет жизнь региона

На каких улицах завершают работы

IT-технологии, пожалуй, 
главный ресурс нынешнего 
столетия. Они освобождают 
нас от лишних затрат сил, 
времени и денег. И пусть бес-
пилотные машины кому-то 
еще кажутся фантастикой, 
цифровые технологии проч-
но входят в нашу жизнь и 
круто ее трансформируют. 
Касается это разных сфер - 
от образования до энерге-
тики. 

Переходя - переходи 

В регионе «оцифровка» 
коснулась не только теле-
видения. Хотя и это один из 
важнейших шагов на пути к 
повышению качества жиз-
ни. На цифровые технологии 
переходит медицина и фар-
макология. Что в реалиях 
2020-го даже не прихоть ру-
ководителей или цепкие лапы 
крупнейших IT-компаний, а зов 
времени. Электронная запись 
к врачу, электронные больнич-
ные листы, учет лекарствен-
ных препаратов, современное 
компьютерное и высокотех-
нологичное оборудование по-
зволяют сэкономить время и 
человеческий ресурс. Не гово-
ря уже о точности диагностики 
и лабораторных исследова-
ний. Старания региона в этом 
направлении, кстати, весной 
во время своего визита оце-
нил министр здравоохранения 
РФ Михаил Мурашко. 

Программу цифровой 
трансформации запустили и 
костромские энергетики. Еще 
в прошлом году в Костроме 
начал работать первый циф-
ровой городской диспетчер-
ский центр. И костромичи 
уже успели оценить эффект. 
Технологические наруше-
ния на электросетях находят 
и устраняют быстрее в разы. 
А в сентябре энергетики пре-
зентовали цифровой Центр 
управления сетями. И бук-
вально «приручили» электро-
сети. Цифровая «начинка» 
центра позволяет в режиме 
реального времени контроли-
ровать состояние энергетиче-
ских объектов, видеть скачки 
напряжения, оперативно ре-
агировать на нарушения, ко-
ординировать работу бригад. 
Разработку губернатор взял 
на заметку и поручил «приме-

рить» к работе скорой помощи, 
пожарных расчетов, в сфере 
лесного хозяйства. 

Технологическую пере-
стройку переживает промыш-
ленность и бизнес. И если в 
отрасли машиностроения это 
был плавный переход, кото-
рый затронул проектирование 
и роботизацию, многие дру-
гие компании внедряли «циф-
ру» оперативно. Повысить 
скорость и освоить новые ин-
струменты заставила панде-
мия. Предприятия перешли на 
дистанционное управление и 
расширили интернет-прода-
жи. И сегодня уже практиче-
ски не осталось тех, кто еще 
несколько лет назад не верил, 
что будущее всего бизнеса - за 
новыми технологиями.

«Цифре» все возрасты 
покорны?

Конечно, преимущества 
цифровизации налицо: рабо-
чие процессы ускоряются, а ка-
чество при этом не страдает. 
Плюс экономия и надежность. 
Однако, чтобы IT-технологии 
встали на колеса, необходимы 
грамотные специалисты. И их, в 
буквальном смысле слова, начи-
нают взращивать со школьной 
скамьи. В рамках национальной 
программы «Цифровая эконо-
мика Российской Федерации» 
школы области подключают к 
высокоскоростному интерне-
ту. По проекту «Цифровая обра-
зовательная среда» в учебные 
заведения девяти городов и 
районов области закупили со-
временное компьютерное, пре-
зентационное оборудование и 
программное обеспечение для 
внедрения федеральной плат-
формы цифровой образова-

тельной среды, открываются 
центры образования цифрового 
и гуманитарного профиля «Точ-
ка роста». Кроме того, властя-
ми региона совместно с одним 
из благотворительных фондов 
запущена программа «Лифт в 
будущее. Школа», где старше-
классники могут получить навы-
ки по цифровым компетенциям. 
Программа работает на базе 
лицея № 3 города Галича. Дети 
счастливы: они знают, что бу-
дущее за роботами, и сейчас 
у них появилась возможность 
заняться проектами разработки 
на современном оборудовании. 
Родителям тоже хорошо - бла-
годаря электронным дневникам 
учебу ребенка они могут кон-
тролировать в режиме онлайн и 
не надо беспокоиться о том, что 
сын или дочь не будут готовы к 
поступлению  в вузы на совре-
менные и хорошо оплачивае-
мые специальности. 

 Дополнительное обучение 
проходят и костромичи в воз-
расте от 50 лет, тем самым 
повышая свою конкуренто-
способность на рынке труда, 
ведь владение цифровыми 
навыками сегодня - одно из 
популярных требований рабо-
тодателей. Сами ученики при-
знаются, что таким образом не 
только расширяют кругозор, 
но и… возвращают себе мо-
лодость. Основной упор при 
составлении программ сделан 
на запросы компаний и учреж-
дений. Бюджетников среди 
слушателей особенно много 
- библиотекари, социальные 
работники, медики, в том чис-
ле, средний медперсонал - те 
сферы, куда цифровые техно-
логии уже пришли и требуют от 
людей новых навыков. 

Полина ТИХОВА

Не будущее, а реальность 

Ремонт под контролем 
губернатора

Благотворительный фонд «Будущее Сейчас»: 
156023, г. Кострома, пр. Текстильщиков, 

д. 46, каб. 304. Тел. 8 (4942) 47-20-48; 
e-mail: hochudomoi.fond@gmail.com  

Адрес в сети Интернет: http://hochudomoi.ru/ 322

Алексей Р.,  2018 г.р.

Дружелюбный, улыбчивый   Лешенька всегда радуется 
новым людям, новым игрушкам. Мальчик любит обнимать-
ся, ласковый. 

Алексей уже многое умеет делать: сам снимает обувь, по-
могает взрослым одевать себя, сам кушает и увлеченно за-
нимается водными процедурами (моет ручки, умывается). На 
прогулке внимательно наблюдает за животными и окружаю-
щей природой.

Алеша любит, когда ему читают книги. Мальчик внима-
тельно слушает чтение, рассматривает картинки. Еще Ле-
шеньке нравятся музыкальные занятия, он с удовольствием 
слушает песенки и подпевает.

«Алеше нужны любящие, заботливые родители, которые 
будут радоваться каждому новому достижению в развитии 
мальчика, станут поддерживать и помогать ему», - говорят 
воспитатели.

Телефон регионального оператора банка данных 
о детях, оставшихся без попечения родителей, 

в Костромской области: 8 (4942) 55-73-50

Во время очередной рабочей поездки губернатор Сергей 
Ситников проверил ход ремонтов на улицах областного цен-
тра. Глава региона определил для руководства Костромы цели 
и задачи по подготовке к дорожным работам на будущий год. 

За последние пять лет бюджет Костром-
ской области выделил городу более трех 
миллиардов рублей на строительство и ре-
конструкцию автомобильных дорог. В этом 
году работы велись и ведутся на восемнад-
цати объектах. 

По состоянию на середину прошлой неде-
ли в областном центре верхний слой асфаль-
та уложили на двенадцати участках дорог. На 
улицах Беговой и Магистральной работы по 
ремонту полотна подходят к концу. Срок сдачи шести других объ-
ектов: Речной проспект, Советская, Костромская, участок дороги 
Кострома-Нерехта в границах города - 1 ноября.

Наиболее масштабные работы ведутся на улице Магистраль-
ной. Здесь будет по три полосы движения в каждом направлении. 
Подрядчики сменили опоры освещения и троллейбусной линии. 

Глава региона подчеркнул, что, помимо реконструкции глав-
ных городских магистралей, необходимо приводить в порядок 
и второстепенные улицы. Губернатор поставил перед руковод-
ством города задачу заключить контракты с подрядчиками на до-
рожные работы следующего года до 1 января. При этом особое 
внимание должно быть уделено тем улицам, которые ремонтиро-
вались пять - семь лет назад. 

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области: 

- За последние пять лет более трех миллиардов 
рублей было направлено из областного дорожного 
фонда и по федеральным программам на то, чтобы 
привести в порядок городские улицы. В этом году 
без малого девятьсот миллионов потрачено на до-

роги. Город преображается, это отмечают все. Но работы еще 
очень много. Опорная часть дорог в основном сделана. Сей-
час нужно будет заниматься улицами, которые проходят через 
жилые кварталы. Люди хотят подъезжать к домам по хорошим 
дорогам с хорошим асфальтом. 

В
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Александра ГНЕВЫШЕВА: 

Раз и - в класс?
- Александра, расскажи 

как хореография появилась 

в твоей жизни?

- А у меня мама педагог 
по хореографии (смеется). 
Брала меня с собой на уроки, 
мне стало нравиться. Потом 
я начала устраивать концерты 
дома: домашние усаживались 
на стулья, я танцевала. Так все 
и началось, позже танцевала в 
составе школьного ансамбля.

- Ансамбль — это уже не 

домашний концерт...

- Да, поэтому удавалось 
все не всегда. Если что-то не 
получалось, меня отправляли 
из класса отрабатывать эле-
менты, например, в коридор. 
Так строго, потому что пре-
подавала мама. Иногда даже 
ребята за меня заступались, 
просили, чтобы дома мама-пе-
дагог со мной выучила дви-
жения. Не получался «ключ», 

что-то из дробей тоже не по-
лучалось.

- Когда решила зани-

маться хореографией про-

фессионально?

- Маме однажды позвонили 
ее выпускники, сказали, что из-
вестная костромская балетная 
школа устраивает просмотр. 
Так и решили попробовать. На 
просмотре были врачи и пе-
дагоги. Проверяли данные: 
выворотность стоп, растяж-
ку, высоту прыжка. Меня тог-
да взяли «условно», потому что 
прыжок был недостаточно вы-
соким, потом он развился.

- И куда идти после окон-

чания такой школы?

- На выпускные экзамены 
к нам приезжал профессор из 
Москвы, это был независи-
мый взгляд. И он сказал, что 
взял бы весь наш курс в свой 
вуз по педагогическому про-
филю, то есть в дальнейшем 

учить детей танцевать. Тогда 
из группы многие поступили 
на педагога-хореографа в вуз, 
в том числе и я. Параллельно 
шесть с половиной лет высту-
пала с ведущим костромским 
коллективом.

- Это и опыт, и знания...

- Безусловно! Ездили на 
гастроли во многие страны: 
Китай, Голландию, Францию, 
Хорватию, Англию, Италию, 
Испанию. Тогда у нас не было 
второго состава, был толь-
ко один. Поскольку мой рост 
средний, ставили танцевать и 
с высокими, и с маленькими. И 

не было какого-то разделения, 
все знали все. 

- Как строится рабочий 

день танцовщицы профес-

сионального коллектива?

- В класс мы приходили 
примерно за 30 минут до нача-
ла, разогревались – готовили 
мышцы к работе. Далее - клас-
сический урок, перерыв, трю-
ковая часть: сложнее было у 
мальчишек, девочки в основ-
ном отрабатывали вращения, 
выстукивания. Затем шли ре-
петиции, учили новые элемен-
ты. Если приближался концерт, 
то шли прогоны.

Со сцены в педагоги
- Почему ушла со сцены?

- Я выбрала семью. Сына и 
мужа. Стало тяжело все успе-
вать, уезжать в длительные ко-
мандировки.

- Саша, а если бы не хо-

реография, то что?

- Наверное, изучала бы 
иностранные языки. Тогда они 
мне хорошо давались. Думаю, 
этим бы и занялась.

- Сейчас твоя жизнь как-

то связана с танцами?

- Я все-таки осталась в 

профессии, преподаю хоре-
ографию во Дворце творче-
ства и в частной школе. И 
знаете, я рада, что у меня 
такая работа. Я никогда не 
могу сказать, что не хочу идти 
на эту работу. Мгновенно за-
ряжаюсь, даже если нет на-
строения, от детей исходит 
особая энергетика.

- Что обычно ожидают 

дети и родители от таких за-

нятий?

- Да все по-разному. Не-
которые воспринимают допол-
нительное образование как 
услугу, это влияние времени. 
Кто-то из родителей думает, 
что буквально сразу их ребе-
нок станет звездой, будет тан-
цевать только в первых линиях. 
Конечно, такой настрой пере-
нимают и дети. Но есть и те, 
кто относится абсолютно адек-
ватно как к процессу образо-
вания.

- Дорого в Костроме об-

ходятся занятия хореогра-

фией?

- Я бы не сказала, есть сек-
ции и дороже. В среднем – две 
тысячи. Все зависит от того, 
где вы занимаетесь.

- Когда ты понимаешь, 

что у твоих детей на сцене 

все получилось?

- Конечно, когда выложи-
лись на все сто. Не ошибались. 
Танцевали эмоционально и ка-
чественно.

- Танцы - это не только 

про движения, формирует-

ся еще определенный ха-

рактер…

- Конечно. Нужно старать-
ся быть лучше себя. Иногда 
бывает очень тяжело, хочет-
ся все бросить. Такое случа-
ется и когда хореографией 
занимаются в дополнительном 
образовании. Здесь без под-
держки близких и родных ни-
как. При этом формируется и 
сила воли, ответственность, 
стремление всегда двигаться 
дальше, не застывать на до-
стигнутом. 

Просто о «закулисном»
- Танцоры, балерины 

мало едят?

- Нормально едят. Надо, 
конечно, ограничивать себя 
в сладком и мучном. Но не-
обходимо достаточно есть 
мяса, белка, чтобы можно 
было много работать, причем 
физически.

- Реально сесть на шпа-

гат за неделю?

- Реально. Приходите, 
«растянем».

- Как понять смысл тан-

ца?

- Через что его мож-
но понять – зависит от по-
становщика номера. Иногда 
придумывают необычные на-
звания, появляется интерес, 
люди узнают, гуглят, что это 
за слово, и примерно уже по-
нимают, о чем танец. Понять 
можно по музыке и костюмам. 
А есть постановки-дивертис-
менты, это номера без сюже-
тов вообще. 

- Какое для тебя главное 

правило в работе?

- Всегда отдавать детям 
частичку себя, непрерывно 
должна быть эмоциональная 
отдача.

- Что ты посоветуешь 

всем, кто сейчас постигает 

искусство танца?

- Трудиться, трудиться и 
еще раз – трудиться.

Светлана ПАНКРАТОВА

8 октября мы отметили еще совсем «молодой» празд-
ник довольно не молодой системы - День педагога до-
полнительного образования. Кто и откуда приходят 
преподавать творчество — идей и догадок может быть 
масса. Своей историей, связанной со сценой и обуче-
нием, поделилась Александра Гневышева. Кстати, год 
назад Александра стала лучшим педагогом дополни-
тельного образования в регионе, победителем конкур-
са «Учитель года» в своей номинации. В интервью «СП» 
Александра Гневышева рассказала о танцах, педагоги-
ке и... пообещала «растянуть» на шпагат журналиста 
газеты за неделю. Возможно, проверим.

О творчестве, выборе и характере в интервью «Северной правды» 
с педагогом-хореографом Александрой Гневышевой

Нужно стараться быть лучше себя
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Трудом и молитвой
Как идет восстановление 
Костромского кремля

На мой взгляд, восстановление Костромского кремля - очень 
важное и полезное дело. Это наша общая история, которую 

нужно знать и помнить. А кроме того, кремль станет еще одним 
украшением нашего замечательного исторического города.

Наталья ТОЛКАЧЕВА,  заведующий 

оториноларингологическим отделением Костромской 

областной детской больницы

Летопись Костромского кремля
Живой интерес к воссозданию святыни строители не заметить не могли. А потому 

Костромской кремль уже давно в центре внимания костромичей, которые могут лично 
наблюдать, как возрождаются Богоявленский храм и его колокольня.

В октябре 2016 года «Северная прав-
да» впервые побывала на площадке 
Костромского кремля. Что мы увидели 
тогда? Котлован. Большой ров, который 
только должен был стать местом строи-
тельства Богоявленского собора.

Правда, уже вовсю шла работа на коло-
кольне. Угадать, какой величественной она 
будет, можно было уже по надежному фун-
даменту. Параллельно со строительством 

шли археологические работы на со-
седнем участке. Здесь некогда сто-
ял Успенский собор Костромского 
кремля. Сегодня мы уверены: и он 
будет возрожден.

А Богоявленский уже величе-
ственно стоит на своем прежнем ме-
сте. На высоту в 64 метра вытянулась 
его колокольня. Сегодня строители 
по-прежнему заняты монтажом фи-

бробетона, намораживанием 
окон и штукатуркой. 

Четыре года вместили в 
себя огромный труд строите-
лей, множество молитв веру-
ющих. И, безусловно, все мы 
ждем часа первой литургии в 
стенах святыни.

колокольня

галерея

Уроки истории
7 октября в Ивановском доме национально-
стей прошла презентация учебного пособия 
спецкурса по отечественной истории «При-
ходская жизнь русской православной церкви 
в 1945-1988 гг.».

В презентации книги приняли участие пред-
ставители научного, музейного и библиотеч-
ного сообщества, общественных организаций 
региона, молодежные активисты. Председатель 
Ивановской городской Думы Александр Кузь-

мичев направил приветственный адрес авторам 
учебного пособия и участникам мероприятия.

С приветственным словом к собравшим-
ся обратился руководитель Иваново-Возне-
сенского регионального отделения Общества 
русского исторического просвещения «Двугла-
вый Орел», кандидат исторических наук Борис 

Мурванизде.
В беседе авторы поделились с присутствую-

щими видением проблематики приходской жизни 
Русской православной церкви в период с 1945-го 
по 1988 годы. Проинформировали собравших-
ся, что материалы учебного пособия способству-
ют лучшему пониманию специфики приходского 
управления в Русской православной церкви на 
примере сложного этапа отечественной истории, 
что представляется важным, учитывая возраста-
ющее значение религиозного фактора в жизни 
современного общества.

В ходе обмена мнениями выступили дирек-
тор Государственного архива Ивановской обла-
сти, известный краевед, кандидат исторических 
наук Александр Семененко и председатель 
регионального отделения «Российский фонд 
мира» Галина Азеева.

Церковно-государственные отношения в ука-
занный период складывались непросто и имели 
свою специфику, поэтому представленные посо-
бия по отечественной истории будут интересны 
самому разнообразному читателю.

Авторы учебного пособия спецкурса по оте-
чественной истории «Приходская жизнь русской 
православной церкви в 1945-1988 гг.» - пред-
седатель Костромского отделения ИППО, кан-
дидат богословия, доктор философских наук 
протоиерей Дмитрий Сазонов и член Сове-
та Костромского отделения ИППО, религиовед, 
доктор исторических наук, профессор Алексей 

Федотов.
Организаторами презентации выступили Ре-

гиональное отделение МОО «Императорское 
Православное Палестинское Общество» в Ко-
стромской области и Иваново-Вознесенское 
региональное отделение Общества развития 
русского исторического просвещения «Двугла-
вый Орел».

В завершение встречи Борис Мурванидзе 
вручил протоиерею Дмитрию Сазонову издания, 
вышедшие при поддержке Общества русского 
просвещения «Двуглавый Орел».
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Выступили 
отлично
Ансамбль 
«Фантазия» вернулся 
с успехом

Поназыревский дет-
ский вокальный ансамбль 
«Фантазия» получил высо-
кую оценку членов жюри на 
II международном онлайн-
конкурсе «Южная звезда». 
Он проходил в Краснодаре, 
в рамках фестиваля детско-
го и юношеского творчества 
«Полифония сердец». Пона-
зыревский коллектив  стал 
лауреатом I степени.

Газ приходит
В районе 
достраивают ветку 
газопровода

В Парфеньевском рай-
оне завершается укладка 
трубопровода. По словам 
исполняющего обязанно-
сти директора департамен-
та строительства, ЖКХ и ТЭК 
Александра Кудряшова, 
планируемый срок  постав-
ки газораспределительной 
станции  в Парфеньево - 15 
октября этого года, плано-
вые сроки пусконаладочных 
работ - ноябрь 2020 года. 
Первый этап строительства 
- пуск газа в Парфеньевском 
районе - должны завершить 
в декабре. 
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Ипотечный кредит  
на строительство 
и покупку жилья на селе

Кредиты предоставляются на объекты недвижимости, расположенные на сельских территориях (сельских агломерациях)2 в том числе: на приобретение жилого помещения или жилого дома 
с земельным участком по договору купли-продажи/ договору участия в долевом строительстве /договору уступки прав требования по указанному договору; на строительство жилого дома 
на земельном участке, находящемся в собственности у заемщика, в том числе на завершение ранее начатого строительства жилого дома по договору подряда с подрядной организацией3; 
на приобретение земельного участка и строительство на нем жилого дома по договору подряда с подрядной организацией. Ипотечный кредит в рамках настоящей программы может быть 
предоставлен Заемщику только один раз. Сумма кредита – от 100 тыс. рублей до 5 млн рублей включительно в зависимости от расположения объекта недвижимости. Срок действия реше-
ния АО «Россельхозбанк» – 60 календарных дней. Срок кредита – 25 лет включительно. 
1 Процентная ставка составляет от 2,7% годовых. Процентная ставка действует при условии оформления договора личного страхования. В случае отказа от личного страхования ставка со-
ставит 3% годовых.
2 Сельские территории – сельские поселения или сельские поселения и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах муниципального района, сельские насе-
ленные пункты, рабочие поселки, входящие в состав городских округов (за исключением городских округов, на территории которых находятся административные центры субъектов Рос-
сийской Федерации), городских поселений и внутригородских муниципальных образований г. Севастополя. Перечень таких сельских населенных пунктов, рабочих поселков на террито-
рии субъекта Российской Федерации определяется высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации или органом исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации, уполномоченным высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации (далее - орган исполнительной власти). В ука-
занное понятие не входят внутригородские муниципальные образования гг. Москвы и Санкт-Петербурга, а также муниципальные образования и городские округа Московской области.
Сельские агломерации – сельские территории, а также поселки городского типа, рабочие поселки, не входящие в состав городских округов, и малые города с численностью населения, постоян-
но проживающего на территории, не превышающей 30 тыс. человек. Перечень сельских агломераций на территории субъекта Российской Федерации определяется в соответствии с приложением 
№ 11 к государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 № 696  
«Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федера-
ции». В указанное понятие не входят внутригородские муниципальные образования гг. Москвы и Санкт-Петербурга, а также муниципальные образования и городские округа Московской области.
3 Подрядные организации и договоры подряда должны соответствовать требованиям Банка. Более подробную информацию об условиях предоставления «Ипотечного кредита с 
льготной процентной ставкой для граждан Российской Федерации на строительство (приобретение) жилого помещения на сельских территориях» можно получить по первому тре-
бованию в подразделениях АО «Россельхозбанк», а также на официальном сайте www.rshb.ru и по телефону 8 800 100-0-100. Данная информация является рекламой. Не является 
офертой. Информация действительна на 06.03.2020.
АО «Россельхозбанк». Генеральная лицензия Банка России №3349 (бессрочная) от 12.08.2015.

2.7%

от

годовых1 8 800 100 0 100
rshb.ru

ПРОЕКТ

Чтобы принять участие, подготовьте 
кормушку, расположите ее в  доступном 
для птиц месте. Обязательно заполни-
те анкету участника конкурса в формате 

DOC или DOCX. Сделайте фото конкур-
санта рядом с кормушкой и пришлите 
его вместе с анкетой по электронно-
му адресу: zimuemvmeste@yandex.ru. 

В ответ вам придет сообщение с при-
своенным уникальным номером, сви-
детельствующим о регистрации. Затем 
вам нужно в течение всего срока дей-
ствия конкурса многократно фиксиро-
вать на фото посетителей кормушки и 
присылать полученные кадры в течение 
недели с момента съемки на указанную 
электронную почту. 

К участию в конкурсе не допускают-
ся фотографии, присланные от неза-
регистрированных «корреспондентов». 
Подробнее с условиями конкурса 
можно ознакомиться на сайтах www.

kosmuseum.ru и www.km-priroda.ru.

Стоит отметить, что конкурсные 
материалы принимаются до 28 фев-
раля 2021 года. Подведение итогов и 
награждение победителей состоится 
13 марта 2021 года в Музее природы 
Костромской области (ул. Молочная 
гора, 3). Победители и призеры кон-
курса «Зимуем вместе» получат дипло-
мы и памятные призы.

Телефоны для справок: (4942) 

31-69-16, 37-24-81. 

Елена БЫСТРОВА 

Птичий «папарацци» 
Стартовал конкурс «Зимуем вместе» (6+).
Принять в нем участие могут юные жители Костромской области в возрасте 
от 6 до 18 лет. Проводит конкурс Костромской музей-заповедник.

ПОНАЗЫРЕВСКИЙ РАЙОН 

ПАРФЕНЬЕВСКИЙ РАЙОН 

Лучшие 
из лучших
Стартовал конкурс 
«Народный 
участковый» 

В Управлении МВД Рос-
сии по Костромской обла-
сти стартовал региональный 
этап всероссийского кон-
курса «Народный участко-
вый-2020». На звание лучшего 
представителя службы пре-
тендуют четырнадцать со-
трудников полиции из разных 
районов и городов области, 
набравшие большинство го-
лосов в своих муниципальных 
образованиях. Среди участ-
ников конкурса участковые из 
Макарьевского, Нерехтского, 
Нейского, Островского, Чух-
ломского и других районов.  
Победитель второго этапа 
получит право представлять 
наш регион на всероссий-
ском туре. 

МАКАРЬЕВСКИЙ, НЕЙСКИЙ, 
НЕРЕХТСКИЙ, ОСТРОВСКИЙ, 

ЧУХЛОМСКИЙ РАЙОНЫ

Реклама 321
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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, 03.35 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Мосгаз. Новое дело майора 
Черкасова 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Познер 16+
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 Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 18+
23.30 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 12+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги недели 
12+

17.30 Вести-Кострома 12+
17.45 Вести интервью 12+
21.00 Лесники 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 Д/ф «Новый взгляд на дои-
сторическую эпоху» 12+
08.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
08.55, 16.25 Х/ф «ФАВОРИТ» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Магистры из 
Москвы» 12+
12.20 Красивая планета 12+
12.35 Большие и маленькие 12+
14.30 Д/ф «Дело №. Александр 
Герцен» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
17.30, 02.00 Мастера вокального 
искусства 12+
18.35, 00.00 Д/ф «Доисториче-
ские миры» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Шарашка - двигатель 
прогресса» 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 
12+
22.15 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 
12+
23.10 Бунин 12+

НТВ
05.10 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 12+
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. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 
16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
12+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+
03.15 Их нравы 0+
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00 Время итогов 16+
06.35 Огород круглый год 
12+

07.00, 07.30, 08.00, 14.00, 
19.00, 21.30 Время 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+
10.59, 13.00, 17.59, 19.59, 
00.59 Прогноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.10, 18.30, 21.00 Время 
интервью 16+
14.30 Дорогами народных тради-
ций 12+
14.50 Знай наших 12+
16.00, 17.00 Comedy Woman 16+
18.00 По-братски 16+
19.30, 20.00 Комеди клаб 16+
22.00 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ 
БАРОН» 18+
00.30 Убойной ночи 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 
АТАКУЕТ» 16+
03.40, 04.00, 05.00 Убойная 
лига 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШ-
КИ» 16+
06.30, 13.30, 04.15 Улет-

ное видео 16+
07.30 КВН. Бенефис 16+
08.00, 02.45 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» 16+
10.00 Дорожные войны 16+
10.30 Дорожные войны. Лучшее 
16+
11.30 Дорожные войны 2.0 16+
12.00 +100500 16+
14.00, 16.30 Улетное видео. Луч-
шее 16+
14.30 Утилизатор 5 16+
15.30 Утилизатор 12+
17.30 Вне закона. Преступление 
и наказание 16+
18.30 Дорога 16+
19.30, 20.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
01.00 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 
18+
05.50 Невероятные истории. 
Дайджест 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия 

16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+
17.45, 18.30 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-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.35, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

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

06.45 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей» 
6+
08.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
08.45 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
10.45 Х/ф «ЧАС ПИК-2» 12+
12.35 Х/ф «ЧАС ПИК-3» 16+
14.15 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
16.55, 19.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙ-
НА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
20.00 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛАНЕ-
ТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+
22.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ 
НАВСЕГДА» 18+
00.35 Кино в деталях 18+
01.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 
18+
03.55 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.30 М/ф «Чудо-мельница» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуж-

дений 16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 04.05 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Х/ф «ТРИ СЕКУНДЫ» 18+
22.10 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 16+
00.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
16+
02.45 Х/ф «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 

16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.00 Тест на отцовство 
16+
11.20, 03.05 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.30, 02.15 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.35, 01.20 Д/ф «Порча» 16+
14.05, 01.50 Д/ф «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «ИЗБРАННИЦА» 16+
19.00 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 
16+
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+
08.10 Х/ф «НОЧНОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима» 12+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50, 03.20 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
12+
16.55 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Чужой среди своих» 16+
18.15 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-
ВЕ» 12+
22.35 С/р «Хата у края» 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Фальшивая родня» 
16+
02.15 Д/ф «Мария Спиридонова. 
Одна ночь и вся жизнь» 12+
02.55 Истории спасения 16+
04.45 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» 12+

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

17.25, 18.00 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.15 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+
18.30, 19.30 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ» 
12+
01.30, 02.15, 03.15, 04.00, 
04.45 Дневник экстрасенса с 
Дарией Воскобоевой 16+

TV1000
07.00 Х/ф «ИГРЫ РАЗ-
УМОВ» 16+
09.10 Х/ф «ОСТРОВ 

ПРОКЛЯТЫХ» 18+
11.30 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
13.15, 05.00 Х/ф «СОММЕР-
СБИ» 16+
15.20 Х/ф «ПОЛНОЧНОЕ СОЛН-
ЦЕ» 16+
17.00 Х/ф «ЧУДО» 18+
19.00 Х/ф «КЛИЕНТ» 12+
21.10 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+
23.00 Х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬБА» 
18+
01.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
12+
03.15 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБО-
СКРЁБ» 12+

МАТЧ-ТВ
10.00, 12.00, 13.45, 
15.15, 17.25, 19.05, 

21.30 Новости 12+
10.05 Профессиональный бокс. 
Оскар Де Ла Хойя против Флойда 
Мейвезера. Бой за титул чемпио-
на WBC в первом среднем весе. 
Трансляция из США 16+
11.05 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
12.05, 14.45, 17.30, 00.20 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
12.45 Дома легионеров 12+
13.15 Ген победы 12+
13.50 Смешанные единоборства. 
ACA. Артём Фролов против Ибра-
гима Магомедова. Биберт Туме-
нов против Александра Матмура-
това. Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+
15.20, 00.10 «ЦСКА - «Динамо». 
Live». Специальный репортаж 12+
15.40 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 0+
16.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Обзор тура 0+
18.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура 0+
18.35 Правила игры 12+
19.10 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция 
12+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Верона» - «Дженоа». Прямая 
трансляция 12+
23.40 Тотальный футбол 12+
01.00 Д/ф «Диего Марадона» 16+
03.30 10 историй о спорте 12+
04.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Брест» - ЦСКА (Рос-
сия) 0+
05.30 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+

ЕВРОСПОРТ
00.05 Автогонки. WTCR. 
Хунгароринг. Третья гон-

ка 12+
00.35 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия» и «Тур Фландрии». 
Мультиплекс 12+
02.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зёльден. Мужчины. Слалом-
гигант. 1 попытка 12+
03.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зёльден. Мужчины. Слалом-
гигант. 2 попытка 12+
04.00 Снукер. English Open. 
Финал 6+
06.00 Велоспорт. «Тур Флан-
дрии». Мужчины 12+
08.00 Теннис. АТР 1000. Шанхай. 
Финал. Медведев-Зверев 6+
09.00 Олимпийские игры. «Бег в 
КНДР» 6+
10.00 Олимпийские игры. «Сила 
личности» 6+
10.30 Олимпийские игры. 
Footsteps 6+
11.30 Олимпийские игры. «Живые 
легенды». Питер ван ден Хуген-
банд 6+
12.00 Олимпийские игры. «Живые 
легенды». Светлана Хоркина 6+
12.30 Олимпийские игры. «Живые 
легенды». Маттиас Штайнер 6+
13.00, 13.30 Олимпийские игры. 
Foul Play 6+
14.00 Олимпийские игры. «Живые 
легенды». Эдгар Грсопирон 6+
14.30, 15.00, 15.30 Олимпий-
ские игры. «Олимпийский момент» 
6+
16.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Обзор 6+
17.00, 19.00, 21.00, 23.00 Тен-
нис. АТР 250. Антверпен. Первый 
раунд 6+

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

ба» 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 М/с «Гравити Фолз» 12+
15.10 М/с «Клеопатра в космосе» 
6+
15.40 М/с «Утиные истории» 6+
16.40, 22.30, 02.50 М/с «Отель 
Трансильвания» 12+

19.05 М/с «Кунг-фу Панда. Лапки 
судьбы» 6+
19.30 М/ф «Маленький принц» 6+
21.30 М/с «Амфибия» 12+
22.00 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙНДЖЕ-
РЫ. ЗВЕРОМОРФЕРЫ» 12+
23.00 М/с «Человек-Паук» 12+
23.55 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКАТЕ-
ЛЕ» 16+
00.55 Х/ф «ДОРОГАЯ, МЫ 
УМЕНЬШИЛИ СЕБЯ» 12+
02.05 Т/с «ХРОНИКИ ЭВЕРМО-
РА» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 6+

ДОМ КИНО
05.50, 17.10 Т/с 
«СВАТЫ» 16+

09.30 Т/с «НЮХАЧ» 18+
11.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
13.50 Х/ф «НАЧАЛО» 0+
15.30 Х/ф «ТЕНЬ» 12+
21.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
22.30 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 16+
00.45 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА» 0+
02.20 Х/ф «Я ТОЖЕ ХОЧУ» 18+
03.40 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 
ДАМ!» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Заде-
ло! 12+
08.25 Д/ф «Легенды разведки. 
Николай Кузнецов» 16+
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «ОПЕРА-
ЦИЯ «ТАЙФУН» ЗАДАНИЯ ОСО-
БОЙ ВАЖНОСТИ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
13.40, 14.05, 15.50 Т/с «ПОЗЫВ-
НОЙ «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 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

DISCOVERY
06.00 Джереми Уэйд: 
тайны океана 16+

06.45, 07.10, 16.05, 16.30 
Охотники за реликвиями 16+
07.35, 15.10, 20.20 Махинаторы 
12+
08.25, 08.50, 13.30, 13.55, 
19.25, 19.55 Как это устроено? 
12+
09.15, 09.40, 18.35, 19.00, 
03.40, 04.05 Охотники за склада-
ми 16+
10.05, 17.45, 22.50, 02.10 Бра-
тья 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 Полеты вглубь Аляски 12+
21.10, 21.35 Багажные войны 
12+
22.00 Крутой тюнинг 12+
00.35 Дальнобойщики 12+
01.25 Несекретные материалы 
16+
02.55, 03.20 Как это сделано? 
12+
04.30 Голые и напуганные 16+
05.15 Аляска: семья из леса 16+

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

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

Поэтесса 
из Кадыя 
получила 
высокую 
награду
Ирина Вихарева 
удостоена медали 
Сергея Есенина

Ирина Николаевна широко 
известна в Костромской обла-
сти, ее стихи не раз публико-
вались на страницах различ-
ных изданий и сборников. 
Недавно стало известно, что 
она награждена медалью 
«Сергей Есенин - 125 лет». 
Медаль вручается номинан-
там литературной премии 
имени поэта «Русь моя». 

КАДЫЙСКИЙ 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, 03.35 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Мосгаз. Новое дело майо-
ра Черкасова 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Повелитель молекул. Кон-
стантин Северинов 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 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
18+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 12+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-Костро-

ма 12+
17.45 Музей 12+
21.00 Живи как хозяин. Все о 
ЖКХ 12+
21.15 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 
«Новый взгляд на доисториче-
скую эпоху» 12+
08.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
08.55, 16.25 Х/ф «ФАВОРИТ» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Х/ф «ГЕННАДИЙ 
ГЛАДКОВ» 12+
12.10 Цвет времени 12+
12.20 Д/ф «Город №2» 12+
13.05 Д/ф «Мальта» 12+
13.35, 22.15 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР» 12+
14.30, 23.10 Бунин 12+
15.05 Новости, подробно, книги 
12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.45 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
17.30 Мастера вокального 
искусства 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Власть факта 12+
02.00 Профилактика до 09.59 
12+

НТВ
05.10 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 12+

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. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+

13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
12+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+
03.10 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 

новостей 16+
06.05, 14.30 Дорогами народ-
ных традиций 12+
06.35, 14.10, 18.30, 21.00 
Время интервью 16+
07.05, 07.35, 08.05 Проспав-
ших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
13.01, 13.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«УНИВЕР» 18+
10.59, 13.00, 17.59, 19.59, 
00.59 Прогноз погоды 16+
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 «ГОЛОДНЫЙ КРО-
ЛИК АТАКУЕТ» 16+
00.05, 01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ПУТЬ ОРУЖИЯ» 16+
04.00, 05.00 Убойная лига 16+

ЧЕ
06.00, 05.50 Невероят-
ные истории. Дайджест 

16+
06.30, 14.00, 16.30 Улетное 
видео. Лучшее 16+
07.00, 13.30, 03.30 Улетное 
видео 16+
08.00, 01.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» 16+
10.00 Дорожные войны 16+
10.30 Дорожные войны. Лучшее 
16+
11.30 Дорожные войны 2.0 16+
12.00 +100500 16+
14.30 Утилизатор 5 16+
15.30 Утилизатор 12+
17.30 Вне закона. Преступление 
и наказание 16+
18.30, 02.45 Дорога 16+
19.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия 

16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+
12.55 Билет в будущее 0+
17.45, 18.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» 16+
19.20, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 
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 трол-
лей» 6+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «КУХ-
НЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.40 Х/ф «ОЗ. ВЕЛИКИЙ И 
УЖАСНЫЙ» 12+
12.10 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.15 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН. ВОЙНА» 16+
22.50 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН» 12+
01.05 Русские не смеются 16+
02.05 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
18+

04.00 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» 16+
04.45 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
05.30 М/ф «Пёс и кот» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Неизвестная история 16+
10.00, 15.00 Д/п «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПАССАЖИР» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ПЛОХАЯ КОМПА-
НИЯ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.40 По делам 

несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.00 Тест на отцовство 
16+
11.55, 03.10 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.00, 02.20 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.05, 01.25 Д/ф «Порча» 16+
14.35, 01.55 Д/ф «Знахарка» 
16+
15.05 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» 16+
19.00 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ 
ЛЮБВИ» 12+
23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+

08.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.20 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
12+
16.55 Д/ф «Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала» 16+
18.15 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ» 12+
22.35, 02.55 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Последняя 
воля «звёзд» 16+
00.00 События 16+
00.55 Д/ф «Женщины Мариса 
Лиепы» 16+
02.15 Д/ф «Любимая женщина 
Владимира Ульянова» 12+
04.30 Д/ф «Три жизни Виктора 
Сухорукова» 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 «ЭПИДЕМИЯ» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.15 Т/с «БАШНЯ» 16+
05.00 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ 
ЛЮДИ» 16+

TV1000
07.05, 04.05 Х/ф 
«ЛИЦА В ТОЛПЕ» 18+

08.55, 16.45 Х/ф «КЛИЕНТ» 
12+
11.05 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+
12.55 Х/ф «ЧУДО» 18+

14.55 Х/ф «КАК УКРАСТЬ 
НЕБОСКРЁБ» 12+
19.00, 05.40 Х/ф «ТАЙНОЕ 
ОКНО» 12+
20.40 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ 
ЧЕЛОВЕК» 0+
23.05 Х/ф «ОНА» 16+
01.10 Х/ф «НОКАУТ» 16+
02.35 Х/ф «СОЛТ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.00, 13.45, 

15.20, 17.25, 19.05 Новости 
12+
06.05, 12.05, 14.50, 17.30, 
00.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
09.00 Профессиональный бокс. 
Оскар Де Ла Хойя против Мэнни 
Пакьяо. Трансляция из США 16+
09.55 Боевая профессия. Ринг-
гёрлз 16+
10.15 Правила игры 12+
10.45 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
12.45 «Играл «Хаарлем» и наш 
«Спартак». Специальный репор-
таж 12+
13.15 Ген победы 12+
13.50 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Эд Рут против 
Ярослава Амосова. Валентин 
Молдавский против Хави Айялы. 
Трансляция из США 16+
15.25 Рождённые побеждать. 
Валерий Попенченко 12+
16.25 Все на регби! 12+
16.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. Обзор тура 0+
18.05 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. Обзор тура 0+
18.35 Все на футбол! 12+
19.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) - «БрЮгге» 
(Бельгия). Прямая трансляция 
12+
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ренн» - «Краснодар» (Россия). 
Прямая трансляция 12+
01.00 Футбол. Лига чемпионов 
0+
03.00 10 историй о спорте 12+
03.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Коло-Коло» (Чили) - «Хорхе 
Вильстерманн» (Боливия). Пря-
мая трансляция 12+
05.30 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+

ЕВРОСПОРТ
00.45, 06.00, 11.30 
Велоспорт. «Джиро 

д’Италия» и «Тур Фландрии». 
Мультиплекс 12+
02.30 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зёльден. Женщины. Слалом-
гигант. 1 попытка 12+
03.15 Горные лыжи. Кубок мира. 
Зёльден. Женщины. Слалом-
гигант. 2 попытка 12+
04.00, 09.30 Велоспорт. «Тур 
Фландрии» 12+
08.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Женщины. 1/2 финала 6+
13.25 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия» и «Вуэльта». Мульти-
плекс 12+
18.50 Снукер. English Open. 
Финал 6+
20.30, 22.30 Теннис. АТР 250. 
Антверпен. Первый раунд 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Русалочка» 
6+

05.25 М/с «Тимон и Пумба» 6+
05.50 М/с «Аладдин» 0+
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» 
6+
06.35, 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 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+
16.40, 22.00, 03.10 М/с «Отель 
Трансильвания» 12+

19.30 М/ф «Гномы в доме» 6+
21.30 М/с «Амфибия» 12+
23.00 М/с «Человек-Паук» 12+
23.55 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ» 16+
00.55 Т/с «ОДИННАДЦАТЬ» 6+
02.00 Т/с «ХРОНИКИ ЭВЕРМО-
РА» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
04.50, 17.10 Т/с 

«СВАТЫ» 16+
09.30 Т/с «НЮХАЧ» 18+
11.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
13.20 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ» 0+
15.55 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» 0+
21.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
22.30 Х/ф «БРАТ» 12+
00.25 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» 0+
02.00 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ 
ЛОПНУЛ» 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 

12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Задело! 12+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 
МУР есть МУР! 12+
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 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

DISCOVERY
06.00 Джереми Уэйд: 
тайны океана 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, 
19.55 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, 04.30 
Братья Дизель 12+
10.55, 11.25 Странные связи 
12+
11.50, 05.15 Крутой тюнинг 
12+
14.20, 23.40 Музейные загад-
ки 12+
16.55 Полеты вглубь Аляски 
12+
19.25 Как это устроено? 16+
21.10, 21.35 Багажные войны 
12+
22.00 Взрывая историю 12+
22.50 Голые и напуганные XL 
16+
00.35 Дальнобойщики 12+
01.25 Несекретные материалы 
16+
02.10 Братья Дизель 16+
02.55, 03.20 Как это сделано? 
12+

TV

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

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

Фантазия 
и краски
О профессии пап 
и мам дети 
расскажут своими 
рисунками 

«Мои родители работают в 
полиции» - именно так назы-
вается конкурс, в котором 
принимают участие дети от 6 
до 14 лет. Это всероссийское 
состязание, а отборочный тур 
в Островском пройдет до 20 
октября. Дети будут соревно-
ваться в трех возрастных 
номинациях. Для мальчишек и 
девчонок это отличная воз-
можность проявить свои 
таланты и, конечно, порадо-
вать родителей.

ОСТРОВСКИЙ 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, 01.00 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Мосгаз. Новое дело майо-
ра Черкасова 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Повелитель долголетия. 
Алексей Москалев 12+
02.35, 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+
11.15 Д/ф «Никита Михалков» 
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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
18+
23.30 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 Живи как хозяин. Все о ЖКХ 
12+
21.00 Хочу домой 6+
21.15 Музей 12+

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 19.30, 

23.40 Новости культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.20 Д/ф «Родовое гнездо. Из 
истории ФИАНа имени 
П.Н.Лебедева» 12+
12.50 Искусственный отбор 12+
13.35, 22.15 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР» 12+
14.30, 23.10 Бунин 12+
15.05 Новости, подробно, кино 
12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.45 Д/ф «Шарашка - двигатель 
прогресса» 12+
16.25 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ» 
12+
17.40, 02.00 Мастера вокально-
го искусства 12+
18.25 Цвет времени 12+
18.35, 00.00 Д/ф «Новый взгляд 
на доисторическую эпоху» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 75 лет Никите Михалкову 
12+
00.55 Х/ф «АНСАМБЛЬ АЛЕК-
САНДРОВА» 12+
02.40 Красивая планета 12+

НТВ
05.10 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 12+

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. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
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» 
12+
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+
03.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

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

новостей 16+
06.05, 14.30 Дорогами народ-
ных традиций 12+
06.35, 18.30, 21.00 Время 
интервью 16+
07.05, 07.35, 08.05 Проспав-
ших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
13.01, 13.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«УНИВЕР» 18+
10.59, 13.00, 17.59, 19.59, 
00.59 Прогноз погоды 16+
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 «ПУТЬ ОРУЖИЯ» 16+
00.30 Убойной ночи 16+
01.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
БУРИ» 18+
04.00, 05.00 Убойная лига 16+

ЧЕ
06.00, 05.50 Невероятные 
истории. Дайджест 16+

06.30, 14.00, 16.30 Улетное 
видео. Лучшее 16+
07.00, 13.00, 03.30 Улетное 
видео 16+
08.00, 01.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» 16+
10.00 Дорожные войны 16+
10.30 Дорожные войны. Лучшее 
16+
11.30 Дорожные войны 2.0 16+
12.00 +100500 16+
14.30 Утилизатор 4 16+
15.30 Утилизатор 12+
17.30 Вне закона. Преступление 
и наказание 16+
18.30, 02.45 Дорога 16+
19.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 Известия 

16+
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.35, 15.30, 
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-10» 16+
17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» 16+
19.20, 20.00, 20.45, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 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, 17.55, 19.00 Т/с «КУХ-
НЯ. ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.20 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН» 12+
11.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.15 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
22.15 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» 16+
00.00 Русские не смеются 16+
01.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА» 16+
02.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ 
БЕСИТЕ» 16+

03.30 Слава Богу, ты пришёл! 
16+
05.05 М/ф «Золотая антилопа» 
0+
05.35 М/ф «Замок лгунов» 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/п «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.25 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.35 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ И ОСА» 12+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «МЕТРО» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.30 Тест на отцовство 
16+
11.20, 03.40 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.30, 02.50 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.35, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
14.05, 02.25 Д/ф «Знахарка» 
16+
14.35 Х/ф «ИРОНИЯ ЛЮБВИ» 
16+
19.00 Х/ф «ШАНС НА ЛЮБОВЬ» 
16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» 16+
06.10 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 16+

08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» 0+
10.45 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.20 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
12+
16.55 Д/ф «Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!» 16+
18.05, 20.00 Т/с «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ» 12+
22.35, 02.55 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Диагноз для 
вождя» 16+
00.00 События 16+
00.55 Прощание. Наталья Гунда-
рева 16+
02.15 Д/ф «Александра Коллон-
тай и её мужчины» 12+
04.35 Д/ф «Юрий Нагибин. Двой-
ная игра» 12+

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

«СЛЕПАЯ» 16+
11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 
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 «ЭПИДЕМИЯ» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «НЕРВ» 16+
01.00, 01.45, 02.30, 03.15 Т/с 
«ЧАСЫ ЛЮБВИ» 16+
04.00 Агрессия 16+
04.45 Бросить курить 16+
05.30 Ген неравнодушия 16+

TV1000
07.30 Х/ф «ДВУХСОТ-
ЛЕТНИЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
09.55 Х/ф «ОНА» 16+

12.05 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 
18+
13.55 Х/ф «СОЛТ» 16+

15.35 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
17.20 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» 16+
19.00 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 18+
21.25 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМОВ» 
16+
23.45 Х/ф «ЗАБЫТОЕ» 16+
01.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 
ЛЕКАРСТВА» 16+
03.00 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА» 16+
05.00 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА. Я ТЕБЯ ХОЧУ» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 
13.45, 15.20, 17.25, 

19.05 Новости 12+
06.05, 14.50, 17.30, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
09.00 Профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против Райана 
Роудса. Бой за титул чемпиона 
WBC в первом среднем весе. 
Трансляция из Мексики 16+
10.10 Боевая профессия. Ринг-
анонсер 16+
10.40 «Зенит» - «БрЮгге». Live». 
Специальный репортаж 12+
11.00, 18.05 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
12.05 МатчБол 12+
12.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) - «БрЮгге» 
(Бельгия). 1-й тайм 0+
13.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) - «БрЮгге» 
(Бельгия). 2-й тайм 0+
15.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«Ренн» - «Краснодар» (Россия) 0+
19.10 Все на Футбол! 12+
19.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зальцбург» (Австрия) - «Локомо-
тив» (Москва, Россия). Прямая 
трансляция 12+
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - «Атлети-
ко» (Испания). Прямая трансля-
ция 12+
01.00 Футбол. Лига чемпионов 
0+
03.00 10 историй о спорте 12+
03.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Фламенго» (Бразилия) - 
«Атлетико Хуниор» (Колумбия). 
Прямая трансляция 12+
05.30 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+

ЕВРОСПОРТ
00.30 Теннис. АТР 250. 
Антверпен. Первый 

раунд 6+
01.30, 06.00, 11.30 Велоспорт. 
«Джиро д’Италия». 16-й этап 12+
02.30 Автогонки. WTCR. Хунгаро-
ринг. Первая гонка 12+
03.00 Автогонки. WTCR. Хунгаро-
ринг. Вторая гонка 12+
03.30 Автогонки. WTCR. Хунгаро-
ринг. Третья гонка 12+
04.00 Велоспорт. «Вуэльта». 1-й 
этап 12+
08.00, 09.40 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Женщины. 1/2 финала 6+
13.25 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия» и «Вуэльта». Мульти-
плекс 12+
18.50 Велоспорт. БрЮгге-Де 
Панне 12+
20.30, 22.30 Теннис. АТР 250. 
Антверпен. Второй раунд 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Русалочка» 
6+

05.25 М/с «Тимон и Пумба» 6+
05.50 М/с «Аладдин» 0+
06.10 М/с «Легенда о Тарзане» 
6+
06.35, 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 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+
16.40, 22.00, 03.10 М/с «Отель 

Трансильвания» 12+
19.30 М/ф «Пришельцы в доме» 
6+
21.30 М/с «Амфибия» 12+
23.00 М/с «Человек-Паук» 12+
23.55 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ» 16+
00.55 Т/с «ДЕРЖИСЬ, ЧАРЛИ!» 
6+
02.00 Т/с «ХРОНИКИ ЭВЕРМО-
РА» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.50, 17.10 Т/с 
«СВАТЫ» 16+

09.30 Т/с «НЮХАЧ» 18+
11.20 Х/ф «1612» 16+
14.10 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2» 16+
21.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
22.30 Х/ф «СИБИРСКИЙ 
ЦИРЮЛЬНИК» 0+
01.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 
12+
03.15 Х/ф «УТОМЛЁННЫЕ 
СОЛНЦЕМ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Задело! 12+
08.40 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Исхак Ахмеров. Мистер 
«Резидент» 16+
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«МУР ЕСТЬ МУР!-2» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
18.30 Специальный репортаж 
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, 02.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ 
ЗОВ» 12+

DISCOVERY
06.00 Джереми Уэйд: 

тайны океана 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 Братья Дизель 12+
10.55, 05.15 Взрывая историю 
12+
11.50, 22.00 Голые и напуган-
ные 16+
14.20, 23.40 Музейные загадки 
12+
16.55 Полеты вглубь Аляски 12+
21.10, 21.35 Багажные войны 
12+
22.50 Голые и напуганные XL 16+
00.35 Дальнобойщики 16+
01.25 Несекретные материалы 
16+
02.10 Братья Дизель 16+
02.55, 03.20 Как это сделано? 
12+
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+                            

Сохраняем 
лес
В лесах 
Антроповского 
района навели 
порядок

Местные лесники включи-
лись в акцию «Сохраним лес-
2020». Они убрали мусор, 
оставшийся в местах отдыха и 
на прилегающих к ним терри-
ториях. Всего было очищено 
более одного гектара леса. 
Пластиковые бутылки, пакеты, 
банки, сухие листья и ветки, а 
также другие отходы были 
направлены на дальнейшую 
утилизацию.

АНТРОПОВСКИЙ 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, 01.20 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 Мосгаз. Новое дело майора 
Черкасова 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Дар Костаки 6+
02.55, 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 18+
23.30 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, 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 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Новый 
взгляд на доисторическую эпоху» 
12+
08.35, 12.10, 02.45 Цвет време-
ни 12+
08.45, 16.35 Х/ф «ЛИЦО НА 
МИШЕНИ» 12+
10.15 150 лет со дня рождения 
Ивана Бунина 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.20 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофазо-
трона» 12+
12.55 Абсолютный слух 12+
13.35, 22.15 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР» 12+
14.30, 23.10 150 лет со дня рож-
дения писателя 12+
15.05 Новости, подробно, театр 
12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.40, 01.50 Мастера вокального 
искусства 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Золотой теленок». С 
таким счастьем - и на экране» 12+
21.30 Энигма 12+

НТВ
05.10 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 12+

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. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+

21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
12+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.20 Х/ф «МУСЛИМ МАГОМА-
ЕВ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
03.10 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 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+
10.59, 13.00, 17.59, 19.59, 
00.59 Прогноз погоды 16+
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 «ПОВЕЛИТЕЛЬ БУРИ» 
18+
00.30 Убойной ночи 16+
01.00 Не спать! 16+
04.00, 05.00 Убойная лига 16+

ЧЕ
06.00, 05.50 Невероятные 
истории. Дайджест 16+

06.30, 14.00, 16.30 Улетное 
видео. Лучшее 16+
07.00, 13.30, 03.30 Улетное 
видео 16+
08.00, 01.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» 16+
10.00 Дорожные войны 16+
10.30 Дорожные войны. Лучшее 
16+
11.30 Дорожные войны 2.0 16+
12.00 +100500 16+
14.30 Утилизатор 4 16+
15.30 Утилизатор 12+
17.30 Вне закона. Преступление и 
наказание 16+
18.30, 02.45 Дорога 16+
19.30 Решала 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+

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

05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.35, 14.35, 15.30, 
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-10» 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» 16+
19.20, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.40, 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 «Приключения 

Вуди и его друзей» 0+
07.35 М/с «Охотники на троллей» 
6+
08.00, 17.55, 19.00 Т/с «КУХНЯ. 
ВОЙНА ЗА ОТЕЛЬ» 16+
09.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.25 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА» 16+
11.40 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.15 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
20.00 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 
БИТВА» 12+
22.20 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» 16+
00.05 Русские не смеются 16+
01.05 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» 16+
02.45 Т/с «ВЫ ВСЕ МЕНЯ БЕСИ-
ТЕ» 16+
03.30 Слава Богу, ты пришёл! 16+
05.10 М/ф «Бременские музыкан-
ты» 0+
05.30 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов» 0+

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

ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки человече-
ства 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 16+
18.00, 02.20 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ» 
18+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 По делам несо-

вершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.30 Тест на отцовство 
16+
11.20, 03.40 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.30, 02.50 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
13.35, 01.55 Д/ф «Порча» 16+
14.05, 02.25 Д/ф «Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБ-
ВИ» 12+
19.00 Х/ф «ГРОЗА НАД ТИХОРЕ-
ЧЬЕМ» 16+
23.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-3» 16+
06.10 6 кадров 16+

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

08.40 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 
12+
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Злос-
частный триумф» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
12+
16.55 Д/ф «Ролан Быков. Син-
дром Наполеона» 16+
18.10 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 
16+
22.35 10 самых... Звездные отцы-
кукушки 16+
23.05 Кто в доме хозяин 12+
00.00 События 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. Березовский 
против Абрамовича 16+
01.35 Удар властью 16+
02.20 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Горло бредит бритвой» 12+
03.00 Истории спасения 16+
04.50 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан Панич» 
12+

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

ПАЯ» 16+
11.15 Д/ф «Вернувшиеся» 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+
18.30, 19.30 Т/с «ЭПИДЕМИЯ» 
16+
20.30, 21.15, 22.10 Т/с 
«ГРИММ» 16+
23.00 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗ-
ДОЧКА» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30 Т/с 
«ТВОЙ МИР» 16+
04.30, 05.15 Не такие 16+

TV1000
07.10 Х/ф «ЗАБЫТОЕ» 
16+
08.50 Х/ф «ИГРЫ РАЗ-

УМОВ» 16+
10.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ 
ЛЕКАРСТВА» 16+
13.00 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА» 16+
15.10 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА. Я ТЕБЯ ХОЧУ» 
16+
17.30 Х/ф «ГНОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА» 12+
19.00, 05.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИО-
НИСТ» 16+
21.00 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
23.00 Х/ф «ПРОЩАЙ, ДЕТКА, 

ПРОЩАЙ» 16+
00.55 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» 16+
02.40 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 12.00, 
13.45, 15.20, 17.25, 

19.05 Новости 12+
06.05, 12.05, 14.50, 17.30, 
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
12+
09.00 Профессиональный бокс. 
Андре Берто против Виктора 
Ортиса. Бой за титул чемпиона 
WBC в полусреднем весе. Транс-
ляция из США 16+
10.00 Боевая профессия. Промо-
утеры 16+
10.30 Большой хоккей 12+
11.00, 18.05 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
12.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зальцбург» (Австрия) - «Локомо-
тив» (Москва, Россия). 1-й тайм 
0+
13.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зальцбург» (Австрия) - «Локомо-
тив» (Москва, Россия). 2-й тайм 
0+
15.25 Футбол. Лига чемпионов 0+
19.10 Все на футбол! 12+
19.45 Футбол. Лига Европы. 
«Рапид» (Австрия) - «Арсенал» 
(Англия). Прямая трансляция 12+
21.55 Футбол. Лига Европы. 
«Вольфсберг» (Австрия) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция 12+
01.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Црвена Звезда» (Сербия) - 
ЦСКА (Россия) 0+
03.00 10 историй о спорте 12+
03.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) - «Милан» 
(Италия) 0+
05.30 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+

ЕВРОСПОРТ
00.30 Теннис. «АТР» 6+
01.00, 20.00, 22.00 

Теннис. АТР 250. Антверпен. Вто-
рой раунд 6+
02.30 Велоспорт. БрЮгге-Де 
Панне 12+
04.00, 09.30 Велоспорт. «Вуэль-
та». 2-й этап 12+
06.00, 11.30 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 17-й этап 12+
08.00, 18.50 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Женщины. Финал 6+
13.25 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия» и «Вуэльта». Мульти-
плекс 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, 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 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+
16.40, 22.00, 03.10 М/с «Отель 
Трансильвания» 12+
19.30 М/ф «Кот Гром и заколдо-
ванный дом» 6+
21.30 М/с «Амфибия» 12+
23.00 М/с «Человек-Паук» 12+
23.55 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ» 16+
00.55 Т/с «ПОДОПЫТНЫЕ» 6+
02.00 Т/с «ХРОНИКИ ЭВЕРМО-
РА» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.50, 17.10 Т/с 

«СВАТЫ» 16+
09.30 Т/с «НЮХАЧ» 18+
11.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+

13.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР ГАИ» 
12+
15.00 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ» 
16+
21.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
22.30 Х/ф «9 РОТА» 16+
01.15 Х/ф «КАЗУС КУКОЦКО-
ГО» 16+
04.15 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-
НАМ» 0+

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф «В НЕБЕ 

«НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 0+
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Задело! 12+
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.10, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3» 
12+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
18.50 Д/с «Ступени Победы» 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
05.00 Д/ф «Россия и Китай. 
«Путь через века» 6+

DISCOVERY
06.00, 01.25 Несе-

кретные 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 Братья Дизель 12+
10.55, 11.25 Странные связи 
12+
11.50, 12.15, 12.40, 13.05 Бит-
ва моторов 12+
14.20, 23.40 Музейные загадки 
12+
16.55 Полеты вглубь Аляски 12+
21.10, 21.35 Багажные войны 
12+
22.00 Золотой путь Паркера 
Шнабеля 16+
22.50 Голые и напуганные XL 16+
00.35 Дальнобойщики 16+
02.10 Братья Дизель 16+
02.55, 03.20 Как это сделано? 
12+
04.30 Голые, напуганные и оди-
нокие 16+
05.15 Голые и напуганные 16+

ПРОГРАММАЧЕТВЕРГ22 октября 2020 г. 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+                            

Современные 
гаджеты 
приедут 
в глубинку 
В малые города 
и села области 
отправится 
передвижная 
образовательная 
площадка

Теперь в области есть пер-
вый мобильный «Квантори-
ум», внутри которого помеща-
ется целый комплекс по раз-
витию в детях инженерно-тех-
нических навыков. Его «начин-
ка» ничуть не отличается от 
оснащения областного техно-
парка, а некоторое оборудо-
вание и вовсе уникально. 
Известно, что уже в скором 
времени умная машина отпра-
вится в гости к ребятам в Буй 
и Галич, Буйский и Галичский 
районы, а также в Сусанин-
ский и Судиславский. 

ГАЛИЧ, ГАЛИЧСКИЙ, 
СУСАНИНСКИЙ, СУДИСЛАВСКИЙ 

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, 03.00 Модный приговор 
6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.30 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «Паваротти» 16+
02.15 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 
БОРЗАЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.20 Аншлаг и Компания 16+
01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЖЕРТВА АННЫ» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести 12+

17.45 По зову сердца 12+
21.00 АРТ-Диалог 12+
21.15 Православный вестник 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры 12+
08.20 Д/ф «Мальта» 12+
08.50 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕ-
НИ» 12+
10.15 100 лет со дня рождения 
Джанни Родари 12+
11.10 М/ф «Чиполлино» 12+
11.55 Д/ф «Звучание жизни. 
Александр Мелик-Пашаев» 12+
12.35, 22.00 Т/с «СОЛНЕЧ-
НЫЙ УДАР» 12+
14.30 Бунин 12+
15.05 Письма из провинции 
12+
15.35 Энигма 12+
16.20, 00.10 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ВИЗИТ» 12+
17.35, 01.25 Мастера вокаль-
ного искусства 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
23.00 2 Верник 2 12+
02.35 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

НТВ
05.10 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 12+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИ-
НЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
12+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+

02.25 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 

новостей 16+
06.05, 14.25, 18.30, 21.00 
Время интервью 16+
06.35, 14.10 Знай наших 12+
07.05, 07.35, 08.05 Проспав-
ших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
13.01, 13.30, 15.00, 15.30 Т/с 
«УНИВЕР» 18+
10.59, 13.00, 17.59, 19.59, 
00.59 Прогноз погоды 16+
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 Бо Бёрнэм: слова, слова, 
слова 16+
00.00, 01.00 Не спать! 16+
04.00 Убойная лига 16+

ЧЕ
06.00, 05.35 Невероят-
ные истории. Дайджест 

16+
06.30 Улетное видео. Лучшее 
16+
07.00, 13.30, 03.30 Улетное 
видео 16+
08.00, 01.00 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» 16+
10.00 Дорожные войны 16+
10.30 Дорожные войны. Лучшее 
16+
11.30 Дорожные войны 2.0 16+
12.00, 20.00 +100500 16+
15.30 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» 12+
18.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
22.30 Опасные связи 16+
23.00 Опасные связи 18+
02.45 Дорога 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+

05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10» 16+
09.25, 10.25, 11.30, 12.25, 
13.25, 13.50, 14.50, 15.40, 
16.30 Т/с «ЛЮТЫЙ» 16+
17.25, 18.15 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ-2» 16+
19.05, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.00, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.05, 
03.35, 04.05, 04.40 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 трол-
лей» 6+
08.00 Т/с «КУХНЯ. ВОЙНА ЗА 
ОТЕЛЬ» 16+
09.00 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕД-
НЯЯ БИТВА» 12+
11.20 Х/ф «ЗАЧИНЩИКИ» 16+
13.05 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
13.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
16+
23.25 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
0+
01.15 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 
12+
03.00 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА» 16+
05.00 М/ф «Боцман и попугай» 
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 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
16+
14.00, 02.35 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Д/п «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Документальный спец-
проект 16+
21.00 Х/ф «ХИТМЭН» 16+
22.55 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 
СЕКУНД» 12+
01.05 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.15 По 
делам несовершенно-

летних 16+
08.35, 05.05 Давай разведём-
ся! 16+
09.45 Тест на отцовство 16+
11.55, 03.20 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.00, 02.30 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.05, 01.35 Д/ф «Порча» 16+
14.35, 02.05 Д/ф «Знахарка» 
16+
15.05 Х/ф «ШАНС НА 
ЛЮБОВЬ» 16+
19.00 Х/ф «ТАНЕЦ МОТЫЛЬ-
КА» 16+
23.10 Про здоровье 16+
23.25 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 
16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

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

08.50, 11.50, 13.15, 15.10, 
15.50 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
14.50 Город новостей 16+
18.15 Х/ф «ОВРАГ» 12+
20.05 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБО-
НАЧЧИ» 12+
22.00, 04.55 В центре событий 
16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Вокруг смеха за 38 
дней» 12+
01.50 Петровка, 38 16+
02.05 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 
16+

ТВ3
06.00, 05.45 Муль-
тфильмы 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 «ТЕРМИНАТОР. 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
23.00 Х/ф «ПАНДОРУМ» 16+
01.15 Х/ф «НЕРВ» 16+
02.45, 03.30, 04.15, 05.00 
Места силы 16+

TV1000
07.00 Х/ф «ПРОЩАЙ, 
ДЕТКА, ПРОЩАЙ» 16+

09.15 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» 
16+
11.10 Х/ф «ГНОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА» 12+
12.40 Х/ф «НЕВИДИМКА» 
16+
14.30 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 18+
17.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 
16+
19.00 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 
16+
20.55 Х/ф «МАММА MIA!» 16+
23.00 Х/ф «ОСТАНЬСЯ» 16+
00.35 Х/ф «ПРОСТАЯ ПРОСЬ-
БА» 18+
02.50 Х/ф «ОНА» 16+
05.00 Х/ф «ЧУДО» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.55, 
12.00, 13.45, 

15.20, 17.20, 19.25 Новости 
12+
06.05, 12.05, 14.50, 19.30, 
00.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Профессиональный бокс. 
Флойд Мейвезер против Викто-
ра Ортиса. Бой за титул чемпи-
она WBC в полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+
10.00 Боевая профессия. 
Рефери в боксе 16+
10.30 Все на футбол! Афиша 
12+
11.00, 16.20 Футбол. Лига 
Европы. Обзор 0+
12.45 Футбол. Лига Европы. 
«Вольфсберг» (Австрия) - ЦСКА 
(Россия). 1-й тайм 0+
13.50 Футбол. Лига Европы. 
«Вольфсберг» (Австрия) - ЦСКА 
(Россия). 2-й тайм 0+
15.25 Смешанные единобор-
ства. One FC. Деметриус Джон-
сон против Дэнни Кингада. 
Трансляция из Японии 16+
17.25 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2021 г. Женщины. Отбороч-
ный турнир. Россия - Словения. 
Прямая трансляция 12+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Маккаби» (Израиль). Прямая 
трансляция 12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ренн» - «Анже». Пря-
мая трансляция 12+
00.00 Точная ставка 16+
01.00 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия Гран-при Трансля-
ция из Сочи 0+
02.00 Х/ф «КАК МАЙК» 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Штутгарт» - «Кельн» 0+

ЕВРОСПОРТ
00.00 Теннис. АТР 250. 
Антверпен. Второй 

раунд 6+
01.00, 06.00, 11.30 Вело-
спорт. «Джиро д’Италия». 18-й 
этап 12+
02.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Женщины. Финал 6+
04.00, 09.30 Велоспорт. 
«Вуэльта». 3-й этап 12+
08.00, 18.50 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Мужчины. 1/2 финала 
6+
13.25 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия» и «Вуэльта». Мульти-
плекс 12+
20.30 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 19-й этап 12+
22.30 Велоспорт. «Вуэльта». 4-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 стра-
не Оз» 6+
08.55 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/ф «Братец медвежо-
нок» 0+
12.40 М/с. «Гравити Фолз» 6+
17.55 М/ф «Гномы в доме» 6+
19.30 М/ф «Головоломка» 6+
21.30 М/ф «Ведьмина служба 
доставки» 6+
23.50 Т/с «ЛЕГЕНДА ОБ ИСКА-
ТЕЛЕ» 16+
03.00 М/с «Отель Трансильва-
ния» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.50, 17.10 Т/с 

«СВАТЫ» 16+
09.30 Т/с «НЮХАЧ» 18+
11.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+

13.25 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...» 6+
14.45 Х/ф «МЕТРО» 0+
21.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 
16+
22.30 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 
16+
00.25 Х/ф «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ...» 12+
02.10 Х/ф «ДУБРОВСКИЙ» 
16+
04.20 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+

ЗВЕЗДА
05.25 Д/ф «Стихия 
вооружений» 6+

07.15, 08.20 Х/ф «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Задело! 12+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«НАЗАД В СССР» 16+
14.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 0+
18.40, 21.25 Т/с «СМЕРШ» 
16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.05 Д/ф «Просто жить» 12+
01.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 0+
03.55 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-
КО В ЛИЦО» 12+

DISCOVERY
06.00, 01.25 Несе-

кретные материалы 16+
06.45, 07.10, 16.05, 16.30 
Охотники за реликвиями 16+
07.35, 15.10, 20.20 Махина-
торы 12+
08.25, 08.50, 13.30, 13.55, 
19.25, 19.55 Как это устрое-
но? 12+
09.15, 09.40, 18.35, 19.00, 
03.40, 04.05 Охотники за скла-
дами 16+
10.05, 17.45 Братья Дизель 
12+
10.55, 11.25 Странные связи 
12+
11.50, 05.15 Золотой путь 
Паркера Шнабеля 16+
12.40 Аляска: семья из леса 
16+
14.20, 23.40 Музейные загад-
ки 12+
16.55 Полеты вглубь Аляски 
12+
21.10, 21.35 Багажные войны 
12+
22.00 Аляска: 100 дней выжи-
вания 16+
22.50 Голые и напуганные XL 
16+
00.35 Дальнобойщики 16+
02.10 Братья Дизель 16+
02.55 Как это сделано? 12+
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+                            

Знак ГТО 
на груди 
у него?
В Солигаличском 
районе принимали 
нормативы 
физкультурного 
комплекса

На стадионе «Сидориха» 
старшеклассники местной 
школы «сдавали» метание 
спортивного снаряда – в пол-
килограмма и семьсот грам-
мов. Как рассказали в отделе 
по делам молодежи и спорта, 
всего в мероприятии приняли 
участие 25 школьников. Также 
отметили, что пандемия вме-
шалась в планы кампании 
ГТО, но с нового учебного 
года нормативы принимают в 
обычном режиме. 

СОЛИГАЛИЧСКИЙ РАЙОН 
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 ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суб-
бота 12+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 101 вопрос взрослому 
12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.00 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
16.20 Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщины. Корот-
кая программа. Прямой эфир 
12+
17.20 Ледниковый период 0+
21.00 Время 16+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Лобода. Суперстар-шоу! 
16+
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)

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+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ» 18+
01.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский 

сюжет 12+
07.05 М/ф «Кошкин дом». «Воз-
вращение блудного попугая» 
12+
08.05 Х/ф «ФАВОРИТ» 12+
10.10 Обыкновенный концерт 
12+
10.40 Д/ф «Святыни Кремля» 
12+
11.10 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 12+
12.40 Пятое измерение 12+
13.10 Черные дыры, белые пят-
на 12+
13.50, 01.35 Д/ф «Несейка. 
Младшая дочь» 12+
14.40 Д/ф «Ехал грека... Путе-
шествие по настоящей России» 
12+
15.30 Д/ф «Рина Зеленая - имя 
собственное» 12+
16.10 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО» 0+
17.30 Большие и маленькие 12+
19.35 Д/ф «Мама» 12+
20.40 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
23.55 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ 
РЕЙС» 12+
02.20 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

НТВ
05.05 ЧП. Расследова-
ние 16+

05.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Д/ф «Государство это я. 

Доктор Лиза» 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилора-
ма 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.30 Д/ф «Слуга всех господ» 
16+
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

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

Время новостей 16+
06.05, 06.35, 07.05, 07.35 
Проспавших нет 12+
08.10, 19.00 Знай наших 12+
08.40 Время интервью 16+
09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.01, 14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.30, 20.00, 
21.00, 22.00, 00.00 Комеди 
клаб 16+
10.59, 13.00, 17.59, 19.59, 
00.59 Прогноз погоды 16+
23.00 Джеф Росс высмеивает 
преступников: живое выступле-
ние в тюрьме округа Бразос 16+
01.00 Такое кино 16+
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Наша Russia 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+

06.25 Х/ф «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ» 12+
08.35 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 16+
10.30 Х/ф «БАЛЛАДА О БОМ-
БЕРЕ» 16+
15.00 Вне закона. Преступле-
ние и наказание 16+
16.30 Утилизатор 4 16+
17.30 Утилизатор 5 16+
19.30, 02.15 КВН. Высший 
балл 16+
20.30, 03.00 КВН. Бенефис 16+
21.30, 03.45 Улетное видео 16+
23.00, 23.30 +100500 18+
00.55 Пороки Древнего Египта. 
Правители Египта 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.05, 05.30, 
06.00, 06.30, 06.55, 

07.25, 07.55, 08.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.25, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.15 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. Косми-
ческие таксисты» 6+
08.25, 12.45 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.00 ПроСТО кухня 12+
10.00 М/с «Забавные истории» 
6+
10.05 М/ф «Босс-молокосос» 
6+
12.00 Детки-предки 12+
13.45 Х/ф «ВОССТАНИЕ ПЛА-
НЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+
15.55 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН. ВОЙНА» 16+
18.40 М/ф «Король Лев» 6+
21.00 Х/ф «КНИГА ДЖУН-
ГЛЕЙ» 12+
23.00 Х/ф «ТИХОЕ МЕСТО» 
16+

00.45 М/ф «Остров собак» 16+
02.35 Х/ф «ШОУ НАЧИНАЕТ-
СЯ» 12+
04.05 Шоу выходного дня 16+
05.40 М/ф «Дора-дора-помидо-
ра» 0+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+

07.15 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная програм-
ма 16+
11.15 Военная тайна 16+
15.20 Документальный спец-
проект 16+
17.20 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
16+
19.55 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 
12+
22.30 ПРЯМОЙ ЭФИР. Турнир 
по смешанным единоборствам 
UFC. Хабиб Нурмагомедов vs 
Джастин Гэтжи 16+
01.30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
04.20 Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ» 
18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 
16+

06.35 Д/ф «Звёзды говорят» 
16+
07.40 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ 
КУЛИНАРИЯ» 12+
11.35, 00.45 Т/с «ПРОВИНЦИ-
АЛКА» 12+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» 16+
22.45 Х/ф «СЕСТРЁНКА» 16+
03.50 Д/ф «Эффект Матроны» 
16+
05.30 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф «ДВА 

БИЛЕТА НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» 
0+
07.50 Православная энциклопе-
дия 6+
08.20 Полезная покупка 16+
08.25 Д/ф «Всеволод Сафонов. 
В двух шагах от славы» 12+
09.15, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 
16+
12.50, 14.45 Х/ф «ДОМ НА 
КРАЮ ЛЕСА» 12+
17.05 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» 
16+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Криминальные 
жёны 16+
00.50 90-е. Чумак против Каш-
пировского 16+
01.35 С/р «Хата у края» 16+
02.00 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Чужой среди своих» 16+
02.40 Д/ф «Марат Башаров. 
Мне ничего не будет!» 16+
04.20 Д/ф «Ролан Быков. Син-
дром Наполеона» 16+
04.40 Сезон охоты 12+
05.35 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДА-
НИЕ» 12+

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

10.00 Х/ф «БЕТХОВЕН. БОЛЬ-
ШОЙ БРОСОК» 0+
12.00 Лучший пёс 6+
13.00 Х/ф «СФЕРА» 16+
15.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
18.30 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
21.00 Х/ф «К ЗВЁЗДАМ» 16+
23.30 Х/ф «ДУМ. АННИГИЛЯ-
ЦИЯ» 16+
01.30 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ 
ПОЕЗДОЧКА» 16+
04.00, 04.45, 05.15 Тайные 
знаки 16+

TV1000
07.05, 02.55 Х/ф 
«КЛИЕНТ» 12+

09.25 Х/ф «НЕВИДИМКА» 16+
11.15 Х/ф «МАММА MIA!» 16+
13.15 Х/ф «ДОРОГОЙ ДЖОН» 
16+

15.10 Х/ф «ЧУДО» 18+
17.10 Х/ф «ОСТАНЬСЯ» 16+
19.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ» 16+
20.45 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 
2» 16+
22.35 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 
16+
00.30 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТНИЙ 
ЧЕЛОВЕК» 0+
05.00 Х/ф «ОНА» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные 
единоборства. 

Bellator. Майкл Чендлер против 
Патрисио Фрейре. Дуглас Лима 
против Майкла Пейджа. Транс-
ляция из США 16+
07.00, 12.05, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
08.55, 02.00 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+
11.00 Здесь начинается спорт 
12+
11.30 Жестокий спорт 12+
12.00, 13.50, 18.30 Новости 
12+
12.45 Профессиональный бокс. 
Флойд Мейвезер против Шейна 
Мозли. Трансляция из США 16+
13.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция 12+
15.55 Формула-1. Гран-при 
Португалии. Квалификация. 
Прямая трансляция 12+
17.05 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Айнтрахт». 
Прямая трансляция 12+
18.35 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Красно-
дар» - «Спартак» (Москва). Пря-
мая трансляция 12+
21.00 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
21.55 Футбол. Прямая трансля-
ция 12+
01.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Шамиль Ами-
ров против Дмитрия Бикрёва. 
Трансляция из Москвы 16+
04.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Кудра-
тилло Абдукахорова. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
IBF в полусреднем весе. Прямая 
трансляция из США 16+

ЕВРОСПОРТ
00.30, 06.00, 11.30 
Велоспорт. «Джиро 

д’Италия». 19-й этап 12+
02.30, 08.00, 18.50 Теннис. 
«Ролан Гаррос». Мужчины. 1/2 
финала 6+
04.00, 09.30 Велоспорт. 
«Вуэльта». 4-й этап 12+
13.25 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия» и «Вуэльта». Мульти-
плекс 12+
20.30 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 20-й этап 12+
22.30 Велоспорт. «Вуэльта». 5-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 «Пёс Пэт» 6+
07.20 М/ф «Братец медвежо-
нок» 0+
09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/ф «Братец медвежонок 
2» 0+
12.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
14.00 М/ф «Пришельцы в доме» 
6+
15.45 М/ф «Кот Гром и заколдо-
ванный дом» 6+
17.30 М/ф «Холодное сердце» 
0+
19.30 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
22.30 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ ЦАР-
СТВО» 16+
00.35 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» 12+
02.05 Х/ф «СЕМЕЙКА 
АДДАМС. ВОССОЕДИНЕНИЕ» 
16+
04.30 М/с «Гравити Фолз» 12+

ДОМ КИНО
05.50, 17.10 Т/с 

«СВАТЫ» 16+
09.40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
13.35 М/ф «Садко» 6+
15.05 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА» 0+
21.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+
22.30 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ» 0+
00.00 Х/ф «ИГРА» 18+
01.45 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 
16+
04.05 Х/ф «О ЛЮБВИ» 16+
04.20 Х/ф «ПРОГУЛКА» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Мультфильмы 
0+

07.20, 08.15 Х/ф «Я - ХОРТИ-
ЦА» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 18.00 
Задело! 12+
09.00 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загадки века» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 
12+
13.35 СССР. Знак качества 12+
14.25 Морской бой 6+
15.30 Д/ф «Бой за берет» 12+
16.10 Д/с «Особое оружие. Гео-
графы - Великой Победе» 6+
18.25, 20.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» 16+
22.20 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+
00.20 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 0+
02.35 Х/ф «ДЕЛО №306» 12+
04.55 Д/ф «Несломленный нар-
ком» 12+
05.00 Т/с «СМЕРШ» 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 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 Атака Шака 16+
22.00 Смертельный улов 16+
22.50, 23.15, 23.40, 00.10 
Битва моторов 12+
00.35, 01.25 Как устроена Все-
ленная 12+
02.10, 02.35 Олли Смит: по 
следам эля 16+
02.55, 04.40 Не пытайтесь 
повторить 16+
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

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

Вода онлайн 
Волгореченских 
студентов пригласили 
принять участие 
в экологическом 
квесте  

Для этого нужно зареги-
стрироваться на официаль-
ном сайте экоквеста «Вода.
Online» и решить шестнадцать 
непростых тестов. А главное 
— не нарушить дедлайн. Дей-
ствие конкурса прекращается 
15 октября. Принять участие в 
интеллектуальной игре может 
любой желающий в возрасте 
от 15 до 30 лет. 

ВОЛГОРЕЧЕНСК 
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Тайна акварели 
из церковного музея

В музее побывал Алексей ВОИНОВ

Посетителей встречают 
царские особы

Экскурсию по музею для нас про-
вел один из его смотрителей, уроже-
нец Селища Николай Привалов. Еще по 
телефону мы договорились с Никола-
ем Арсеньевичем, что использование 
медицинских масок - обязательное ус-
ловие встречи. К сожалению, из-за из-
вестных событий ручеек посетителей 
в музей практически иссяк. Иногда его 
посещают заезжие паломники. А вот 
главных гостей - школьников - здесь не 
видели с начала весны. 

Музей расположен в двух зданиях. 
Обзор экспозиции начинается с древ-
ней истории костромского края. На 
верхнем этаже деревянного терема, 
который, по словам Николая Арсенье-
вича, еще не так давно был обыкновен-
ным сараем, но трудами сподвижников 
превратился в чудесный выставочный 
зал, посетителей встречают полнораз-
мерные фигуры императрицы Екате-
рины Великой, первого царя династии 
Романовых Михаила Федоровича с от-
цом. Между прочим, костюмы для двух 
последних музею подарил русский на-
циональный балет «Кострома».

Бурлак из Костромы

Еще один  ценный экспонат - репли-
ка флага знаменитого Пултуского пол-
ка, который вел свою историю с 1811 
года. Оригинал был вручен полку им-
ператором Николаем II, в канун столет-
него юбилея. «Такого даже в гауптвахте 
нет, - улыбается Николай Арсеньевич. 
- Это наши мастера церковного шитья 
постарались». 

Настоящей реликвией можно счи-
тать и список с иконы Феодоровской 
Божией Матери, который хранится в 
музее. На ее обратной стороне - ико-
на Николая Чудотворца. Есть здесь и 
современные экспонаты. Одним из са-
мых бережно хранимых является ке-
рамическая Пожарная каланча работы 
костромского художника-керамиста 
Алексея Губочкина.

«А вот, обратите внимание, фраг-
мент известной картины Репина «Бур-
лаки на Волге», - говорит Николай 
Арсеньевич. - Между прочим, на ней 
изображен житель Селища Василий 
Коровкин, более того я лично знаком 
с его правнучкой, она жила и работала 
в Селище. Женщина рассказывала, что 
прадед, вернувшись однажды домой 
из Нижнего Новгорода, рассказал, что 
их во время работы на картинку мале-
вали. Вот он, что-то записывает на бу-
мажке». 

Между прочим, несмотря на тяже-
лый бурлацкий труд, Василий Ивано-
вич прожил восемьдесят три года. 

Необычный рисунок

Не так давно семья местного цер-
ковного старосты передала в музей 
акварельный рисунок, на котором изо-
бражено разрушение Костромского 
кремля. Имя художника неизвестно, 
но можно предположить, что это был 
либо кто-то из церковнослужителей, 
либо из музейных работников, по-
скольку человек, который писал карти-
ну, имел доступ на колокольню церкви 
Спаса в рядах. Только оттуда открыва-
ется вид, который изображен на ри-
сунке. И нам, и основателям музея 
очень бы хотелось узнать, кто же был 
автором картины. Несомненно, это че-
ловек незаурядной смелости, ибо соз-
давать такие картины в те времена (а 
это середина тридцатых годов про-
шлого века) было смертельно опасно. 

По словам Николая Привалова, 
кремль взрывали несколько дней, на-
столько он был крепкий. Местные жи-
тели жаловались, мол, стекла взрывной 
волной вышибло, только вставили, а 
они опять взрывают...

Мы обращаемся к нашим читате-
лям: вдруг кто-то узнает этот рисунок, 
сообщите об этом в редакцию нашей 
газеты или в музей.

Пути Господни неисповедимы

«А вот это фотография епископа 
Василия, в миру Владимира Родзянко, 
внука председателя Государственной 
Думы Российской империи Михаила 
Родзянко, - рассказывает Николай Ар-
сеньевич. - С ним связана интересная 
история. Он жил в Америке и однаж-
ды приехал в Россию, в Костромскую 
область. В одном из дальних районов, 
на дороге, в глухом лесу они вместе со 
знакомым случайно наткнулись на раз-
бившийся мотоцикл, на котором ехали 
отец с сыном. Отец погиб, сын выжил. 
И рассказал, что долгое время его ро-
дитель слушал по радиостанции «Голос 
Америки» проповеди отца Василия, 
ведь храмов в округе не было. Вот так 
Господь людей сводит. Отец Василий 
прочитал отходную молитву по своему 
усопшему духовному чаду».

В музее хранится и инвентарь пер-

вой Селищенской пожарной команды, 
которую местные жители организова-
ли из числа добровольцев в самом 
начале XX века. А еще здесь есть так 
называемая оружейная комната, в ко-
торой представлены различные экс-
понаты, связанные с ратным делом. 
«На мальчишек она производит очень 
большое впечатление», - рассказывает 
Николай Арсеньевич.

Утюг-исполин

Еще одно помещение отведено под 
выставку предметов крестьянского 
быта. Здесь можно встретить маши-
ну для шинковки капусты, домашнюю 
мельницу, утюги разных размеров и ка-
либров. «Вот этот без ручки, - показы-
вает Николай Привалов, - весит девять 
килограммов, его позднее превратили 
в наковальню». Есть в музее швейные 
машины, приспособления для ремонта 
обуви и сама обувь - старинные сапоги 
и лапти, лошадиная упряжь, керосино-
вые лампы, посуда и многое, многое 
другое.   

Своим появлением музей обязан 
прежде всего настоятелю Александро-
Антониновского храма отцу Игорю, 

именно ему в свое время удалось убе-
дить власти передать приходу под вы-
ставочный комплекс здание бывшего 
детского сада, которое располагалось 
через дорогу от храма. Большой вклад 
в развитие и становление музея внес 
историк Василий Рябинин, который 
ныне является директором музея. Зна-
чительную часть коллекции составля-
ют вещи и предметы из личного архива 
семьи Николая Привалова и других 
жителей Селища. Сотрудники музея 
благодарны всем тем, кто оказывал 
и оказывает помощь в приобретении 
экспонатов. Как только закончатся 
ограничительные меры, музей будет 
готов принять посетителей.     

Кострома - город, богатый своей истори-
ей. Музеев и памятных мест, что назы-
вается, ходить не переходить, смотреть 
не пересмотреть. Но есть у нас музеи, 
которые, к сожалению, редко посещают 
туристы. Да и большинство горожан вряд 
ли знают об их существовании. Один из 
них расположен в Селище, возле подво-
рья знаменитого храма святых мучеников 
Александра и Антонины. А посмотреть 
там действительно есть на что. Чего стоит 
одна акварель неизвестного автора, на 
которой изображена гибель Костромского 
кремля. Впрочем, обо всем по порядку.

Николай 
ПРИВАЛОВ, 
сотрудник 
Александро-
Антониновского 
музея: 

- В клубах чер-
ного дыма еще 
видна  наклонив-
шаяся, падаю-
щая колокольня, 
уголок крыши Та-
бачных рядов с 

воронкой водосточной трубы, чи-
стая Волга, уходящая за горизонт, 
но без пароходов и железнодорож-
ного моста, только одинокий де-
баркадер внизу. Был ли во время 
взрыва автор на колокольне Спаса, 
что в Красных рядах, - неизвестно, 
но вид именно оттуда. Царский по-
стамент изображен без памятника 
Ленину. Возможно, его снимали во 
время взрыва, или автор не захотел 
омрачать картину фигурой вдохно-
вителя борьбы с религией. И это 
пока загадка.   

Список с иконы 
Феодоровской Божией 

Матери

Житель Селища 
Василий Коровкин

Реплика флага 
Пултуского полка

Оружейная комната

Дед Николая Привалова 
Андрей Гаврилович Привалов 

(справа). 1915 год

Епископ Василий, в миру Владимир 
Родзянко, внук председателя 

Государственной Думы Российской 
империи Михаила Родзянко

Машинка для шинкования 
капусты и домашняя 

мельница являлись 
непременными атрибутами 

крестьянского быта

ща
ин
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ПЕРВЫЙ
05.05, 06.10 Х/ф «ПЯТЬ 
ВЕЧЕРОВ» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15 К 75-летию Никиты 
Михалкова. «Наедине со всеми» 
16+
12.15 К 75-летию Никиты 
Михалкова. «Движение вверх» 
12+
13.40 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК» 16+
17.40 Фигурное катание. Кубок 
России 2020 г. Женщины. Про-
извольная программа. Прямой 
эфир 12+
19.05 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Х/ф «УГЛЕРОД» 16+
01.05 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

04.25, 02.20 Х/ф «Я ПОДАРЮ 
СЕБЕ ЧУДО» 16+
06.00 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА» 
16+
08.00 Местное время. Воскре-
сенье 12+

08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 
12+
13.30 Х/ф «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 
18+
17.40 Удивительные люди. 
Новый сезон 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40, 00.15 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым 12+
23.40 Д/ф «Опасный вирус. 
План спасения» 12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги недели 

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

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Где я его 

видел?». «Последняя невеста 
Змея Горыныча». «Необыкновен-
ный матч». «Старые знакомые» 
12+
07.45 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО» 0+
09.10 Обыкновенный концерт 
12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ 
РЕЙС» 12+
11.55 Д/ф «Созвездие-йолдыз-
лык. Достояние республики» 12+
12.50 Диалоги о животных 12+
13.30 Другие Романовы 12+
14.00 Игра в бисер 12+
14.40, 00.20 Х/ф «НЕСРОЧ-
НАЯ ВЕСНА» 12+
16.50 Д/ф «Энциклопедия зага-
док» 12+
17.20 Д/ф «Эмиль Гилельс. 
Единственный и неповторимый» 
12+
18.00 Пешком... 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Д/ф «Отец» 12+
21.10 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 12+
22.40 Балет «Братья Карамазо-
вы» 12+

02.30 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

НТВ
04.55, 03.20 Их нравы 
0+

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

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

07.30 Огород круглый год 12+
07.50 Дорогами народных тра-
диций 12+
08.15 Специальный репортаж 
12+
08.50 Знай наших 12+
09.00, 10.00, 11.00, 20.00, 
21.00, 22.00 Комеди клаб 16+
10.59, 13.00, 17.59, 19.59, 
00.59 Прогноз погоды 16+
12.00, 13.01, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 19.30 
Comedy Баттл 16+
19.00 Время итогов 16+
23.00 Прожарка Джеймса 
Франко 16+
00.30, 01.00, 01.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Наша 
Russia 16+
02.00 Х/ф «ЛИПУЧКА» 18+

ЧЕ
06.00 Улетное видео. 
Лучшее 16+

06.30, 01.00 Х/ф «БАЛЛАДА О 
БОМБЕРЕ» 16+
15.00 Вне закона. Преступле-
ние и наказание 16+
16.30, 18.30 Решала 16+
20.30, 04.20 КВН. Бенефис 16+
21.30, 05.00 Улетное видео 16+
23.00, 23.30 +100500 18+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.40, 06.25, 
07.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 

16+
08.05, 09.00, 09.55, 10.55, 
22.00, 23.00, 23.55, 00.45 Т/с 
«БЫК И ШПИНДЕЛЬ» 16+
11.45, 12.45, 13.50, 14.50, 
15.50, 16.55, 17.55, 18.55, 
19.55, 21.00 Т/с «КОНСУЛЬ-
ТАНТ» 16+
01.40, 02.20, 03.05, 03.45, 
04.25 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+
10.45 Х/ф «ХРОНИКИ СПАЙ-
ДЕРВИКА» 12+
12.40 Х/ф «КНИГА ДЖУНГЛЕЙ» 
12+
14.40 М/ф «Король Лев» 6+
17.00 Полный блэкаут 16+
18.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРА-
ВЕЙ» 12+
20.55 Х/ф «ДОКТОР 
СТРЭНДЖ» 16+

23.05 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
16+
01.30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» 12+
03.30 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА» 16+
05.30 М/ф «Мешок яблок» 0+

РЕН-ТВ
05.30 Тайны Чапман 16+
07.00 Х/ф «НАЗАД В 

БУДУЩЕЕ» 12+
09.05 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ 2» 12+
11.05 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ 3» 12+
13.25 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ВЕСТ» 16+
15.30 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
16+
18.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР» 
12+
20.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
04.25 Территория заблуждений 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 
16+

07.15 Пять ужинов 16+
07.30 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА» 
12+
11.15 Х/ф «ГРОЗА НАД ТИХО-
РЕЧЬЕМ» 16+
15.05 Х/ф «ТАНЕЦ МОТЫЛЬ-
КА» 16+
19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ ПРОТИВ 
СУДЬБЫ» 16+
22.50 Про здоровье 16+
23.05 Х/ф «ОСЕННИЙ ВАЛЬС» 
16+
01.15 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА» 
12+
04.15 Х/ф «ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ» 
16+
05.55 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
07.20 Фактор жизни 

12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Звездные 
отцы-кукушки 16+
08.40 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБО-
НАЧЧИ» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.40 События 16+
11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 Хроники московского 
быта 12+
15.55 Прощание. Николай Ерё-
менко 16+
16.55 Д/ф «Марина Ладынина. 
В плену измен» 16+
17.45 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 
ЖЕРТВ» 12+
22.10, 00.55 Т/с «КОЛОДЕЦ 
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
02.00 Петровка, 38 16+
02.10 Х/ф «ОВРАГ» 12+
03.35 Х/ф «ВОЙНА И МИР 
СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» 12+
05.20 Д/ф «Юрий Андропов. 
Детство Председателя» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
08.00 Новый день 16+
08.30 Х/ф «БЕТХОВЕН. 

БОЛЬШОЙ БРОСОК» 0+
10.30 Х/ф «ДУМ. АННИГИЛЯ-
ЦИЯ» 16+
12.30 Х/ф «ПРОМЕТЕЙ» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 22.00 Т/с 
«ЭПИДЕМИЯ» 16+
23.00 Х/ф «К ЗВЁЗДАМ» 16+
01.30 Х/ф «ПАНДОРУМ» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Тайные знаки 16+

TV1000
07.15 Х/ф «ГНОМЕО И 
ДЖУЛЬЕТТА» 12+
08.55 Х/ф «ДВУХСОТ-

ЛЕТНИЙ ЧЕЛОВЕК» 0+
11.10 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 
16+
13.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИ-
КИ» 16+
15.00 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 
2» 16+
16.45 Х/ф «ВО ИМЯ КОРОЛЯ. 
ИСТОРИЯ ОСАДЫ ПОДЗЕМЕ-
ЛЬЯ» 12+
19.00, 05.00 Х/ф «РОБИН ГУД. 
НАЧАЛО» 16+
21.00 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
23.25 Х/ф «РОБИН ГУД. 
ПРИНЦ ВОРОВ» 12+
01.55 Х/ф «ЗАБЫТОЕ» 16+
03.25 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессио-
нальный бокс. Сер-

гей Липинец против Кудратилло 
Абдукахорова. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в 
полусреднем весе. Прямая 
трансляция из США 16+
07.00, 12.05, 15.05, 18.05, 
22.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Х/ф «КАК МАЙК» 0+
11.00 Профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Кудра-
тилло Абдукахорова. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
IBF в полусреднем весе. Транс-
ляция из США 16+
12.00, 15.00, 18.00 Новости 
12+
12.55 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Енисей» 
(Красноярск). Прямая трансля-
ция 12+
15.50 Формула-1. Гран-при 
Португалии. Прямая трансляция 
12+
18.55 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) - «Уфа». Прямая 
трансляция 12+
21.00 После футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
21.55 «Краснодар» - «Спартак». 
Live». Специальный репортаж 
12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - «Монако». 
Прямая трансляция 12+
01.00 Формула-1. Гран-при 
Португалии 0+
03.00 10 историй о спорте 12+
03.30 Заклятые соперники 12+
04.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Верона» 0+

ЕВРОСПОРТ

00.30, 06.00 Вело-
спорт. «Джиро 

д’Италия». 20-й этап 12+
02.30 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Мужчины. 1/2 финала 6+
04.00 Велоспорт. «Вуэльта». 5-й 
этап 12+
08.00 Теннис. «Ролан Гаррос». 
Мужчины. Финал 6+
09.30 Велоспорт. «Тур Флан-
дрии» 12+
10.40 Велоспорт. Париж-Рубэ 
12+
17.15 Теннис. АТР 250. Антвер-
пен. 1/2 финала 6+
18.30 Теннис. АТР 250. Антвер-
пен. Финал 6+
20.30 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». 21-й этап 12+
22.30 Велоспорт. «Вуэльта». 6-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+
07.35 М/ф «Братец медвежонок 
2» 0+

09.00 Доброе утро с Микки 0+
11.00 М/ф «История игрушек и 
ужасов» 6+
11.25 М/ф «История игрушек. 
Забытые временем» 6+
12.15 М/ф «Ведьмина служба 
доставки» 6+
14.35 Х/ф «ХРОНИКИ НАР-

НИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» 12+

17.35 М/ф «Головоломка» 6+
19.30 М/ф «Холодное сердце» 
0+
21.40 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИ-

ВИДЕНИЯМИ» 12+

23.25 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ ЦАР-

СТВО» 16+

01.20 Х/ф «СЕМЕЙКА 

АДДАМС. ВОССОЕДИНЕНИЕ» 

16+

02.50 М/с «Гравити Фолз» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО

05.50, 17.05 Т/с 

«СВАТЫ» 16+

09.35 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА» 

16+

13.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ» 16+

15.10 Х/ф «СУКИНЫ ДЕТИ» 

12+

21.00 Т/с «ЛИКВИДАЦИЯ» 16+

22.30 Х/ф «ПРИЗРАК» 16+

00.45 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 

ПРОПИЛ» 16+

02.55 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+

04.10 Х/ф «ОПАСНЫЕ 

ГАСТРОЛИ» 0+

ЗВЕЗДА

09.00 Новости недели 
12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 
12+
13.35 Д/ф «Курильский десант. 
Последний бой войны» 12+
14.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 

18+

18.00 Главное с Ольгой Беловой 
12+
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ДЕЛО №306» 12+

01.20 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» 6+

02.30 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+

04.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-

ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+

DISCOVERY

06.00 Махинаторы 
12+

06.45, 19.00 Как это устроено: 
автомобили мечты 12+
07.10 Смертельный улов 16+
08.00 Золотой путь Паркера 
Шнабеля 16+
08.50, 03.40 Атака Шака 16+
09.40, 10.30 Как устроена Все-
ленная 12+
11.25, 21.10 Дальнобойщик в 
Индонезии 12+
12.15, 05.15 Охотники за дино-
заврами 12+
13.05, 13.55, 14.45, 15.40, 

16.30 Братья Дизель 12+
17.20, 17.45 Как это устроено? 
12+
18.10, 18.35 Как это сделано? 
12+
19.25, 20.20 Не пытайтесь 
повторить 16+
22.00, 04.30 Стражи подземки 
12+
22.50, 23.15 Олли Смит: по 
следам эля 16+
23.40, 00.10, 00.35, 01.00, 

01.25, 01.45, 02.10, 02.35, 

02.55, 03.20 Охотники за скла-
дами 16+
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Число со знаком «+» после названия передачи 
или фильма означает рекомендуемый возраст 

ребенка.

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

8.00 Местное время. Воскресенье 12+ 



Пройдя церковь, став у ико-
ностаса, Пречистая на коленях  
со слезами молилась вместе с 
народом о спасении города и 
людей, живущих в нем. Затем, 
войдя в алтарь и помолившись 
перед престолом, поднялась 
над молящимися, раскинув 
свой верхний покров над все-
ми присутствующими. Внезап-
ной бурей корабли нападавших 

были уничтожены, а спасшиеся 
славяне приняли крещение. 

С XII века Покров –   один из 
наиболее почитаемых право-
славных праздников на Руси.  
Именно на Руси. В памяти рус-
ских людей запечатлелся об-
раз Матери, покрывающей, 
защищающей, утешающей  по-
павших в беду людей. 

В день праздника Покрова 

Божией Матери девушки мо-
лились о замужестве. Русские 
люди, празднуя дни, посвяща-
емые Богоматери, ожидали от 
Неё помощи, как от «заступни-
цы усердной» перед Богом.

В этот день костромичи с 
болью в сердце  вспоминают 
красавец храм в честь Покрова 
Божией Матери в Крупениках 
(на углу Мясницкой и Энгельса). 
Он был разрушен в 1936 году. 
На его месте, в середине 50-х 
годов, установлена ретрансля-
ционная (телевизионная) вы-
шка. Наряду с потерей этой 
жемчужины  Костромы старо-
жилы  нашего города сожале-
ют и о разрушении церкви в 
честь Покрова Пресвятой Бого-
родицы (Сергиевской) в Полян-
ской слободе. Она находилась 
на территории, где сейчас рас-

полагается академия РХБЗ 
им. маршала Тимошенко.  В 
конце 30-х годов храм исполь-
зовался в качестве мастерской. 
Руины церкви были оконча-
тельно разобраны в 60-х годах. 

В этот день престольный 

праздник в Покровской церк-
ви  Костромского Заволжского 
дома-интерната  в микрорай-
она Малышково, открытого 1 
октября 1992г.  Также в 2009 
году был освящен новый дере-
вянный храм  в честь Покрова 
Пресвятой Богородицы в селе 
Адищево Островского района. 

В этот день престольный 
праздник совершается  в  лет-
нем храме села Шунга Ко-
стромского района, в храмах 
села Покров на Угоде Буйско-
го района, поселка Сусанино, 
в церкви села Лосево Солига-
личского района, села Шахово 
Судиславского района, в Свя-
то-Покровском  храме Авраа-
миево-Городецкого мужского 
монастыря села Ножкино Чух-
ломского района, в  Покров-
ской  церкви при Ковалевском 
детском доме села Ковалево 
Нерехтского района. 

Протоиерей 

Дмитрий САЗОНОВ

Под защитой Царицы Небесной
14 октября - праздник Покрова Божией Матери
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Николай Черемухин появил-
ся на свет 6 марта 1910 года 
в деревне Дор-Переверткино 
Воскресенской волости Буй-
ского уезда Костромской 
губернии. Родители его – Алек-
сей Федорович и Наталия Ан-
дреевна – были крестьянами. 

С 1932-го по 1934 годы 
Николай проходил службу 
в РККА. Во время войны был 
призван из запаса в ноябре 
1941 года. В январе 1942-го 
оказался на фронте в соста-
ве Отдельного учебного ба-
тальона 234-й стрелковой 
дивизии. В ее рядах из 11700 
человек было 5311 коммуни-
стов и 2487 комсомольцев. 
В дивизию шли доброволь-
цами рабочие, колхозники, 
интеллигенция, вступали це-
лыми семьями: резинщики 
Ярославля, машиностроители 
Рыбинска, текстильщики Ко-
стромы, колхозники Не-
рехтского, Переславского, 
Пошехоно-Володарского, Не-
красовского, Угличского, Ро-
стовского, Брейтовского, 
Буйского и других районов 
Ярославской области.

Летом 1942 года дивизия 
вела тяжелые бои на террито-
рии Бельского и Пречистен-
ского районов Смоленской 
области (территория Бельско-
го района сегодня относится 
уже к Тверской области). В боях 
за деревни Заозерье, Свиты 
и Кирякино бойцы захватили 
64 вражеских дзота и блинда-
жа, уничтожив при этом более 
тысячи гитлеровцев. Пулемет-
ный взвод под командованием 

лейтенанта Черемухина пода-
вил семь вражеских огневых 
точек и уничтожил 130 солдат 
и офицеров противника. Сам 
Николай в этом бою был ра-
нен. За проявленное мужество 
его наградили медалью «За от-
вагу».

Март 1943 года. Николай 
Алексеевич Черемухин – ко-
мандир 2-го стрелкового ба-
тальона 1342-го стрелкового 
полка 234-й стрелковой ди-
визии в звании майора. В 
этот период дивизия в со-
ставе 39-й армии  Калинин-
ского фронта участвовала в 
ожесточенных боях в ходе 
Ржевско-Вяземской насту-
пательной операции. Нашим 
частям противостояли 321-й, 
332-й и 347-й пехотные полки 
197-й пехотной дивизии нем-
цев. В плен из этой дивизии 
не брали: ведь именно ее сол-
даты «прославились» казнями 
военнопленных, мирных жи-
телей, они же участвовали в 
расправе над Зоей Космоде-
мьянской.

В ходе наступления ба-
тальон майора Черемухина 
штурмовал один населенный 
пункт за другим: в деревне 
Федоровка был уничтожен 
немецкий гарнизон и взята 
под контроль дорога; в бою 
за деревню Разиньково бата-
льон отвлек на себя внимание 
превосходящих сил против-
ника, способствуя наступле-
нию других частей дивизии. 
Близ деревни Нивы, несмо-
тря на шквальный артилле-
рийский обстрел, Николай 

Черемухин сумел вывести 
батальон из-под огня, пре-
одолеть минные загражде-
ния и нанести неожиданный 
удар по противнику. Сам Ни-
колай Алексеевич в этом бою 
в очередной раз был ранен, 
но поле боя не покинул, про-
должая лично командовать 
своими бойцами. Умелое ру-
ководство батальоном и лич-

ная храбрость были отмечены 
орденом Отечественной во-
йны II степени.

С 13 августа 1943 года 
234-я стрелковая дивизия при-
нимала участие в Смоленской 
наступательной операции на 
Духовщинском направлении. 
Утром 13 августа, после арт-
подготовки, сильно укреплен-
ная оборона противника была 
прорвана у деревни Ломоно-

сово. Части и подразделения 
дивизии сбили врага с высот 
267,2; 259,6 и 261,5 и овладели 
деревней. Стремясь вернуть 
позиции, вражеское командо-
вание подтянуло к Ломоносо-
ву новые силы. Закрепившись 
южнее деревни, бойцы 1342-
го стрелкового полка отраз-
или в тот день 14 вражеских 
контратак. Врагу был нанесен 
большой урон в живой силе и 
технике. Но и потери дивизии 
были велики – погибли 523 че-
ловека.

Бой 13 августа стал по-
следним для Николая Алек-
сеевича Черемухина. Утром, 
когда началось наступление, 
2-й батальон 1342-го стрелко-
вого полка прорвал немецкую 
оборону и вклинился в боевые 
порядки противника на семь-
восемь километров. В ходе 
прорыва бойцы Черемухина 
уничтожили 14 огневых точек 
и вывели из строя более сот-
ни вражеских солдат. Майор 
Черемухин лично вел батальон 
в наступление, но во время 
штурма очередного рубежа 
обороны противника был смер-
тельно ранен… Орден Оте-
чественной войны I степени 
стал для него уже посмертной 
наградой. 

Сегодня уже нет деревни 
Дор-Переверткино. На месте 
смоленской деревни Ломоно-
сово, где летом 1943-го греме-
ли бои, сегодня – густой лес. 
В тех местах работают только 
поисковые отряды. А о войне 
и подвигах советских солдат 
напоминают многочисленные 
воронки, полузасыпанные ли-
нии траншей и окопов. А еще 
– обелиски. Под одним из ко-
торых покоится и настоящий 
Герой своей Родины Николай 
Алексеевич Черемухин. 

Спасибо Вам за Победу, 
Николай Алексеевич! 

Александр ГУЛИН, 

поисковый отряд

 «Азимут»

На защите смоленской земли

Он установлен в память чудесного спасения Константинополя 
(нынешний Стамбул) от набегов  под предводительством сла-
вянских князей Аскольда и Дира. Когда у защитников уже не 
оставалось сил, чтобы оборонять город, осажденные обра-
тились за помощью к Богу и Его Пречистой Матери. К концу 
ночного моления во Влахернском храме города блаженный 
Андрей, Христа ради юродивый, увидел Божию Матерь, вхо-
дящую в храм с Предтечей Господним Иоанном, апостолом 
Иоанном Богословом и множеством святых. 

«Российская Федерация, Смоленская область, Духовщинский 
район, Пречистенский с/совет, юго-западная окраина дер. 
Немощеное». Это выдержка из учетной карточки воинско-
го захоронения. Скупые казенные строчки и черно-белая 
фотография – скромный бетонный обелиск, под которым 
захоронены останки погибших бойцов и командиров. Среди 
них – наш земляк, Николай Алексеевич Черемухин, сражав-
шийся в рядах 234-й стрелковой дивизии, также именуемой 
Ярославской коммунистической.
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по адресу: 156000, г. Кострома, ул.  Свердлова, 
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yandex.ru с пометкой «Для рубрики «Огород круглый 
год», «Для рубрики «Наш лекарь».

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

Задай вопрос Елене ШИПОВОЙ или Ольге ЗОНТИКОВОЙ

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

Кормим растения 
перед зимой!

Нужно ли вносить удобрения осенью, если 

да, то не поздно ли еще?

Марина, Судиславль

(Продолжение. Начало в №40)

Чтобы деревья были большими
При подкормках кустар-

ников и деревьев надо пом-
нить, что растения усваива-
ют полезные вещества из 
почвы только в виде водно-
го раствора, поэтому обыч-
но удобрения вносят в жид-
ком виде. Легче использо-
вать готовые смеси. Суще-
ствует много специально 
подобранных составов: для 
газонов, плодовых дере-
вьев, хвойных, ягодных 
и декоративных кустар-
ников, многолетников и 
т.д.  «Осенние» удобрения 
должны иметь на упаковке 
соответствующую маркировку: «осень», «для осен-
него применения» и содержать минимальное коли-
чество азота. При этом в них должны содержаться 
фосфор, калий и кальций, которые укрепляют имму-
нитет растений и повышают их устойчивость к низ-
ким температурам.

Период внесения удобрений под плодовые дере-
вья приходится на середину октября. Именно осен-
нее заделывание удобрений лучше всего помогает 
деревьям перенести холодные зимы. В первые год 
- три после посадки деревьев яблони и груши осе-
нью вносить удобрения не надо, ведь в посадочную 
яму вносится достаточное количество удобрений. 
Если при посадке удобрения не вносили, то под-
кормка необходима. Осенью под плодовые деревья 
вносят следующие подкормки: перегной (улучшает 
структуру почвы, напрямую влияет на урожайность, 
обеспечивая дерево всеми необходимыми веще-
ствами; под молодые деревья следует вносить 30 
килограммов перегноя, а под те, которым девять-
десять лет и более, – до 50 килограммов), фос-
форно-калийные удобрения (под каж-
дую яблоню и грушу вносят 300 
граммов суперфосфата и 200 
граммов сульфата калия). 
Удобрения заделывают вме-
сте с органикой либо насы-
пают в приствольный круг и 
поливают водой. Для сли-
вы и вишни препараты 
нужно развести в про-
порции три столовые 
ложки суперфосфата на 
десять литров воды и две 
столовые ложки сульфа-
та калия на десять литров 
воды. Под каждое взрослое 
дерево выливают четыре - пять ведер 
полученного раствора.

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

У природы нет плохой 
погоды...

Как сделать макаронные изделия 
еще вкуснее?

Понятно, что теплая осень долго не 
продержится. Скоро будут дожди. Что 
можете посоветовать тем, кто чувствителен 
к переменам погоды? 

Светлана (Вохомский район)

Ингредиенты:

Яйца - 3-4 шт.
Сливки - 1 стакан
Сыр - 150 г
Спегетти - одна упакова
Куриное филе - 3-4 кусочка
Маринованные огурцы - 4-6 шт.
Помидоры свежие - 3-4 шт.
Майонез
Соль
Перец

«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.

Новая форма знакомых спагетти

Спасут облепиха и лук
Когда погода меняется, у многих 

бывают перепады давления. Чтобы 
предотвратить их, можно пить сок 
облепихи. При повышенном дав-
лении — из расчета грамм на кило-
грамм веса (1-2 раза в день), при 
пониженном - из расчета два грам-
ма на килограмм веса (также 1-2 
раза в день). По желанию можно 
добавить чайную ложку меда.

Если в периоды перепадов 
атмосферного давления вас беспо-
коят головные боли,  возьмите луко-
вицу среднего размера, измельчи-
те, с вечера залейте кашицу 0,5 
литра кипятка, настаивайте ночь, 
а утром процедите. Пейте настой 
теплым по четверти стакана 3-4 
раза в день за полчаса до еды.

Очень полезен чай, который 
улучшит кровообращение, лим-
фоток, отток венозной крови. Для 
его приготовления нужно зава-
рить щепотку сбора трав, смешан-
ных в равных частях: мелиссу, мяту, 
ромашку, спорыш, липовый цвет и 
лист, ромашку, таволгу.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Взбиваем вместе яйца, 
сливки и сыр. Солим и пер-
чим. Берем пачку отварен-
ных спагетти и перемеши-
ваем их с яичной массой. 
Выкладываем в смазанную 
форму. Сверху кладем смесь 
из куриного филе и огур-
цов. Солим и перчим. Сле-
дующий слой — помидоры, 
покрытые сеточкой из майо-
неза. Последний слой — тер-
тый сыр. Помещаем в духов-
ку, разогретую до двухсот 
градусов, и запекаем, пока 
сыр не станет румяно-золо-
тистым. 

Приятного аппетита!

Проверенными 
рецептами приготовления 
быстрых блюд делится Светлана 
Гугина из села Шунга Костромского 
района. Сегодня вместе со Светой 
готовим вкусную, быструю 
и необычную запеканку 

«Макароша».

По непогоде ударим спортом 
Метеочувствительным людям будут 

полезны простые упражнения. Во время 
их выполнения дышать нужно спокойно, 
медленно, заниматься плавно и не 
напрягаясь.

* Исходное положение: стоя, 
ноги вместе, руки вытянуты перед 
собой на высоте плеч, ладони 
сложены вместе, пальцы вытяну-
ты вперед. Развести руки в сторо-
ны — выдох, вернуться в исходное 
положение — вдох. Дышать спо-
койно в такт движениям (повто-
рить пять раз).

* Исходное положение: стоя, 
ноги вместе, ладони на груди, тыль-
ной стороной наружу, пальцы перепле-
тены в замок, локти в сторону. Вытянуть руки вперед, выворачивая 
сплетенные ладони тыльной стороной внутрь — вдох, вернуться в 
исходное положение — выдох (повторить три раза).

* Исходное положение: то же, что и в предыдущем упражнении. 
Только руки вытягивать не вперед, а под углом 45 градусов к шее 
— один раз, затем сделать то же самое, но подняв руки вверх над 
головой, — один раз. Дыхание — как в предыдущем упражнении.

Повторить второе и третье упражнения друг за другом 

шесть раз (три раза второе, один раз третье — и так шесть 

раз).

Как сдел
еще вк

Прове
рер цеп
быстр
Гугин
район
готов
и нео

рения (под каж-
носят 300 
та и 200 
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костромичей
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ПРЕДСТАВЛЕН К НАГРАДЕ

ВМЕСТЕ ИЩЕМ СОЛДАТА

«Отвага» сержанта Оленева за Новосокольники

В рубрике «Вместе ищем 
солдата» этого номера «СП» 
по просьбе жительницы го-
рода Костромы Нины Алек-

сандровны Михайловой мы 
рассказываем о боевом пути 
и месте захоронения ее отца 
- сержанта Александра Оле-

нева. В рамках этой публика-
ции описываем боевой подвиг 
и награду Александра Елисе-
евича.

Александр Елисеевич Оле-
нев в годы войны в звании 
сержанта и в должности ко-
мандира отделения служил 
в 709-м стрелковом полку 
178-й Кулагинской стрелковой 
дивизии.

Свою первую и, как оказа-
лось, единственную награду 
он заслужил ровно за месяц до 
своей гибели - в бою за город 
Новосокольники, который про-

изошел 29 января 1944 года.
Вот как в эти дни харак-

теризует своего сержанта 
командир его полка подпол-
ковник Костров:

«Наградить... команди-
ра отделения 1-й стрелко-

вой роты сержанта Оленева 
Александра Елисеевича за то, 
что он в бою 29 января 1944 
года при наступлении на город 
Новосокольники огнем свое-
го отделения уничтожил одну 
пулеметную точку, тем самым 

дал возможность продвинуть-
ся вперед другим наступаю-
щим подразделениям».

За этот бой своим компол-
ка Александр Елисеевич в тот 
же день был награжден меда-
лью «За отвагу».

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.

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

«У меня к вам 
огромная просьба...»

В штаб акции «Вместе 
ищем солдата» обратилась 
жительница города Костро-
мы Нина Александровна 

Михайлова, которая разыски-
вает своего погибшего во вре-
мя войны отца - Александра 

Елисеевича Оленева: «Мой 
отец родился в 1907 году в 
деревне Аристиха Троицкого 
сельского Совета Шарьинско-
го района. Потом наша семья 
перебралась в поселок Якшан-
га. Мне было девять лет, когда 
началась война. Нас у мате-
ри осталось пятеро, и мне, как 
старшей, досталось больше 
всех. Отца взяли на фронт зи-
мой 1941 года. А погиб он 29 
февраля 1944 года. Это все, 
что нам тогда сообщили. Пи-
сем от папы не сохранилось 
- мы, будучи детьми, их «за-
играли».

У меня к вам огромная 
просьба - узнать о боевом пути 
моего отца и о том, где он об-
рел свой последний покой».

178-я стрелковая: 
от Омска до Вязьмы

Уважаемая Нина Алексан-
дровна, мы выяснили, что ваш 
отец Александр Елисеевич 
Оленев в годы войны служил в 
178-й Кулагинской стрелковой 
дивизии в звании сержанта и 
в должности командира отде-
ления.

178-я стрелковая дивизия 
была сформирована в 1939 
году на базе Омского военно-
пехотного училища. В состав 
ее изначально вошли бойцы из 
Омской области и Алтайско-
го края. После потерь, поне-
сенных в боях летом и осенью 
1941 года, дивизию пополнили 

резервистами из центральных 
областей страны.

Уже 29 июня 1941 года пер-
вый эшелон с войсками диви-
зии отправился на фронт - в 
Калининскую область, а затем 
получил задачу выбить про-
тивника, прорвавшегося на 
восточный берег Западной 
Двины. С этим два полка диви-
зии справились успешно.

В начале октября 1941 
года в связи с прорывом нем-
цев в районе Вязьмы соз-
далась угроза окружения 
крупной группировки советских 
войск, что вынудило совет-
ское командование начать 
отход. Этот организованный 
маневр в те суровые дни при-
крывали подразделения 178-й 
стрелковой.

Ставшая Кулагинской
После этого 178-я стрелко-

вая дивизия надолго завязла 
в тяжелейших боях под Рже-
вом, которые длились до кон-
ца марта 1943 года. Именно 
в этот период дивизия понес-
ла наибольшие потери в люд-
ской силе.

7 июля 1943 года дивизия, в 
составе которой уже два с по-
ловиной года сражался стар-
ший сержант Оленев, начинает 
бои за освобождение Смолен-
щины. Тогда дивизии удалось 
отличиться в районе населен-
ного пункта Кулагино, за что ей 
присвоили почетное наимено-
вание Кулагинская.

На прорыве блокады
В январе 1944 года диви-

зию перебрасывают на 2-й 
Прибалтийский фронт, в со-
ставе которого она участвует 
в полном снятии блокады Ле-
нинграда и освобождении Ле-
нинградской области.

В ночь с 26 на 27 января 
бойцы дивизии врываются в 
город Новосокольники и овла-
девают им. За взятие города 
178-я СД указом Президиума 
Верховного Совета СССР на-
граждается орденом Красного 
Знамени.

Далее дивизия участвовала 
в операции по преследованию 
отходящих частей немецкой 
16-й армии. Эти бои заверша-
ются освобождением районов 
Калининской и всей Ленин-
градской области.

Последний бой 
сержанта Оленева

Именно в боях за освобож-
дение Калининской области 
29 февраля 1944 года в бою 
у деревни Балабино Пустош-
кинского района Калининской 
области погиб командир от-
деления  сержант Александр 
Елисеевич Оленев.

Уважаемая Нина Алексан-
дровна, нам удалось выяснить, 
что изначально ваш отец был 
погребен в санитарном захо-

ронении у деревни Балабино. 
В 1956 году прах павших со-
ветских воинов из многочис-
ленных урочищ и деревень 
был с воинскими почестями 
перенесен в город Пустошка 
(современной Псковской об-
ласти) в единый братский ме-
мориал, расположенный в его 
центре. Там сейчас покоятся 
5734 советских солдата, сре-

ди которых есть и ваш отец 
- старший сержант Александр 
Елисеевич Оленев.

P.S. Наш солдат отличился 
в боях за город Новосокольни-
ки. О боевом подвиге Алексан-
дра Оленева читайте в рубрике 
«Представлен к награде» этого 
номера «СП».

Старший сержант Александр Оленев:

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.

освобождая Смоленщину
Мы продолжаем наш совместный поиск погибших и про-
павших без вести солдат Великой Отечественной войны. Наш 
сегодняшний рассказ - о поисках нашего земляка, старшего 
сержанта Александра Оленева, погибшего в годы войны.

Всего в братской могиле в городе Пустошка 
Псковской области обрели вечный покой почти шесть тысяч советских солдат
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Важно!  Бритвы с несколькими лезвиями действительно 
эффективнее. Благодаря каждому последующему лезвию волоски 
приподнимаются все сильнее. Приподнятый волос срезается, а его 
основание прячется под поверхностью кожи. Так достигается гладкость.

Мотай на ус

Совет 
Не так давно появились водонепроницаемые модели электрических 

бритв, которые позволяют бриться, используя специальные средства. 
Влажное бритье сокращает риск раздражений до минимума: оно иде-
ально подходит для мужчин с чувствительной кожей лица.

Разбираемся, как выбрать способ бритья 

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

- Элек-
т р и ч е с к а я 
бритва яв-
л я е т с я 
предметом 
личной ги-
гиены, а 
также тех-
н и ч е с к и 
сложным то-
варом, на кото-
рый установлен гарантийный 
срок, и в случае надлежащего 
его качества он не подлежит 
возврату или обмену на анало-
гичный товар другого разме-
ра, формы, габарита, фасона, 
расцветки или комплектации.

Если электрическая брит-
ва будет ненадлежащего ка-
чества, то есть потребитель, 
обнаружив в этом технически 
сложном товаре недостатки, 
вправе отказаться от исполне-
ния договора купли-продажи 
и потребовать возврата упла-
ченной за товар суммы или за-
менить товар на товар этой же 
(другой) марки (модели, арти-
кула) с соответствующим пе-
рерасчетом покупной цены. 
Сделать это можно в течение 
15 дней со дня передачи то-
вара 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.

Со времен Петра I аккурат-
ность мужчины ассоции-
руется с чисто выбритым 
лицом. Конечно, мода не 
стоит на месте, но многие 
осознанно отказываются 
от усов и бороды. Поэтому 
производители каждый 
год выпускают на рынок  
новинки для сухого и влаж-
ного бритья. Разберемся, 
на что обратить внимание, 
чтобы сделать ежедневное 
бритье легким и приятным. 

По классике

Использование как бритвы с лезвиями, так и электробрит-
вы дает отличные результаты, поэтому выбор способа бритья 
- дело скорее вкуса и привычки. Главное отличие в способе сре-
зания волосков. 

 Бритва с лезвиями срезает волосы одним движением.
 В электробритве волосы оказываются между двумя лез-

виями, движения которых напоминают ножницы, и срезаются.

10 советов как правильно бриться

 Используйте крем или гель для бритья;
 Изучите направление роста волос;
 Ополосните лицо, подбородок и шею;
 Обработайте кожу лица маслом;
 Используйте холодную воду для бритья;
 Используйте станок для бритья;
 Вытягивайте некоторые труднодоступные участки кожи;
 Не прилагайте большого усилия, иначе поранитесь;
 Тщательно промойте лицо после бритья.

Не стоит переусердствовать, добиваясь идеальной 
гладкости. Так вероятность пораниться возрастает. 

Шесть моментов 
при выборе идеальной 

бритвы
 Выдвижной триммер (для стриж-

ки усов, висков, густой щетины)
 Плавающие бритвенные головки 

(для чистого бритья) 
 Высокая скорость ножей 
 Выбор между сухим и влажным 

бритьем
 Аккумуляторное питание
 Доступные расходники.

Технологии в помощь 

Современные электробритвы делятся на два 
типа: роторные и сеточные. Разбираемся, в чем 
разница. 

Основное отличие сеточной бритвы от ротор-
ной заключается в наличии металлической сет-
ки, которая защищает кожу от прямого контакта с 
бреющим элементом. В процессе бритья волоски 
попадают в сетку и бритвенный нож их сбривает. 

В моделях роторного типа бреющий элемент 
расположен на бритвенной головке. Здесь во-
лоски оказываются в специальных прорезях, где 
они захватываются бреющим элементом, при-
поднимаются и срезаются на уровне кожи.

ПЛЮСЫ и МИНУСЫ 
сетчатых и роторных бритв

ПЛЮСЫ МИНУСЫ

сеточные

сетка защищает 
чувствительную 

кожу 
от прямого 

контакта 
с ножами

недостаточно
 чистое бритье,

во время 
использования 
бритвы сетка 
может сильно 
нагреваться 

роторные 

специальная 
камера для 
сбриваемой

 щетины,
тихая работа 

есть 
возможность
 пораниться

Как понять, что вы купили хорошую бритву 

Во-первых, она должна чисто брить: за это отвечает система лезвий и 
прорезей, а также система повторений контуров лица.

Во-вторых, электробритва не должна вызывать раздражение: на это 
влияют установка скорости бритья, система повторений контуров и покры-
тие режущего блока, которое снижает трение.

В-третьих, электробритва должна быть удобна в обращении: за это от-
вечает система очистки бритвы, тип аккумулятора, а также наличие инфор-
мативного дисплея.

Поэтому, выбирая электробритву себе или в подарок, обязательно об-
ратите внимание на наличие этих функций.
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Качественные мясные изде-
лия на любой вкус и коше-
лек. Пожалуй, именно так 
можно описать продукцию 
торговой марки «Рубатки» 
от костромской 
компании ООО 
« К о т л е т а р ь » .  
Хотя костроми-
чам, да и жите-
лям других регио-
нов Центральной 
России, она в пред-
ставлении не нужда-
ется. 

В линейке полу-
фабрикатов - раздо-
лье вкуса. Только котлет 
имеется около десяти ви-
дов: биточки со свининой 
и пряностями, котлеты с 
индейкой, с отборной го-
вядиной, чесноком, яйцом, 
сырным соусом, без лука и, ко-
нечно же, «Рубатки классиче-
ские» и «Рубатки домашние». В 
любом случае в основе - рубле-
ное мясо, поэтому сомневать-
ся в качестве не приходится. 

Есть чем полакомиться и 
убежденным вегетарианцам. 
Новинка предприятия - рас-
тительные котлеты без добав-
ления мяса «#неМясо». В трех 
вариантах - со вкусом курочки, 
говядины и индейки. По срав-
нению с мясными котлетами 
в них в два раза больше бел-
ка, но совсем нет холестери-
на и животных жиров. Полезны 
они и для экологии. Ведь при 
производстве таких полуфа-

б р и к а т о в 
расходует-
ся меньше воды и 
электроэнергии, потому что 
нет затрат на содержание жи-
вотных. Кстати, на этом оста-
навливаться не собираются 
и котлетную линию планиру-
ют расширять. Что за продукт 
скоро появится - предприя-
тие еще держит интригу, но 
предупредили, что он будет 
отличаться по форме, вкусу и 
составу от уже полюбившихся 
костромичам изделий. 

Пельмени «Рубатки», герои 
сегодняшней экспертизы, на 
прилавке тоже представлены 
в трех видах: классические, с 
говядиной и свининой, а так-

же с чесноком. Названия го-
ворят сами за себя. В составе 
классических пельменей - ку-
риное мясо, говядина и лук, в 
«чесночном» варианте исполь-
зуется не сухой чеснок, а на-
туральный, поэтому пикантный 
вкус и аромат гарантированы. 
От домашней начинка практи-
чески не отличается, в том чис-
ле - по соотношению теста и 
фарша (практически 50 на 50 
процентов, как показала «СП»-

Экспертиза»), и это преиму-
щество костромской торговой 
марки постоянные покупатели 
давно взяли себе на заметку. 
Ну а если вы задумали приго-
товить какое-то другое мясное 
блюдо (тефтели, голубцы, а мо-
жет, макароны по-флотски?) и 

не хотели тратить время на 
разделку мяса и сборы мя-
сорубки, на помощь придет 

фарш «Рубатки» курино-говя-
жий.  Его состав тоже славит-

ся краткостью: исключительно 
два вида мяса и никакого хули-
ганства с улучшителями вкуса. 

Такие игры производи-
тель себе позволить не может. 
Во-первых, это не отвечает 
принципам предприятия. Во-
вторых, ошибки и нарушения 
практически невозможны: по-
луфабрикаты готовят в соот-
ветствии с техрегламентами 
Таможенного союза и вну-
тренней нормативной доку-
ментацией. На предприятии 
действует обязательный вход-
ной контроль сырья, внедре-
на и работает система ХАССП, 
позволяющая оценивать и 
управлять рисками, которые 
могут повлиять на безопас-
ность продукции. Кроме того, 
производственные и техноло-
гические процессы постоянно 
совершенствуют и оптимизи-
руют таким образом, чтобы во 
главе угла оставалось качество 
и вкусовые предпочтения по-
купателей. 

Конечно, без достижений 
такой команде не обойтись. Не 
раз они становились победи-
телями конкурса «100 лучших 
товаров России». В 2007 году 
установили кулинарный ре-
корд страны: приготовили са-
мую большую котлету. Через 
два года, в 2009-м, «Котлетарь» 
снова стал рекордсменом в ка-
тегории «Самое большое коли-
чество котлет, произведенных 
и проданных одной компанией 
за год». За 365 дней у компа-
нии купили 159 762 670 штук 
котлет торговой марки «Ру-
батки»! А кто не слышал про 
знаменитую акцию запуска 
котлеты в стратосферу?! 

В октябре этого года «Кот-
летарь» в числе ведущих про-
изводителей примет участие в 
выставке ПИР «Экспо-2020». Это 
крупнейшее в России профес-
сиональное мероприятие для 
специалистов индустрии госте-
приимства. Такая «компания» 
еще раз доказывает: костром-
ское производство ценят и при-
знают на всероссийском уровне. 

Сегодня продукция торго-
вой марки «Рубатки» продает-
ся в восемнадцати регионах 
страны. И особенно приятно, 
что в Костроме приобрести эти 
полуфабрикаты можно почти в 
каждой торговой точке. «СП»-
Экспертиза», со своей сторо-
ны, качество подтверждает. 

Полина ТИХОВА

Реклама 323

Котлеты и пельмени «Рубатки»: 
настоящие продукты для тех, кто ценит свое время!

Как сохранить домашний 
вкус и порадовать даже 
самого требовательного 
покупателя? Ответ на этот 
вопрос знают в Макарьеве. 
Руководитель предприятия 
Вера Лобанова говорит так: 
мы просто честно и ответ-
ственно делаем свою рабо-
ту. И, кажется, это главный 
рецепт, чтобы завоевать 
сердца потребителя.

Действительно, на не-
большом производстве каж-
дый сотрудник подходит к 
своему делу с любовью. На 
большом промышленном 
предприятии этого добиться 
трудно. Здесь же, в Макарье-
ве, не собираются полностью 
автоматизировать производ-
ство. Современное обору-
дование, конечно, есть. Но 
ручного труда не заменит ни 
одна машина. 

В этом году на предприятии 
отметили юбилей - двадцать 
лет собственному магазину. И 
любовь многочисленных по-
купателей стала лучшей на-
градой к празднику. Ведь 
потребители знают - на пред-
приятии очень внимательно 
относятся к качеству сырья. 
Мясо приходит на производ-
ство от фермерских хозяйств 

ближайших районов Костром-
ской области. И, конечно, 
только после обязательной 
проверки. Предприятие рабо-
тает по европейской системе 
ХАССП и в системе «Мерку-
рий». Даже в собственный ма-
газин - а он находится в одном 
здании с цехом - продукция не 
поступает без соответствую-
щей справки от ветеринарно-
го надзора.

Несмотря на то что про-
изводство ИП Лобановой не-
большое, здесь выпускают 
пельмени из говядины, ба-
ранины, свинины, с капустой, 
рыбные... Словом, практиче-
ски на любой вкус. И, к сча-
стью, попробовать их могут не 

только жители Макарьева, но 
и Костромы. По-настоящему 
домашняя продукция прода-
ется в магазине «Дом мясни-
ка» по адресу: ул. Северной 
правды, 41а. 

В планах предприятия - 
расширять свое присутствие 
в Костроме, в том числе в За-
волжье. Но не в больших се-
тях, а в фермерских лавках 
и магазинах. А в ближайшей 
перспективе - разработка 
собственных технических ус-
ловий для самых разных ви-
дов продукции. Все для того, 
чтобы пельмени, фарш и дру-
гие полуфабрикаты были 
вкуснее! 

Реклама 324

Честные пельмени 
от честного производителя
Макарьевское производство предпринимателя Веры Лобановой 
вновь с успехом прошло испытания «СП» - Экспертизы»

Для тех, кто ценит личное время и высокое  качество продук-
ции, наше семейное предприятие с торговой маркой «Яскино» 
выпускает более ста наименований мясных полуфабрикатов и 
колбасных изделий. В том числе - 25 видов пельменей с различ-
ными начинками. 

Ассортимент 
выпускаемой про-
дукции постоян-
но расширяется. 
Кроме уже полю-
бившихся покупа-
телям пельменей 
с мясными начин-
ками: говядина, 
баранина, свини-
на, индейка, ку-
рица, утка, мы 
производим рыб-
ные пельмени. 

Наши новин-
ки - это пельмени 
из цветного теста. 
При приготовле-
нии теста для дет-
ских пельменей 
используем толь-
ко натуральные 
красители: то-
матную пасту, пе-
трушку, шпинат, 
куркуму. В тесто 
для черных пель-
меней добавляем 
чернила каракати-
цы. 

Заботясь о здоровье покупателей, мы выпустили пельмени «Дие-
тические». Тесто для них  - из цельнозерновой муки, фарш - из филе 
грудки индейки.

Мы не стремимся принимать участие  в различных профессио-
нальных конкурсах. Ведь наш главный ценитель - это покупатель, 
который отдает предпочтение нашей продукции  за стабильно от-
менный вкус. 

 Елена МАРКОВА

Реклама 325

Шуйские пельмени: 
вкусно, как дома

В Костроме:
ул.Ленина д.101
ул.Московская д.98/2
ул. Самоковская д.3А
ул. Северная Правда д.41А

В Волгореченске
ул.Ленинского Комсомола д.52

ГДЕ МОЖНО КУПИТЬ НАШУ ПРОДУКЦИЮ?



Информационную 
поддержку акции 

осуществляет  
областная телерадио-

компания «Русь»

Пельмени - это быстрый и 
вкусный обед. Если, конеч-
но, не решили налепить их 
сами. Тогда какая уж тут ско-
рость... Но если вы отпра-
вились в магазин за пачкой 
любимого продукта, а глаза 
разбежались от представлен-
ного ассортимента, тогда на 
помощь придет «СП» - экспер-
тиза». Ведь в ее рамках мы 
проверили сразу несколько 
разновидностей пельменей. 
Обо всех этапах испытаний 
мы расскажем по порядку.

Фарш «на замке»

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

-  пельмени  «Рубатки»  
классические. Полуфабрикаты 
в тесте мясные, формованные, 
замороженные фасованные, 
категории В. Изготовитель: 
ООО «Котлетарь», Кострома. 
Место покупки: магазин «Гул-
ливер»;

- пельмени «Элитные» ТМ 
«Яскино». Полуфабрикаты 
мясосодержащие в тесте кате-
гории Б. Изготовитель: ООО 
«Альянс», Шуя. Место покупки: 
магазин «Дом мясника»; 

- пельмени «Русские говя-
жьи». Полуфабрикаты в тесте 
замороженные с мясной 
начинкой категории Б. Изго-
товитель: ИП Лобанова В.А.,  
«Мясная лавка», город Мака-
рьев. Место покупки: магазин 
«Дом мясника»;

- пельмени «Деревенские» 
вкусно по-домашнему». Полу-
фабрикаты категории В  замо-
роженные. Изготовитель: ИП 
Крюков Д.Н.  цех по произ-
водству мясных полуфабрика-
тов, Кострома. Место покупки: 
магазин «Дом мясника».

Вся четверка легла на стол 
перед экспертами. Им в пер-
вую очередь предстояло про-
верить внешний вид продукта. 
И нужно отметить, экспертов 
он порадовал. Тесто кремового 
цвета, форма пельменей круг 
или полукруг, фарш за края не 
выступает, а значит, заделаны 
и слеплены они хорошо. Раз-
резав изделия, эксперты уви-
дели тестовую оболочку, окру-
жающую начинку в виде фар-
ша, имеющую вид однородной, 
равномерно перемешенной 
массы сырья. Где-то с вклю-

чениями измельченного лука, 
специй, а в случае с «Рубатка-
ми» - только паштетообразный 
фарш. И то, и другое - вполне 
допустимо.

По своим вкусовым харак-
теристикам все пельме-
ни, представленные на 
суд экспертов, ока-
зались вполне съе-
добными. Они 
имеют прият-
ный вкус и аро-
мат, свойствен-
ные данному 
виду продук-
та. Словом, не 
придраться к 
виду. Органо-
лептические 
п о к а з а т е -
ли всех четы-
рех образцов 
в норме. Поэ-
тому мы сме-
ло двигаем-
ся дальше, что-
бы проверить уже 
показатели физи-
ко-химические.

Начинили 
чин по чину!

Поскольку часть образцов 
изготовлены по ГОСТу, а часть 
- по ТУ, то есть по собственным 
техническим условиям, мы 
предупредим читателей сра-
зу - в каждом конкретном слу-
чае норма своя. Кроме того, 
пельмени у нас разных сортов. 
А значит, и требования к ним 
будут отличаться.

Но начнем мы, так скажем, 
со справочной информации. А 
именно узнаем, в каких пель-
менях больше всего начинки. 
Отметим, что во всех случаях 
этот показатель около 50 про-
центов. Но перешагнули дан-
ный психологический рубеж 
пельмени торговой марки 
«Яскино» (в них 51,1 процента 
начинки) и «Русские говяжьи» 
(50,8 процента).

Однако начинка начин-
ке рознь. Какая из них самая 
полезная? Давайте разбирать-
ся вместе. Сначала экспер-
ты проверили массовую долю 
жира. И тут показатели отлича-
ются. Самые нежирные пель-
мени «Рубатки», хоть ГОСТ и 
допускает 50 процентов жира. 
Но в нашем образце его все-
го... 5 процентов. Изготовлен-
ные по ТУ пельмени «Яскино» 
имеют показатель в 25,7 про-

цента. Два  
других образ-
ца: «Русские говяжьи» 
и «Деревенские» - продемон-
стрировали результаты в 20 и 
9 процентов соответственно. 

Впрочем, такая разница не 
помешала всем образцам впи-
саться в норматив. Будем счи-
тать, что очередной этап про-
верки пройден.

И, наконец, узнаем, сколь-
ко соли в наших пельме-
нях. Содержание хлористо-
го натрия, если выражаться 
по-научному, регламентирует-
ся строго - не более 1,8 про-
цента. Но и здесь  показатели 
вполне в рамках норматива: от 
1,2 в «Русских говяжьих» до 1,4 
в «Деревенских». 

Но когда вы пойдете в мага-
зин, обязательно воспользуй-
тесь советами наших экспер-
тов. Они вам точно помогут!

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

«Самый вкусный пель-
мень я бы кушал каждый 
день»... От качественно-
го блюда даже на поэзию 
тянет. Но где взять каче-
ство, когда на полках 
магазинов лежат десятки 
упаковок, среди которых 
можно наткнуться на полу-
фабрикаты категорий «Г» 
и даже «Д»? Мы спроси-
ли у костромичей, как они 
выбирают пельмени.

Тамара Ива-

новна:

- Я услыша-
ла от гастроэнте-
ролога, что пель-
мени - это очень 
тяжелая пища. 
Тесто в сочета-
нии с мясом вре-
дят здоровью. 
И хотя для нас пельмени - 
пища традиционная, от них я 
в своем рационе полностью 
отказалась.

Лейла: 

- Сейчас ста-
ло сложно выби-
рать пельмени, 
не всегда понят-
но соотноше-
ние цены и каче-
ства. Покупаем 
обычно продукт 
известной торго-
вой марки с немудренным 
составом. Но чаще, конечно, 
- «методом тыка». Продукто-
вые бренды сетевых магази-
нов даже не рассматриваем. 

Сергей: 

- Несколько 
лет назад пере-
стали брать пель-
мени и многие 
другие мясные 
п о л у ф а б р и к а -
ты в магазинах. 
Качество начи-
нает «сдавать». 
Готовим сами с запасом, 
замораживаем - получается 
намного лучше, чем покуп-
ные продукты.

Юлия:

- Уже четы-
ре года не поку-
паю пельмени. 
Бабушка меня 
научила, и с тех 
пор я леплю 
пельмени сама. 
И нужно сказать, 
что получаю от 
этого огромное удоволь-
ствие.

Елизавета:

- От покуп-
ных пельменей 
отказалась, как 
появились дети. 
Лепим сами, по 
маминому рецеп-
ту. Свинина и 
говядина, в соот-
ношении 50 на 
50, побольше лука, чайная 
ложка соли на полкило фар-
ша, немного перца. Выходит 
восхитительно.

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Лепись пельмень, Лепись пельмень, 
большой и маленький

ВКУС НАРОДА

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

- Пель-
мени хоро-
шего каче-
ства должны 
быть бело-
го цвета, без 
в ы с т у п а ю -
щего по кра-
ям фарша, с 
плотно заде-

ланными краями. Если изде-
лия сероватого оттенка, зна-
чит, их уже размораживали, 
а потом заморозили вновь. 
Пельмени должны свободно 
перемещаться в упаковке, 
при потряхивании издавать 
хрустящий звук. Слипшиеся 
в один ком изделия свиде-
тельствуют о неправильном 
режиме хранения. 

Наименование Место покупки
Массовая доля 

начинки, %
Массовая доля 

жира, %

Массовая доля 
хлористого 

натрия, 
не более 1,8%

Нормы ГОСТ 
32951-2014

Пельмени  «Рубатки»  
классические (категория В)

Магазин «Гулливер», г. 
Кострома 49,2 5 (норма не 

более 50) 1,3 Не превышает 
норм

Пельмени «Элитные» ТМ 
«Яскино» (категория Б)

Магазин «Дом 
мясника», г. Кострома 51,1 25, 7 1,3 Не превышает 

норм
Пельмени «Русские говяжьи» 

(категория Б)
Магазин «Дом 

мясника», г. Кострома 50,8 20 (норма не 
более 35) 1,2 Не превышает 

норм
Пельмени «Деревенские» 

вкусно по-домашнему» 
(категория В)

Магазин «Дом 
мясника», г. Кострома 46,8 9 (норма не 

более 35) 1,4 Не превышает 
норм
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Какие образцы этих продуктов удивили экспертов?Какие образцы этих продуктов удивили экспертов?
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ОГК, даже не успевшего войти в курс 
дела, руководитель проекта отвлек от 
кульмана, произнеся с усмешкой:

- Повезло тебе! Иди в завком за 
путевкой на лоно природы!

Блуждая по заводоуправлению, я 
думал: «Забота у них, что ли, такая о 
молодых специалистах, чтобы окрепли 
перед ответственной работой!?»…

В большом кабинете у стены под 
портретами вождей двое парней чинно 
слушали важного дядю, взмахивающе-
го листочками, – видимо, путевками. В 
одном из парней я узнал однокашника 
по техникуму – Витю Речкина. 

Прервав объяснение на полуслове, 
дядя строго воззрился на меня:

- Алешников? – В ответ на мой кивок 
показал на часы: - Опоздал на четверть 
часа.

Не слушая оправдания, раздал нам 
путевки, сказав мне:

- Вводный инструктаж напарники 
получили, тебе расскажут, мне некогда 
повторять! Здесь распишитесь! Прие-
дете – получите инструктаж на месте.

Выйдя в коридор, я только хотел гля-
нуть в листочек, где будем отдыхать, 
как завкомовская дверь приоткрылась 
и вслед нам крикнули:

- Ваш старший там – Кожин Павел 
Сергеевич. Запомните!

«Ну и - забота!» - не успел восхитить-
ся я, как услышал от Речкина:

- Встречаемся завтра в девять на 
автостанции. Быть в сапогах и ватниках!

«А они-то зачем?» - недоуменно 
подумал я и глянул в бумагу: «Коман-
дировочное удостоверение № … Место 
командировки – Костромская обл., 
Межевской р-н, д. Селино. Цель коман-
дировки – сельхозработы. Срок коман-
дировки – с 5 по 30 сентября». 

Видя мое разочарование, Речкин 
улыбнулся:

- Мужичкам помочь неохота?!
Я вздохнул:
- Да не в этом дело…

Старший наш, Кожин, оказался про-
стым приветливым человеком не 

намного старше нас. Он обрадованно 
произнес:

- Наконец-то наскребли подмогу 
по цехам да отделам!.. Погода стоит 
отменная – зерно на ток прет непре-
рывно, мы с товарищем, - кивнул в сто-
рону молчаливого мужчины, - не успе-
ваем справляться! А у него срок пребы-
вания заканчивается, – добавил, хитро 
подмигнув: - По жене сильно скучает, 
спать беспокойно стал!

- Трепло, - хмуро отреагировал муж-
чина. – Давай парней устраивай.

- Да, - спохватился Кожин. – В избе 
пока тесно – у стариков сын с женой 
гостят, с огородом помогают. Ночи еще 
теплые; если не хотите тут вповалку и 
если не курите, устраивайтесь на сено-
вале. С хозяином договорюсь.

Назавтра ждала хлопотная нелегкая 
работа на току – помнилась по техни-
кумовским колхозам, а сейчас, пере-
тащив под крышу в душистый сумрак 
старые хозяйские матрасы и одеяла, 
наша троица разместилась у слухового 
окна и переговаривалась под негром-
кий хриплый баритон из портативного 
Витькиного катушечника: «…я, конечно, 
вернусь – весь в друзьях и мечтах; Я, 
конечно, спою – не пройдет и полгода».

- Вить, - подал голос Саша, дру-
гой мой напарник. – Сто раз эти записи 
слышали! Я на «Спидоле» «голоса» пои-
щу, может, «битлов» словим?!.

Но заграница отозвалась лишь мор-
зяночным писком да шорохом радио-
помех. Саша выключил транзистор… 
Через незастекленное оконце влива-
лись тишина и прохлада, и заглядыва-
ла звездная россыпь. Я непроизвольно 
вспомнил вслух:

Люблю приметы ранней осени, 
Когда свежеют в небе просини,
Когда листва с большой охотою
Себя покроет позолотою.
Темнее ночь, но ярче звезды –
Как бы застывшего салюта гроздья…
Мы незаметно уснули…

Пылали жаром сушилки, греме-
ли решета сортировок, мелькали 

лопаты, бросая привезенное зерно на 
транспортеры, оттаскивались напол-
ненные мешки для хранения или для 
отправки на обмолот – ток работал кру-
глосуточно: то наша бригада горожан, 
то местные. О гулянках и прочем актив-
ном отдыхе даже не думалось – време-
ни хватало лишь на еду, сон и кой-какие 
бытовые мелочи. 

К середине месяца поток зерна 
заметно поиссяк и ночные смены сня-
ли.

Скоро вечерами мы стали скучать: 
молодежи в деревне не было, карты 
надоели, скудный запас хозяйских книг 
перечитан. Видя нашу маету, Кожин 
как-то за ужином хитро подмигнул:

- Восемь км до Ледянок не пугнет?
- А что там? – едва не хором вос-

кликнули мы.
- Девчата фабричные – то ли ленин-

ские, то ли зворыкинские. Завтра 
выходной намечается – можем наве-
стить. Мы до вас у них бывали с при-
ятелем – ну, который уехал-то. Он там 
успел даже по морде получить!..

- От местных?
- От девчат городских. Полез к 

одной неудачно. С виду раскрепощен-
ная, а оказалась с гонором. Тезка твоя, 
– Кожин кивнул в Сашкину сторону…

За разговором путь мимо полей, 
перелесков, через какую-то дере-

веньку и узенькую речку показался не 
столь долгим… Ледянки выглядели 
поменьше нашего Селина. В первом 
же доме спросили, где найти городских 
девчат. Бабуля, с любопытством огля-
дев нас, объяснила: по трем избам рас-
селены, вот и у нее трое проживают, 
сейчас, мол, все на картошке, а часам к 
пяти явятся.

Только сейчас мы почувствовали, 
что устали и очень хотелось пить.

Вместо водички старушка радушно 
предложила:

- Коли парного ждать не можется, я 
вам утрешнего с погреба снесу!

Мы присели на крылечке. Хозяйка 
притащила запотевший кувшинчик и 
подала алюминиевую кружку. Поинте-
ресовалась:

- Тоже фабричные? 
Кожин, утерев усищи, охотно пояс-

нил:
- Заводские. А Шурочка в чьей избе 

поселилась?
- У меня такой нет. У девок моих 

спросите, – бабуля приложила ладонь 
ко лбу. – Да вон пораньше сёдни воз-
вращаются – будто гостей учуяли.

Мы резво привстали. Действитель-
но, за соседской изгородью уже мель-
кали цветастые косынки…

Оказывается, Павел Сергеич спра-
шивал о девушке, чтобы извиниться 
перед ней за своего обормота-товари-
ща. Это я узнал от нее, когда мы после 
вечерней прогулки по окрестностям 
возвращались в деревню. Я оказался 
рядом с Шурой, остальные - кто впере-
ди, кто позади нас.

Вдруг за нашей спиной в темноте 
раздался истошный девичий вопль, а 
вскоре дружный смех. Все останови-
лись; никто ничего не мог понять. Вить-
ка, продолжая смеяться, рассказал:

- Идем последние, вдруг чувствую: 
мне в спину что-то большое и мягкое 
тычет и вроде как начинает жевать ват-
ник. Оборачиваемся с Любой: в нашу 
сторону торчат рога – она от неожидан-
ности как взвизгнет! А это корова – сей-
час вон в ворота уперлась!

- Хорошо, что не бык, - добавил сме-
ху Кожин.

На наши возгласы из калитки вышла 
женщина, шлепнув скотину по сытому 
боку, распахнула створки:

- Опять припозднилась, шатуша!..
… - И у нас здесь скучно, – вздохнув, 

призналась Шура.
Вначале я ее толком не рассмотрел, 

как-то растерялся или застеснялся, а 
сейчас, во мраке, очень хотелось бы 
увидеть, но ощущал только ее упру-
гую походку и слышал слегка грудной 
голос… Понимая, что я настроен не 
столько говорить, сколько слушать, она 
продолжила:

- Мы тут уже месяц. Признаться, 
поднадоело. Да и девчата скисли, но 
я комсорг у них - мне скисать не пола-
гается. Держусь, как могу, – помолчав, 
вдруг спросила: - А вы с ребятами поче-
му не в армии?

- Виктора с Саней призовут в октя-

бре, а я… - мне было неловко призна-
ваться, – не прошел по зрению.

- Не переживай, – девушка почему-
то решила успокоить меня.

- Скоро всех друзей развезут по раз-
ным местам, и я в городе останусь один 
– вот тогда, действительно, скисну, – я 
непритворно вздохнул.

- Ты костромич?
- Да.
- А я из Макарьева. Живу в общаге 

на Коммунаров. Поди, знаешь, где это.
Я кивнул и догадался подтвердить 

голосом. Она негромко добавила:
- Можем пересечься, если не про-

тив. 
Я опять кивнул, подтвердив словом.
Послышалась твердая поступь 

Кожина и его возглас:
- Виталь, ты здесь? Пора домой. 

Прощайтесь.
Я осторожно пожал теплую ладош-

ку, что-то пробормотал девушке, а она 
произнесла: «Ковалева Александра, 
общежитие № 2 – все!».

Когда мы вышли из Ледянок, из-за 
хмари выглянула полная луна, и Кожин 
погасил фонарик. «Запоздала, голу-
бушка», - с огорчением подумал я, 
глянув на яркий диск, так и не увидев 
Шурино лицо. Зато дорога теперь была 
видна, как днем.

Деревенька на полпути, которую мы 
незаметно проскочили днем, ока-

залась пустой. Я впервые увидел такое 
мрачное селение под лунным сиянием. 
Было не совсем поздно, но ни в одном 
доме не было света, не лаяли псы. В 
мертвой тишине слышны были только 
наши шаги да еще мягко падали в высо-
ченную траву поздние яблоки в забро-
шенных усадьбах…

Теперь я часто думал о Шуроч-
ке и уговорил Виктора вновь посетить 
Ледянки. Но от местных на току узна-
ли, что городских девчат на «газоне» 
отправили до Мантурова к костромско-
му поезду. 

Виталий АЛЁШНИКОВ

Имена героев и некоторые 
подробности личного характера 

изменены, любые совпадения 
случайны

Странички нашей юности
У каждого наступает такая пора, когда в памяти вспыхнут далекие 
дни, и очень захочешь хоть умозрительно вернуться к тем людям, 
с которыми пересеклась твоя судьба…
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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 
региональное 
отделение По-

литической 
партии ЛДПР – 

Либерально-де-
мократической 
партии России

Костромское 
региональное 
отделение По-

литической пар-
тии «Российская 

объединенная 
демократическая 
партия «Яблоко»

1 2 3 4

1 Поступило средств в избира-
тельный фонд, всего 10 5 000 000,00 1 867 000,00

в том числе

1.1

Поступило средств в уста-
новленном порядке для фор-
мирования избирательного 
фонда

20 5 000 000,00 1 867 000,00

из них

1.1.1
Собственные средства канди-
дата, избирательного объеди-
нения

30 5 000 000,00 1 827 000,00

1.1.2
Средства, выделенные канди-
дату выдвинувшим его изби-
рательным объединением

40 0 0

1.1.3 Добровольные пожертвова-
ния гражданина 50 0 0

1.1.4 Добровольные пожертвова-
ния юридического лица 60 0 40 000,00

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

из них

1.2.1
Собственные средства канди-
дата, избирательного объеди-
нения

80 0 0

1.2.2
Средства, выделенные канди-
дату выдвинувшим его изби-
рательным объединением

90 0 0

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

2
Возвращено денежных 
средств из избирательного 
фонда, всего

120 0 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0 0

2.2

Возвращено жертвователям 
денежных средств, поступив-
ших с нарушением установ-
ленного порядка

140 0 0

из них

2.2.1

Гражданам, которым запре-
щено осуществлять пожерт-
вования либо не указавшим 
обязательные сведения в пла-
тежном документе

150 0 0

2.2.2

Юридическим лицам, кото-
рым запрещено осуществлять 
пожертвования либо не ука-
завшим обязательные сведе-
ния в платежном документе

160 0 0

2.2.3
Средств, превышающих пре-
дельный размер доброволь-
ных пожертвований

170 0 0

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

180 0 0

3 Израсходовано средств, всего 190 5 000 000,00 1 867 000,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подпи-
сей избирателей 200 0 0

3.1.1
Из них на оплату труда лиц, 
привлекаемых для сбора под-
писей избирателей

210 0 0

3.2
На предвыборную агитацию 
через организации телеради-
овещания

220 0 79 000,00

3.3
На предвыборную агитацию 
через редакции периодиче-
ских печатных изданий

230 108 000,00 19 980,00

3.4
На выпуск и распространение 
печатных и иных агитацион-
ных материалов

240 3 807 000,00 481 000,00

3.5 На проведение публичных 
массовых мероприятий 250 0 0

3.6
На оплату работ (услуг) ин-
формационного и консульта-
ционного характера

260 0 0

3.7

На оплату других работ (ус-
луг), выполненных (оказан-
ных) юридическими лицами 
или гражданами РФ по дого-
ворам

270 980 000,00 22 500,00

3.8

На оплату иных расходов, не-
посредственно связанных с 
проведением избирательной 
кампании

280 105 000,00 1 264 520,00

4

Распределено неизрасхо-
дованного остатка средств 
фонда пропорциональ-
но перечисленным в изби-
рательный фонд денежным 
средствам

290 0 0

5

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

300 0 0

КультУРА

В Костроме прошел фестиваль ул ичного кино
Кино под открытым небом
В минувшую субботу на Сусанинской площади 
жители областной столицы смогли увидеть ра-
боты молодых и талантливых режиссеров со 
всей России в формате короткого метра. Такую 
возможность подарил фестиваль уличного кино 
- зрительский смотр лучших российских коротко-
метражек, ставший ежегодным событием. 

Победитель конкурса выбирается путем зритель-
ского голосования и получает в качестве приза пол-
тора миллиона рублей. В 2020 году свою удачу реши-
ли попытать режиссеры Александр Назаров (фильм 
«Подводник»), Иван Петухов («Подвиг»), Антон Ма-

мыкин («Белым по чёрному»), Ян Гэ («Ничто не может 
помешать нам любить»), Светлана Устинова («Ма-
руся»), Иван Соснин («Большая Восьмерка»), Ара-

ик Крпоян («Интересное кино»), Алена Корчагина 
(«Трудности перехода») и Аксинья Гог («Обмен»).

Во время кинопоказа было тихо. Короткометражки 
костромичи смотрели на одном дыхании. К тем зри-
телям, кто позаботился о регистрации на фестиваль 
накануне, с удовольствием присоединялись случай-
ные прохожие. Увидев и оценив все работы, горожане 
с помощью фонариков проголосовали за лучший ко-
роткометражный фильм. Лидером зрительских сим-
патий в Костроме стала короткометражка Ивана Со-
снина «Большая Восьмерка». 

Осенью, когда закончатся все показы, организато-
ры суммируют число голосов по всей стране и озву-
чат имя режиссера — победителя фестиваля. 

Елена БЫСТРОВА

Валерий КУЗНЕЦОВ, зритель: 
- Понравилось, что за два часа 

нам показали законченные и инте-
ресные истории. Это не какой-то 
артхаус, а совершенно понятные 
короткометражные фильмы. Боль-
ше всех запомнился фильм «Ни-
что не может помешать нам лю-
бить». Он длится всего две минуты, 
но режиссер Ян Гэ смог уместить в 
него всю актуальность нашего дня. 
Фильм о том, как парень, запертый 
в четырех стенах из-за пандемии, делает все ради 
своей любви. 

Программа получит 
продолжение
Районы северо-востока могут 
рассчитывать на поддержку

Семь лет назад по инициативе губернатора 
Сергея Ситникова в Костромской области стар-
товала программа развития районов северо-восто-
ка. Межевской, Пыщугский, Павинский, Вохомский, 
Октябрьский, Поназыревский районы получили 
поддержку из бюджетов разных уровней, всего бо-
лее 3,3 миллиарда рублей. За это время в муни-
ципалитетах были запущены новые производства, 
проекты в сфере АПК, деревообработки. Получила 
развитие и инфраструктура - прошло благоустрой-
ство общественных территорий, отремонтирован 
целый ряд дорог и мостов, строится новое жилье. 
Кроме того, открылись новые дошкольные учреж-
дения, отремонтированы больницы и ФАПы.

В результате - сокращение темпов снижения 
численности населения с 3,3 до 2,7 процента. В 
два раза уменьшился и уровень безработицы. 

Именно поэтому по решению губернатора 
Сергея Ситникова программа развития северо-
востока продолжится в следующие четыре года. 
Более того, в нее включат еще и Кологривский 
район. До 2024 года муниципалитеты получат фи-
нансовую поддержку в размере 4,2 миллиарда ру-
блей из различных источников.

ПЫЩУГСКИЙ, ПАВИНСКИЙ, 
ВОХОМСКИЙ, МЕЖЕВСКОЙ, 

ОКТЯБРЬСКИЙ, 
КОЛОГРИВСКИЙ РАЙОНЫ

Избирательная комиссия Костромской области
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Реклама 326

Реклама 327 Реклама 328

АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, 
ИНН 7838430413, 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 
5, лит.В, (812) 334-26-04, 8(800) 777-57-57, ersh@auction-house.
ru) (далее - Организатор торгов, ОТ), действующее на осно-
вании договора поручения с  Государственной корпораци-
ей «Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. 
Высоцкого, д. 4), являющейся на основании решения Арби-
тражного суда Костромской области от 14 декабря 2018 г. по 
делу №А31-13748/2018 конкурсным управляющим (ликвидато-
ром) Общества с ограниченной ответственностью коммерче-
ский банк «Аксонбанк» (ООО КБ «Аксонбанк», адрес регистра-
ции: 156961, г. Кострома, пр-т Мира, д. 55, ИНН 4401008879, 
ОГРН 1024400002978), сообщает о результатах проведения 
торгов посредством публичного предложения (далее - Торги 
ППП), (сообщение № 02030034628 в газете АО «Коммерсантъ» 
№121(6842) от 11.07.2020 (далее – Сообщение в Коммерсанте)) 
на электронной площадке АО «Российский аукционный дом», по 
адресу в сети интернет: bankruptcy.lot-online.ru, проведенных c 
30.09.2020 г. по 10.10.2020 г.

по лоту 3 - победитель Торгов – Спиридонов Максим Юрье-
вич (ИНН 504104250302), предложенная победителем цена – 6 
800,00 руб.;

по лоту 7 - победитель Торгов – Спиридонов Максим Юрье-
вич (ИНН 504104250302), предложенная победителем цена – 13 
180,00 руб.;

по лоту 13 - победитель Торгов – Спиридонов Максим Юрье-
вич (ИНН 504104250302), предложенная победителем цена – 8 
505,00 руб.;

по лоту 22 - победитель Торгов – Спиридонов Максим Юрье-
вич (ИНН 504104250302), предложенная победителем цена – 7 
395,00 руб.;

по лоту 27 - победитель Торгов – Спиридонов Максим Юрье-
вич (ИНН 504104250302), предложенная победителем цена – 8 
679,00 руб.;

по лоту 31 - победитель Торгов – Спиридонов Максим Юрье-
вич (ИНН 504104250302), предложенная победителем цена – 7 
350,00 руб.;

по лоту 35 - победитель Торгов – Спиридонов Максим Юрье-
вич (ИНН 504104250302), предложенная победителем цена – 7 
350,00 руб.;

по лоту 41 - победитель Торгов – Спиридонов Максим Юрье-
вич (ИНН 504104250302), предложенная победителем цена – 8 
205,00 руб.;

по лоту 42 - победитель Торгов – Спиридонов Максим Юрье-
вич (ИНН 504104250302), предложенная победителем цена – 8 
705,00 руб.;

по лоту 48 - победитель Торгов – Спиридонов Максим Юрье-
вич (ИНН 504104250302), предложенная победителем цена – 8 
405,00 руб.;

по лоту 54 - победитель Торгов – Спиридонов Максим Юрье-
вич (ИНН 504104250302), предложенная победителем цена – 7 
385,00 руб.;

по лоту 62 - победитель Торгов – Спиридонов Максим Юрье-
вич (ИНН 504104250302), предложенная победителем цена – 7 
350,00 руб.

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

АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 
1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, 
Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит.В, 
(812) 334-26-04, 8(800) 777-57-57, ersh@
auction-house.ru) (далее - Организатор тор-
гов, ОТ), действующее на основании догово-
ра поручения с  Государственной корпорацией 
«Агентство по страхованию вкладов» (109240, 
г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), являющей-
ся на основании решения Арбитражного суда 
Костромской области от 14 декабря 2018 г. 
по делу №А31-13748/2018 конкурсным управ-
ляющим (ликвидатором) Общества с огра-
ниченной ответственностью коммерческий 
банк «Аксонбанк» (ООО КБ «Аксонбанк», адрес 
регистрации: 156961, г. Кострома, пр-т Мира, 
д. 55, ИНН 4401008879, ОГРН 1024400002978), 
сообщает о результатах проведения торгов 
посредством публичного предложения (далее 
– Торги ППП), (сообщение № 02030024278 
в газете АО «Коммерсантъ» №81(6802) от 
08.05.2020 (далее – Сообщение в Коммер-
санте)) на электронной площадке АО «Рос-
сийский аукционный дом», по адресу в сети 
интернет: bankruptcy.lot-online.ru, проведен-
ных c 05.10.2020 г. по 11.10.2020 г.

по лоту 2 - победитель Торгов – Журавлев 
Дмитрий Александрович (ИНН 610601385968), 
предложенная победителем цена – 206 200,00 
руб.

Заинтересованность победителя Торгов 
ППП по отношению к должнику, кредиторам, 
конкурсному управляющему отсутствует.

АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 
1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, 
Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит.В, 
(812) 334-26-04, 8(800) 777-57-57, ersh@
auction-house.ru) (далее - Организатор тор-
гов, ОТ), действующее на основании догово-
ра поручения с  Государственной корпорацией 
«Агентство по страхованию вкладов» (109240, 
г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), являющей-
ся на основании решения Арбитражного суда 
Костромской области от 14 декабря 2018 г. 
по делу №А31-13748/2018 конкурсным управ-
ляющим (ликвидатором) Общества с огра-
ниченной ответственностью коммерческий 
банк «Аксонбанк» (ООО КБ «Аксонбанк», адрес 
регистрации: 156961, г. Кострома, пр-т Мира, 
д. 55, ИНН 4401008879, ОГРН 1024400002978) 
(далее – Финансовая организация), сообща-
ет о результатах проведения первых электрон-
ных торгов, в форме аукциона открытого по 
составу участников с открытой формой пред-
ставления предложений о цене (далее – Тор-
ги), проведенных 06.10.2020 г. (сообщение 
№ 02030042562 в газете АО «Коммерсантъ» 
№151(6872) от 22.08.2020 (далее – Сообще-
ние в Коммерсанте)) на электронной площад-
ке АО «Российский аукционный дом», по адре-
су в сети интернет: bankruptcy.lot-online.ru.

Торги признаны несостоявшимися в связи с 
допуском единственного участника по лоту 1.

Порядок и условия проведения повторных 
Торгов, а также иные необходимые сведения 
определены в Сообщении в Коммерсанте.

Информационное сообщение 

о проведении открытого аукциона в электронной 

форме по продаже арестованного имущества

Основание проведения торгов – постановления судеб-

ных приставов-исполнителей о передаче арестованного 

имущества на реализацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 15 

октября 2020 года.

Дата окончания приема заявок на участие в аукцио-

не: 29 октября 2020 года в 23:59 по московскому времени. 

Заявки подаются через универсальную торговую платфор-

му в соответствии с аукционной документацией, размещен-

ной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте универсальной тор-

говой платформы

http://utp.sberbank-ast.ru/

Определение участников аукциона – «30» октября 2020 

года в 11.00 по московскому времени.

Торги проводятся в форме электронного аукциона на 

универсальной торговой площадке в торговой секции «При-

ватизация, аренда и продажа прав», находящейся в сети 

интернет по адресу  http://utp.sberbank-ast.ru/. Дата прове-

дения: «06» ноября 2020 г. в 11:00 по московскому времени.

 С целью повышения эффективности продажи аре-

стованного недвижимого имущества в рамках исполни-

тельного производства, взыскателем по которым являет-

ся ПАО «Сбербанк России», и привлечения к участию в тор-

гах дополнительного сегмента клиентов, не располагаю-

щих суммой собственных средств, достаточной для приоб-

ретения имущества, потенциальные участники торгов могут 

приобрести имущество с применением кредитных средств 

в рамках пилотного проекта взаимодействия с ПАО Сбер-

банк России.

Потенциальные участники торгов, желающие восполь-

зоваться кредитными средствами в рамках пилотного про-

екта взаимодействия с ПАО «Сбербанк России», обращают-

ся непосредственно в отделения Сбербанка по месту нахож-

дения имущества должника.

Наименование, состав и характеристика заложенного 

в пользу ПАО Сбербанк России имущества, выставляемо-

го на торги:

ЛОТ № 1

Залоговое имущество: 

Жилое помещение (квартира), площадью 36,2 кв.м., с 

кадастровым номером 44:27:000000:15224, расположенная 

по адресу: Костромская обл., г. Кострома, мкр. Венеция, д. 

13, кв.15. В жилом помещении зарегистрирован 1 человек. 

По состоянию на 29.05.2020 задолженность за капиталь-

ный ремонт составляет 14 332 руб.82 коп.  Залог, залогодер-

жатель: ПАО «Сбербанк России». Правообладатель имуще-

ства: Лебедев Сергей Павлович. Начальная цена продажи 

– 1 253 600,00 рублей (не облагается НДС). Сумма задатка 

–62 680,00   рублей – 5% от начальной стоимости. Шаг аук-

циона – 12 536,00  – 1% от начальной стоимости.

ЛОТ № 2

Залоговое имущество: 

Жилой дом, площадью 48 кв.м с кадастровым номером 

44:07:011601:70 и земельный участок, площадью 1006 кв.м 

с кадастровым номером 44:07:011601:3, расположенные по 

адресу Костромская обл., Костромской район, Апраксин-

ский с/с,  д. Ильинское, д.7. В жилом помещении никто не 

зарегистрирован. Залог, залогодержатель: Среднерусский 

банк ПАО Сбербанк. Правообладатель имущества: Калачев 

Антон Валентинович. Начальная цена продажи – 653 600,00 

рублей (не облагается НДС). Сумма задатка –32 680,00 

рублей – 5% от начальной стоимости. Шаг аукциона – 

6 536,00 рублей  – 1% от начальной стоимости.

Информация об иных установленных правах третьих 

лиц на вышеуказанное имущество (ЛОТ №1-2) у Продавца 

отсутствует.

Данное информационное сообщение является публич-

ной офертой для заключения договора о задатке в соответ-

ствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки 

и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, 

после чего договор о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в необходимом раз-

мере до окончания приема заявок по реквизитам универ-

сальной торговой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ»:

Реквизиты: 

ПОЛУЧАТЕЛЬ:

Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ»

ИНН: 7707308480

КПП: 770701001

Расчетный счет: 40702810300020038047

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:

Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. 

МОСКВА

БИК: 044525225

Корреспондентский счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: «Перечисление денежных средств 

в качестве задатка (депозита) (ИНН плательщика), НДС не 

облагается». 

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не 

нашедшие отражения в настоящем информационном

сообщении, регулируются в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации. 

Получить дополнительную информацию об аукционе и 

о правилах его проведения, ознакомиться с формами доку-

ментов, договором купли–продажи можно по адресу: г. 

Кострома, ул. Красноармейская, д.8, 

Тел. 8(4942) 35-78-01, а также на сайтах: www.torgi.gov.

ru , http://utp.sberbank-ast.ru/. С документацией, характери-

зующей предмет торгов, по адресу: г. Кострома, ул. Красно-

армейская, д.8. Реклама 329

Комфорт и безопасность    
В Зебляках завершается ремонт участка дороги

Ранее южная часть этого поселка была труднодоступной, так как нормальной дороги и троту-
аров просто не было.  После ремонта жители и гости смогут пройти по улице Заводской в любую 
погоду. В дальнейшем здесь планируют проложить школьный автобусный маршрут, уже сейчас 
выполнен монтаж остановки. 

Спасательный 
круг для природы   
Детвора из Кореги посадила «Мурзилкин лес»

Сотрудники местной сельской библиотеки с детсадовца-
ми встречаются регулярно и даже создали экологический клуб 
«Муравьишки». Своей тесной компанией решили принять уча-
стие и в акции «Мурзилкин лес», которая проходила под деви-
зом «Бросим природе спасательный круг!». Перед этим библио-
текарь Елена Стаселович рассказала малышам о том, как важ-
но беречь природу и почему деревья погибают. Затем ребята 
помогли высадить саженцы сирени рядом с библиотекой.

ШАРЬИНСКИЙ РАЙОН 

БУЙСКИЙ РАЙОН 

Бегут лыжники  
Буйские спортсмены встали 
на пьедестал почета 

Кросс лыжников со всего региона прошел в Костроме. 
Буй на нем представили двадцать два спортсмена. Золото - у 
Миланы Калашниковой на дистанции два километра в воз-
растной категории 12-13 лет, она обошла 39 соперников, а 
также у Григория Самофалова на дистанции три километра 
в возрастной группе 14-15 лет. Среди спортсменов 18 лет и 
старше на дистанции пять километров первое место у Кирил-

ла Коробенюка. Также у Екатерины Соколовой и Ивана 

Смирнова второе и третье места соответственно среди бегу-
нов 16-17 лет на дистанции три километра у девушек и пять у 
юношей. 

БУЙ 

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

Реклама 315/2
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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 

Избирательное объединение «Костромское региональное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

Специальный избирательный счет № 40704810729000000038

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 59 610 066,00

в том числе

1.1
Поступило средств в установленном по-
рядке для формирования избирательно-
го фонда

20 59 610 066,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, изби-
рательного объединения 30 43 010 066,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением

40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражда-
нина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ского лица 60 16 600 000,00

1.2

Поступило в избирательный фонд де-
нежных средств, подпадающих под дей-
ствие п. 9 ст. 58 Федерального закона от 
12.06.02 г. № 67-ФЗ

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, изби-
рательного объединения 80 0

1.2.2
Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объеди-
нением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из изби-
рательного фонда, всего 120 0

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание
1 2 3 4

из них

2.2.1

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

150 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования либо 
не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований 170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установленном 
порядке

180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 59 610 066,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей изби-
рателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекае-
мых для сбора подписей избирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через орга-
низации телерадиовещания 220 525 436,00

3.3
На предвыборную агитацию через ре-
дакции периодических печатных изда-
ний

230 1 505 610,00

3.4 На выпуск и распространение печатных 
и иных агитационных материалов 240 7 672 969,29

3.5 На проведение публичных массовых ме-
роприятий 250 128 424,00

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 260 0

3.7
На оплату других работ (услуг), выпол-
ненных (оказанных) юридическими ли-
цами или гражданами РФ по договорам

270 48 614 676,71

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

280 1 162 950,0

4

Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорциональ-
но перечисленным в избирательный 
фонд денежным средствам

290 0

5

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

300 0

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

Ситников Сергей Константинович

Специальный избирательный счет № 40810810429009000281

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 10 105 490 022,00

в том числе

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

20 105 490 022,00

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата, из-
бирательного объединения 30 20 000,00

1.1.2
Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объ-
единением

40 96 470 022,00

1.1.3 Добровольные пожертвования граж-
данина 50 0

1.1.4 Добровольные пожертвования юриди-
ческого лица 60 9 000 000,00

1.2

Поступило в избирательный фонд де-
нежных средств, подпадающих под 
действие п. 9 ст. 58 Федерального за-
кона от 12.06.02 г. № 67-ФЗ

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, из-
бирательного объединения 80 0

1.2.2
Средства, выделенные кандидату вы-
двинувшим его избирательным объ-
единением

90 0

1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из из-
бирательного фонда, всего 120 25 000 000,00

в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0

2.2
Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших с нарушением 
установленного порядка

140 0

из них

Строка финансового отчета Шифр 
строки Сумма, руб. Приме-

чание
1 2 3 4

2.2.1

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

150 0

2.2.2

Юридическим лицам, которым запре-
щено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные све-
дения в платежном документе

160 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный 
размер добровольных пожертвований 170 0

2.3
Возвращено жертвователям денежных 
средств, поступивших в установлен-
ном порядке

180 25 000 000,00

3 Израсходовано средств, всего 190 80 490 022,00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей из-
бирателей 200 20 000,00

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

210 0

3.2 На предвыборную агитацию через ор-
ганизации телерадиовещания 220 577 268,00

3.3
На предвыборную агитацию через ре-
дакции периодических печатных из-
даний

230 1 403 500,00

3.4 На выпуск и распространение печат-
ных и иных агитационных материалов 240 4 849 470,29

3.5 На проведение публичных массовых 
мероприятий 250 0

3.6 На оплату работ (услуг) информацион-
ного и консультационного характера 260 7 805 000,00

3.7

На оплату других работ (услуг), вы-
полненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по дого-
ворам

270 65 802 533,71

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

280 32 250,00

4

Распределено неизрасходованного 
остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избиратель-
ный фонд денежным средствам

290 0

5

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

300 0

Избирательная комиссия Костромской области
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А ВОТ - АНЕКДОТ!

В семье Сидоровых практикова-
лось здоровое питание. Кто поздоро-
вее, тот и ел. 

- Как вы вообще додумались в ведо-
мости на зарплату пририсовать себе 
лишний ноль? 

- Я художник, я так вижу.

Когда жена ушла, мне сначала было 
грустно и тоскливо. Но потом я завел со-
баку, купил мотоцикл, о котором всегда 

мечтал! Жизнь сразу наладилась, вот 
только теперь думаю, что когда жена с 
работы вернется - мне конец...   

 
- Всем лежать! - кричал патологоана-

том. Он вообще нервничал, дежуря но-
чью не в своем отделении. 

- Люся, ты чего так орешь? 
- Там паук! 
- И что из того? 
- Он страшный! 
- Можно подумать, что ты ему 

очень симпатична!  

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Постная приправа для чепухи (посл.). 2. Деталь прицела. 
3. Старинная золотая английская монета. 4. Покрытие стен или потолков изве-
стью. 5. Производственная группа. 6. Певческое искусство. 7. Предлог, повод для 
ссоры (разг.). 8. Царь Итаки, обманувший циклопа (миф.). 9. Государство в Азии. 
10. Рыба семейства тресковых. 11. Часть памяти компьютера. 12. Теория, вопло-
щенная в жизнь. 13. Большая разливательная ложка. 14. Механизм у различных 
орудий. 15. Состав, уменьшающий трение. 16. Передвигающийся не на своих дво-
их. 17. Сочетание двух гласных звуков в одном слоге. 18. Марка бытовой техники. 
19. Известная актриса итальянского кино. 20. Кость пальца. 21. Маленькая шапоч-
ка из мягкой ткани. 22. Река в Африке. 23. Философское учение о морали. 24. Ору-
дие для ручного окучивания. 

По вертикали: 25. Судорожное сокращение мышц. 26. Женский вариант име-
ни Иуда. 10. Русский Санта. 28. Кажущиеся чрезмерными и необоснованными 
претензии. 29. Дорожный материал. 30. Ряд бревен, настилаемых на чего-либо. 
31. Человек очень маленького роста. 32. Первый нетяжелый день недели. 33. Ком-
мерческое уведомление. 3. Курортный штат США. 35. Разновидность покроя рука-
вов. 36. Человек, которого мы знаем достаточно хорошо. 37. Широкий ремень 
седла, затягиваемый под брюхом лошади. 38. Фруктовое дерево. 15. Устройство 
ввода информации. 40. Водяной орех. 41. Часть удочки. 42. Перебои пульса. 43. 
Работа таксиста. 44. Великий деятель науки, искусства (общее название). 45. По-
суда туриста. 46. Древнегреческая богиня мудрости. 47. Выдающийся римский 
историк (58 - 117). 48. Малолетний любитель природы.
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Телефоны отдела рекламы:

47-10-11, 47-05-11

ОБЩИЙ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Овен (21.03 - 20.04)
В понедельник вы сможе-

те осуществить некоторые 
идеи, которые вынашивались 

вами уже очень давно. В сере-
дине недели для некоторых Ов-

нов наконец взойдет счастливая карьерная 
звезда! Дерзайте, пока начальство к вам 
благосклонно относится. Но вы можете ни 
с того ни с сего восстать против всего ми-
ра в целом и каждой его составляющей в 
частности. Постарайтесь удержаться или 
выбрать объект, восстание против которо-
го не принесет негативных последствий. 

Телец (21.04 - 21.05)
Время начала недели 

оставит в вашей памяти толь-
ко воспоминания о счастье, 
но никаких материальных 

благ. Телец будет радоваться 
не своим, а чужим успехам, в 

том числе и близких людей. В данный мо-
мент опасно слепо верить словам других, 
полагайтесь лишь на свои способности. 
Проблемы еще существуют, но можно най-
ти удачный компромисс. Некоторым из 
Тельцов удастся пополнить свой кошелек 
благодаря тайным сделкам, грамотным 
консультациям или услугам. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
От Близнеца в начале не-

дели потребуется ответст-
венность в принятии решений 
и сила во всем остальном. Не 

рекомендуется демонстриро-
вать окружающим свой внутрен-

ний мир, несмотря на то что вам безумно 
захочется поведать миру о том, что вас 
волнует. Время для этого наступит, но 
только позднее. Если необходимо, не сте-
сняйтесь просить помощи у близких. Для 
хороших заработков придется изрядно по-
трудиться. В конце недели найдете наде-
жного друга. 

Рак (22.06 - 23.07)
С начала этой недели Ра-

кам захочется изменений, и 
вы начнете их создавать в лю-
бых сферах, будете серьез-

нее относиться к своей жизни 
и своему жизненному предназ-

начению. Появится желание продолжить 
образование или повысить свою квалифи-
кацию на специальных курсах – попробуй-
те, ничего не потеряете, зато приобрести 
можно гораздо больше. Конец недели при-
несет Ракам удачу и уверенность в дело-
вых и, возможно, в любовных вопросах. 

Лев (24.07 - 23.08)
В начале недели Львам 

необходимо вести себя по-
следовательно и разумно - не 
увлекайтесь заманчивыми 

идеями, не пускайтесь в ри-
скованные авантюры, но при 

этом обращайте внимание на перспектив-
ные предложения, избегая скучных зна-
комств. С середины недели Лев забудет 
обо всех своих проблемах - вам предстоит 
занятие настолько интересное, что о них 
просто некогда будет вспоминать. Чувства 
и эмоции во всей красе можете проявлять 
в пятницу. 

Дева (24.08 - 23.09)
Много дружеских встреч 

ждет Дев в течение первой по-
ловины недели. Появятся но-
вые мысли и планы, которые 

вы захотите обсудить со свои-
ми единомышленниками. Не бо-

итесь работы? Тогда вы имеете все шансы 
улучшить свое финансовое положение, 
подняться по служебной лестнице и ре-
шить личные проблемы, обратив свой 
взгляд в сторону отдыха, до которого рань-
ше недосуг было. В пятницу и субботу за-
крепляйте вопросы финансового и личного 
характера. 

Весы (24.09 - 23.10)
Проблемы в начале неде-

ли выявят слабые места Ве-
сов, а их исправление помо-

жет упрочить позиции, зала-
тать дыры и сплотить коллектив. 

Новое само найдет вас, ваши перспективы 
на это время весьма многообещающие. 
Кстати, отдохнуть от души в эти дни вам то-
же дано! Единственное, что сейчас являет-
ся правильным, - это терпеливое ожидание 
появления новых возможностей и удачных 
обстоятельств. Во второй половине недели 
вероятны денежные поступления. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Расположение планет в 

начале этой недели принесет 
некоторым Скорпионам боль-
ше контактов с друзьями и 

знакомыми, общение с ними 
станет более эмоциональным. 

Трудовые успехи Скорпионов могут прев-
зойти все ожидания. Время середины не-
дели подходит для того, чтобы обсудить 
многие волнующие вопросы, разрешить 
некоторые проблемы влюбленных. В это 
время не исключены знакомства, которые 
могут начинаться как приятельские, но ста-
нут более значительными. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Важным моментом в нача-

ле недели для Стрельца ста-
нет возросший уровень само-
дисциплины. Вы будете по-

следовательно двигаться к 
своим целям, не отвлекаться на 

второстепенные задачи, сосредоточен-
ность сделает ваш путь к успеху наиболее 
прямым. Во вторник соберитесь с силами 
и не упустите прекрасного шанса стабили-
зировать финансовое положение. Есть 
большая вероятность получить премию 
или прибавку к зарплате. В субботу будьте 
осторожными в любви. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Неожиданно могут обо-

стриться супружеские и пар-
тнерские отношения, будьте 
готовы к серьезным деловым 

знакомствам и необходимости 
производить нужное впечатле-

ние на других. На этой неделе постарай-
тесь избегать чрезмерных физических и 
эмоциональных нагрузок, полезно занять-
ся своим духовным развитием, психологи-
ческими тренингами. В четверг Козерога 
ожидают удивительные открытия относи-
тельно самих себя и возможностей приме-
нения своих талантов. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Некоторых Водолеев в на-

чале недели могут ожидать 
многообещающие перспек-
тивы с точки зрения финан-

сов - только не забывайте об 
осторожности. Вам нелишне под-

умать о вариантах вложения и оборота 
своих средств, а также о поездках и зару-
бежных контактах. Водолеев в течение 
всей недели ожидает просто замечатель-
ный спокойный и стабильный период. На 
первом месте, как обычно, у вас семейная 
жизнь, которая порадует гармонией и без-
облачностью. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
На этой неделе некото-

рые Рыбы рискуют поздно 
вспомнить один из жизнен-

ных уроков, который мог бы 
вам помочь. Остерегайтесь не-

обдуманных поступков, даже если 
для того, чтобы их обдумать, придется не 
спать ночей. Рыбам необходимо спрятать 
свои уязвимые места подальше от взгля-
дов окружающих, это необходимо во избе-
жание ошибок. Многим Рыбам не будет 
хватать времени для выполнения всего на-
меченного. В выходные просто забудьте о 
рабочем долге. 

с

в

12-18 ОКТЯБРЯ12-18 ОКТЯБРЯ

на кроссворд, 
опуб ли ко ван ный 7 октября

По горизонтали: 1. Щиток. 2. 
Осыпь. 3. Алофи. 4. Реферат. 5. Тор-
педо. 6. Лиепа. 7. Борозда. 8. Лубян-
ка. 9. Нищий. 10. Этикет. 11. Ягодка. 
12. Лингвист. 13. Богатырь. 14. Ади-
дас. 15. Втулка. 16. Лабаз. 17. Испан-
ка. 18. Яхтсмен. 19. Свист. 20. Ква-
драт. 21. Капсула. 22. Итака. 23. Ла-
сты. 24. КамАЗ.   

По вертикали: 25. Проба. 26. 
Финка. 10. Эгида. 28. Инфаркт. 29. 
Доплата. 30. Изгой. 31. Огрызок. 32. 
Дендрит. 33. Ехида. 3. Атлант. 35. 
Сласти. 36. Поденщик. 37. Дубликат. 
38. Италия. 15. Взятка. 40. Гогот. 41. 
Серебро. 42. Уступка. 43. Дятел. 44. 
Пленник. 45. Коммуна. 46. Аорта. 47. 
Номад. 48. Инвар.

ОТВЕТЫ

на сканворд от 7 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 № Т~0861.

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

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

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

16+
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Государственная филармонияКостромской области(Кострома, ул. Советская, 58)16 октября. Абонемент  «Време-на года» (А. Вивальди, А.Пьяццол-ла). Начало в 18.30. 6+18 октября. Абонемент «Боль-шая игра», ансамбль народных инструментов «Русский стиль». Начало в 12.00. 6+ 16 октября. Концерт «Феликс Мендельсон – баловень судь-бы, или…?». Начало в 18.00. 6+

Камерный драматический театр 
под руководством
Б.И. Голодницкого

(Кострома, улица Симановского, 11)
15 октября. Я. Пулинович «Леди 
Макбет Мценского уезда». 18+
16 октября. М.Самойлов, А.Яков-
лев, В.Вербин «Небесный тихо-
ход». 12+
17 октября. А. Цагарели, В.Конс-
тантинов, Б.Рацер «Ханума». 16+
18 октября. Н.В. Гоголь «Вечера 
на хуторе близ Диканьки». 12+

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

Ретро-кинотеатр областногоДома народного творчества(Кострома, ул. Советская, 23)18 октября. «Приключения То-ма Сойера», США, 1938. 0+19 октября. х/ф «Старинный водевиль», СССР, 1946. 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 «Удивительный мир па-

уков». 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 «Путешествие 

света». Павел Беляев. Жи-
вопись. Владимир Смир-
нов. Скульптура. 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

17 октября. А.С. Пушкин «Сказка 

о рыбаке и рыбке». Начало в 

10.00, в 12.00. 0+

18 октября. В. Борисов, Я. Узе-

нюк  «Гуси-лебеди, или Приве-

редница». Начало в 10.00, в 

12.00. 0+

Для взрослых

19 октября. М.Малухина  «Бар-

бетт одевается». Начало в 18.30.  

12+

Костромской государственный 
драматический театр имени 

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

14 октября. А.Н. Островский «Же-

нитьба Белугина». 12+
15 октября. А.Касона «Седьмая лу-

на». 12+
16 октября. А.П. Чехов «Вишневый 

сад». 12+
17 октября. В. Шукшин «Сердешные 

люди». 16+
18 октября. А.Н. Островский «Бога-

тые невесты». 12+
20 октября. В.Баскин, Е. Муравьев 

«Искусство жениться». 12+
21 октября. С.Моэм «Идеальная же-

на». 16+
Начало спектаклей в 18.00.

17 октября. А. Володин «Ящерица». 

Начало в 15.00 12+
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Что надо знать о коронавирусе
КОРОНАВИРУС – это возбудитель ОРВИ, при 
котором отмечается выраженная интоксикация 
организма и проблемы с дыхательной и 
пищеварительной системами.

Вирус передается

Симптомы

Осложнения Как не допустить

Рекомендации по профилактике новой 
коронавирусной инфекции для тех, 

кому 60 и более летЧто делать, если...

Воздушно-
капельным путем 
при чихании и 
кашле

Контактным
путем

Повышенная
утомляемость Заложенность 

носа

Чихание, кашель

Боль в горле

Боль 
в мышцах

Бледность

Синусит

Бронхит Не выезжать
в эпидемиологи-

чески
неблагоприятные

страны

Избегать
посещения
массовых

мероприя-
тий

Чаще
мыть руки

Использовать
медицинские

маски

Избегать близ-
кого контакта с 
людьми, у кото-

рых имеются
симптомы забо-

левания

Пневмония

Миокардит
(воспаление
сердечной
мышцы)

Новая коронавирусная инфекция передается от больного человека к 
здоровому через близкие контакты. Когда человек чихает или кашляет 
рядом с вами. Когда капельки слизи изо рта и носа больного попадают на 
поверхности, к которым вы прикасаетесь. Люди «серебряного возраста» 
старше 60 лет в группе особого риска. Именно у пожилых из-за нагрузки на 
иммунную систему возможны осложнения, в том числе такие опасные как 
вирусная пневмония. Эти осложнения могут привести к самым печальным 
исходам. Важно сохранить ваше здоровье!

ТЩАТЕЛЬНО СОБЛЮДАЙТЕ 

РЕКОМЕНДАЦИИ ВРАЧА 
по лечению имеющихся у вас 
хронических заболеваний.

Если вы заболели простудой, 
а среди ваших близких люди 
выезжали за рубеж в последние две 
недели, ОБЯЗАТЕЛЬНО СКАЖИТЕ 

ОБ ЭТОМ ВРАЧУ. Он назначит 
анализ на новую коронавирусную 
инфекцию.

ПОЛЬЗУЙТЕСЬ ВЛАЖНЫМИ 

САЛФЕТКАМИ ДЛЯ 

ДЕЗИНФЕКЦИИ. Протирайте ими 
сумки, телефоны, книги и другие 
предметы, которые были вместе 
с вами в общественных местах и в 
транспорте.

Обратиться
к врачу

Не заниматься
самолечением

Отит

Сепсис

Проблемы
с ЖКТ
(у детей)

Ощущение
тяжести
в грудной
клетке

Повышение 
температуры, 
озноб

ПОСТАРАЙТЕСЬ РЕЖЕ ПОСЕЩАТЬ 

ОБЩЕСТВЕННЫЕ МЕСТА. 

По возможности реже пользуйтесь 
общественным транспортом, 
особенно в часы пик. Сократите 
посещение магазинов и торговых 
центров, МФЦ, банков.

Если ваши близкие вернулись из-за 
границы и у них появились признаки 
простуды – ОГРАНИЧЬТЕ С НИМИ 

КОНТАКТЫ и настоятельно требуйте 
их обращения за медицинской 
помощью. Ваш мудрый совет поможет 
сохранить здоровье ваше и ваших 
родных!

ПОПРОСИТЕ СВОИХ БЛИЗКИХ 

ИЛИ СОТРУДНИКОВ СОЦИАЛЬНОЙ 

СЛУЖБЫ помочь с оплатой 
коммунальных услуг, приобретением 
продуктов или необходимых товаров 
дистанционно.

ЧАСТО МОЙТЕ РУКИ С МЫЛОМ, 

ГИГИЕНА ОЧЕНЬ ВАЖНА ДЛЯ 

ВАШЕГО ЗДОРОВЬЯ. Мойте их 
после возвращения с улицы, из 
общественных мест, после контактов 
с упаковками из магазинов, перед 
приготовлением пищи. Не трогайте 
грязными руками лицо, рот, нос и 
глаза – так вирус может попасть в ваш 
организм.

ЗАПАСИТЕСЬ ОДНОРАЗОВЫМИ 

БУМАЖНЫМИ ПЛАТОЧКАМИ. 

При кашле и чихании прикрывайте 
ими рот и нос и выбрасывайте 
салфетку сразу после 
использования.

Если вы заболели или 
почувствовали себя нехорошо 
(не только в связи с простудными 
признаками, но и по другим 
проблемам со здоровьем, 
например, давлением) — 
НЕ ХОДИТЕ В ПОЛИКЛИНИКУ, 

А ВЫЗЫВАЙТЕ ВРАЧА НА ДОМ

!

Для жителей региона работают «горячие 
линии» по вопросам предупреждения 
и профилактики заболевания на 
территории Костромской области 

«Горячая линия» Роспотребнадзора – 

8 800 555 49 43; 

департамента здравоохранения Костромской 
области – 

(4942) 31-68-58; 

Росздравнадзора (по вопросам лекарственного 
обеспечения) – 

(4942) 42-15-00.

Источник: 
www.rosminzdrav.ru

Еще больше инфографики
WWW.СЕВЕРНАЯПРАВДА.РФ


