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пятница

суббота

воскресенье

вторник

Аграрии Костромской 
области приобрели с начала 
года 70 единиц техники. Это 
в 1,5 раза больше, чем за 

аналогичный период 2020 года. Общая 
сумма вложений в новую технику – 179,2 
миллиона рублей. Стимулом для обнов-
ления автопарка стали меры государст-
венной поддержки, которые предостав-
ляются аграриям.

среда

В Костроме в жизнь во-
плотят проект по организа-
ции ярмарочной торговли в 
костромских парках. Это 

еще один шаг по развитию общественных 
территорий. Такую задачу перед админи-
страцией города поставил губернатор 
Сергей Ситников. Универсальные яр-
марки организуют в парке «Берендеев-
ка», парке Победы, а также на Чернигин-
ской набережной. 

четверг

В Костромской области 
стартовал прием заявок на 
региональный этап всерос-
сийского конкурса лучших 

практик поддержки волонтерства «Регион 
добрых дел». Его проведут в   четырех но-
минациях: школьное, студенческое, «се-
ребряное» добровольчество и добро-
вольчество трудоспособного населения. 
Победители регионального этапа отпра-
вятся уже на всероссийский конкурс.

пятница

По национальному проек-
ту «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги» 
в Костроме приступили к ре-

монту улицы Островского. В ближайшее 
время подрядчик планирует здесь сме-
нить основание дорожной одежды, уло-
жить два слоя асфальтобетонного покры-
тия, установить бордюрные камни. В этой 
связи до 10 июля будет прекращено дви-
жение всех видов транспорта по улице 
Островского на участке от улицы Комсо-
мольской до улицы Терешковой.

ц

суббота

В Костроме на здании 
школы №13 открыли памят-
ные доски погибшим героям 
- Игорю Желтову, Евгению 

Крылову и Александру Лебедеву. Все они 
в разные годы учились в этом заведении. 
В открытии приняли участие представи-
тели Думы Костромской области, адми-
нистрации Костромы, педагоги и школь-
ники. Почетными гостями церемонии ста-
ли родственники погибших героев.

у
Еще одна мемориальная 

доска появилась на здании 
администрации Костром-
ского района. Ее посвятили 

памяти ветерана Ве ликой Отечественной 
войны Владимира Назарова. Владимир 
Григорьевич – почетный гражданин Ко-
стромского района, всю свою послевоен-
ную жизнь в течение 57 лет работал на 
благо этого муниципалитета.

Акция «Бессмертный 
полк» прошла в эфире об-
ластного телевидения. В 
этом году она проводилась в 

онлайн-формате. Трансляцию «Бессмер-
тного полка» жители Костромской обла-
сти смогли увидеть в эфире (21 канал ка-
бельного ТВ), на сайте и в социальных се-
тях телерадиокомпании «Русь», а также на 
сайте и YouTube-канале ГТРК «Кострома». 
Трансляция на сайтах доступна и после 
окончания акции.
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Мы помним подвиг народа 
В Костромской области отметили День Победы
В этом году, в силу известных со-
бытий, праздник получился необы-
чайно сдержанным. Можно даже 
сказать более личным, но в то же 
время не менее эмоциональным. 
Даже погода то скупо роняла сле-
зы дождя, то застенчиво радова-
лась, пропуская сквозь облака не-
яркий солнечный свет.

В преддверии Дня Победы
Торжества по случаю великого 

праздника начались еще накануне. 8 
мая в Костроме, в парке Победы состо-
ялась акция «Сад Памяти». Представи-
тели молодежных организаций, школь-
ники и студенты, волонтеры посадили 
двадцать пять саженцев рябины. Всего 
же в этом году, в память о подвиге со-
ветского народа в Великой Отечест-
венной войне, планируется посадить 
более двухсот тысяч деревьев. 

Также 8 мая на волнах Волги прош-
ла традиционная акция «Венок Побе-
ды». Пять венков, символизирующих 
пять военных лет, торжественно спу-
стили с катера на воду реки. «Уже ста-
ло доброй традицией в преддверии 
праздника, Дня Победы, собираться 
здесь, на берегу Волги, чтобы вспом-
нить о тех людях, которые ценой сво-
ей жизни подарили нам с вами воз-
можность жить в дорогой, любимой и 
независимой стране. Мы приходим 
на этот берег, с которого призывники 
отправлялись на фронт. К сожалению, 
многие из них не вернулись», - отме-
тил, обращаясь к участникам акции, 
губернатор Сергей Ситников.

Портреты героев 
и ярко-красные гвоздики

9 Мая с самого утра к мемориалу 
«Вечный огонь» потянулись костро-
мичи. Многие держали в руках пор-
треты своих родных - героев, участ-
ников Великой Отечественной вой-
ны. Люди приходили семьями и поо-
диночке. Приехал и губернатор 
Сергей Ситников. Глава региона по-
чтил память павших в боях за Родину 
и возложил цветы к Вечному огню, к 
памятнику узникам фашистских ла-
герей и к памятному знаку воинов 
Первой мировой войны. Далее 
Сергей Ситников принял участие в 
торжественном митинге, который 

состоялся в военной академии РХБ 
защиты имени Маршала Советского 
Союза С.К. Тимошенко.

Пожалуй, наиболее оживленной 
улицей 9 Мая стал проспект Мира. 
Многие костромичи и гости города от 
мемориала «Вечный огонь» отправи-

лись на площадь Мира к монументу 
Славы. Из репродукторов звучали пе-
сни военных лет. Люди шли семьями, 
с детьми, почти у каждого в руках бы-
ли букеты ярко-красных гвоздик. 

Спасибо вам, дорогие наши 
ветераны!

Наиболее яркими и эмоциональ-
ными стали в этот день поздравле-
ния, адресованные ветеранам Вели-
кой Отечественной войны. Творче-
ские коллективы выступали в город-
ских дворах под окнами квартир геро-
ев. В Якиманихе прошел небольшой 
концерт для ветерана Ивана Мо-
сквичева, который был наводчиком в 
минометном батальоне танковой 
бригады на Первом Украинском 
фронте. Иван Ильич освобождал Ук-
раину и Польшу. 

Артисты рассказывали стихи, тан-
цевали и пели песни военных лет. По-
здравить ветерана пришли и жители 
окрестных домов. Иван Ильич побла-
годарил собравшихся и сам расска-
зал стихотворение о войне. 

9 Мая музыкальные поздравления 
ветеранов звучали во всех районах 
Костромской области. Десятки твор-
ческих коллективов, представители 
общественных организаций и просто 
обычные граждане дарили фронтови-
кам праздничное настроение.   

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Костромская область имеет славные традиции воинского служения 

Отечеству. Неоценимы боевые заслуги, мужество и героизм костромичей, 
проявленные в годы войны. На костромской земле формировались стрелко-
вые дивизии. Наши земляки защищали Москву, сражались в Смоленской об-
ласти и на Курской дуге, под Сталинградом, освобождали Орёл, Киев и Бе-
лоруссию, прорывали блокаду Ленинграда, брали Берлин. История россий-
ской армии доказывает, что наши офицеры и солдаты всегда готовы дейст-
вовать профессионально, выполнять самые трудные боевые задачи, постав-
ленные руководством страны

Юрий Васильевич, 
костромич:

- Я каждый год 
прихожу сюда, что-
бы почтить память 
павших. Война не 
обошла стороной 
нашу семью. Дядя 
ушел на фронт в 
первый день, по-
гиб, защищая Киев. 

Дедушка по маме воевал в подпо-
лье. Отец прошел всю войну. Нель-
зя забывать их подвиг. 

Надежда Станиславовна, костромичка:
- Это мой папа - Станислав Потехин, моряк Черноморско-

го флота. К счастью, он  вернулся домой. Папу призвали бли-
же к концу войны, в 1944 году. Однажды их катер попал на ми-
ну, после взрыва многих из экипажа выбросило в море. Папу 
контузило, он не помнил, как смог добраться до берега. Рас-
сказывал, как входили в устье Дуная в Румынии. Но говорить 
про войну не любил, тяжело. Наши дети и внуки помнят о его 
подвиге.   
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ГЛАС НАРОДА

Ваше дело табак...

С

Людмила Борисовна, 
Нерехта:
- Так как сама являюсь медицинским 

работником, я отлично знаю о негативном 
влиянии курения на здоровье людей. Данный 
вопрос напрямую связан с дискуссией о вре-
де пассивного курения, который на сегод-
няшний день является доказанным. К сожа-
лению, далеко не все люди понимают, что ког-
да курят в общественных местах, то никотин 
вдыхают не только они сами, но и окружаю-
щие. Я не сторонница жестких запретов, поэ-
тому мне кажется, что с курением нужно бо-

роться, активно пропагандируя здоро-
вый образ жизни.

Наталья Владимировна, Буй:
- Я считаю, что одними запрети-

тельными методами проблему не решить. 
Важна пропаганда здорового образа жиз-
ни. У человека должен быть выбор, только 
он может принять решение. Но необходимо 
представить ему исчерпывающую инфор-
мацию о вреде этой привычки. Человек дол-
жен понимать, чем это для него может за-
кончиться и насколько страшен и непопра-
вим вред, который он себе причиняет, осо-
бенно это касается будущих матерей. В 
этой связи крайне важно обращать внима-

ние на детей и молодежь, именно они 
находятся в особой зоне риска. 

Дарья, 
Костромской 
район:
- Я сама не курю, но, 

мне кажется, массово за-
претить невозможно. 
Каждый сам для себя ре-
шает - нужно или нет. А 
вот продолжать делать 
трендом здоровый образ 
жизни - это другое дело. 
И хорошо, если он станет 
доступнее (я имею в виду 

цены в залы, бассейны 
и так далее).

Сергей, Вохма:
- Думаю, что жесткие 

методы ничего не дадут. Же-
лающие будут искать более де-
шевые варианты. Нужно пропа-
гандировать здоровый образ 
жизни, формировать негатив-
ное отношение к курению у мо-
лодого поколения. Увы, с рас-
пространением так называе-
мых электронных сигарет зави-
симых от вредной привычки 
стало больше. И это тоже про-

блема, которую нужно ре-
шать.

- Только жесткие запретительные 
меры будут иметь эффект

- Нужно пропагандировать здоровый 
образ жизни, стимулировать некурящих 
людей. В том числе и материально.

- Общей концепцией ничего не 
добьешься. Каждый решает сам 
– курить или нет. 

Речь идет не только о борьбе с традиционными сигаретами, но и с электронны-
ми. Всего план содержит более 20 мероприятий. Они предполагают как про-
филактику, информационную кампанию, так и ряд изменений в законы. Кро-
ме того, в правительстве предусматривают возможность введения корпоратив-
ных программ укрепления здоровья. «Как эффективнее всего, с вашей точки 
зрения, бороться с никотиновой зависимостью в рамках общества?» - такой во-
прос мы задали нашим подписчикам в социальных сетях.

НА КОНТРОЛЕ ЦИФРА НЕДЕЛИ

Правительство России утвердило план антитабачной 
концепции до 2035 года

За январь-апрель 2021 
года в региональный 
бюджет в виде налоговых 
и неналоговых доходов 
поступило 8 миллиардов 
841,2 миллиона рублей. 

Рост по сравнению с 
аналогичным периодом 
прошлого года, 
отмеченного началом 
пандемии 
коронавирусной 
инфекции, составил 
1,946 миллиарда 
рублей, или 28,2%. 

По сравнению с тем же 
периодом 2019 года 
объем налоговых и 
неналоговых поступлений 
также вырос – на 1,597 
миллиарда рублей, или 
на 22%.

Наибольший прирост 
поступлений сложился по 
налогу на прибыль 
организаций (на 642,0 
миллиона рублей, или 
на 32,1%), акцизам (на 
491,3 миллиона рублей, 
на 38,8%) и налогу на 
доходы физических лиц 
(на 237,8 миллиона 
рублей, на 11,5%).

По информации 
администрации 

Костромской области

Исполнение 
областного 
бюджета

Стоит отметить, что оперативные 
службы  ведут постоянный контроль за 
уровнем воды в Костромской области, 
наибольшее внимание уделяется зо-
нам с повышенным риском подтопле-
ния. Увеличение уровня воды есть, но 
риска для жилых домов в Костромском 
районе нет.

Напомним, в этом муниципальном 
образовании с начала майских празд-
ников в зоне подтопления оказались 
123 приусадебных участка в селе Бор-
щино, садоводческие товарищества 
«Садовод» и «Борщино», а также «до-
сталось» населенным пунктам Заречью 
и Прибрежному. Благо такую проблему 

спрогнозировали еще до ее наступле-
ния, поэтому спецслужбы были готовы, 
приняли все необходимые меры. Во-
время оповестили и граждан: людям 
дали четкие инструкции, рассказали 
последовательность действий в случае 
чрезвычайной ситуации, объяснили, 
куда можно обратиться с вопросами и 
проблемами, касающимися паводков.  

Идет мониторинг возможного под-
топления садовых участков и на терри-
тории Бакшеевского сельского поселе-
ния. Сейчас нет угрозы жизни и здоро-
вью людей. Но тем не менее каждый 
день контролируется уровень воды, 
местные жители постоянно получают 
информацию о паводковой ситуации, 
организовано постоянное дежурство 
специалистов и сотрудников местных 
органов власти.  

По поручению губернатора Сергея 
Ситникова в районах, где есть опа-
сность затопления, ежедневно устраи-
ваются обходы домов и оценивается 
ситуация.

Соб.инф.

Губернатор Костромской области продолжает держать 
ситуацию с паводками на контроле  

Реагировать быстро 

На минувшей неделе Сергей Ситников проверял масштабы разлива «главной 
реки», а также уровень подтопления приусадебных участков Костромского 
района. Глава региона вместе с профильными специалистами и начальни-
ком  ГУ МЧС России по Костромской области  на катере оценили потенциаль-
но «опасные места» – они прошли вдоль берега Костромского разлива (где и 
находятся населенные пункты) и Горьковского водохранилища. 
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Клещам 
места нет!
В муниципалитетах северо-востока начали 
акарицидную обработку

К примеру, в Вохомском районе одними из первых подали 
заявку в местный отдел «Россельхозцентра» Вохомское и Бель-
ковское сельские поселения. Здесь площадь обработки соста-
вит 13,3 гектара. Плюс места размещения летних лагерей. 

В Пыщуге масштабные работы уже начались. Обработали 
специалисты территории кладбищ,  места отдыха в Пыщуге: в 
сквере у почтового отделения, на стадионе, на реке в местеч-
ке Мельница и на пляже. Защищены от клещей и детские пло-
щадки.

В Октябрьском районе первый этап обработки прошел в 
Покровском сельском поселении. Здесь специалисты занима-
лись территориями парка и кладбища, а в зону отдыха на реке 
Ирдом они отправятся после схода воды. Всего предстоит об-
работать 6,4 гектара.

От 
благодарных 
земляков 
Под Смоленском 
появилась памятная доска 
погибшим буевлянам 

Напомним, что в апреле 1942 
года рядом с деревней Дубови-
цы Смоленской области в суровых 
боях 1342-й полк 234-й Ярослав-
ской дивизии понес огромные по-
тери. Погибли все командиры двух батальонов и штаба полка. 
Среди тех, кто пал здесь смертью храбрых, 36 буевлян. Их 
имена увековечены на мемориалах в Дубовицах и Воронцове 
- еще одной деревне, расположенной неподалеку. А теперь на 
месте захоронения от имени жителей Буя и Буйского района 
установлена и памятная доска погибшим землякам. Ее откры-
ли 5 мая по инициативе поисковиков. 

Корежский 
врач  
Юные селяне 
поздравили 
фельдшера 
с праздником 

Светлана Смирнова сорок лет своей жизни отдала меди-
цине. Все это время она спасает от болезней и боли жителей 
поселка Корега Буйского района. В День работника скорой 
медицинской помощи местные мальчишки и девчонки поздра-
вили Светлану Руфовну с профессиональным праздником. 
Они читали ей стихи и пожелания, а медицинский работник в 
ответ рассказала им интересные факты из истории появления 
скорой помощи в нашей стране, о своей профессии, о том, 
как важна в ее деле оперативная реакция, и даже показала со-
держимое своей медицинской сумки. В завершение праздни-
ка ребята вместе с библиотекой подарили фельдшеру брошь 
в виде стетоскопа. 

Новые кадры 
В Костромской 
области 
продолжается 
реализация программы «Земский учитель», 
инициированной Президентом России 
Владимиром Путиным 

Сейчас начался второй этап конкурсного отбора. Заявки 
на участие подали учителя из 21 региона. Педагоги планиру-
ют занять рабочие места  в Волгореченске, Шарье, Нерехте, 
Красносельском, Сусанинском, Шарьинском, Мантуровском, 
Межевском, Островском, Парфеньевском и Сусанинском рай-
онах. На данный момент эксперты оценивают конкурсные 
документы претендентов, а завершится отбор 20 июля. На-
помним, учителя по этой программе получают один миллион 
рублей как единовременную компенсационную выплату. 

Программа стартовала в прошлом году. Семь учителей из 
Республики Марий-Эл, Вологодской, Челябинской и Костром-
ской областей уже прибыли на работу в Красносельский и Ко-
стромской районы, Шарью и Волгореченск. 

ВОХОМСКИЙ, ОКТЯБРЬСКИЙ, 
ПЫЩУГСКИЙ РАЙОНЫ

БУЙ, БУЙСКИЙ РАЙОН  

БУЙСКИЙ РАЙОН 

ВОЛГОРЕЧЕНСК, ШАРЬЯ, 
НЕРЕХТА, КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, 

СУСАНИНСКИЙ, ШАРЬИНСКИЙ, 
МАНТУРОВСКИЙ, МЕЖЕВСКОЙ, 

ОСТРОВСКИЙ, ПАРФЕНЬЕВСКИЙ 
И СУСАНИНСКИЙ РАЙОНЫ 

Общение с фронтовиками 
- ветеранами органов вну-
тренних дел - важнейшая 
традиция костромской поли-
ции. Стражи порядка хранят 
память о военном времени и 
поддерживают тесную связь 
с героями.

Как сообщает пресс-
служба УМВД России по Ко-
стромской области, в гости к 
ветерану Великой Отечествен-
ной войны Сергею Василье-
вичу Беляеву пришла целая 
делегация во главе с заме-
стителем начальника реги-

онального Управления МВД 
Сергеем Хомутовым. В ее 
состав вошли руководите-
ли подразделения по работе 
с личным составом. Гости по-
здравили Сергея Васильевича 
с наступающим праздником. 

Подполковник милиции в 
отставке Сергей Беляев ушел 
на фронт в 1943 году. Молодой 
офицер - пулеметчик принимал 
участие в сражении на Курской 
дуге. Во время кровопролит-
ных боев он получил ранение. 
На протяжении всей трудовой 
биографии Сергей Беляев про-
должал дело защиты Родины. В 
1953 году он прибыл в Костро-

му, где два десятилетия обе-
спечивал покой и безопасность 
жителей региона.

Даже находясь на заслу-
женном отдыхе, Сергей Беля-
ев остался активным членом 
ветеранской организации. Он 
и сейчас передает свой бес-
ценный опыт молодому поко-
лению сотрудников полиции. 

Фото пресс-службы 
УМВД России по 

Костромской области

Он сражался на Курской дуге 
Сотрудники костромской полиции поздравили ветеранов 
Великой Отечественной войны с Днем Победы 

ТРАССА НЕРЕХТА И НЕРЕХТСКИЙ РАЙОН

Работы проводятся по 
национальному проекту 
«Безопасные и качественные 
дороги», инициированному 
Президентом Владимиром 
Путиным. Всего за предсто-
ящий сезон планируется при-
вести в порядок более двух 
километров городских трасс. 

Перечень дорог, которые 
будут отремонтированы в этом 
году, формировался, исходя 
из предложений обществен-
ности. В него вошли улицы с 
интенсивным движением, по 
которым проходят маршруты 
общественного транспорта, 
а также те улицы, на которых 
располагаются школы и другие 
социальные объекты, туристи-
ческие достоприечательности. 
Например, по улице Красноар-
мейской проходит подъезд к 
Нерехтской центральной рай-
онной больнице, городскому 
суду, многофункционально-
му центру, Пенсионному фон-
ду, ветеринарной лечебнице, 
Троице-Сыпанову Пахомиево-
Нерехтскому женскому мона-
стырю.

Ремонт начался с замены 
старых бордюрных камней. 

Одновременно дорожники 
приступили к подготовке зем-
ляных работ для обустрой-
ства ливневой канализации. 
Все необходимые материалы, 
в том числе железобетонные 
трубы, кольца, люки, уже заве-
зены. Кроме того, планируется 
начать фрезерование старого 
асфальтового покрытия. Про-
ект предусматривает установ-
ку дорожных знаков и другой 

инфраструктуры, а также нане-
сение разметки.

Губернатор Сергей Сит-
ников поручил утвердить по 
каждому объекту недельные 
производственные графики. 
Работы ведутся под контролем 
администрации города, над-
зорных органов и представи-
телей общественности. 

Соб.инф.

Под контролем властей 
и общественников 
В Нерехте начался ремонт городских дорог

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

- Сотруд-
ники полиции 
посещают вете-
ранов Великой 
Отечественной 
войны не только 
в праздничные, 
но и в обычные 
дни. Многие из 
них уже не мо-

гут бывать на мероприятиях, 
некоторым тяжело прини-
мать гостей. Однако своих 
молодых коллег - сотрудни-
ков правопорядка, ветераны 
всегда с нетерпением ждут 
в гости.
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
ПРАЗДНИК ДОБРО

Ежегодно 12 мая отмечается День 
медицинской сестры. В России эта 
профессия появилась в 1863 году. 
Тогда был издан приказ военного 
министра о введении по договорен-
ности с Крестовоздвиженской общи-
ной постоянного сестринского ухода 
за больными в военных госпиталях. 

У истоков создания службы медицин-
ских сестер стояли врачи Н.И. Пирогов, 
С.П. Боткин, С.И. Спасокукоцкий, Н.В. 
Склифосовский. Доктора понимали, что 
невозможно справиться с потоком па-
циентов силами одних только врачей, 
особенно в военное время, когда сложно 
получить высшее специальное образо-
вание. Цель медицины - не просто ока-
зать первую помощь, но и направить все 
силы на дальнейшее продолжение жиз-
ни, а для этого нужен круглосуточный 
полноценный уход, который бы и обеспе-
чивали медицинские сестры.

Не быть профессионалом в медици-
не им невозможно. Каждый выполняет 
свои задачи. Медицинские сестры там, 
где нужно круглосуточное наблюдение 
за пациентом: в перевязочных, проце-
дурных, операционных, у детских коек, 
в кабинетах физиотерапии, функцио-
нальной диагностики. 

Мы с радостью поздравляем 
всех медицинских сестер Костром-
ской области с профессиональным 
праздником!

Безукоризненность, жертвенность, 
самоотверженность,

Доброжелательность, мужество, 
благородство.

Самые мудрые, милые девушки,
 женщины,

Смеем сказать, - медицинские 
сестры.

Нежные, добрые, скромные 
необыкновенно,

Сильные, стойкие, смелые 
и милосердные,

О наболевшем вы знаете, 
о сокровенном

И как происходит победа жизни 
над смертью. 

Чтоб ни случилось – нет у вас 
равнодушия,

К горю чужому, болезням, печали 
и скорби,

В деле своем вы каждая – лучшая,

С праздником вас  - 
от души и с любовью!

«В деле своем 
вы каждая - лучшая...»

Наталья Николаевна 
ШУРАКОВА. 

Медицинская сестра, 
председатель первичной 
профсоюзной организации 
ОГБУЗ «Шарьинская окруж-
ная больница».

Алина Александровна 
СЕДОВА.

Операционная медицин-
ская сестра ОГБУЗ «ОБКО 
№1», член Молодежного со-
вета профсоюза работников 
здравоохранения.

Евгения Евгеньевна 
МАЛЫШЕВА.

Старшая медицинская 
сестра травматолого-ор-
топедического отделения 
ОГБУЗ «Городская больни-
ца».

Наталья Валерьевна 
БЕЛОВА.

Медицинская сестра по 
обслуживанию гамма-ап-
паратов радиотерапевти-
ческого отделения ОГБУЗ 
«Костромской онкологиче-
ский диспансер». Наталья 
помогает врачу в выполне-
нии предлучевой подготовки 
и лучевой терапии. 

Елена Александровна 
ЧИСТЯКОВА.

Палатная медицинская 
сестра педиатрического от-
деления. Работает с 1990 
года, имеет первую квали-
фикационную категорию, 
член профсоюзной органи-
зации. В ноябре 2020 года 
отделение  перепрофилиро-
вано под лечение больных с 
коронавирусной инфекцией. 
Привыкшая работать с деть-
ми, Елена Александровна са-
моотверженно трудилась, 
справлялась со всеми труд-
ностями, выполняла все не-
обходимые процедуры, была 
добра и вежлива с больными.

Людмила Сергеевна 
БЕЛОНОЖКО.

Палатная медицинская 
сестра ПНО. Имеет первую 
квалификационную кате-
горию. Награждена благо-
дарностью Министерства 
здравоохранения РФ. 

4 мая в Пантелеимоновском хра-
ме Костромы прошла благотвори-
тельная акция, приуроченная к дням 
Светлой седмицы, когда по тради-
ции христиане делятся в пасхаль-
ные дни трапезой со страждущими 
и неимущими. Стараниями клира 
Свято-Костромского Свято-Тихо-
новского прихода и соцотдела Ко-
стромской митрополии медикам 
окружной больницы вручили  пас-
хальные куличи и подарки детям, 
находящимся на излечении в ин-
фекционном отделении. Приходской 
совет благодарит настоятеля Свя-
то-Тихоновского прихода протоие-
рея Петра Бахтина, руководителя 
соцотдела Костромской митрополии 
иерея Анатолия Колупаева, глав-
врача больницы Владимира Хра-
мова, врачей и персонал за участие 
в благотворительной акции. 

В праздник Пасхи
возрождаются традиции благотворительности

ИТОГИ НЕДЕЛИ

Ограничения, связанные с ношени-
ем масок и социальной дистанцией, 
поначалу казавшиеся чем-то стран-
ным и  непривычным, для многих 
успели стать нормой жизни. Но «кри-
вая» заражений стремительно дви-
жется вниз. Например, в сравнении с 
декабрем 2020 года в России коли-
чество больных COVID-19 умень-
шилось почти в четыре раза. А вот 
данные по Костромской области: с 
начала эпидемиологического перио-
да коронавирусной инфекцией забо-
лели 20875 человек, врачи выле-
чили 18636 из них. В стационарах 
проходят лечение 295 пациентов, 
амбулаторно лечатся 1597. 

Промежуточные 
итоги вакцинации

В Костромской области, как и по 
всей России, полным ходом идет при-
вивочная кампания. Более 60 тысяч 
жителей нашего региона уже прошли 
вакцинацию (либо полностью, либо пер-
вый этап). Если посчитать, то это прак-
тически каждый десятый костромич.  
Все чаще в медучреждениях проводят-
ся так называемые дни иммунизации, 
когда прививки могут сделать все жела-
ющие без предварительной записи.

На сегодняшний день в область в 
общей сложности поступило 75212 доз 
вакцины от коронавирусной инфекции.  
Более 10000 из них - в период май-
ских праздников. Последняя и самая 
крупная партия в 8000 доз, поступив-

шая в Кострому 7 мая, уже распреде-
лена между городскими и районными 
больницами. В соответствии с указани-
ями губернатора, чтобы ускорить вак-
цинацию, часть препарата направлена 
в одну из частных клиник Костромы, а 
также медицинские учреждения в Буе и 
Шарье, подведомственные РЖД. Таким 
образом, количество мест, где можно 
привиться, увеличивается. 

Сделать прививку могут костроми-
чи старше 18 лет. Всем, кто приходит на 
вакцинацию в мобильные диагностиче-
ские комплексы, необходимо взять с 
собой медицинскую маску, паспорт, по-
лис ОМС и СНИЛС. Кстати, записаться 
можно по многоканальному телефону 
8-800-450-03-03.

Майские ограничения

Несмотря на все проводимые в Ко-
стромской области меры, болезнь все 
еще продолжает распространяться 
-  статистика говорит, что общая эпи-
демиологическая обстановка остает-
ся напряженной. Именно поэтому на 
оперативном штабе по коронавиру-
су было принято решение об очеред-
ном продлении ограничений. Сохранен 
запрет на проведение досуговых, раз-
влекательных, зрелищных, культурных, 
физкультурно-спортивных и других ме-
роприятий, где участвуют более 50 че-
ловек, а также на массовые публичные 
мероприятия с численностью более 10 
человек. Новая дата - 23 мая. Возможно, 
к этому времени ситуация нормализует-
ся и ограничения снимут. В противном 
случае запреты будут сохранены.

Привит почти каждый 
десятый костромич
Уже больше года прошло с момента начала пандемии
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Судьба привела 
в медицину

- Расскажите, как вы 
пришли в профессию?

- В медицину я пришла во-
лей судьбы, можно сказать. 
Первое мое образование - 
торговое. Потом устроилась 
работать санитаркой в ЦРБ, 
там поняла, что сфера меди-
цины моя. И потому поступи-
ла в медицинский колледж, 
учиться на медицинскую се-
стру. Это был осознанный вы-
бор в 21 год. На практике была 
в отделении анестезии и реа-
нимации, понравилось. И те-
перь работаю именно в этом 
отделении 20 лет.

- Вы довольны, что од-
нажды круто изменили свою 
профессиональную сферу?

- Да. Я ни разу не пожалела. 
И за все это время у меня не 
возникало сомнений, что нахо-
жусь не на своем месте. Тор-
говля - абсолютно не мое. А 
в отделении анестезии и реа-
нимации я чувствую себя как в 
родном доме. 

- Какие качества, на ваш 
взгляд, должны быть у ме-
дработника?

- Необходимо уметь пони-
мать. Конечно, многие скажут, 
что медсестра или врач долж-
ны быть добрыми. Но добро-
та бывает разная. Я считаю, 
что любой медик должен быть 
психологом. К нам попадают 
люди с разной тяжестью за-
болеваний, с разными харак-
терами. И нужно уметь найти к 
каждому подход,  мы все это-
му учимся.

- А научиться возможно?
- Это приходит с опытом. 

Надо сдерживать себя. Вооб-
ще хочу сказать, что в отделе-
нии анестезии и реанимации 
случайных людей нет. Ког-
да приходит новый человек и 
по каким-то причинам быстро 
уходит, то просто значит не 
наш. Весь коллектив этого от-
деления работает много лет. 
Мы как большая семья: делим-
ся проблемами, радуемся друг 

за друга, поддерживаем и пе-
реживаем.

- Наверно, в вашем отде-
лении, как ни в каком дру-
гом, есть место чуду?

- Нет, скорей, не чуду, а 
сильной вере. Вера родных, 
которые хотят, чтобы человек 
выжил, вера самого больного 
в себя и в действия медиков 
и, конечно, грамотная работа  
врачей. Вот это и есть чудо. 
Люди, которые стремятся вы-
жить,  побеждают все. Самое 
главное - не срываться, не пси-
ховать. Пациент должен дове-
рять, слушать, и тем самым он 
нам помогает. Очень много за-
висит от самого больного, на-
строя и желания. Знаете, ведь 
больных через нас проходит 
много… Мы иногда встречаем-
ся, просто на улице, они здоро-
ваются, и ты даже не узнаешь 
человека… В реанимации он 
был один, а теперь совершен-
но другой: здоровый, краси-
вый, жизнерадостный. И всегда 
нам говорят «спасибо».

«Ковидная смена»

- Вы помните, как и когда 
к вам поступил первый ко-
видный пациент?

- Тут снова такие числа… Я, 
как медсестра, заступила пер-
вая 9 апреля в 21:30 на дежур-
ство. Тогда ковидные больные 
уже были в инфекционном, но 
в реанимации никого не было. 
И к нам попала первая тяжелая 
женщина. Мы вместе с вра-
чом первыми зашли… было 
страшно. И не от неумения, а 
от неизвестности. Это опасно, 
непонятно что за инфекция. Но 
каждый понимал - надо. Не-
смотря ни на что. Помню, тогда 
в качестве защитных средств 
мы надели все, что было, аб-
солютно все.

- Сложное и, действи-
тельно, непонятное время…

- Да. Работали мы вахта-
ми, это тяжело. Месяц не были 
дома. Две недели вахта, еще 
две недели были в санатории, 
чтобы не заразить кого-либо, 

в первую очередь наших близ-
ких. Такая изоляция…Но надо, 
несмотря ни на что.

- Семья как справлялась 
без вас?

- В моей семье огром-
ная роль была у мужа. Стар-
шей дочери нашей 18, а сыну 
- три. Так вот, пока меня не 
было, старшая дочь и муж на-
чали так взаимодействовать, 
что все у них очень слаженно 
было и готовка, и уборка, и все 
остальное. Еще когда я была 
на вахтах, нам очень помога-
ла моя мама. Как ее называет 
мой сын - бабушка Светинька. 
Без маминой помощи было бы 
очень тяжело. Но младшему 
было все-таки сложнее всех. 
Он не понимал, куда делась 
мама. И вот когда я вернулась 
после месяца отлучки из дома, 

а потом просто пошла в ма-
газин, он буквально вцепился 
мне в ногу, начал плакать и не 
отпускал маму. Очень боялся, 
что я снова надолго уйду.  

- Наверно, банальный 
вопрос в последнее время: 
как вы выдерживали в от-
делениях во всем защит-
ном «оснащении»? Ведь 
элементарно надо в туалет, 
где-нибудь что-то зачешет-
ся…

- Одна смена длилась 
шесть часов, это много. А в ту-
алет, почесаться или поесть - 
никак. Знаете, вот даже если 
кому-то из медперсонала ста-
ло бы плохо, мы не смогли бы 
оказать помощь - потому что 
нужно было выводить человека 
из «красной зоны», обрабаты-
вать себя и его. И так далее… 

И сейчас вспоминаю, всегда 
ужасно хотелось пить. Это и 
из-за защитных средств, и те-
плая погода.

Медсестра с большим 
сердцем

- К чему в медицине ни-
как не можете привыкнуть?

- Со временем стараешься 
не пропускать все через себя. 
Это тяжело. К тому, что люди 
умирают, привыкнуть невоз-
можно. Особенно, когда не мо-
жем помочь молодым. Жалко 
всех. У всех семьи, дети, близ-
кие….

- Какие  проблемы есть 
в медицине, с вашей точки 
зрения?

- Даже навскидку и сказать 
не могу. Честно, у нас сейчас 
есть множество лекарств. Есть 
необходимое снабжение. Ко-
нечно, если касаться кадров, 
то да, можно бы побольше мо-
лодежи. Многие уходят рабо-
тать в платные центры…

- А когда начали работать 
с ковидом, уходили люди?

- Да. Уходили многие, 
увольнялись, говорили, что это 
«настоящий ад».

- Что самое сложное в ра-
боте медсестры?

- Пожалуй, самый слож-
ный момент - психологиче-
ский. Я, конечно, в других 
отделениях не работала. Но 
в нашем обязательно нужно 
уметь разговаривать с любым 
пациентом, при этом пони-
мать и поддерживать несмо-
тря ни на что. 

- О чем бы вы хотели 
предупредить тех, кто вы-
бирает медицину?

- Нужно сразу понимать, 
что иногда будет тяжело, и 
в первую очередь - мораль-
но. Придется самостоятельно 
принимать решения. Быва-
ет так, что остаемся один на 
один с тяжелобольным чело-
веком, а другие коллеги заня-
ты. И ждать кого-то нельзя - ни 
помощи, ни подсказки. Нужно 
самому принимать решение, 
единственно верное.  

- Сегодня мы празднуем 
День медицинской сестры, 
12 мая. Что вы пожелаете  
коллегам?

- Огромного здоровья, тер-
пения. И главное - берегите 
себя и своих близких. 

Светлана ПАНКРАТОВА

Юлия ГРИШИНА:

Любой медик должен 
быть психологом
О чудесах в медицине, работе в «красной зоне» 
и большом сердце - читайте в нашем интервью
Магия чисел с Юлией Гришиной, медсестрой окружной больницы Костромского округа №2, 
преследовала нас все интервью. Она первая медсестра, которая стала работать в отделении 
анестезии и реанимации с первым же тяжелым ковидным больным в Костроме. Было это 
9 апреля 2020 года в 21:30. Стаж Юлии в медицине уже 20 лет. И очень часто в разговоре 
эта красивая и сильная женщина говорила «несмотря ни на что». Наверно, в этих словах и 
кроется весь смысл работы медика: надо, несмотря ни на что. 

Однокурсницы-коллеги. Посередине - Юлия Гришина, 
справа - Ольга Стрелкова, слева  - Ирина Заиграева 



На строительной площадке кипит работа. Шаг 
за шагом восстанавливаются колокольня и 
Богоявленский собор. И мы знаем, что воссоздан 
ансамбль будет в том виде, в каком его видели 
костромичи до момента разрушения. Но для 
этого предстоит сделать еще очень много.

К примеру, храм благоукрашается. Идет шту-
катурка, покраска светового барабана, устройство 
металлоконструкций под торкрет бетон и изготов-

ление сводов из этого материала. Кроме того, 
на минувшей неделе отдельная организа-

ция приступила к монтажу декоратив-
ных элементов внутри Богоявленского 
собора. Также началась подготовка к 
устройству обрешетки под медную 
кровлю. 
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ
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Николаю Чудотворцу, 
великому святителю,
посвящена эта неделя 
в церковном календаре 

Период богат на церковные праздники. 
22 мая - праздник в честь переноса в 
конце XI века мощей святителя Николая 
Чудотворца из города Миры Ликийские 
(Малая Азия) в итальянский город Бари. 
Изначально святой Николай был погре-
бен в церкви в Мирах (Демре), что на 
территории современной Турции. 

В мае 1087 года итальянскими купцами 
мощи святителя перевезли в Италию и в на-
стоящее время они находятся в крипте бази-
лики святого Николая в городе Бари (Италия). 
Событие, связанное с перенесением мощей 
святителя Николая, вызвало особенное по-
читание Чудотворца и ознаменовалось уста-
новлением особого праздника. Русской 
православной церковью празднование памя-
ти перенесения мощей святителя Николая 
из Мир Ликийских в Бари установлено вско-
ре после 1087 года на основе глубокого, уже 
упрочившегося почитания русским народом 
великого угодника Божия, перешедшего из 
Греции одновременно с принятием христи-
анства. На Руси первая церковь во имя Нико-
лая Чудотворца построена в Киеве княгиней 
Ольгой в 882 году, еще до принятия христиан-
ства. Во многих русских городах именем свя-
тителя Николая называли главные соборы и 
монастыри. Образ святителя, всесильного Чу-
дотворца-благотворителя стал особенно до-
рог сердцу русского человека, потому что он 
вселил глубокую веру в него и надежду на его 
помощь. Бесчисленными чудотворениями оз-
наменовалась вера русского народа в неоску-
деваемую помощь угодника Божия. В России 
сохранились многочисленные чудотворные 
иконы великого святителя. Еженедельно, каж-
дый четверг, Русская православная церковь 
особо чтит его память. Значение благодатно-
го предстательства великого угодника Божия 
выражает древний составитель жития, по сло-
вам которого святитель Николай «многа ве-
ликая и преславная чудеса сотвори на земли 
и на мори, в бедах сущим помогая и от пото-
пления спасая, и из глубины морския на сухо 
износя, от тления восхищая и принося в дом, 
от уз и темниц избавляя, от мечнаго посече-
ния заступая и от смерти свобождая, многим 
многая подаде исцеления: слепым зрение, 
хромым хождение, глухим слышание, немым 
глаголание. Многих в убожестве и нищете по-
следней страдающих обогати, гладным пищу 
подаде и всякому во всякой потребе готовый 
помощник, теплый заступник и скорый пред-
статель и защитник показася, и овым такожде 
призывающим его помогает и от бед избав-
ляет. Весть (знает) великаго Чудотворца сего 
Восток и Запад и все концы земнии ведят чу-
дотворения его». 

На костромской земле чтут образ святите-
ля, посвящая ему храмы и селения, с благого-
вением обращаясь к нему за его молитвенной 
помощью. Никольские церкви в поселке Ре-
беровка в Костроме, церковь в мужской коло-
нии также в Костроме, в церквах сел Саметь 
и Борщино, Никольской церкви психиатри-
ческой больницы села Никольского, в селе 
Сунгурово Красносельского района, селе Не-
знаново Нерехтского района, поселке Слобо-
да, деревне Паново Антроповского района, 
селе Николо-Полома Парфеньевского рай-
она, городе Солигалич, Верхний Березовец 
Солигаличского района, в мужской колонии 
поселка Островское, селе Унжа Макарьевско-
го района и многих-многих других. 

Протоиерей Дмитрий САЗОНОВ 

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬВернуть достояние 
Костроме
Продолжается восстановление ансамбля 
Костромского кремля 

Считаю, что восстановление 
кремля очень важное и 
правильное дело. Еще 

до революции это строение, 
можно сказать, было визитной 

карточкой нашего города наряду с 
пожарной каланчой. И сегодня у нас 

появляется возможность восстановить 
утерянные связи с прошлым

Татьяна, костромичка

Летопись 
Костромского 

кремля
Живой интерес к воссозданию святы-

ни строители не заметить не могли. 
А потому Костромской кремль уже 
давно в центре внимания костроми-

чей, которые могут лично наблюдать, 
как возрождаются Богоявленский 

храм и его колокольня.
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Материал подготовил Владимир АКСЕНОВ



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

К нам обратились родственники участника Вели-
кой Отечественной войны Павла Васильевича Си-
дорова: «Павла Васильевича, к сожалению, уже нет 
в живых. Но мы хотели бы узнать о его подвигах на 
фронте. Сам он не любил вспоминать войну и расска-
зывать о своей фронтовой жизни. Он был призван Ка-
дыйским райвоенкоматом, прошел всю войну и имел 
несколько боевых орденов и медалей. Нам бы хоте-
лось знать их историю. Кроме того, с войны не при-
шел отец Павла Васильевича - Василий Николаевич 
Сидоров и два его брата - Алексей и Иван».

Судя по имеющимся в нашем распоряжении до-
кументам о вашем родственнике, мы можем смело 
говорить о том, что воевал он геройски. Павел Ва-
сильевич Сидоров в звании младшего сержанта и в 
должности командира отделения сражался в составе 
3-го дивизиона 121-й отдельной гаубичной артилле-

рийской бригады большой мощности резерва 
главного командования. В эту часть Павел Васи-
льевич попал в 1940 году и с первых дней войны 
принимал участие в боях.

Свою первую боевую награду, сегодня мы 
расскажем о ней, Павел Сидоров заслужил 17 
июля 1943 года. Вот что пишет в наградном 
листе младшего сержанта Сидорова его непо-
средственный командир - командующий 3-м ди-
визионом 121-й артбригады капитан Глинберг 30 
августа 1943 года: «В период боев в районе Поречье 
17.08.1943 года товарищ Сидоров, находясь на пе-
редовом наблюдательном пункте, обнаружил, что из 
одного дзота ведется огонь прямой наводкой по на-
ступающей пехоте и танкам из 105-мм орудия, а из 

другого дзота - огонь двух пулеметов. Для 
уточнения своих наблюдений он выполз из 
своего наблюдательного пункта к пере-
довым траншеям пехоты. Под ураганным 
минометным и пулеметным огнем он, не 
щадя жизни, продолжал наблюдение за 
целями.
Убедившись в достоверности, он доло-

жил командиру батареи о разведанных им 
дзотах. Командир батареи через 15 минут 
открыл огонь на разрушение. После не-
скольких выстрелов дзоты были разруше-
ны, а наши танки и пехота ворвались в 

переднюю траншею противника. Достоин 
правительственной награды».
Уже на следующий день - 31 августа 1943 года 

командир 121-й отдельной гаубичной артиллерий-
ской бригады большой мощности резерва главного 
командования гвардии полковник Соловьев подписал 
приказ о награждении сержанта Павла Васильевича 
Сидорова медалью «За отвагу».

В штаб акции «Вместе 
ищем солдата» обратились 
родственники пропавшего на 
войне бойца Степана Кон-
стантиновича Березкина: 
«Нам очень хотелось узнать 
судьбу своего родственника 
Степана Константиновича Бе-
резкина. Нам о нем ничего не-
известно, так как все родные, 
знавшие его, уже умерли. Зна-
ем, что свое последнее пись-
мо он прислал из госпиталя в 
1945 году. Если есть такая воз-
можность, то попробуйте как-
либо прояснить его судьбу».

В документах Центрально-
го архива Министерства обо-
роны сохранился лишь один 
документ, повествующий о 
судьбе вашего родственни-
ка Степана Березкина, - это 
список пропавших без вести 
призывников, составленный 
Костромским горвоенкоматом 
уже в послевоенное время. В 
документе сказано, что уроже-
нец села Мисково Костромско-
го района 1910 года рождения 
был призван на фронт 23 мар-
та 1943 года. А 25 февраля 
1945 года наш солдат напи-

сал родным свое последнее 
письмо. Сохранился и его об-
ратный адрес - полевая почта 
25773. По нему мы выяснили, 
что Степан Константинович в 
это время находился в 2920-м 
эвакогоспитале. По всей веро-
ятности, в стенах этого медуч-
реждения и могла оборваться 
жизнь нашего бойца.

Мы выяснили, что с 14 де-
кабря 1944 года по 15 апре-
ля 1945 года эвакогоспиталь 
№2920 располагался в венгер-
ском городе Сегед.

Сегодня в этом городе есть 
два захоронения советских во-
еннослужащих периода Великой 
Отечественной войны. Одно из 
них одиночное и к нашему сол-
дату отношения не имеет, а вто-
рое - массовое, расположенное 
на территории католического 
кладбища Дугонич. Этот мемо-
риальный комплекс представлен 
братскими и индивидуальны-
ми могилами. На центральном 
обелиске, увенчанном пятико-
нечной звездой, указаны име-
на погребенных воинов. Кроме 
того, здесь имеются и могилы 
неизвестных солдат.

Всего на кладбище Дуго-
нич похоронены 824 совет-
ских солдата, из них известны 
имена только 667 человек. 157 
военнослужащих похороне-
ны как неизвестные. Высока 
вероятность того, что в этом 
мемориальном комплексе по-
коится и уроженец Мискова 
рядовой Степан Константино-
вич Березкин, как неизвест-
ный солдат.
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ВМЕСТЕ ИЩЕМ СОЛДАТА

ПРЕДСТАВЛЕН К НАГРАДЕ

Если вам нужно помочь разыскать родных и близких, не при-
шедших с Великой Отечественной войны, пишите по адресу: 
156000, город Кострома, улица Свердлова, дом 2, ре-
дакция областной газеты «Северная правда», с помет-
кой «Вместе ищем солдата».

В тексте письма обязательно укажите фамилию, имя, год 
рождения пропавшего солдата и место, откуда он был призван 
на фронт. Желательно предоставить максимально полную ин-
формацию, приложить копии писем и копию фотографии, ука-
зать номер полевой почты и воинской части.

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

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.

Мы продолжаем поиск погибших и пропавших без вести сол-
дат Великой Отечественной войны. Наш сегодняшний рассказ 
о солдате из Костромского района Степане Константиновиче 
Березкине.

Просим откликнуться Ирину Николаевну Решетникову, внучку Алексан-
дра Ефимовича Решетникова, бойца 60-го отдельного лыжного батальона.

Ирина Николаевна обращалась в нашу газету, в рубрику «Вместе ищем 
солдата», в 2017 году. Мы установили предположительное место гибели бой-

ца, однако точных данных не было. Но уже  в 2021-м с нами связались поис-
ковики из Перми. Есть большая вероятность, что им удалось найти могилу 
военных лыжников 60-го ОЛБ. 

Телефон редакции (4942) 47-00-21.

Солдат Степан Березкин:

у стен древнего костела

Сержант Павел Сидоров:

«глаза» артиллерии
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Могилы неизвестных солдат на кладбище в сегедском 
Дугониче встречаются повсюду
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ДОРОГИ ВОЙНЫ

26 июня 1941 года свой подвиг 
совершил летчик Николай Гастелло, 
направивший горящий самолет 
в колонну вражеской техники. По 
официальным данным, таких огнен-
ных таранов за все время войны 
было зафиксировано двести трид-
цать семь. А среди летчиков, совер-
шивших подобный жертвенный 
подвиг, был и наш земляк, Дисан 
Николаевич Корязин.

Родился Дисан Корязин 20 фев-
раля 1922 года в деревне Кропачиха 
Ветлужского уезда Костромской губер-
нии (позже – Марутинский сельсовет 
Шарьинского района). С детства ра-
ботал в колхозе, был пастухом. В шко-
лу приходилось ходить пешком за два 
километра, в соседнее село. Окончив 
семилетку, Дисан перебрался в Ветлу-
гу, где получил среднее образование и 
устроился работать монтером по связи.

В 1940 году Корязина призвали в 
армию и направили в город Энгельс, 
в авиационную школу пилотов. Окон-
чил он ее буквально накануне войны. 
А в сентябре 1941 года сержант Ко-
рязин прибыл в расположение 242-го 
бомбардировочного полка, с которым 
и убыл на фронт.

242-й полк, начавший формирова-
ние с первых дней войны, был вклю-
чен в состав 5-й резервной авиагруппы 
Южного фронта. Перед отправкой на 
передовую,  в Липецке, полк получил 
на вооружение новые самолеты Пе-2 – 
самый массовый советский бомбарди-
ровщик в годы Великой Отечественной 
войны. Пикирующий бомбардировщик 
Пе-2 мог нести до одной тонны бомб, 
на вооружении первоначально имел че-
тыре пулемета ШКАС. Экипаж «пеш-
ки», как называли самолет, состоял из 
трех человек – командира, штурмана 
и стрелка-радиста. Размещались они 
в двух негерметичных кабинах, вслед-
ствие чего для полетов на большой 
высоте в самолете было предусмотре-
но кислородное оборудование – шесть 
баллонов с кислородом, кислородных 
приборов и масок для экипажа.

Свой первый боевой вылет Дисан 
Корязин совершил 21 сентября 1941 
года – бомбил вражескую переправу. 
На следующий день молодой летчик 
снова вылетел для нанесения бомбово-
го удара по переправе в районе насе-
ленного пункта Северные Кайры.

Восемь дней на фронте. Десять бо-
евых вылетов. Разрушенная перепра-
ва через Днепр, уничтоженное летное 
поле на вражеском аэродроме, десять 
сожженных танков и автомашин – так 
выглядела боевая статистика Дисана 
Николаевича Корязина.

28 сентября летчики 242-го полка 
вылетели на очередное боевое зада-
ние. Задача бомбардировщиков заклю-
чалась в том, чтобы нанести удар по 
немецкой танковой колонне в районе 
города Новомосковск к северу от Дне-
пропетровска.

В разгар боя самолет Корязина по-
пал под сильный зенитный огонь. В ре-
зультате прямого попадания машина 
загорелась. И тогда, понимая, что до 
своих уже не дотянуть, Корязин напра-
вил горящий самолет прямо в скопле-
ние вражеской техники…

Дисану Николаевичу Корязину по-
смертно было присвоено звание Героя 
Советского Союза. Соответствующий 
Указ Президиума Верховного Совета 
СССР был подписан 6 июня 1942 года. 
Именем Героя назвали улицы в Шарье и 
деревне Сергеево Шарьинского района.

А в Новомосковске была установле-
на мемориальная доска с портретами 
Героев. Среди них – портрет Дисана Ко-
рязина. Навеки девятнадцатилетнего…

Александр ГУЛИН

к годовщине Великой Победы

Восемь дней 
на фронте
Герой, оставшийся навеки 
девятнадцатилетним
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Письма присылайте в редакцию «Северной правды» 
по адресу: 156000, г. Кострома, ул.  Свердлова, 
д. 2, или  по электронной почте: sevpravda1907@
yandex.ru с пометкой «Для рубрики «Огород круглый 
год», «Для рубрики «Наш лекарь».

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

Задай вопрос Елене ШИПОВОЙ или Ольге ЗОНТИКОВОЙ

Березовый сок: 
и внутрь, и снаружи 

Мицеллярная вода - это 
жидкость, которая в пер-
вую очередь удаляет с кожи 
загрязнения, косметику, 
кожный жир. Средство это 
отличает мягкость и деликат-
ность. Оно состоит из мелких 
частиц с растворами жирных 
кислот. В домашних условиях 
из природных средств мож-
но приготовить самые раз-
нообразные и эффектив-
ные средства для очищения, 
питания и тонизирования 
кожи. Корень аира помогает 
ухаживать за жирной кожей 
лица. Настой алтея смягча-
ет, регенерирует, увлажня-
ет кожу (ну чем не соперник 
мицеллярной воде?). Настои 
и настойки из листьев и почек 
березы, а также сок березы 
не просто очищают, тонизи-
руют, но и лечат кожу лица от 
воспаления, раздражения. 
Исстари при проблемах жир-
ной кожи помогал и отвар 
зверобоя. Сок ягод земляни-
ки, клубники, водный настой 
их листьев помогают в том 
числе и отбеливать кожу.

Ромашка для бархатной кожи 
Настой и настойка календулы - одно из лучших средств по уходу 

за жирной и воспаленной кожей. Крепкий отвар крапивы используют 
для регенерирующего, тонизирующего, дезинфицирующего и про-
тивовоспалительного действия на кожу. Всем известный одуванчик 
- его сок, разведенный с водой, отвар из листьев и цветов - дезин-
фицирует жирную кожу, оказывает смягчающее действие на нор-
мальную кожу, сужает поры лица. Настой цветков ромашки освежает 
кожу, придает ей бархатистость. Настой хвоща используют при жир-
ной коже лица. Он улучшает цвет, делает кожу упругой. Препараты из 
шалфея при любых типах кожи оздоравливают ее, тонизируют. 

Готовим тонизирующие 
и питательные лосьоны 

Смешать по чайной ложке лепестков 
розы, жасмина, ромашки, липы, тысяче-
листника, залить четвертью литра кипят-
ка. Укутав, настоять один-три часа, проце-
дить. Лосьон очищает, тонизирует и освежа-
ет кожу. Взять две столовые ложки листьев 
одуванчика и варить пятнадцать минут в 
воде (один-два стакана). Процедить. Про-
тирать несколько раз ежедневно для очище-
ния, увлажнения и восстановления упруго-
сти кожи. Смешать по одной столовой ложке 
свежего рябинового сока, глицерина и оде-
колона, залить стаканом кипяченой воды и 
настоять в темноте в течение недели. Хра-
нить в холодильнике. Протирать настоем 
лицо два раза в неделю вместо умывания. 

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

Не дадим смородине 
погибнуть!

Приобрели новый 
сорт черной смородины в 
питомнике, но по какой-то 
причине сохнут ветки. Что 
это может быть? И что нуж-
но сделать, чтобы помочь 
смородине? 

Олег, Кострома

Кто виноват? 
По всей вероятности, был приобретен посадоч-

ный материал, пораженный вредителем - стеклян-
ницей. Она поражает черную, а иногда и красную 
смородину. Название бабочки говорит само за себя: 
ее крылья абсолютно прозрачные, словно стеклыш-
ки. С середины июня и до конца июля происходит 
лет бабочек, которые откладывают яйца на побе-
гах около почек, а чаще возле трещин и сучков. Поя-
вившиеся гусеницы проникают внутрь ветвей, вые-
дают сердцевину и заполняют ходы темно-бурыми 
экскрементами. С молодых ветвей гусеницы впо-
следствии переходят на взрослые. К осени гусени-
цы часто опускаются к основанию ветвей и остают-
ся там зимовать. Там, внутри побегов, они выгрыза-
ют свои ходы, спускаясь все ниже к основанию куста 
и далее в корни. Окукливаются и зимуют личин-
ки в своих ходах или в почве. Поврежденные ветви 
хуже плодоносят, постепенно увядают и засыхают. 
На срезе такой ветки виден черный ход. Поврежде-
ния у растений обнаруживаются обычно на второй 
год жизни гусеницы, в конце цветения, и особенно к 
началу созревания ягод. В дальнейшем поврежден-
ные побеги отмирают и засыхают. 

Что делать? 
1) При ранневесенней или осенней обрезке 

кустов одновременно удалять и немедленно сжигать 
срезанные ветви, поврежденные гусеницами. Сре-
зать надо на такой высоте, чтобы осталась чистая 
сердцевина. Старые ветви надо срезать у самой 
земли, не оставляя пеньков. Если ходы прошли в 
корни, то куст лучше выкорчевать и уничтожить. 

2) В период цветения надо периодически осма-
тривать растения и вырезать до здоровой части 
поврежденные стеклянницей ветви. 

3) Так как бабочка стеклянницы повреждает толь-
ко зеленые побеги, то в борьбе с этим вредите-
лем лучше использовать обработки инсектицидами, 
которые нужно проводить после цветения, во вре-
мя массового отрастания молодых побегов. Препа-
ратов много: от такого препарата как «Искра Двой-
ной Эффект» (таблетка) до препарата «Карбофос» 
(ампула с жидкостью). Если опасаетесь использо-
вать химические средства, то приобретите препарат 
«Фитоверм», который имеет биологическую приро-
ду и разлагается на солнце в течение 2–5 дней. Для 
лучшего эффекта нужно провести две обработки с 
интервалом 5–6 дней. 

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

Праздник со вкусом

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

«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.

Результат налицо 

Ингредиенты: 

куриные сердечки - 600 граммов 
апельсиновый сок - 

    2 столовые ложки 
лимонный сок - 2 чайные ложки 
соевый соус - 2 столовые ложки 
чеснок - 2 зубчика
растительное масло - 

    2 чайные ложки
перец чили 
корень имбиря
свежемолотый черный перец 
семена кунжута 

 Проверенными 
рецептами приготовления 
быстрых блюд делится Светлана 

Гугина из села Шунга Костромского 
района. Сегодня вместе со Светой 
мы приготовим куриные 

сердечки на шпажках. 

Пр
рецеп
быстр

Гуги
рай
мы

с

Ищем аналоги мицеллярной воде в народной медицине 
Многие сейчас пользуются таким косметическим средством как мицеллярная 

вода. А что значит - мицеллярная? И можно ли самим сделать какую-то подобную 
жидкость (питательную и тонизирующую) для ухода за кожей лица?

Валентина Дмитриевна, Галич

У сердечек обязательно отрезаем открытую 
часть, промываем их от сгустков крови. Замачиваем 
сердечки в ледяной воде на полчаса, вновь тщательно 
промываем, обсушиваем. Чеснок измельчаем, перец 
чили крупно нарезаем, удалив семена, корень имби-
ря натираем. В контейнере с крышкой смешиваем 
апельсиновый и лимонный сок, соевый соус, чеснок, 
чили, имбирь, черный перец. Выкладываем в мари-
над сердечки, тщательно перемешиваем, накрываем 
крышкой и убираем в холодильник на два-три часа. 
В процессе маринования несколько раз перемеши-
ваем сердечки. Если есть вакуумный контейнер, то 
мариновать 30-40 минут при комнатной температу-
ре. Затем освобождаем сердечки от маринада, нани-
зываем на деревянные шпажки и обжариваем со всех 
сторон на сковороде с антипригарным покрытием в 
двух чайных ложках растительного масла. Вынима-
ем шпажки с сердечками из сковороды, сковоро-
ду дегласируем водой или апельсиновым соком (1-2 
столовые ложки), возвращаем сердечки в сковороду, 
готовим еще пару минут, все время переворачивая 
шпажки. Сразу же подаем к столу, посыпав жареными 
семенами кунжута. Приятного аппетита!



Нежно и розово
В МБУ «Городская служба 

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

- сосиски «Молочные»,  ТМ 
«Мясной мир», мясной продукт 
категории Б. Изготовитель:  
ИП Асланов  Садик Исакович,  
Кострома;

- сосиски «Молочные», тор-
говая марка «Мясной гурман». 
Вареное колбасное изделие. 
Мясной продукт категории Б. 
Изготовитель: ООО «Мясной 
гурман», Нерехта;

- сосиски «Молочные», 
производство «Костромские 
домашние колбасы», Кострома.

Органолептические показа-
тели крайне важны. Ведь, 
что называется, «по 

одежке» встречают, а уже по 
вкусу провожают. Поэтому экс-
перты начали свое испытание 
с оценки внешности мясного 
продукта. У всех батончиков 
чистая, сухая поверхность, да 
и «упакованы» они умело, без 
нарушения оболочки. Это вер-
ный знак качества продукции, 
что не может не радовать. Кон-
систенция у сосисок нежная 
и сочная, однородный свет-
ло-розовый фарш перемешан 
равномерно. И, конечно же, 
вкусный запах мяса – в меру 
соленый. Ешьте с аппетитом, 
да и только. 

Что ж, с этой точки зрения 
все образцы хороши. Но мы 
будем смотреть дальше, изучая 

физико-химические 
свойства продук-

тов. Чаще всего там скрыты 
главные секреты производства.

Нате натрий!
Сперва мы возьмем пока-

затель массовой доли пова-
ренной соли. По-научному - 
хлористого натрия. В норме 
стандарт дает разрешение на 
содержание ее не более двух 
процентов с погрешностью 
на две десятые доли. И все 
изготовители сосисок, взятых 
нами на экспертизу, с этим 
согласны и норму соблюда-
ют. Причем с солидным запа-
сом - по 1,7 у первых двух 
образцов и 1,5 у «Костромских 
домашних колбас». И тут полу-
чается интересно: в прошлом 
году, когда мы тоже проверяли 
сосиски, этот производитель, 
наоборот, сделал наиболее 
соленый продукт. Но, конечно, 
дело может быть в элементар-
ной погрешности.

Далее все сосиски ждала 
проверка содержания нитрита 
натрия. Тот, кто читает рубри-
ку «СП» - Экспертиза» впер-
вые, может напугаться. И толь-
ко постоянные читатели зна-
ют, что эта пищевая добавка 
применяется для фиксации 
окраски мясной продукции и в 

качестве консерванта. В этом 
нет абсолютно ничего страш-
ного, если  показатель в нор-
ме. Если с перебором - уже 
хуже. Но в целом нитрит натрия 
препятствует развитию опас-
ных инфекций, поэтому содер-
жание его в составе мясной 
продукции вполне возможно 
и логично. Тем более что по 
нормативным документам его 
должно быть в молочных соси-
сках совсем немного - всего 
0,005 процента.

И вот результаты: ни один 
из исследуемых образцов 
не превысил барьер. Мини-
мум у сосисок «Мясной гур-
ман» - 0,003 процента, «Мяс-
ной мир» -  0,0045, а «Костром-
ские домашние колбасы» чуть 
выше - 0,0048 процента. 

И вновь, как и в прошлом 
году, «провалов» нет ни у кого, 
а значит, выбор сосисок только 
дело вкуса конкретного поку-
пателя. И, конечно, наших экс-
пертов. Их советы помогут 
вам сориентироваться среди 
огромного ассортимента.

Напоминаем: результа-
ты касаются только образцов, 
участвующих в тестировании. 
Дальнейшие изменения про-
дукции не отслеживаются.
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Молочно и сочно
Так ли хороши оказались молочные сосиски с костромских прилавков?Так ли хороши оказались молочные сосиски с костромских прилавков?

Молочные сосиски - уни-
версальное средство 
от голода. Вот только 
выбрать их целая наука. 
Какие секреты есть у 
костромичей? И частый ли 
гость сосиска на их столе? 
Эти вопросы мы и задали 
нашим респондентам.

Римма:
- Не поку-

паю и даже 
пробовать не 
хочу. Я давно 
уже вегетари-
анка, так что не 
только молоч-
ные сосиски не 
приемлю, но и 

мясные продукты в целом не 
употребляю. Это и для здо-
ровья полезно, и в мораль-
ном плане очень правильно.

Галина:
- Я в дерев-

не прожи-
ваю, есть у нас 
куры и сви-
ньи, поэтому 
у моей семьи 
есть возмож-
ность всегда 
питаться нату-
ральным мясом. Но быва-
ет такое, что приезжаю в 
город, зайду  в магазин и 
покупаю молочные сосиски. 
Можно и их поесть для раз-
нообразия.

Елена:
- Мы вот 

уже 20 лет как 
отказались от 
поедания мяса 
и очень счаст-
ливы. На мяс-
ные продук-
ты в магази-

нах даже не заглядываемся, 
просто проходим мимо.

Екатерина: 
- Не поку-

паю соси-
ски вовсе, так 
как предпо-
читаю мяс-
ные продук-
ты, а в нынеш-
них сосисках 
мяса, кажется, 
совсем нет. Не 
знаю, что там пишут на упа-
ковках, но на вкус те молоч-
ные сосиски, которые мне 
доводилось попробовать, как 
бумага или еще чего похуже.

Надежда:
- Поку-

паю, но неча-
сто. И дело 
не в том, что 
они невкус-
ные или нека-
чественные, 
с этим про-
блем нет. 

Если перед покупкой в мага-
зине внимательно смотреть 
на срок годности и на внеш-
ний вид товара, то с нека-
чественными продуктами 
никогда не будет проблем. 
Просто сегодня в магази-
нах столько разных мясных 
товаров, что всегда хочется 
попробовать что-то новое. 
Сегодня сосиски куплю, зав-
тра колбасу вареную, а еще 
через день мясо куриное.  

ВКУС НАРОДА

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

- Старайтесь не брать ярко-розовые или 
слишком темные сосиски. Необычный цвет им 

придает либо повышенное содержание красите-
лей, либо консервантов. Обратите внимание на оболочку 
сосисок. Эксперты советуют отдать предпочтение натураль-
ной или целлофановой. 

Они годятся и для варки, и для 
жарки, и даже для гриля. Это 
универсальное решение, когда 
хочется есть, которое так попу-
лярно у костромичей. Поэтому 
на прилавках появляются все 
новые и новые марки сосисок 
от разных производителей. 
«СП» - Экспертиза» всегда дер-
жит руку на пульсе. И на этой 
неделе мы, как и в прошлом 
году, решили проверить на 
качество «Молочные» из мага-
зинов города.

Наименование Производитель 
Массовая доля 

поваренной соли 
(не более 2%) 

Массовая доля 
нитрита натрия 

(не более 0,005%) 

Нормы, 
установленные 

ГОСТ 23670-2019 

Сосиски «Молочные»,  ТМ «Мясной 
мир», мясной продукт категории Б

ИП Асланов  Садик 
Исакович,  Кострома 1,7 0,0045 Не превышает норм 

сосиски «Молочные», торговая 
марка «Мясной гурман». Вареное 

колбасное изделие. Мясной 
продукт категории Б.

ООО «Мясной гурман», 
Нерехта 1,7 0,003 Не превышает норм 

сосиски «Молочные»
производство 
«Костромские 

домашние колбасы»
1,5 0,0048 Не превышает норм 

тели крайне важны. Ведь, 
что называется, «по 

ф
свойства продук-
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Молчанов - золото
Пожалуй, главное изменение, связан-

ное с пандемией, - место проведения эста-
феты. В этом году она прошла не на ули-
це Советской, как несколько десятилетий 
подряд, а на территории парка «Беренде-
евка». Конечно, трасса эта имеет свои ню-
ансы, и потому команды, рассчитывающие 
на победу, приехали в парк заранее, чтобы 
пробежаться, размяться и познакомиться 
со своим этапом.

А команды, нужно сказать, проявили 
огромный интерес к эстафете. Несмотря 
на барьеры и сложности, в этом году в ней 
приняли участие 57 сборных школ, учреж-
дений среднего профессионального об-
разования, вузов, рабочих коллективов, 
городов и районов Костромской области. 
Всего на дистанцию вышли 684 спортсме-
на.  Это не рекорд (в 2019-м участвовали 
820 человек), но безусловный успех. 

Стоит вспомнить, что на первый старт 
эстафеты «Северная правда» в 1946 году 
вышли всего одиннадцать команд коллек-
тивов физической культуры. Но в стране, 
которая тогда еще не оправилась от воен-
ных лишений, праздник спорта дарил ко-
стромичам надежду. Сегодня же это одно 
из самых массовых спортивных событий 
региона, но при этом также символ Побе-
ды.  «Это действительно глубочайшая тра-
диция - проведение этой эстафеты, и она 
как раз нас связывает с окончанием  Ве-
ликой Отечественной войны.  Представь-
те, 76 лет назад - это же целое поколение, 
человеческая жизнь. А эстафета проводи-
лась практически каждый год. И я сегод-
ня пожелал всем: кто стремится к перво-
му месту – рекордов, а всем остальным 
- хорошего настроения, энергии. Глубо-
ко убежден, сильный человек - сильная 
нация, сильная наша страна, Россия.  А 
сильная Россия - это мир на Земле», - под-
черкнул председатель Костромской об-
ластной Думы Алексей Анохин, открыв-
ший соревнования.

Надо сказать, что со старта погода 
спортсменам не благоволила. Дождь, ве-
тер и стабильные +6 – явно не то, что ожи-
даешь от начала мая. Но наши атлеты за-
каленные.  

Старт эстафеты всегда напряженный. 
Ведь именно на первом этапе разыгры-
ваются два личных приза. Первый - име-
ни Александра Полетаева, председателя 
ДСО «Спартак» послевоенных лет - получа-
ет победитель абсолютного зачета. Второй 
– имени Виктора Мизицкого, журналиста 

«Северной правды», спортсмена-легкоат-
лета. Его обладателем может стать школь-
ник или студент ссуза. И в этом году сло-
жилась уникальная ситуация: настоящим 
триумфатором соревнования стал ученик 
лицея №32 Захар Молчанов. Он третий 
школьник в истории, кому удавалось вы-
играть первый этап эстафеты не только в 
своей возрастной категории, но и в абсо-
лютном первенстве. «Принимать участие 
в эстафете очень нравится. Это и круг об-
щения, и проверка своих сил. Я был уве-
рен в своей подготовке. Меня тренировал 
отличный тренер – Александр Никола-
евич Дружков. Он уже подготовил мно-
го мастеров. Если брать эту эстафету, то 
его подопечные выигрывают почти каждый 
год. В планах у меня сейчас идти дальше. 
Я являюсь кандидатом в мастера спорта 
на 800 метрах. Конечно, стремлюсь к ма-
стеру спорта. Возможно, свяжу свою даль-
нейшую жизнь со спортом, может быть, 
поступлю на факультет физподготовки», - 
рассказал чемпион.

Фамилия Молчанов для нашей эстафе-
ты символичная. Во-первых, из-за дости-
жений Александра Молчанова и Семена 
Шустина - именно эти спортсмены выи-
грывали приз Александра Полетаева бу-
дучи школьниками. Во-вторых, интересно, 
что первый в истории приз Виктора Мизиц-
кого завоевал Артем Молчанов из лицея 
№32. Так что если в вашей школе учится 
спортсмен по фамилии Молчанов - ставьте 
его на первый этап эстафеты. По статисти-
ке, шансы на победу вырастут в разы!

Коллективы – на старт
Стоит сразу отметить: победа на пер-

вом этапе еще не залог успеха команды. 
Ведь коллективы ждало настоящее испы-
тание – девять километров непростой дис-
танции. Шесть этапов по одному киломе-
тру пробежали мужчины, шесть этапов по 
500 метров – женщины. И как важна в эста-
фете именно командная работа, тактика и 
стратегия. Опытные сборные устраивают 
настоящий мозговой штурм, распределяя 
спортсменов по этапам.

Настоящие страсти кипели в катего-
рии городов и районов. С одной сторо-
ны, Кострома и Костромской район «ок-
купировали» верхние ступени пьедестала. 
Но с другой, все новые и новые команды 
наступают лидерам на пятки. К приме-
ру, в этом году в числе призеров оказал-
ся Островский район. И этот успех изряд-
но окрыляет спортсменов. Александр 
Смирнов, участник команды, признал-
ся, что будет биться за золото в следую-
щем году. «К качеству трассы претензий 
нет. Но я участвую в эстафете «Северная 
правда» несколько лет. Когда она прохо-

дила на улице Советской, то «коридоры» 
были больше, не такая тесная шла борь-
ба. Но это все нюансы. В этом году мы не-
плохо выступили – заняли второе место. 
В лидерах Костромской район, но я ду-
маю, что в следующем году реально навя-
зать им борьбу за золото. Нужно трениро-
ваться, тренироваться и тренироваться», 
- подчеркнул он.

Кстати, в следующем году мы ждем на 
старте еще одну команду в категории кол-
лективов предприятий, организаций, уч-
реждений Костромской области. Алексей 
Анохин пообещал, что в юбилейной эста-
фете примет участие сборная региональ-
ного парламента. А все потому, что и среди 
депутатов, и среди сотрудников аппарата 
много молодых и спортивных людей.

Депутат Государ-
ственной Думы Алексей 
Ситников также отметил: 
эстафета «Северной прав-
ды» - пример правильно-
го подхода к массовому 
спорту. «Сейчас хороший 
устойчивый тренд, прежде 
всего, среди молодежи на 
здоровый образ жизни. 
Мы видим, что спортза-
лы наполняются молоды-
ми людьми, на улицах, на 
спортивных площадках, 
которые появляются все 
в большем количестве в 
городе и в районах об-
ласти, - эти площадки не 
пустуют, они заполнены 
ребятами.  И результатом  
вот такого перехода коли-
чества в качество являет-
ся и увеличение команд, 
участвующих в таком тра-
диционном годовом меро-

приятии,  как эстафета «Се-
верная правда». У ребят 
сегодня формируется аб-
солютное убеждение, что 
за здоровьем нужно сле-
дить. А государство созда-
ет условия, чтобы они мог-
ли поддерживать здоровый 

образ жизни».

Время 
чемпионов

Еще один тренд этого года 
– большое количество команд 
предприятий и организаций. 
«Лично я первый раз выступаю 
на эстафете. Все отлично, трас-
са комфортная, замечательная 
природа. Безусловно, главное 
– не победа, а участие. Но каж-
дый из нас хотел войти в призы, 

победить. Поэтому все выклады-
вались. И такой «тимбилдинг» мы 

бы посоветовали всем предпри-
ятиям. Мы таким образом заряжа-

ем и наших сотрудников, и клиентов 
позитивом», - рассказал Степан Ху-

ка, заместитель управляющего костромского 
филиала одного из банков.

Однако гегемонами в абсолютном за-
чете все равно остались команды вузов. 
Студенты КГУ вновь первые. Кстати, ко-
манда академии РХБЗ им. маршала Тимо-
шенко в этом году выступала среди команд 
высших учебных заведений, а не смешан-
ных коллективов, как раньше. И смогла от-
теснить на третью строчку сборную КГСХА. 
Тем интереснее получится борьба в следу-
ющем году!

Из других результатов следует отме-
тить победы лицея №34 и Костромского 
торгово-экономического колледжа – они 
продолжают удерживать лидерство, не-
смотря на смену участников команд. На 
место выпускников приходят не менее та-
лантливые и сильные атлеты. 

А впереди у всех спортсменов большой 
сезон с множеством турниров и забегов! И 
те, кто в этом году не попал на пьедестал 
эстафеты «Северная правда», точно не со-
бираются сдаваться. В следующем, юби-
лейном для нашего соревнования, году бу-
дет еще интереснее.

Владимир АКСЕНОВ
Фото автора
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Сквозь дождь и ветер – к победе
Эстафета «Северная правда», посвященная Победе 
в Великой Отечественной войне, прошла в 74-й раз

Итоги 74-й эстафеты 
«Северная правда», 
посвященной 76-й 
годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне:

Среди команд районов 
Костромской области:

1-е место: Костромской район
2-е место: Островский район
3-е место: Судиславский район

Среди команд городов 
Костромской области:

1-е место: Кострома
2-е место: Буй
3-е место: Мантурово

Среди учреждений высшего 
профессионального образования:

1-е место: КГУ
2-е место: ВА РХБЗ им. Тимо-

шенко
3-е место: КГСХА

Среди учреждений среднего 
профессионального образования:

1-е место: Костромской торгово-
экономический колледж

2-е место: Костромской политех-
нический колледж

3-е место: Костромской энерге-
тический техникум им. Чижова

Среди муниципальных 
и негосударственных учреждений 
общеобразовательных учреждений 
г. Костромы:

1-е место: лицей №34
2-е место: школа №24
3-е место: гимназия №33

Среди команд коллективов 
предприятий, организаций, 
учреждений Костромской области:

1-е место: «Школа выносливо-
сти» (команда №1)

2-е место: «Костромаэнерго»
3-е место: «Школа выносливо-

сти» (команда №2)

Приз имени Александра Полета-
ева (победитель первого этапа эста-
феты в абсолютном зачете),  а также 
приз Виктора Мизицкого (за победу на 
первом этапе эстафеты среди учени-
ков общеобразовательных учрежде-
ний и учреждений среднего профес-
сионального образования) завоевал 
Захар Молчанов, ученик лицея №32 
(Кострома).

С 1946 года по 2019-й она проводилась ежегодно. И лишь прошлой весной панде-
мия не дала открыть легкоатлетический сезон традиционно. Но прошел год, без 
любимого турнира спортсмены точно скучали. Ведь несмотря на множество дру-
гих стартов, эстафета «Северная правда» - это всегда праздник. На дистанцию вы-
ходят как профессионалы, так и любители. И порой  случаются очень интересные 
сюжеты. Именно поэтому организаторы – редакция нашей газеты, комитет по фи-
зической культуре и спорту Костромской области, а также администрация города 
Костромы – решили, что 74-й эстафете в 2021 году быть! Правда, с рядом ограни-
чений, продиктованных коронавирусом.

Депутат Государ-
венной Думы Алексей
тников также отметил:

тафета «Северной прав-
» - пример правильно-

подхода к массовому 
орту. «Сейчас хороший
тойчивый тренд, прежде
его, среди молодежи на
оровый образ жизни.

ы видим, что спортза-
наполняются молоды-
людьми, на улицах, на

ортивных площадках,
торые появляются все
большем количестве в 
роде и в районах об-
сти, - эти площадки не
стуют, они заполнены
бятами.  И результатом
т такого перехода коли-
ства в качество являет-

и увеличение команд,
аствующих в таком тра-
ционном годовом меро-

приятии,  как эс
верная правда
сегодня форм
солютное убеж
за здоровьем
дить. А государ
ет условия, что
ли поддержива

образ жиз

ч
Еще один трен

– большое количе
предприятий и 
«Лично я первый 
на эстафете. Все о
са комфортная, з
природа. Безусло
– не победа, а уча
дый из нас хотел в

победить. Поэтому 
вались. И такой «тим

бы посоветовали вс
ятиям. Мы таким обр

ем и наших сотруднико
позитивом», - рассказа

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР

ПОСТОЯННЫЙ ПАРТНЕР

Алексей 
СИТНИКОВ, 
депутат 
Государственной 
Думы

ПАРТНЕРЫ

Организаторы: комитет по физической куль-
туре  и спорту Костромской  области, редак-
ция газеты «Северная правда», администрация 
г. Костромы.

Елена ПОТЕШКИНА, 
депутат Костромской 
областной Думы, 
руководитель фракции 
«Новые люди»

Александр ПЛЮСНИН,
депутат Костромской 
областной Думы, 
руководитель фракции 
«Справедливая Россия»

Георгий ТАЩИЕВ, 
депутат Костромской 
областной Думы, руководитель 
фракции «Российская партия 
пенсионеров за социальную 
справедливость»

Руслан ФЕДОРОВ, 
депутат Костромской 
областной Думы, 
руководитель фракции 
ЛДПР

Борьба за место на пьедестале всегда нешуточнаяБорьба за место на пьедестале всегда нешуточная

Председатель областной Думы Алексей Анохин Председатель областной Думы Алексей Анохин 
пожелал спортсменам честной борьбыпожелал спортсменам честной борьбы

684 человека вышли на старт684 человека вышли на старт

Больше всего команд-участниц Больше всего команд-участниц 
в категории школв категории школ

КГУ как всегда на высотеКГУ как всегда на высоте

Приз им. Виктора Мизицкого Захару Приз им. Виктора Мизицкого Захару 
Молчанову вручила пресс-секретарь Молчанову вручила пресс-секретарь 

Костромской ГРЭС Елена ЛеоноваКостромской ГРЭС Елена Леонова

Командная работа отточена Командная работа отточена 
на тренировкахна тренировках
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TV ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.15, 01.15, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.30 Мужское/
Женское 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Ничто не случается 
дважды 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Познер 16+

РОССИЯ 1
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 
12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ 
 ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ 
НИ НА ЧТО» 12+
23.35 Вечер 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» 16+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги 
недели 12+

17.30 Вести-Кострома 
12+
17.45 Вести интервью 12+
21.00 Творческие люди 
12+
21.15 Вести интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 6+
07.05 Другие Романовы 
12+
07.35, 18.35 Д/ф «Уви-
деть начало времён» 12+
08.35, 16.25 Х/ф «ДЕНЬ 
ЗА ДНЕМ» 12+
09.45 Цвет времени. 
Рене Магритт 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 Д/ф «Путе-
шествие по Москве» 12+
12.20 Линия жизни. 
Кирилл Разлогов 12+
13.15 Д/ф «Польша. 
Вилянувский дворец» 12+
13.45, 02.10 Д/ф «Коро-
ли династии Фаберже» 
12+
14.30 Д/с «Дело N. Миха-
ил Бонч-Бруевич» 12+
15.05 Новости. Подроб-
но. АРТ 12+
15.20 Агора 6+
17.40 Струнный квартет 
№13 и Кантата-ноктюрн 
«Кремль ночью» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Правила жизни 6+
20.30 Д/ф «Николай 
Кольцов. Загадка жизни» 
12+
21.25 Сати. Нескучная 
классика... 12+

22.10 Х/ф «ТАЙНА ВАН-
ДОМСКОЙ ПЛОЩАДИ» 
16+
00.05 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+
06.30 Утро. 

Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.25 
Сегодня 12+
08.25, 10.25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО 
РАССВЕТА» 16+
23.45 Х/ф «СМОТРИ-
ТЕЛЬ МАЯКА» 16+
03.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+

РУСЬ
6.00, 7.00, 8.00, 
11.00, 14.00, 
17.00, 19.00, 

21.30, 0.00 «Время ново-
стей» 16+.
6.30, 1.30 Д/ф «Мемори-
алы России» 12+
7.05, 14.15 «Время 
интервью» 16+
7.30, 9.00 М/с 6+
7.45, 14.45, 21.00 «Знай 
наших» 12+
8.05 «Проспавших нет» 
12+
9.15 Д/ф «Эхперименты» 
12+
10.15, 19.30 Т/с «ПРАК-
ТИКА» 16+
11.15 «Из России с 
любовью» 12+
12.00, 18.00 Т/с 
«МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «1941» 12+
15.00 Х/ф «МЕТРО» 16+
17.15, 0.30 Т/с «ЛЮД-
МИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
20.30 Д/ф «Планета вку-
сов» 12+
22.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬ-
ЦЫ 3» 16+

ОТР
06.00 Активная 
среда 12+

06.30, 02.45 М/ф «Гора 
самоцветов» 0+
06.45 Х/ф «СЕРДЦА 
ЧЕТЫРЁХ» 0+
08.15, 15.15 Календарь 
12+
09.10, 16.30, 03.40 Вра-
чи 12+
09.35, 16.10 Среда оби-
тания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00 
Новости 12+
10.10, 17.30, 18.05 Х/ф 
«С ЛЮБИМЫМИ НЕ РАС-
СТАВАЙТЕСЬ» 16+
11.30 Вспомнить всё 12+
12.10, 13.20, 20.05, 
01.00, 17.05 Моя исто-
рия 12+
19.20, 03.00 Прав!Да? 
12+
22.05 Х/ф «ДУРАК» 16+
00.05 За дело! 12+
04.05 Домашние живот-
ные 12+
04.35 Легенды Крыма 
12+
05.05 Большая страна 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.00 Давай разведемся! 
16+
09.05, 03.55 Тест на 
отцовство 16+
11.15, 03.10 Т/с 
«РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
12.20, 02.10 Т/с 
«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.35, 01.10 Т/с «ПОР-
ЧА» 16+

14.05, 01.40 Т/с «ЗНА-
ХАРКА» 16+
14.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
ЕГО МЕЧТЫ» 16+
19.00 Х/ф «ПОЛЮБИ 
МЕНЯ ТАКОЙ» 16+
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+
06.25 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 
6+
10.00, 04.40 Д/ф «Лео-
нид Харитонов. Отвергну-
тый кумир» 12+
10.55 Городское собра-
ние 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «МИСС 
МАРПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Маша Распутина 12+
14.55 Город новостей 
12+
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА-2» 16+
16.55 Д/ф «Шоу «Развод» 
16+
18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА 
ВНУЧКА» 12+
22.35 Киевский торг 16+
23.05, 01.35 Знак каче-
ства 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Гали-
на Старовойтова 16+
02.15 Д/ф «Мао и Ста-
лин» 12+
02.55 Осторожно, 
мошенники! Доходная 
служба 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.20 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 
08.00 Т/с «МЕДВЕЖЬЯ 
ХВАТКА» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 
12.15, 13.25 Т/с «ПОДО-
ЗРЕНИЕ» 16+
13.40, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с «БЫК И 
ШПИНДЕЛЬ» 12+
17.45, 18.20 Т/с «УГРО-
ЗЫСК» 16+
18.55, 19.50, 20.35, 
21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВ-
РЫ» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.30, 
02.55, 03.30, 04.05, 
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.10 М/с «Фик-

сики» 0+
06.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» 0+
08.15 Х/ф «ПРИВИДЕ-
НИЕ» 16+
10.10 М/ф «Рио» 0+
12.00 М/ф «Рио-2» 0+
14.00 Х/ф «КРАСОТКА» 
16+
16.25, 19.00, 19.30 Т/с 
«ПО КОЛЕНО» 16+
20.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА 
ГОРА» 12+
21.55 Колледж. Что было 
дальше 16+
23.00 Х/ф «КАПКАН» 
18+
00.45 Х/ф «ВАСАБИ» 
16+
02.30 Х/ф «ШОУ НАЧИ-
НАЕТСЯ» 12+
03.55 6 кадров 16+

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 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 04.10 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ 
ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ» 16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная исто-
рия 16+
00.30 Х/ф «ПОЕДИНОК» 
16+
02.20 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКИЕ ЖИВОТНЫЕ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.30, 
11.55, 14.05, 

15.50, 18.00, 22.00, 
01.05, 03.25 Новости 0+
06.05, 12.00, 14.10, 
18.05, 22.05 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
08.35, 12.35 Специаль-
ный репортаж 12+
08.55 Х/ф «РЕСТЛЕР» 
16+
11.05 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. Обзор тура 0+
12.55 Главная дорога 16+
14.45 Профессиональный 
бокс. Хуан Мануэль Мар-
кес против Марко Антонио 
Барреры. Трансляция из 
США 16+
15.55 Х/ф «РИНГ» 16+
18.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Плавание. Прямая транс-
ляция из Венгрии 0+
20.20 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция 0+
22.45 Тотальный футбол 
12+
23.15 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 
18+
01.10 Т/с «ФИТНЕС» 16+
03.30 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Верона» - «Боло-
нья» 0+
05.30 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Трансляция из Венгрии 0+

ЗВЕЗДА
06.00, 05.45 
Д/с «Оружие 

Победы» 6+
06.15 Д/с «Отечествен-
ные гранатометы. Исто-
рия и современность» 0+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
09.15 Не факт! 6+
09.55, 10.05 Петровка, 
38 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости 16+
11.50, 13.15 Х/ф «ОГА-
РЕВА, 6» 12+
14.05 Т/с «СИНДРОМ 
ШАХМАТИСТА» 16+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с «Ступени Побе-
ды» 12+
19.40 Скрытые угрозы 
12+
20.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 
12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
12+
02.00 Д/ф «Еж против 
свастики» 12+
02.45 Х/ф «АЛЛЕГРО С 
ОГНЕМ» 12+
04.10 Х/ф «ЛУЧ НА 
ПОВОРОТЕ» 16+

 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.15, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.30 Мужское/
Женское 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
22.00 «Евровиде-
ние-2021». Первый полу-
финал. Прямой эфир 16+
00.10 Т/с «ГУРЗУФ» 16+

РОССИЯ 1
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 
12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ 
ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ 
НИ НА ЧТО» 12+
23.35 Вечер 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Православный вест-
ник 12+
21.00 Вести интервью 12+
21.15 Музей 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 6+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 6+
07.35, 18.35 Д/ф «Гибель 
Венеры» 12+
08.35, 16.25 Х/ф «ДЕНЬ 
ЗА ДНЕМ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Д/ф «Ритмы 
джаза. Московские джазо-
вые ансамбли» 12+
12.20, 00.05 Т/с «ШАХЕ-
РЕЗАДА» 12+
13.20 Третьяковка - дар 
бесценный 12+
13.50 Д/ф «В погоне за 
прошлым» 12+
14.30 Сквозное действие 
12+
15.05 Новости. Подробно. 
Книги 12+
15.20 Передвижники. 
Алексей Саврасов 12+
15.45 Сати. Нескучная 
классика... 12+
17.45, 02.05 Симфония 
№17 12+
19.45 Главная роль 6+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Искусственный 
отбор 6+
21.25 Белая студия 6+
22.10 Х/ф «ТАЙНА ЛУВ-
РА» 16+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+
06.30 Утро. 

Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.25 
Сегодня 12+
08.25, 10.25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО 
РАССВЕТА» 16+
23.45 Х/ф «СМОТРИ-
ТЕЛЬ МАЯКА» 16+
03.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+

РУСЬ
6.00, 7.00, 8.00, 
11.00, 14.00, 
17.00, 19.00, 

21.30, 0.00 «Время ново-
стей» 16+
6.30, 1.30 Д/ф «Мемори-
алы России» 12+
7.05 «Время интервью» 
16+
7.30, 9.00 М/с 6+
7.45, 14.45 «Знай наших» 
12+
8.05 «Проспавших нет» 
12+
9.15 Д/ф «Эхперименты» 
12+
10.15, 19.30 Т/с «ПРАК-
ТИКА» 16+
11.15 «Из России с любо-
вью» 12+
12.00, 18.00 Т/с 
«МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «1941» 12+
14.15, 21.00 «Умницы и 
умники» 12+
15.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬ-
ЦЫ 3» 16+
17.15, 0.30 Т/с «ЛЮД-
МИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
20.30 Д/ф «Планета вку-
сов» 12+
22.00 Х/ф «ЭКЗАМЕН 
ДЛЯ ДВОИХ» 16+

ОТР
06.00 Гамбург-
ский счёт 12+

06.30, 02.45 М/ф «Гора 
самоцветов» 0+
06.55 Х/ф «С ЛЮБИМЫ-
МИ НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ» 
16+
08.15, 15.15 Календарь 
12+
09.10, 16.30, 03.40 Вра-
чи 12+
09.35, 16.10 Среда оби-
тания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00 
Новости 12+
10.10, 17.30, 18.05 Х/ф 
«ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-
ЩИХЕ» 12+
11.30 Вспомнить всё 12+
12.10, 13.20, 20.05, 
01.00 ОТРажение 12+
17.05 Моя история 12+
19.20, 03.00 Прав!Да? 
12+
22.05 Х/ф «ЛЕВИАФАН» 
16+
00.20 За дело! 12+
04.05 Домашние живот-
ные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая страна 
12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 
кадров 16+

06.45, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.20 Давай разведемся! 
16+
09.25, 03.55 Тест на 
отцовство 16+
11.35, 03.05 Т/с 
«РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
12.40, 02.05 Т/с 
«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.55, 01.05 Т/с «ПОР-
ЧА» 16+
14.25, 01.35 Т/с «ЗНА-
ХАРКА» 16+
15.00 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ 
ЛЮБВИ» 16+
19.00, 22.35 Х/ф «СЛЕ-

14
ВТОРНИК 18 маяПОНЕДЕЛЬНИК 17 мая

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 вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.35. Утро России. Кострома 12+    

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 вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.35. Утро России. Кострома 12+    
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.15, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.30 Мужское/
Женское 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Ничто не случается 
дважды 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Т/с «ГУРЗУФ» 16+

РОССИЯ 1
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 
12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ 
ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ 
НИ НА ЧТО» 12+
23.35 Вечер 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Хочу домой 6+
21.00 Вести интервью 12+
21.15 Музей 12+

РОССИЯ К
06.30, 

07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 6+
07.05 Правила жизни 6+
07.35, 18.40 Д/ф «Одни 
ли мы во Вселенной?» 12+
08.35, 16.30 Х/ф «ДЕНЬ 
ЗА ДНЕМ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Д/ф «Как 
живете, бабушка?» 12+
12.05 Д/с «Первые в 
мире» 12+
12.20, 00.05 Т/с «ШАХЕ-
РЕЗАДА» 12+
13.20 Третьяковка - дар 
бесценный 12+
13.50 Н.Досталь. Острова 
12+
14.30 Сквозное действие 
12+
15.05 Новости. Подробно. 
Кино 12+
15.20 Библейский сюжет 
12+
15.45 Белая студия 6+
17.55, 02.10 Концерт для 
виолончели с оркестром  
12+
18.30, 02.45 Леонардо 
да Винчи. «Джоконда» 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 
12+
21.25 Парадоксы бюро-

кратии 12+
22.10 Х/ф «ТАЙНА СОР-
БОННЫ» 16+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.25 
Сегодня 12+
08.25, 10.25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО 
РАССВЕТА» 16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Х/ф «СМОТРИ-
ТЕЛЬ МАЯКА» 16+
03.30 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+

РУСЬ
6.00, 7.00, 8.00, 
11.00, 14.00, 
17.00, 19.00, 

21.30, 0.00 «Время ново-
стей» 16+
6.30, 1.30 Д/ф «История 
образования» 12+
7.05 «Умницы и умники» 
12+
7.30, 9.00 М/с 6+
7.45 «Знай наших» 12+
8.05 «Проспавших нет» 
12+
9.15, 23.30 Д/ф «Эхпери-
менты» 12+
10.15, 19.30 Т/с «ПРАК-
ТИКА» 16+
11.15 «Из России с любо-
вью» 12+.
12.00, 18.00 Т/с 
«МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «1941» 12+
14.15 «Огород круглый 
год» 0+
14.45, 21.00 «Точка 
роста» 16+
15.00 Х/ф «ЭКЗАМЕН 
ДЛЯ ДВОИХ» 16+
17.15, 0.30 Т/с «ЛЮД-
МИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
20.30 Д/ф «Планета вку-
сов»
22.00 Х/ф «ДЖЕК И 
ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ НА 
ЧЕМОДАНАХ» 16+

ОТР
06.00, 11.30 
Вспомнить всё 

12+
06.30, 02.45 М/ф «Гора 
самоцветов» 6+
06.55 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ 
НА ПЛЮЩИХЕ» 12+
08.15, 15.15 Календарь 
12+
09.10, 16.30, 03.40 Вра-
чи 12+
09.35, 16.10 Среда оби-
тания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00 
Новости 12+
10.10, 17.30, 18.05 Х/ф 
«СЕНТИМЕНТАЛЬНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ НА КАР-
ТОШКУ» 12+
12.10, 13.20, 20.05, 
01.00 ОТРажение 12+
17.05, 05.30 Моя исто-
рия 12+
19.20, 03.00 Прав!Да? 
12+
22.05 Х/ф «12» 16+
04.05 Домашние живот-
ные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Дом «Э» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.35 По 
делам несовер-
шеннолетних 16+

08.05 Давай разведемся! 
16+
09.10, 03.55 Тест на 
отцовство 16+
11.20, 03.10 Т/с 
«РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+

12.25, 02.10 Т/с 
«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.40, 01.10 Т/с «ПОР-
ЧА» 16+
14.10, 01.40 Т/с «ЗНА-
ХАРКА» 16+
14.45 Х/ф «ПОЛЮБИ 
МЕНЯ ТАКОЙ» 16+
19.00, 22.35 Х/ф 
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА КАНАРЫ» 16+
22.30 Секреты счастли-
вой жизни 16+
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+
06.25 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ» 12+
10.55 Д/ф «Актерские 
судьбы. Ольга Мелихова и 
Владимир Толоконников» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Анастасия Попова 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА-2» 16+
16.55 Д/ф «Фальшивая 
родня» 16+
18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ЧИСТО СОВЕТ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10, 01.35 Хроники 
московского быта. Крем-
лёвские ловеласы 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. 
Семибанкирщина 16+
02.15 Д/ф «Мао Цзэдун. 
Кровь на снегу» 12+
02.55 Осторожно, мошен-
ники! Дырка от бублика 
16+
04.45 Короли эпизода. 
Зиновий Гердт 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.20 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 
07.55, 08.55, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.10, 
13.25, 13.35 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
14.30, 15.35, 16.30 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ»-2» 16+
17.45, 18.20 Т/с «УГРО-
ЗЫСК» 16+
18.55, 19.50, 20.35, 
21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВ-
РЫ» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.25, 
02.50, 03.30, 03.55, 
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.10 М/с «Фик-

сики» 0+
06.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
09.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 
16+
10.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
10.10 Х/ф «КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА» 16+
12.10 Х/ф «КОНСТАН-
ТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» 16+
14.40 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00, 19.30 Т/с «ПО 
КОЛЕНО» 16+
20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
АНГЕЛА» 16+
22.20 Х/ф «ШТУРМ 
БЕЛОГО ДОМА» 16+
01.00 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ 
ОТТЕНКОВ СЕРОГО» 18+
03.10 Х/ф «ШОУ НАЧИ-

НАЕТСЯ» 12+
04.35 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 04.40 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Неизвестная исто-
рия 16+
17.00, 03.05 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.15 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 
16+
22.30 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ЛЕГИОН» 18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.30, 
14.05, 16.20, 

18.25, 21.50, 01.05, 
03.25 Новости 0+
06.05, 14.10, 18.30, 
21.00, 00.10 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
08.35 Специальный 
репортаж 12+
08.55 Х/ф «ПУТЬ ДРАКО-
НА» 16+
11.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Смешанные коман-
ды. Россия - Шотландия. 
Прямая трансляция из 
Великобритании 0+
12.55 Главная дорога 16+
14.45 Профессиональный 
бокс. Артур Бетербиев 
против Адама Дайнеса. 
Трансляция из Москвы 
16+
16.25 Футбол. Молодёж-
ное первенство России. 
«Сочи» - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция 0+
18.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Плавание. Прямая транс-
ляция из Венгрии 0+
21.55 Футбол. Кубок 
Франции. Финал. Прямая 
трансляция 0+
01.10 На пути к Евро 12+
01.40 Т/с «ФИТНЕС» 16+
03.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала 0+
05.30 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Трансляция из Венгрии 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Ору-

жие Победы» 6+
06.15 Д/с «Отечествен-
ные гранатометы. История 
и современность» 0+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
09.15 Д/с «Автомобили 
Второй мировой войны» 
12+
10.00, 14.00 Военные 
новости 16+
10.10, 13.15, 14.05 Т/с 
«ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 
УБИЙСТВО» 16+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с «Ступени Побе-
ды» 12+
19.40 Последний день 
12+
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
12+
02.15 Д/с «Восход Побе-
ды» 12+
04.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 
0+

ДЫ В ПРОШЛОЕ» 16+
22.30 Секреты счастли-
вой жизни 16+
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ХОЧУ В 
ТЮРЬМУ» 12+
10.35, 04.45 Д/ф «Алек-
сандр Панкратов-Чёрный. 
Мужчина без комплексов» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Андрей Козлов 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.25 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА-2» 16+
16.55 Д/ф «Звёздные 
приживалы» 16+
18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ВАШЕ ВРЕМЯ 
И СТЕКЛО» 12+
20.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. РОМАНТИК ИЗ 
СССР» 12+
22.35 Закон и порядок 
16+
23.10, 01.35 Д/ф «Евге-
ний Моргунов. Бывалый, 
злой, невыносимый» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Криминаль-
ные жены 16+
02.15 Д/ф «Бомба для 
Председателя Мао» 12+
02.55 Осторожно, мошен-
ники! Приборы от мараз-
ма 16+

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

05.25, 06.15, 07.05, 
08.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 
16+
09.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25, 13.40, 
14.40, 15.35, 16.35 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
17.45, 18.20 Т/с «УГРО-
ЗЫСК» 16+
18.55, 19.40, 20.30, 
21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВ-
РЫ» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.30, 
02.55, 03.30, 04.05, 
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.10 М/с «Фик-
сики» 0+

06.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
09.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 
16+
10.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
10.10 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
12.00 Х/ф «ВЕДЬМИНА 
ГОРА» 12+
14.00 Колледж. Что было 
дальше 16+
15.05 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00, 19.30 Т/с «ПО 
КОЛЕНО» 16+
20.00 Х/ф «КОНСТАН-
ТИН. ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ТЬМЫ» 16+
22.20 Х/ф «КРАСНАЯ 
ШАПОЧКА» 16+
00.20 Кино в деталях 
18+
01.20 Х/ф «КОНЧЕНАЯ» 
18+
03.00 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Тер-
ритория заблужде-

ний 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 Засекреченные 
списки 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 
16+
22.00 Водить по-русски 
16+
23.30 Знаете ли вы, что? 
16+
00.30 Х/ф «ИДЕАЛЬ-
НЫЙ ШТОРМ» 16+
02.45 Х/ф «КУДРЯШКА 
СЬЮ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.30, 
14.05, 15.50, 

18.15, 22.00, 01.05, 
03.25 Новости 0+
06.05, 18.20, 22.05 Все 
на Матч! Прямой эфир 
12+
08.35 Специальный 
репортаж 12+
08.55 Х/ф «РИНГ» 16+
11.00 Кёрлинг. Чемпио-
нат мира. Смешанные 
команды. Россия - Чехия. 
Прямая трансляция из 
Великобритании 0+
12.55 Главная дорога 16+
14.10 МатчБол 12+
14.45 Профессиональ-
ный бокс. Йорденис Угас 
против Абеля Рамоса. 
Трансляция из США 16+
15.55 Х/ф «БОЕЦ» 12+
18.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Плавание. Прямая транс-
ляция из Венгрии 0+
20.40 Профессиональ-
ный бокс. Джо Кальзаге 
против Роя Джонса-мл. 
Трансляция из США 16+
23.00 Х/ф «ПУТЬ ДРА-
КОНА» 16+
01.10 Т/с «ФИТНЕС» 
16+
03.30 Д/ф «Заставь нас 
мечтать» 12+
05.30 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Трансляция из Венгрии 
0+

ЗВЕЗДА
06.00, 05.45 

Д/с «Оружие Победы» 6+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
09.15 Д/с «Автомобили 
Второй мировой войны» 
12+
10.00, 14.00 Военные 
новости 16+
10.10, 13.15, 14.05 Т/с 
«ВЫ ЗАКАЗЫВАЛИ 
УБИЙСТВО» 16+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с «Ступени 
Победы» 12+
19.40 Легенды армии с 
Александром Маршалом 
12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
21.25 Открытый эфир 
12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
12+
02.00 Т/с «О ЛЮБВИ... 
И ПРОЧИХ НЕПРИЯТНО-
СТЯХ» 12+
05.25 Д/с «Москва фрон-
ту» 12+

15
СРЕДА 19 мая

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 вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.35. Утро России. Кострома 12+    
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.45 Модный при-
говор 6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 02.35 Давай поже-
нимся! 16+
16.05 Чемпионат мира по 
хоккею 2021 г. Сборная 
России - сборная Чехии. 
Прямой эфир из Латвии. В 
перерывах - Вечерние 
Новости 16+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Ничто не случается 
дважды 16+
22.35 Вечерний Ургант 16+
23.30 К 100-летию со дня 
рождения. «Дело Сахаро-
ва» 16+
03.15 Мужское/Женское 
16+
04.40 Россия от края до 
края 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 20.45 Мест-
ное время. Вести-Костро-
ма 12+

09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ 
ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 
12+
22.55 Х/ф «НЕ ТОГО 
ПОЛЯ ЯГОДА» 12+
02.40 Х/ф «В ПЛЕНУ 
ОБМАНА» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Хочу домой 12+
21.00 Вести интервью 
12+
21.15 Живи как хозяин. 
Все о ЖКХ 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 
16+
06.35 Пешком... 6+
07.05 Правила жизни 6+
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна 6+
08.15 Каргопольская гли-
няная игрушка 6+
08.35, 16.20 Х/ф «ДЕНЬ 
ЗА ДНЕМ» 12+
09.40 Д/с «Первые в мире» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Цвет времени. Леон 
Бакст 12+
11.25 Парадоксы бюрокра-
тии 12+
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
13.10 Третьяковка - дар 
бесценный 12+
13.40 Д/ф «Николай Коль-
цов. Загадка жизни» 12+
14.30 Сквозное действие 
12+
15.05 Письма из провин-
ции. Малокарачаевский 
район, Карачаево-Черкес-
ская Республика 12+
15.35 Энигма. Артем Дер-
воед 12+
17.25 Д/ф «Портрет вре-
мени в звуках» 12+
18.20 Д/ф «Польша. Виля-
нувский дворец» 12+

18.45 Билет в Большой 
12+
19.45 Исчезнувшие мозаи-
ки московского метро 12+
20.35 А.Сахаров. Больше, 
чем любовь 12+
21.15 Концерт к 100-летию 
со дня рождения академи-
ка А.Д.Сахарова 12+
22.50 2 Верник 2 6+
00.00 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ 
АТЛАС» 16+
02.45 Мультфильм 12+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.35, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+
23.15 Своя правда 16+
01.00 Квартирный вопрос 
0+
01.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

РУСЬ
6.00, 7.00, 8.00, 
11.00, 14.00, 17.00, 
19.00, 21.30, 0.00 

«Время новостей» 16+
6.30, 1.30 Д/ф «История 
образования» 12+
7.05 «Время интервью» 
16+
7.30, 9.00 М/с 6+
7.45, 14.45 «Знай наших» 
12+
8.05 «Проспавших нет» 
12+
9.15 Д/ф «Эхперименты» 
12+
10.15, 19.30 Т/с «ПРАК-
ТИКА» 16+
11.15 «Из России с любо-
вью» 12+
12.00, 18.00 Т/с «МАМОЧ-
КИ» 16+
13.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ 
РАДУГИ» 16+
14.15, 21.00 «Умницы и 
умники» 12+
15.00 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ» 
16+
17.15, 0.30 Т/с «ЛЮДМИ-
ЛА ГУРЧЕНКО» 12+
20.30 Д/ф «Планета вку-
сов» 12+
22.00 Х/ф «ПРИМАДОН-
НА» 16+
23.30 Д/ф «Правила взло-
ма» 12+

ОТР
06.00 Потомки 
12+

06.30 М/ф «Гора самоцве-
тов» 0+
06.50 Х/ф «ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 12+
08.15, 15.15 Календарь 
12+
09.10, 16.30 Домашние 
животные 12+
09.35, 16.10 Среда обита-
ния 12+
10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 22.00 Новости 12+
10.10 Х/ф «ИСКРЕННЕ 
ВАШ...» 12+
11.30 Вспомнить всё 12+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРа-
жение 12+
17.05 От первого лица 12+
17.30, 04.25 Х/ф 
«ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИ-
НА» 6+
19.20 За дело! 12+
22.05 Х/ф «ЦАРЬ» 16+
00.10 Имею право! 12+
00.40 Х/ф «СОРОК ПЕР-
ВЫЙ» 12+
02.10 Х/ф «ОРДА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 
кадров 16+
06.35, 05.25 По 

делам несовершеннолет-
них 16+
08.10, 04.35 Давай разве-
демся! 16+
09.15, 02.55 Тест на 

 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 16+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.15, 01.55, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.10 Мужское/
Женское 16+
18.00 Вечерние Новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
22.00 «Евровиде-
ние-2021». Второй полу-
финал. Прямой эфир 16+
00.10 Т/с «ГУРЗУФ» 16+

РОССИЯ 1
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 
12+

12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ 
ВСЁ!» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «НЕСМОТРЯ 
НИ НА ЧТО» 12+
23.35 Вечер 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
04.05 Т/с «ПРАВО НА 
ПРАВДУ» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45, 21.00 Вести интер-
вью 12+
21.15 Сделано в Костроме 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 
Новости культуры 16+
06.35 Пешком... 6+
07.05 Правила жизни 6+
07.35, 18.45 Д/ф «Одни 
ли мы во Вселенной?» 12+
08.20 Цвет времени. 
Карандаш 6+
08.35, 16.25 Х/ф «ДЕНЬ 
ЗА ДНЕМ» 12+
09.45 Д/с «Первые в 
мире» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 По ту сторо-
ну рампы. Мария Мироно-
ва - вчера, сегодня, завтра 
12+
12.10, 00.05 Т/с «ШАХЕ-
РЕЗАДА» 12+
13.20 Третьяковка - дар 
бесценный 12+
13.50 Абсолютный слух 
12+
14.30 Сквозное действие 
12+
15.05 Новости. Подробно. 
Театр 12+
15.20 Нижегородские гон-
чары 6+
15.45 2 Верник 2 6+
17.30 Симфония №6 12+
19.45 Главная роль 6+
20.05 Рэгтайм, или Разо-
рванное время 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф «Человек с 
бульвара Капуцинов». Бил-
ли, заряжай!» 12+
21.25 Энигма. Артем Дер-
воед 12+
22.10 Х/ф «ТАЙНА ЕЛИ-

СЕЙСКОГО ДВОРЦА» 16+
02.05 Струнный квартет 
№13 и Кантата-ноктюрн 
«Кремль ночью» 12+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+
06.30 Утро. 

Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.25 
Сегодня 12+
08.25, 10.25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 12+
16.25 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «МЕН-
ТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 12+
21.15 Т/с «ЗА ЧАС ДО 
РАССВЕТА» 16+
23.45 ЧП. Расследование 
16+
00.15 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
00.45 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.35 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 18+
03.20 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

РУСЬ
6.00, 7.00, 8.00, 
11.00, 14.00, 
17.00, 19.00, 

21.30, 0.00 «Время ново-
стей» 16+
6.30, 1.30 Д/ф «История 
образования» 12+
7.05, 14.15 «Время 
интервью» 16+
7.30, 9.00 М/с 6+
7.45, 14.45 «Точка роста» 
16+
8.05 «Проспавших нет» 
12+
9.15 Д/ф «Эхперименты» 
12+
10.15, 19.30 Т/с «ПРАК-
ТИКА» 16+
11.15 «Из России с любо-
вью» 12+
12.00, 18.00 Т/с 
«МАМОЧКИ» 16+
13.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ 
РАДУГИ» 16+
15.00 Х/ф «ДЖЕК И 
ДЖИЛЛ: ЛЮБОВЬ НА 
ЧЕМОДАНАХ» 16+
17.15, 0.30 Т/с «ЛЮД-
МИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
20.30 Д/ф «Планета вку-
сов» 12+
21.00 «Огород круглый 
год» 0+.
22.00 Х/ф «УЦЕЛЕВ-
ШИЙ» 16+

ОТР
06.00 Фигура 
речи 12+

06.30, 02.45 М/ф «Гора 
самоцветов» 6+
06.55 Х/ф «СЕНТИМЕН-
ТАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
НА КАРТОШКУ» 12+
08.15, 15.15 Календарь 
12+
09.10, 16.30, 03.40 Вра-
чи 12+
09.35, 16.10 Среда оби-
тания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00 
Новости 12+
10.10, 17.30, 18.05 Х/ф 
«ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» 12+
11.30 Вспомнить всё 12+
12.10, 13.20, 20.05, 
01.00 ОТРажение 12+
17.05 Моя история 12+
19.20, 03.00 Прав!Да? 
12+
22.05 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ» 
16+
00.15, 05.05 За дело! 12+
04.05 Домашние живот-
ные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.45 От прав к возмож-
ностям 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 
кадров 16+
06.40 По делам 
несовершеннолет-

них 16+

08.15 Давай разведемся! 
16+
09.20, 04.15 Тест на 
отцовство 16+
11.30, 03.30 Т/с 
«РЕАЛЬНАЯ МИСТИКА» 
16+
12.35, 02.30 Т/с 
«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.50, 01.30 Т/с «ПОР-
ЧА» 16+
14.20, 02.00 Т/с «ЗНА-
ХАРКА» 16+
14.55 Х/ф «СЛЕДЫ В 
ПРОШЛОЕ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ 
ЖИЗНЬ» 16+
23.35 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 2» 16+
05.55 Домашняя кухня 
16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕРДАМА» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Лев 
Дуров. Подвиги Геракла» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Дмитрий Полонский 12+
14.55 Город новостей 
12+
15.10, 03.20 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА-2» 16+
16.55 Д/ф «Дамские 
негодники» 16+
18.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ТАЙНА ПАР-
ТИЙНОЙ ДАЧИ» 12+
22.35 10 самых... Замуж 
после пятидесяти 16+
23.10 Д/ф «Тайны пласти-
ческой хирургии» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московско-
го быта. Советская при-
слуга 12+
01.35 90-е. Бомба для 
афганцев 16+
02.15 Д/ф «Красная импе-
ратрица» 12+
02.55 Осторожно, мошен-
ники! Святой Славик 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.25 Известия 16+
05.45, 06.35, 07.25 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
08.30, 09.25, 10.15, 
11.15, 12.15, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.30, 
16.25 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ»-2» 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.20 Т/с «УГРО-
ЗЫСК» 16+
18.55, 19.40, 20.35, 
21.20, 22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «МЕНТОЗАВ-
РЫ» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.00, 02.30, 
03.00, 03.35, 04.05, 
04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.10 М/с «Фик-

сики» 0+
06.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
09.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 
16+
10.05 Х/ф «ШТУРМ 
БЕЛОГО ДОМА» 16+
12.40 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
АНГЕЛА» 16+
15.05 Т/с «КУХНЯ» 12+
19.00, 19.30 Т/с «ПО 
КОЛЕНО» 16+
20.00 Х/ф «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК» 16+
21.55 Х/ф «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК-2» 16+
23.40 Х/ф «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК-3» 16+

01.40 Х/ф «СОТОВЫЙ» 
16+
03.10 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Доку-
ментальный проект 

16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Засекреченные спи-
ски 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 
16+
17.00, 03.10 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.25 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 
16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «СОННАЯ 
ЛОЩИНА» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.30, 
11.55, 14.05, 

16.25, 18.20, 22.00, 
01.05, 03.25 Новости 0+
06.05, 12.00, 14.10, 
18.25, 22.05 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
08.35, 12.35 Специаль-
ный репортаж 12+
08.55 Х/ф «БОЕЦ» 12+
11.15 Смешанные едино-
борства. FightNights. 
Марина Мохнаткина про-
тив Лианы Джоджуа. 
Трансляция из Москвы 16+
12.55 Главная дорога 16+
14.30 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Смешанные коман-
ды. Россия - Венгрия. Пря-
мая трансляция из Вели-
кобритании 0+
16.30 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 
18+
18.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Плавание. Прямая транс-
ляция из Венгрии 0+
20.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. 
Прямая трансляция 0+
23.00 Х/ф «БОЙ БЕЗ 
ПРАВИЛ» 16+
01.10 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых 
гонок. Трансляция из Смо-
ленска 0+
01.40 Т/с «ФИТНЕС» 16+
03.30 Д/ф «Реал» Мадрид. 
Кубок №12» 12+
05.30 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Трансляция из Венгрии 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Ору-
жие Победы» 6+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
09.15 Д/с «Автомобили 
Второй мировой войны» 
12+
10.00, 14.00 Военные 
новости 16+
10.10, 13.15, 14.05 Т/с 
«ЭШЕЛОН» 16+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с «Ступени Побе-
ды» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с «ГОСУДАР-
СТВЕННАЯ ГРАНИЦА» 
12+
02.10 Д/с «Восход Побе-
ды» 12+
04.25 Д/ф «Энергия Вели-
кой Победы» 12+
05.10 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

16
ЧЕТВЕРГ 20 мая ПЯТНИЦА 21 мая

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 вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.35. Утро России. Кострома 12+    

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 вре-
мя. Вести-Кострома 12+
9.35. Утро России. Кострома 12+    
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отцовство 16+
11.25 Т/с «РЕАЛЬНАЯ 
МИСТИКА» 16+
12.30, 01.55 Т/с 
«ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ» 
16+
13.45, 00.55 Т/с «ПОРЧА» 
16+
14.15, 01.25 Т/с «ЗНА-
ХАРКА» 16+
14.50 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ НА КАНА-
РЫ» 16+
19.00 Х/ф «НЕ МОГУ 
ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 16+
23.10 Х/ф «ТАРИФ НА 
ЛЮБОВЬ» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15 Х/ф «АКВАЛАНГИ 
НА ДНЕ» 0+
10.00 Х/ф «SOS НАД ТАЙ-
ГОЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
11.50 Т/с «МИСС МАРПЛ 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
13.40 Мой герой. Игорь 
Хатьков 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «РЕСТАВРА-
ТОР» 12+
16.55 Д/ф «Актерские дра-
мы. Роль через боль» 12+
18.10 Х/ф «ЗАГАДКА 
ФИБОНАЧЧИ» 12+
20.00 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ. ЗА ЗАКРЫТЫМИ 
ДВЕРЯМИ» 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.10 Х/ф «НЕ ХОЧУ 
ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
00.55 Женщины Михаила 
Евдокимова 16+
01.35 Д/ф «Преступления 
страсти» 16+
02.15 Петровка, 38 16+
02.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА 
ВНУЧКА» 12+
05.25 Д/ф «Михаил Улья-
нов. Горькая исповедь» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00 Известия 12+
05.35, 06.20, 

07.05, 08.00 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ»-2» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.35, 
14.30, 15.25, 16.20 Т/с 
«ГРУППА ZETA» 16+
17.20, 17.55 Т/с «УГРО-
ЗЫСК» 16+
18.25, 19.15, 20.00, 
20.40, 21.20, 22.10, 
22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» 
12+
23.45 Светская хроника 
16+
01.30, 02.05, 02.35, 
03.00, 03.25, 03.50, 
04.15, 04.50 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ера-
лаш 0+
06.10 М/с «Фик-
сики» 0+

06.35 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
07.00 М/с «Том и Джерри» 
0+
09.00 Т/с «ПОГНАЛИ» 16+
10.00 Колледж 16+
11.45 Х/ф «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК» 16+
13.35 Х/ф «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК-2» 16+
15.15 Х/ф «ПЕРЕВОЗ-
ЧИК-3» 16+
17.20 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
17.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ИЗЛОМ ВРЕ-
МЕНИ» 6+
23.05 Х/ф «ОНО» 18+
01.45 Х/ф «ПРИВИДЕ-
НИЕ» 16+
03.20 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 
16+

06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 

19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
14.00, 04.30 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Засекреченные спи-
ски 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 
16+
22.30 Бокс. Д. Кудряшов - 
Е. Романов. Бой за статус 
официального претендента 
на титул чемпиона мира по 
версии wbc. Прямой эфир. 
Время московское 16+
00.30 Х/ф «НОЧНОЙ 
БЕГЛЕЦ» 16+
02.30 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 08.30, 
11.55, 14.05, 

15.50, 01.40 Новости 0+
06.05, 12.00, 14.10, 
18.35, 22.35 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
08.35 «Возвращение в 
жизнь». Церемония вруче-
ния премии Паралимпий-
ского комитета России 0+
09.05 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРА-
ВИЛ» 16+
11.10 Смешанные едино-
борства. FightNights. Маго-
мед Исмаилов против Вла-
димира Минеева. Трансля-
ция из Москвы 16+
12.35 Специальный репор-
таж 16+
12.55 Главная дорога 16+
14.45 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев про-
тив ЭнцоМаккаринелли. 
Трансляция из Великобри-
тании 16+
15.00 Профессиональный 
бокс. Дэвид Хэй против 
ЭнцоМаккаринелли. Транс-
ляция из Великобритании 
16+
15.25 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв про-
тив Натана Клеверли. 
Трансляция из Великобри-
тании 16+
15.55 Хоккей. Чемпионат 
мира. Германия - Италия. 
Прямая трансляция из Лат-
вии 0+
18.55 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Плавание. Прямая трансля-
ция из Венгрии 0+
20.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - Латвия. 
Прямая трансляция из Лат-
вии 0+
23.10 Точная ставка 16+
23.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Чехия. 
Трансляция из Латвии 0+
01.45 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Смешанные коман-
ды. Россия - Канада. 
Трансляция из Великобри-
тании 0+
03.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала 0+
05.30 Чемпионат Европы 
по водным видам спорта. 
Трансляция из Венгрии 0+

ЗВЕЗДА
05.35 Х/ф 
«БЕРЕГ» 12+

08.45, 09.20, 10.05 Х/ф 
«ЛЬВИНАЯ ДОЛЯ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости 16+
11.20 Открытый эфир 12+
13.25, 14.05, 18.40, 
20.50, 21.25 Т/с «ЛИЧ-
НОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА» 16+
23.10 Десять фотографий 
6+
00.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» 0+
01.35 Т/с «САВВА» 12+
05.00 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

 ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро 12+
09.00 Умницы и умники 

12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 16+
10.15 На дачу! 6+
11.25, 12.15 Видели видео? 
6+
14.25 Х/ф «БАЛЛАДА О 
СОЛДАТЕ» 0+
16.05 Чемпионат мира по хок-
кею 2021 г. Сборная России - 
сборная Великобритании. 
Прямой эфир из Латвии 16+
18.40 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 Пусть говорят 16+
22.00 Конкурс «Евровиде-
ние-2021». Финал. Прямой 
эфир 16+
02.10 Модный приговор 6+
03.00 Давай поженимся! 16+
03.40 Мужское/Женское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро Рос-

сии. Суббота 12+
08.00 Местное время. Вести-
Кострома 12+
08.20 Местное время. Суббо-
та 12+
08.35 По секрету всему свету 
12+

09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф «КОРОЛЕВА 
ДОРОГ» 12+
01.05 Х/ф «СЛЁЗЫ НА 
ПОДУШКЕ» 12+
04.20 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ 
МОЛОДЕЦ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библей-
ский сюжет 6+

07.05 Мультфильмы 6+
08.20 Х/ф «ПРОСТИ НАС, 
САД...» 12+
10.40 Передвижники. Алексей 
Саврасов 12+
11.10 Звезда Валентины 
Караваевой 12+
11.25 Х/ф «МАШЕНЬКА» 12+
12.40, 02.00 Д/ф «Дикая при-
рода Баварии» 6+
13.35 Волонтеры Фемиды 
12+
14.00 Д/ф «Александр Скря-
бин. Говорите с радостью - «он 
был!» 12+
14.30 Х/ф «ДНИ ЛЁТНЫЕ» 
12+
15.50 Д/с «Первые в мире» 
12+
16.05 Д/ф «Человек с бульва-
ра Капуцинов». Билли, заря-
жай!» 12+
16.45 Д/ф «Музей Прадо. 
Коллекция чудес» 12+
18.20 Д/ф «Влюбленный в 
кино» 12+
19.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И 
ВАЛЕНТИНА» 6+
20.30 Д/ф «Маркус Вольф. 
Разведка в лицах» 12+
22.00 Агора 6+
23.00 Х/ф «КОЖА, В КОТО-
РОЙ Я ЖИВУ» 16+
00.55 Клуб «Шаболовка, 37» 
12+

НТВ
05.00 ЧП. Расследо-
вание 16+
05.25 Х/ф 

«БЕГЛЕЦ» 18+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Основано на реальных 
событиях 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.10 Секрет на миллион 
16+
23.15 Международная пило-
рама 16+
00.00 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.15 Дачный ответ 0+

02.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

РУСЬ
6.00 Д/ф «История 
образования» 12+
7.00 «Проспавших 
нет» дайджест 12+

9.00, 10.15 М/с 6+
9.30 Д/ф «Агрессивная сре-
да» 12+
10.30, 23.00 «Свидание для 
мамы» 16+
11.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ 
РАДУГИ» 16+
13.00 Д/ф «Природоведение 
с Александром Хабургае-
вым» 12+
13.15 Д/ф «Человек-
праздник» 12+
14.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 16+
15.00 Х/ф «ПРИМАДОННА» 
16+
17.00 Д/ф «Животная 
страсть» 12+
17.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И 
МОРЕ» 16+
19.30 «ПДД тайм» 12+
20.00 Х/ф «ГОСТЬЯ» 16+
22.15 Д/ф «Правила взлома» 
12+
22.45 «Федерация» 16+
0.00 Х/ф «УЦЕЛЕВШИЙ» 
16+

ОТР
06.00, 16.05 
Большая страна 
12+

06.50, 18.30 Домашние 
животные 12+
07.20, 17.00 Д/ф «Титаны XX 
века» 12+
08.15, 14.45, 15.05 Кален-
дарь 12+
09.10 За дело! 12+
09.50 Новости Совета Феде-
рации 12+
10.05 Дом «Э» 12+
10.35 Х/ф «УБИТЬ ДРАКО-
НА» 12+
12.35, 13.05, 03.00 Х/ф 
«ЦАРЬ» 16+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
15.45 Среда обитания 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.05, 05.05 ОТРажение 12+
20.00 Х/ф «ОРДА» 16+
22.10 Культурный обмен 12+
23.00 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕРА» 18+
01.15 Х/ф «БУБЕН, БАРА-
БАН» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 
кадров 16+
07.00 Х/ф «РЕФЕ-

РЕНТ» 16+
10.45, 02.15 Х/ф «ЗОЯ» 16+
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
22.15 Х/ф «НАСЕДКА» 16+
05.25 Д/с «Эффекты Матро-
ны» 16+

ТВЦ
06.05 Х/ф «АКВА-
ЛАНГИ НА ДНЕ» 0+

07.45 Православная энцикло-
педия 6+
08.10, 11.45 Х/ф «ПЕРСО-
НАЛЬНЫЙ АНГЕЛ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 
12+
12.15, 14.45 Х/ф «ИСПРАВ-
ЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 12+
16.55 Х/ф «ИСПРАВЛЕННО-
МУ ВЕРИТЬ. ПАУТИНА» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Тамара Рох-
лина 16+
00.50 Прощание. Виктор Чер-
номырдин 16+
01.30 Киевский торг 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
03.05 Д/ф «Звёздные прижи-
валы» 16+
03.45 Д/ф «Фальшивая род-
ня» 16+
04.25 Д/ф «Дамские негодни-
ки» 16+
05.05 Закон и порядок 16+
05.30 Женщины Михаила 
Евдокимова 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.45, 
06.10, 06.35, 07.05, 
07.40, 08.20 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.35, 
13.25, 14.15 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
15.05, 15.55, 16.45, 17.35, 
18.20, 19.20, 20.00, 20.45, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 
03.40, 04.20 Т/с «БАРС» 
16+

СТС
06.00, 05.50 Ера-
лаш 0+

06.05 М/с «Фиксики» 0+
06.15, 07.30 М/с «Том и 
Джерри» 0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» 6+
08.25 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.00, 09.30 ПроСто кухня 
12+
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
11.25 М/ф «Зверопой» 6+
13.35 М/ф «Шрэк» 6+
15.20 М/ф «Шрэк-2» 6+
17.05 М/ф «Шрэк третий» 6+
18.55 М/ф «Шрэк навсегда» 
12+
20.35 Х/ф «ОТРЯД САМОУ-
БИЙЦ» 16+
23.00 Х/ф «ОНО-2» 18+
02.20 Х/ф «СОТОВЫЙ» 16+
03.45 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные истории 
16+

06.40 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» 12+
08.30 О вкусной и здоровой 
пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная про-
грамма 16+
11.20 Военная тайна 16+
13.20 Совбез 16+
14.20 Документальный спец-
проект 16+
15.20 Засекреченные списки 
16+
17.25 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 16+
20.00 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
16+
22.35 Х/ф «ЧУЖОЙ. ЗАВЕТ» 
16+
00.55 Х/ф «АПОКАЛИПСИС» 
18+
03.05 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешан-
ные единобор-
ства. One FC 

Брэндон Вера против Арджа-
наБхуллара. Трансляция из 
Сингапура 16+
07.00, 08.30, 12.00, 15.50, 
01.40 Новости 0+
07.05, 11.15, 14.55, 18.35, 
22.35 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+
08.35 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Чехия. Транс-
ляция из Латвии 0+
12.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Дания - Швеция. Пря-
мая трансляция из Латвии 0+

14.35 Специальный репортаж 
12+
15.55 Формула-1. Гран-при 
Монако. Квалификация. Пря-
мая трансляция 0+
17.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финляндия - США. Пря-
мая трансляция из Латвии 0+
18.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Плава-
ние. Прямая трансляция из 
Венгрии 0+
20.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. Чехия - Швейцария. 
Прямая трансляция из Латвии 
0+
23.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Великобрита-
ния. Трансляция из Латвии 0+
01.45 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Смешанные команды. 
1/2 финала. Трансляция из 
Великобритании 0+
03.30 Профессиональный 
бокс. Джош Тейлор против 
Хосе Карлоса Рамиреса. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версиям WBC, WBA, IBF и 
WBO. Прямая трансляция из 
США 16+

ЗВЕЗДА
05.25 Х/ф 
«ОГОНЬ, ВОДА 

И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 0+
06.50, 08.15 Х/ф «МАТРОС 
ЧИЖИК» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
08.45 Морской бой 6+
09.45 Легенды музыки 6+
10.15 Круиз-контроль 6+
10.50 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
11.40 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 6+
13.20 «СССР. Знак качества» 
С Гариком Сукачевым 12+
14.05 Легенды кино 6+
15.00 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - 
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» 0+
16.45, 18.25 Х/ф «ВОЖДЬ 
БЕЛОЕ ПЕРО» 0+
18.10 Задело! 12+
18.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 
12+
20.45 Х/ф «КАЛАЧИ» 12+
22.30 Новая ЗВЕЗДА- 2021 г 
6+
23.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 
0+
01.20 Т/с «ЗВЕЗДА ИМПЕ-
РИИ» 16+
04.15 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
05.25 Д/с «Москва фронту» 
12+

СУББОТА 22 мая

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

8.00 Местное время. Вести-
Кострома 12+
8.20 Местное время. Живи как 
хозяин. Все о ЖКХ 12+

Кубок 
Победы 
Красивый футбол показали юные 
спортсмены в районном турнире 

Состязания «Кубок Победы - 2021» по тради-
ции прошли 9 мая. В этом году турнир приняли на 
своей площадке футболисты из Степанова. По 
итогам игр первое место взял ореховский «Вым-
пел», второе и третье места у старшей и средней 
группы степановского «Ювентуса» соответствен-
но. Среди маленьких футболистов (восемь-
десять лет) отличился галичский «Лидер». Ребята 
обыграли ровесников из «Ювентуса» (Степано-
во) со счетом 6:1. Игрокам вручили дипломы и 
ценные призы. 

Пал – 
значит «попал»?   
Не советуют землякам шутить с огнем 
солигаличские шестиклассники 

Сразу три акции в один день провели юные 
спасатели мобильного отряда «Добровольцы 
МЧС», ученики 6 «В» класса Солигаличской сред-
ней школы. Они разделились на группы и каждая 
напомнила горожанам о чем-то важном: недопу-
стимости весеннего пала травы, аккуратном и 
внимательном поведении при паводке и зато-
плении. Участники акции «Не допустим весенне-
го пала травы!» раздали прохожим памятки о 
пожарной безопасности и ответственности за 
нарушения. Чиркнуть спичкой – проще простого, 
а последствия очень страшные, предупредили 
ребята. На акции «Что такое наводнение, паво-
док, затопление?» юные спасатели напомнили 
правила поведения в экстренной ситуации, алго-
ритм действий и также вручили памятки. Каждо-
му прохожему подарили и георгиевскую ленточ-
ку, поздравив с Днем Победы. А затем школьники 
все вместе возложили цветы к памятнику Неиз-
вестного солдата. 

ГАЛИЧ, ГАЛИЧСКИЙ РАЙОН 

СОЛИГАЛИЧСКИЙ РАЙОН 
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ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с 
«МЕДСЕСТРА» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Ново-
сти 16+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жанна Бадоева в про-
екте-путешествии «Жизнь 
других» 12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
14.10 Доктора против 
Интернета 12+
15.15 Юбилейный вечер 
Юрия Николаева 12+
17.35 Победитель 12+
19.15 Dance Революция 12+
21.00 Время 16+
22.00 Что? Где? Когда? 16+
23.10 Налет 2 16+
00.10 Владимир Познер и 
Иван Ургант в проекте «В 
поисках Дон Кихота» 18+
01.55 Модный приговор 6+
02.45 Давай поженимся! 
16+
03.25 Мужское/Женское 
16+

РОССИЯ 1
06.00, 03.15 
Х/ф «ВРЕМЯ 

СОБИРАТЬ» 12+
08.00 Местное время. Вос-
кресенье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 
12+

12.00 Парад юмора 16+
13.40 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 
16+
18.00 Х/ф «НУЖНА НЕВЕ-
СТА С ПРОЖИВАНИЕМ» 
12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 
12+
01.30 Х/ф «ЗАЕЗЖИЙ 
МОЛОДЕЦ» 12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 
недели 12+

13.30 Живи как хозяин. Все 
о ЖКХ 12+
13.45 Творческие люди 12+

РОССИЯ К
06.30 Муль-
тфильмы 6+

07.35 Х/ф «ДНИ ЛЁТНЫЕ» 
12+
08.55 Обыкновенный кон-
церт 6+
09.25 Мы - грамотеи! 6+
10.05 Х/ф «ВАЛЕНТИН И 
ВАЛЕНТИНА» 6+
11.35 Письма из провин-
ции. Малокарачаевский рай-
он, Карачаево-Черкесская 
Республика 12+
12.05 Диалоги о животных 
6+
12.45 Другие Романовы 12+
13.15 Игра в бисер 12+
13.55, 00.00 Х/ф «КЕН-
ТЕРВИЛЬСКОЕ ПРИВИДЕ-
НИЕ» 0+
15.35 А.Карпов. Линия жиз-
ни 12+
16.30 Картина мира 12+
17.10 Пешком... 6+
17.40 Д/ф «Остаться рус-
скими!» 12+
18.35 Романтика романса 
12+
19.30 Новости культуры 16+
20.10 Д/ф «Верность памя-
ти солдата» 12+
21.20 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 
12+
23.05 Д/ф «Год из жизни 
хореографа Иржи Килиана» 
12+
01.35 Диалоги о животных 
12+
02.15 Мультфильмы 12+

НТВ
05.10 Х/ф «ДОЛ-
ЖОК» 16+
07.00 Центральное 

телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегод-
ня 12+

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 сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Ты супер! 60+ 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Скелет в шкафу 16+
02.35 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+

РУСЬ
6.00 Д/ф «История 
образования» 12+
7.00 «Умницы и 

умники» 12+
7.40 «Огород круглый год» 
0+
8.10, 19.30 «Время интер-
вью» 16+
8.30 «Знай наших» 12+
8.45 «Точка роста» 16+
9.00, 10.15 М/с 6+
9.30 Д/ф «Агрессивная 
среда» 12+
10.30 «Свадебный размер» 
16+
11.30 Д/ф «Всё, как у зве-
рей» 12+
12.00 «Время» 12+
12.30 Д/ф «Не факт!» 12+
13.00 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 16+
15.00 Х/ф «ГОСТЬЯ» 16+
17.05 Д/ф «Настоящая 
история» 12+
17.30, 22.00 Т/с «ЛЮБОВЬ 
И МОРЕ» 16+
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В КАПКАН» 16+

ОТР
06.00, 16.05 
Большая страна 
12+

06.50, 18.30 Домашние 
животные 12+
07.20 За дело! 12+
08.00 От прав к возможно-
стям 12+
08.15, 14.45, 15.05 Кален-
дарь 12+
09.10, 21.40 Вспомнить 
всё 12+
09.40 Гамбургский счёт 12+
10.05 Х/ф «ЧУЧЕЛО» 0+
12.15, 13.05 Выступление 
Государственного академи-
ческого хореографического 
ансамбля «Берёзка» 6+
13.00, 15.00 Новости 12+
13.10, 04.25 Х/ф «СОРОК 
ПЕРВЫЙ» 12+
15.45 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
17.30, 04.00 Д/ф «Легенды 
русского балета» 12+
18.00 Активная среда 12+
19.00, 01.05 ОТРажение 
12+
19.45 От первого лица 12+
20.10 Х/ф «ВАЛЕНТИН И 
ВАЛЕНТИНА» 6+
22.10 Х/ф «БУБЕН, БАРА-
БАН» 16+
23.40 Х/ф «ИСКРЕННЕ 
ВАШ...» 12+
01.50 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕРА» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Пять ужинов 
16+
06.45 Х/ф 
«НАСЕДКА» 16+

10.40 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ 
ЖИЗНЬ» 16+
15.05 Х/ф «НЕ МОГУ 
ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 16+
19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
21.55 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» 
16+
01.50 Х/ф «ЗОЯ» 16+
05.05 Д/с «Эффекты Матро-
ны» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВЦ
06.10 Х/ф «ДВА 
ДОЛГИХ ГУДКА 

В ТУМАНЕ» 0+
07.40 Фактор жизни 12+
08.05 10 самых... Замуж 
после пятидесяти 16+
08.40 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ. ЗА ЗАКРЫТЫМИ 
ДВЕРЯМИ» 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.35 События 12+
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 

МИНА» 0+
14.30 Московская неделя 
12+
15.05 Д/ф «Марина Лады-
нина. В плену измен» 16+
15.55 Прощание. Аркадий 
Райкин 16+
16.50 Женщины Мариса 
Лиепы 16+
17.40 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ 
ДНЕЙ» 12+
21.40, 00.50 Х/ф «ТИХИЕ 
ЛЮДИ» 12+
01.40 Петровка, 38 16+
01.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕН-
НОМУ ВЕРИТЬ» 12+
05.15 Д/ф «Признания 
нелегала» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.50, 
06.35, 07.30, 

03.05, 03.50 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 
16+
08.30, 09.25, 10.20, 
11.20, 23.50, 00.40, 
01.35, 02.20 Т/с «ПРО-
ПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+
12.15, 13.20, 14.15, 
15.10, 16.05, 17.05, 
18.00, 19.00, 19.55, 
20.55, 21.50, 22.50 Т/с 
«ПРЕДАТЕЛЬ» 16+

СТС
06.00, 05.50 Ера-
лаш 0+
06.05 М/с «Фикси-

ки» 0+
06.15 М/с «Том и Джерри» 
0+
07.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.00 Рогов в деле 16+
10.00 М/ф «Шрэк» 6+
11.45 М/ф «Шрэк-2» 6+
13.25 М/ф «Шрэк третий» 
6+
15.10 М/ф «Шрэк навсегда» 
12+
16.55 М/ф «Семейка Крудс» 
6+
18.45 Х/ф «ОТРЯД САМО-
УБИЙЦ» 16+
21.05 Х/ф «ДЖОКЕР» 
16+
23.40 Стендап андеграунд 
18+
00.40 Х/ф «ОНО» 18+
03.00 Х/ф «ДНЕВНИК 
ПАМЯТИ» 16+
04.55 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чапман 
16+

08.05 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА» 
16+
10.40 Х/ф «БЕГЛЕЦ» 16+
13.15 Х/ф «СЛУЖИТЕЛИ 
ЗАКОНА» 16+
15.50 Х/ф «ЧУЖОЙ. 
ЗАВЕТ» 16+
18.15 Х/ф «ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+
20.15 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН. ВОЙНА» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

04.25 Территория заблуж-
дений 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профес-
сиональный 

бокс. Джош Тейлор против 
Хосе Карлоса Рамиреса. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версиям WBC, WBA, IBF и 
WBO. Прямая трансляция из 
США 16+
08.00, 09.00, 12.00, 
15.40, 18.00, 01.40 Ново-
сти 0+
08.05, 11.15, 14.35, 
18.05, 22.35 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
09.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Россия - Великобри-
тания. Трансляция из Лат-
вии 0+
12.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. Великобритания - 
Словакия. Прямая трансля-
ция из Латвии 0+
15.45 Формула-1. Гран-при 
Монако. Прямая трансляция 
0+
18.55 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. Пла-
вание. Прямая трансляция 
из Венгрии 0+
20.25 Хоккей. Чемпионат 
мира. Канада - США. Пря-
мая трансляция из Латвии 
0+
23.30 Хоккей. Чемпионат 
мира. Швеция - Белоруссия. 
Трансляция из Латвии 0+
01.45 Гандбол. Суперлига 
Париматч - Чемпионат Рос-
сии. Женщины. Финал 0+
03.30 Формула-1. Гран-при 
Монако 0+
05.30 Чемпионат Европы по 
водным видам спорта. 
Трансляция из Венгрии 0+

ЗВЕЗДА
05.45 Х/ф 

«СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВ-
ЛЕНО» 0+
07.25 Х/ф «КАЛАЧИ» 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репор-
таж 12+
13.45 Д/с «Война в Корее» 
12+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 12+
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+
01.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...» 0+
02.45 Х/ф «МАТРОС 
ЧИЖИК» 0+
03.55 Х/ф «ОТЦЫ И 
ДЕДЫ» 0+
05.20 Д/ф «Выбор Филби» 
12+
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ВОСКРЕСЕНЬЕ 23 мая

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

8.00 Местное время. Воскресенье 
12+

В судьи – по конкурсу
 В соответствии с Законом Российской Феде-

рации от 26 июня 1992 года  № 3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации» квалификацион-
ная коллегия судей Костромской области объяв-
ляет об открытии вакантных  должностей:

- председателя Кологривского районного суда 
Костромской области,

- судьи Димитровского районного суда 
г. Костромы,

- судьи Нейского районного суда Костромской 
области,

- мирового судьи судебного участка № 40 Мака-
рьевского судебного района Костромской обла-
сти.

Заявления и документы, перечисленные в пун-
кте 6 статьи 5 вышеназванного закона, принимают-
ся от претендентов на указанные должности с поне-
дельника по четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу – с 
09.00 до 16.00 по адресу: 156961, г. Кострома, ул. 
Скворцова, д. 3,   каб.141 (1 этаж),  тел. 49-39-01.

Последний день приема документов – 07 
июня  2021 года, 17.00.  

Заявления и документы, поступившие после ука-
занного срока, к рассмотрению не принимаются.

 Официальный сайт квалификационной коллегии 
судей Костромской области:  http://kos.vkks.ru 

Реклама 126

В память 
о военных подвигах  
В Поназыревской детской библиотеке 
представили выставку книг

В преддверии Дня Победы в Поназыревской 
детской библиотеке открылась книжная выстав-
ка «Страницы этих книг расскажут о войне» (12+). 
Организаторы экспозиции представили посети-
телям книги о событиях и подвигах минувшей 
войны. Подрастающее поколение могло позна-
комиться с произведениями Юрия Германа «Вот 
как это было», Виктора Дубровина «Мальчишки в 
сорок первом» и других авторов. 

В тот же час 
на том же месте 
В Чухломе надеются в этом году снова 
провести фестиваль творчества имени 
Михаила Пуговкина 

О том, что «Чухломская пуговка» возвращает-
ся, сообщили в администрации района. В этом 
году творческому фестивалю имени Народного 
артиста СССР Михаила Пуговкина исполняется 
пять лет. Юбилей планируют отгулять очно и 
очень надеются на благоприятную эпидемиоло-
гическую обстановку. Фестиваль пройдет на 
берегу Чухломского озера 17 июля, если к этому 
дню снимут ограничения, связанные с коронави-
русной инфекцией. Гостям обещают необыкно-
венный колорит праздника и выступления про-
фессиональных артистов. 

Голосование 
продолжается 
В Нее выбирают территории для 
благоустройства

Среди претендентов -  стадион «Спартак», 
территория на улице Матросова и аллея между 
улицами Соловьева и Советской. Пока с доволь-
но серьезным отрывом лидирует стадион «Спар-
так». Ему отдали 375 голосов, за улицу Матросо-
ва высказались 157 нейчан, аллея между улица-
ми  Соловьева и Советской набрала 141 голос. 
Голосование продлится до 30 мая. 

Песни 
в честь 
Дня Победы
В районах области проходят концерты 
и музыкальные конкурсы, посвященные 
празднику

9 мая в Макарьевском доме культуры прошел 
праздничный концерт, посвященный Дню Побе-
ды. Собравшиеся почтили минутой молчания 
память павших. Со сцены звучали песни военных 
лет и современных авторов в исполнении коллек-
тивов «Музыкальные акварели», «Лада», а также 
солистов. 

В Кадые, в канун Дня Победы, состоялся 
музыкальный фестиваль-конкурс «Журавли». В 
котором приняли участие как самодеятельные 
солисты, так и творческие коллективы, среди 
них «Гармония», «Волжские зори», «Мелодия» и 
другие.

А в Павине провели мероприятие под назва-
нием «Хочется жить». Хор детской школы искусств 
и ансамбль «Косогор» исполнили песни о войне. 
Специалисты Дома культуры показали спектакль, 
посвященный жизни санитарного поезда.

Окна Победы  
В самый важный 
для нашей страны праздник вовлечены все, 
включая детей

Накануне праздника ученики Антроповской и 
Кологривской школ занимались тем, что украша-
ли окна своих квартир и учебных заведений 
аппликациями, рисунками и символами, посвя-
щенными Великой Победе. Таким образом они 
хотели выразить благодарность тем, кто в Вели-
кой Отечественной войне сражался с нацизмом. 
Хоть акция и направлена на детей, взрослые 
тоже не оставались в стороне: в Судиславле 
люди выкладывали фотографии оформленных 
окон с хештегом #ОкнаПобеды и словами благо-
дарности за великий подвиг советских солдат. 

ПОНАЗЫРЕВСКИЙ РАЙОН

ЧУХЛОМСКИЙ РАЙОН 

НЕЙСКИЙ РАЙОН

МАКАРЬЕВСКИЙ, 
КАДЫЙСКИЙ, ПАВИНСКИЙ 

РАЙОНЫ

СУДИСЛАВСКИЙ, 
КОЛОГРИВСКИЙ, 

АНТРОПОВСКИЙ РАЙОНЫ
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Пал – значит попал
Разбираемся, 
как не устроить пожар 
на своем участке

Если своими силами с пожаром не справиться, немедленно вызывайте пожарных: 

«01» или сотовый оператор «112», «101» 

Единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Костромской области 

8 (4942) 49-36-93

Весной многие жители многоквартирных домов решили заняться 
благоустройством: разобрать антресоли, помыть окна, а некоторые 
даже начали делать ремонт. У владельцев частной недвижимости 
забот в разы больше - кроме дома нужно облагородить и участок. 
Поэтому «СП» в очередной раз напоминает, как правильно изба-
виться от прошлогодней травы и мусора, при этом не спалив забо-
ры, хозяйственные постройки и даже дома. 

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

- Хочется еще раз напом-
нить: требования пожарной 
безопасности написаны не 
просто так, они составле-
ны самой жизнью. Не следуя 
им, вы подвергаете опасно-
сти не только свое имуще-
ство, но также свою жизнь 
и жизнь ваших близких. Ни-
когда не забывайте, что 
необходимо соблюдать пра-
вила безопасного поведе-
ния и учить этим правилам 
своих детей.  

Важно!  Территории сел, деревень, городов, так 
же как и территории организаций, должны своевременно 
очищаться от горючих отходов, мусора, тары, опавших 
листьев и сухой травы.

В пожароопасный период на дачных и других 
открытых участках запрещается:

Как правильно избавиться 
от прошлогодней травы 
на своем участке?

Как правильно 
загасить 
стационарный 
мангал? 

Где нельзя разводить костры?
 На полянах, покрытых сухой травой. Один порыв ветра 

- и вся поляна в огне!
 На сухих торфяниках и покрытых сухим мхом полянках.
 На участках леса, обильно покрытых сухим хворостом, 

и под склонами, покрытыми сухой травой.
 Среди зарослей молодых сосен и пихт. В жаркую пого-

ду хвоя этих деревьев полна летучих эфирных масел, которые 
прекрасно горят.

 На каменных россыпях, лежащих на моховой подстилке. 
Это очень коварные места. Даже если аккуратно выщипать мох 
между камнями или завалить щели со мхом камнями помень-
ше, огонь может проникнуть внутрь, в подстилающий камни 
моховой слой. Даже если очень тщательно залить кострище 
водой, огонь под камнями пройдет, как по фитилю, и выйдет 
пожаром в нескольких метрах в стороне.

- выжигать 
сухую траву;

- складывать 
отходы и 

мусор;

- бросать 
непотушенные 
спички, окурки;

- оставлять на 
солнце тару 
с горючими 

жидкостями, 
баллоны с 

сжиженными 
газами;

- разводить 
костры, сжигать 
мусор, отходы в 

неустановленных 
местах, вблизи 

строений;

- оставлять 
без присмотра 

топящиеся 
печи;

- пользоваться 
неисправными и 
самодельными 

электроприборами.

о 

Сжигать траву на участке 
необходимо до начала 
пожароопасного периода 
и в железной бочке или 
контейнере; > 50 m

Расстояние от 
строений должно 
быть не менее 50 
метров; 

Горение 
мусора нужно 
контролировать 
непрерывно! На улице не 

должно быть 
сильного ветра; 

1 Залить огонь 
водой.

2 Разворошить угли на 
дне мангала.

3 Накрыть его крышкой, 
чтобы ограничить 

доступ кислорода.

Важно!  

С начала пожароопасного 
периода в Костромской 
области уже произошло 
более двухсот пожаров 
по причине пала сухой 
растительности и мусора.

Важно!  Не применяйте для 
захлопывания капроновые ветровки! 

Что делать, если пожар все-таки начался 
или вы случайно на него наткнулись? 

 Не паникуйте! 
 Тушение огня (любым способом) необ-

ходимо начинать с той стороны, куда движется 
фронт огня. Если людей немного, то все силы 
надо бросить на то, чтобы не дать огню распро-
страниться по ветру.

 Если поблизости есть водоем, необ-
ходимо организовать «цепочку», по которой 
передавать емкости с водой. Не стоит всем од-
новременно бегать за водой, так как это создает 
путаницу и зря теряется время.

 Эффективным способом является «за-
хлопывание» огня мокрой одеждой (куртки, 

штормовки и др.). Можно использовать и боль-
шие зеленые ветки, но эффект будет поменьше. 

 Если есть лопаты, нужно окружить очаг 
огня кольцевой канавой. Этот способ особен-
но хорош при тушении пожара на торфяниках 
и мхах. 

 Если есть возможность и позволяет вре-
мя, перед тем как приступить к тушению, ока-
тите друг друга водой. Снимите одежду из 
легкоплавких синтетических тканей!

 После того как очаг потушен, необходимо 
еще раз «обработать» все сухие пни, так как они 
могут тлеть сутками.

Официальный сайт 
ГУ МЧС России 
по Костромской 

области



В этом году им исполня-
лось по 60 лет, хоть и не 
очень радостный, но все 

равно юбилей.
- Лариса, я жду тебя на день 

рождения, без отговорок. Мне 
надо многое тебе рассказать, 
- говорила Надюша каким-то 
совсем особенным голосом.

- Да я к тебе и собираюсь, 
обязательно приеду. А что у 
тебя с голосом? Какой-то 
счастливый, что ли? - прогово-
рила Лариса.

- Вот приедешь, все и рас-
скажу, - засмеялась Надежда.

- Совсем заинтриговала, 
расскажи сейчас, - попросила 
подруга.

Но Надежда сказала, 
что это не телефонный 
разговор. Лариса Сер-

геевна уже давно не любила 
шумные праздники и стара-
лась избегать их. То ли дело 
встретиться вдвоем и по-
говорить по душам. Ну и об-
становка, конечно, должна 
соответствовать — ни гром-
кой музыки, ни шума. Лариса 
понимала, что никакого раз-
говора во время праздника не 
получится... И вдруг накану-
не отъезда решила перенести 
свой визит и приехать после 
юбилея. Гости все разъедутся, 
и будет у них с Надюхой разго-
вор что надо.

Она позвонила за два дня 
до праздника и твердо сказа-
ла, что приедет после юби-
лея. Что даже останется у нее 
на несколько дней побеседо-
вать по душам, когда все гости 
разъедутся. Надежда расстро-
илась, что не будет ее подруги 
в ресторане, где все заказал 
по интернету ее сын из Мо-
сквы. А потом успокоилась, 
может, еще и лучше. Все уе-
дут, и с Ларисой пару дней ей 
будет не так одиноко, после 
шумного бала. 

- Надюша, фото и видео по-
смотрю не спеша и как будто с 
вами побываю, - засмеялась 
подруга.

- Ладно, не подлизывайся, 
все равно немного обижена, 
что не приедешь. Если чест-
но, то понимаю тебя... Тоже 
не люблю шумные сборища. 
Если бы не сын, который все 
организовал, я бы отметила 
узким кругом, - проговорила 
Надежда.

В день юбилея Надежде 
Николаевне рано утром 
принесли огромный бу-

кет роз от Ларисы. Выеха-
ла она в Солигалич на третий 
день после дня рождения под-
руги, надеясь, что все гости 
уже разъехались по домам. 
Пытался с ней поехать муж, 
под видом водителя, но Лари-
са отвергла его услуги. Сказа-
ла, что она сама неплохо водит 
машину и поедет тихонько, не 
нарушая правил. Главная при-
чина, конечно, была в другом: 
ей хотелось отдохнуть и от 
собственного мужа. Стал Ан-
дрей к старости уж очень раз-
говорчив и при любом удобном 
случае вступал в спор или на-
чинал излагать философские 
догмы. Был он старше жены 
на семь лет. Все дни практи-
чески проводил за компьюте-
ром. Иногда водил внучку на 
хореографию, но без особого 
желания. Делал вид, что его 
оторвали от очень важных дел.

Перед отъездом Лариса 
заглянула в комнату мужа. Он, 
как всегда, сидел в своей лю-
бимой позе, сверкая лысиной.

- Ты еще не ложился? Или 
рано встал? - удивленно спро-
сила жена.

- Встал, чтобы тебя прово-
дить, - не отрываясь от компа, 
проговорил он.

Лариса Сергеевна вздох-
нула, ведь если бы она не за-
глянула, он бы даже не понял, 
когда жена уехала. Но все же 
нежно поцеловала...

Было раннее утро, на до-
роге машины встречались 
очень редко. У Ларисы в пред-
вкушении встречи с подругой 
детства было хорошее на-
строение. Пронести дружбу 
больше 50 лет, это тоже нема-
ловажно. Пока ехала, вспом-
нилось многое...

Надя – умница и в классе 
считалась самой сим-
патичной. В нее были 

влюблены многие мальчишки 
из школы, особенно был на-
стойчив Саша Смирнов. Но 
она почти не принимала его 
ухаживания, да и не было та-
кого раньше, чтобы уединить-
ся и ходить парочкой. В кино 
ходили большой компанией, 
и были только взгляды. Саш-
ка окончил военное учили-
ще, в каникулы встречались, 
но как друзья. Лариса и Надя 
учились в педагогическом, 

только на разных факульте-
тах. После окончания инсти-
тута Надюша приехала в свой 
родной город.

На последнем курсе под-
руга влюбилась: Володя окан-
чивал технолог, весь год они 
встречались и находились в 
каком-то любовном угаре. А в 
августе он вдруг женился на 
женщине из Москвы и пере-
ехал туда. Как Надежда пе-
режила все это, словами не 
рассказать. Несколько лет не 
могла даже смотреть на муж-
чин и парней, потом немного 
оттаяла.

- Ну счастлив ли ты, Воло-
дя? - при случайной встрече 
спросила его Лариса.

- Прожил в Москве око-
ло года и развелся, сейчас 
живу и работаю в Волгоре-
ченске. И спрашивать стыд-
но и не спросить не могу: как 
Наденька? - смущенно прого-
ворил он.

Лариса рассказала, чуток 
сгущая краски. Взяла у него 
рабочий телефон (мобильных 
еще не было) и решила при 
приезде подруги в Кострому 
позвонить Владимиру.

Получилось все так, как 
задумала Лариса. Над-
юшка приехала во вре-

мя отпуска на недельку в 
Кострому, а Лариса сообщила 
об этом Владимиру. Все закру-
тилось у них с прежней силой и 
страстью.

Вскоре подруга поняла, что 
беременна, но попросила ни-
чего не говорить любимому. 
Сказав, что он не должен ни-
чего знать, это только будет ее 
ребенок. Второго его преда-
тельства она не вынесет. Вла-
димиру сказала, что выходит в 
Солигаличе замуж.

Так появился на свет Ми-
хаил. Выдержать пришлось ей 
много, даже от собственной 
матери. Пришлось приехать 
Ларисе и дать слово, что по-
может своей подруге в труд-
ной ситуации.

- Лариса! Ну, как можно 
так опозорить нас на весь 
город! - причитала мать На-
дюшки.

- Да о чем вы говорите! 
Что, ей 17 лет? Надежде скоро 
тридцать, будет ребенок и сла-
ва Богу! Это счастье! - убежда-
ла ее Лариса.

Миша рос крепким, умным, 
спортивным. Никому никаких 
хлопот не доставлял, бабуш-
ка потом смирилась и люби-
ла своего Мишутку от всего 
сердца.

Окончил он школу с зо-
лотой медалью и по-
ступил в московский 

вуз. Потом остался там ра-
ботать в одной из фирм 
программистом. По любви 
женился и воспитывал уже 
двоих прекрасных детишек. 
Часто бывал в родном городе, 
мать свою боготворил. Вот 
он и устроил ей праздничный 
юбилей. К Ларисе Сергеевне, 
бывая в Костроме, тоже на-
ведывался. Для Надежды сын 
был смыслом всей жизни, а 
сейчас уже и внуки.

Так вспоминая, прокру-
чивая моменты из их жизни, 
к обеду Лариса подъехала к 
дому Надежды.

- Подруга, что-то ты обеща-
ла мне поведать интересное, 
- напомнила гостья, запивая 
чаем вкуснейший торт

- Сейчас, Ларис, только со-
берусь с духом, - проговори-
ла она и глаза ее засияли... - Я 
ведь влюбилась, стыдно гово-
рить про это в 60 лет, но это 
так... Ты крепко в кресле си-
дишь?

- Крепко, рассказывай, не 
выпаду! Я хоть позавидую бе-
лой завистью..

Надежда рассказала, что 
у нее сломался телеви-
зор, и соседка позва-

ла своего знакомого мастера. 
Ну пришел мужик как мужик 
– не красавец, почти обык-
новенный. Необыкновенным 
был только взгляд ярко-синих 
глаз, который задерживал-
ся на ней дольше чем нуж-
но. Она была и в 60 такая 
же симпатичная, изящная, 
с искоркой в глазах. И ког-
да он сначала дотронулся до 
ее руки случайно, когда по-
просил придержать телек, по 
телу Наденьки пробежали му-
рашки. На следующий день 
он обещал прийти с деталью, 
которую надо было заменить.

И этого дня Надя ждала с 
каким-то волнением. И не слу-
чайно... Они обменялись те-
лефонами, стали друзьями 
– общение и встречи между 
ними закрутились стремитель-
но. Прогулки, чаепитие, поезд-
ки на машине, разговоры по 
телефону.

- Ларис, ну не было у меня 
такого давно в жизни! Кто бы 
мог позвонить и сказать, что 
сегодня ветер, – оденься те-
плее, - со слезами прогово-
рила она. - Мне с ним просто 
хорошо по всем направлени-
ям. Он давно вдовец – дочь жи-
вет в другом городе.

- Да я просто рада за тебя, 
Надюш! Закаты бывают очень 
теплые и красивые! А Миша 
знает?

- Знает да еще говорит, что 
очень хорошо, что я влюби-
лась. А то уж мне хотел соседа 
своего московского привезти 
в гости. Он всегда хотел, чтобы 
я была не одна.

Домой Лариса возвраща-
лась и всю дорогу думала о 
жизни. Наверное, Надюше 
судьба подарила любовь за 
доброе сердце, за сына, за 
все страдания, которые ей вы-
пали. К сожалению, многие, 
прожив всю жизнь, так и не 
испытали такого прекрасного 
и удивительного чувства, как 
любовь... А у некоторых уже 
почти все погасло и перегоре-
ло, но хорошо хоть оно было!...

Ирина ОЛЬХОВА
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны
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После юбилея
Лариса и Надюша дружили с первого класса и общались уже 
более 50 лет. Лариса Сергеевна работала и жила в Костроме, 
а Надежда Николаевна осталась в своем родном Солигаличе. 
Расстались они после окончания средней школы, но дружить 
продолжали. Лариса с родителями переехала в областной 
город, отца перевели туда на работу. Но в Солигаличе еще жили 
дедушка с бабушкой, и она всегда проводила у них лето. 
А когда их не стало, часто приезжала к тете, младшей сестре 
матери. С Ларисой Надя встречалась и в Костроме, когда та 
приезжала. Все девичьи тайны они доверяли друг другу. Лара 
росла в семье одна, у Нади была старшая сестра, но она тайны 
свои доверяла только своей любимой подруге Ларочке
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1948-й начался благо-
дарно. В смысле – с благо-
дарностей. Не то чтобы всем 
подряд, но многим и по делу 
– за высокое качество, ини-
циативу и оперативность в 
организации полосы «Боль-
ше леса для Болохны», опять 
же за добротные подбор-
ки под шапками «Передовой 
колхоз помогает отстающе-
му» и «Посевной день колхо-
за им. Молотова», еще – за 
лучший очерк и материал. А 
к доброму слову ответре-
дактор Иван Хачатуров при-
совокуплял и материальную 
мотивацию, чаще – удвоен-
ный гонорар, но иногда – 300 
рублей. Столько, наверное, 
потому, что «Бог Троицу лю-
бит»? Так или иначе, но благо-
дарность плюс премия лучше, 
чем лишь один из стимулов, 
не правда ли?

И вдруг, в этой атмосфе-
ре взаимопонимания и пре-
краснодушия, как гром среди 
ясного неба материализуется 
приказ № 63. Он таков: «§ 1. 
За допущение ошибки в но-
мере за 18 мая, в материале 
«Ответ И.В.Сталина на Откры-
тое письмо г. Уоллеса» реви-
зионному корректору Р-ной 
А.М. об"являю выговор» (ор-
фография сохранена). Каюсь, 
далеко не сразу, лишь после 
детального изучения текстов, 
как «Ответа», так и приказа, 
к вашему непонятливому ав-
тору пришло разумение, что 
в цитируемой бумаге, как это 
нередко бывает, печальное со-
седствует со смешным. 

Судите сами. В размещен-
ной, естественно, на первой 
полосе, небольшой по объему 
«рецензии» на письмо извест-
ного американского полити-
ка, бывшего вице-президента 
США Генри Уоллеса, наш «Отец 
народов» скупо хвалит оппо-
нента за призывы к мирному 
урегулированию разногласий 
между СССР и Штатами. Так 
вот! Тщательно выполнивши 
работу наказанного за нераде-
ние корректора по отношению 
к «Ответу», то есть вниматель-
но и неоднократно перечитав-
ши тяжелый и нечитабельный 
ввиду тяжеловесного сталин-
ского стиля материал, мне, 
кажется, все-таки удалось 
обнаружить тот самый про-
мах, из-за которого получи-
ла нагоняй сотрудница Р-на. 
Нет, эта ошибка не синтакси-
ческая, не пунктуационная и 
даже не совсем орфографи-
ческая, но благо и не полити-
ческая, что было бы куда хуже 
и неприятней. Просто в одном 
из предложений выискиваем 
фразеологизм «Об'единенных 
наций» именно в таком напи-
сании.

Между тем еще в 1928 
году Наркомат просвеще-
ния РСФСР твердо обязал ис-
пользовать в середине слова 
не старорежимный апостроф, 
но твердый знак! Надо пони-
мать, что невыполнение это-
го императива в таком важном 
материале и вызвало к жизни 
редакторский «втык».

Взыскание в приказе – это, 
согласитесь, грустно. «Но где 
же здесь обещанная смешин-
ка?» – спросите вы. А она, 
граждане, состоит в начер-
тании слова «об»являю» (см. 
выше), предваряющего «вы-
говор». Вопиющее наруше-
ние советского правописания 
– вместо твердого знака ис-
пользован не один апостроф, 
а целых два! Причем зави-

зировано это текстовое без-
образие самим «тираном» 
Хачатуровым! Но дело здесь 
вовсе не во фронде или без-
грамотности работников ре-
дакции. Увы, в серийных 
печатных машинках клавиша 
«Ъ» просто отсутствовала в 
целях экономии, да и маши-
нистки прежней школы за дол-
гие годы службы привыкли к 
старому доброму, но непокор-
ному апострофу, продержав-
шемуся в употреблении чуть 
ли не до 70-х…

Рукописи не горят...
С лета 1948 года выгово-

ры начинают по количеству 
стремительно догонять бла-
годарности. Вот литсотрудник 
партийного отдела по ошиб-
ке или преднамеренно сдал 
на радио материал, приготов-
ленный для газеты, его колле-
га из промышленного отдела 
допустил ошибки в двух номе-
рах подряд. А уборщица и во-
все учудила – «собрав бумагу 
из корзин, положила в печку, 
зажгла ее и, не открыв трубу, 
ушла из редакции», ввиду чего 
задымила все помещения и 
на 15 минут задержала ради-
оприемку материала ТАСС. 
Результат – строгач! Притом 
надо отдать должное непред-
взятости «главного»: выговор 
за невнимательную подготов-
ку номера в печать получил и 
сам заместитель ответствен-
ного секретаря – четвертое 
лицо в «редакторате» (быто-
вал и такой термин) газеты.

Но, товарищи, из собствен-
ного опыта знаю, что работа 
редакции сродни зебре – она 
«полосата», хоть в этом ис-
ключительно творческом виде 
деятельности по определе-
нию преобладает белый – со-
зидательный, одухотворенный 
и, если хотите, празднич-

ный цвет. И вот уже на при-
смиревших было журналистов 
проливается новый дождь из 
двойных гонораров и желан-
ных премий, хоть в этом ра-
дужном потоке вдруг нет-нет и 
мелькнет одинокая «постанов-
ка на вид» за ошибку в статье 
«Думают ли в Нее готовиться 
к севу?». Между тем началь-
ствовать Ивану Арсеньевичу 
оставалось недолго. Тов. Хача-
туров неожиданно для коллег 
(но, думается, не для него са-
мого) был снят за некий «бы-
товой» грех, видимо, за такой, 
который в народе обычно на-
зывали «аморалкой».

Новая метла
9 января 1949 года, в пол-

ном соответствии с приказом 
№ 4, «приступил к обязанно-
стям ответственного редакто-
ра областной газеты «Северная 
правда», как гласит подпись 
– И.Максимов. Об этой неор-
динарной личности следует 
подробнее рассказать хотя бы 
потому, что среди руководите-
лей издания в истории и совет-
ского, и российского периодов 
он остается самым настоящим 
долгожителем! Удастся ли ко-
му-нибудь побить рекорд его 
успешности, если, конечно, 

эта самая успешность опре-
деляется только лишь поис-
тине выдающимся, более чем 
16-летним сроком пребывания 
на непростом посту?..

Итак, Иван Иванович Мак-
симов. Родился не наш зем-
ляк 11 февраля 1909 года в 
деревне Монастырская Нов-
городской губернии (ныне – 
Вологодской области) в семье 
крестьян. В семнадцать Иван 
вступил в ВЛКСМ, в следу-
ющем году окончил школу II 
ступени, но продолжал тру-
диться на земле – в хозяй-
стве отца. Успел, впрочем, 
побывать членом сельсове-
та, секретарем ячейки и даже 
зав. агитпропотделом райко-
ма комсомола. В начале 30-х 
Максимов окончательно опре-
делился со своей жизненной 
стезей, мотыга и плуг были 
отставлены, молодой чело-
век начал уверенную карье-
ру партийного функционера. 
Став большевиком, последо-
вательно заведовал рядом 
ведущих подразделений Бе-
лозерского райкома ВКП(б), 
а в 1938-м впервые сопри-

коснулся с журналистикой, 
возглавив сельскохозяйствен-
ный, а затем партийный отдел 
вологодской областной газе-
ты под симпатичным и в чем-
то родственным названием 
«Красный север», в которой 
был секретарем партбюро. 
В конце следующего года по 
спецнабору Ивана Иванови-
ча направили на политрабо-
ту в армию, где он трудился 
ответственным секретарем 
редакций газет политотде-
лов воинских авиационных ча-
стей в Ленинграде, Эстонии и 
(Великом) Новгороде. А бук-
вально за несколько дней до 
начала войны был демобили-
зован в запас по состоянию 
здоровья.

По возвращении к семье, 
в Вологду, Максимов продол-
жил было службу в редакции 
«Красного севера», но вскоре 
получил назначение начальни-
ком политотдела (читай – ко-
миссаром) Вохомской МТС, а 
спустя каких-то два года мы 
уже видим Ивана Ивановича 
2-м секретарем райкома пар-
тии. Да вот незадача! Летом 
1944-го его район был вдруг 
передан из Вологодской об-
ласти в новообразованную 
Костромскую. Так нежданно-
негаданно тов. Максимов, «пе-
реехавший» в наши палестины 
вместе со всеми вохомскими 
«городами и весями», стал-
таки для нас земляком! А еще 
через «пятилетку» он, теперь 
уже 1-й секретарь Вохомского 
райкома, был отозван в распо-
ряжение Костромского обкома 
партии на должность зам. зав. 
организационно-инструктор-
ского отдела…

Вот такой серьезный муж-
чина переступил порог редак-
ции и абонировал «кабинет № 
1» в самом начале 1949-го. И 
теперь, в следующем матери-
але, нам бы рассказать, как 
«новая метла», закатав рука-
ва, приступила к очистке га-
зетной «избы» от многолетней 
бумажной и иной «пыли», но… 
Но предвиденье автора, под-
крепленное обнаруженными 
любопытными материалами, 
подсказывает: нас с вами ждет 
очередной экскурс, однако, не 
как мы уже привыкли – в про-
шлое «Северянки», а в ее бу-
дущее!

Олег ДЕ-РИБАС, пресс-
служба Государственного 

архива новейшей истории 
Костромской области 

(ГАНИКО)

«Северная» сага: транзитом 
с «Красного севера»
После во многом неожиданного для нас самих прыжка «на-
зад и в сторону» вновь возвращаемся к хронологическому 
рассказу о жизни и деятельности «Северной правды» в самом 
конце 40-х годов. Для особо чувствительных сообщим на-
перед – можете читать этот материал без всяких опасений за 
судьбу отдельных сотрудников газеты и редакции в целом, 
ведь в отчетном периоде было, как в припеве популярной 
песни, а именно «Все не так уж плохо»…

И.И. Максимов. 
Кострома, 1953 год
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ОТЧЕТ
о результатах деятельности автономного учреждения  Автономное учреждение Костромской области 

«Редакция Костромской  областной газеты «Северная правда» (наименование государственного учреждения) 
и об использовании закрепленного за ним имущества Костромской  области за 2020 год

Раздел I. Общие сведения об учреждении
1.1 исчерпывающий перечень видов деятель-

ности (с указанием основных видов дея-
тельности и иных видов деятельности, не 
являющихся основными), которые учреж-
дение вправе осуществлять в соответствии 
с его учредительными документами

-осуществляет проведение рекламных и информационных кампаний, включая 
подготовку и размещение рекламных и информационных материалов в газетах, 
периодических изданиях, на радио, телевидении, в информационно-коммуника-
ционной сети Интернет и прочих средствах массовой информации, подготовку 
и размещение рекламы и информации (на афишных тумбах, рекламных щитах, 
стендах для афиш и объявлений, в витринах, в демонстрационных залах, разме-
щение рекламы и информации на автомобилях и автобусах и т. п.), воздушную 
рекламу, распространение или доставку рекламных и информационных мате-
риалов или пробных образцов, подготовку стендов и прочих демонстрационных 
материалов и сайтов;
-осуществляет в установленном законом порядке поиск и сбор информации, 
запрашивает и получает информацию о деятельности органов государствен-
ной власти и местного самоуправления, общественных объединений, долж-
ностных лиц;
-проводит как самостоятельные, так и совместные исследования (включая соци-
ологические) в различных сферах общественной, политической и экономиче-
ской жизни;
-осуществляет создание, подготовку и редактирование информационных, лите-
ратурно-публицистических и иных материалов для последующей публикации в 
изданиях, издаваемых Учреждением и/или иных источниках;
-осуществляет функции издателя и распространителя изданий, издаваемых 
учреждением;
-осуществляет сбор и сдачу макулатуры в пределах возвратов нереализованной 
печатной продукции (за исключением списанной продукции, возврат которой 
экономически нецелесообразен);
-осуществляет выдачу архивных копий газетных полос из архива редакции как 
издатель средств массовой информации, издающихся Учреждением;
-осуществляет оказание на договорной основе консультационных, информаци-
онных и иных услуг гражданам и организациям в сфере массовой информации;
-осуществляет подготовку и издание печатной продукции (книги, буклеты, блан-
ки, календари и т. д.).

1.2 перечень работ, которые оказываются 
потребителям за плату в случаях, пред-
усмотренных нормативными правовыми 
(правовыми) актами с указанием потреби-
телей выполнения работ

- подписка и реализация газеты «Северная правда» населению Костромской 
области, юридическим лицам;
-подписка и реализация газеты «Волжская новь» населению Костромской обла-
сти, юридическим лицам;
- публикация рекламы и объявлений населению Костромской области, юриди-
ческим лицам;
- выдача архивных копий газетных полос населению Костромской области, юри-
дическим лицам

1.3 перечень документов (с указанием номе-
ров, даты выдачи и срока действия), на 
основании которых учреждение осущест-
вляет деятельность (свидетельство о госу-
дарственной регистрации учреждения, 
лицензии и другие разрешительные доку-
менты)

- Устав АУКО РКОГ «Северная правда», утвержденный приказом департамента 
информационной политики, анализа и коммуникационных ресурсов Костром-
ской области №116 от 01.12.2020г. со сроком действия бессрочно;
- Свидетельство о регистрации СМИ «Северная правда» Т-0861 от 21.03.1996г. 
со сроком действия бессрочно;
- Свидетельство о регистрации СМИ «Волжская новь» ПИ №ТУ44-00303 
от 04.05.2018 г.  со сроком действия бессрочно

1.4. установленная численность в соответ-
ствии с утвержденным штатным расписа-
нием учреждения
- за отчетный период;
за первый, предшествующий отчетному, 
период;
за второй, предшествующий отчетному, 
период.

- за 2020 год — 23,5
-за 2019 год — 23,5
- за 2018 год — 23,5

1.5. фактическая численность учреждения (ука-
зывается фактическая численность учреж-
дения, данные о количественном составе 
и квалификации сотрудников учреждения)
- за отчетный период;
за первый, предшествующий отчетному, 
период;
за второй, предшествующий отчетному, 
период.

 - за 2020 год — 21,5 (из них со средним профессиональным образованием -4; с 
высшим образованием -17; с неполным высшим -0,5)
-за 2019 год — 21,5
- за 2018 год — 20,5

1.6. среднегодовая численность работников 
учреждения:
- за отчетный период;
за первый, предшествующий отчетному, 
период;
за второй, предшествующий отчетному, 
период.

 - за 2020 год — 21
-за 2019 год — 22
- за 2018 год — 25

1.7. средняя заработная плата сотрудников 
учреждения, в том числе: руководителей; 
заместителей руководителей; специали-
стов:
-  за отчетный период;
за первый, предшествующий отчетному, 
период;
за второй, предшествующий отчетному, 
период.

 - за 2020 год — 32083
-за 2019 год — 29417
- за 2018 год — 26686

1.8. состав Наблюдательного совета (с указа-
нием должности, фамилии, имени и отче-
ства каждого члена совета)

- заместитель председателя Союза журналистов Председатель наблюдатель-
ного совета
Молокова Нина Александровна
- председатель комиссии по культуре, развитию гражданского общества и 
информационной политике Общественной палаты Костромской области Тара-
брина  Людмила Александровна
-заместитель директора департамента информационной политики, анализа и 
коммуникационных ресурсов Костромской области Солопова Ирина Васильевна
-начальник отдела управления областной собственностью департамента иму-
щественных и земельных отношений Костромской области Васильева Марга-
рита Валерьевна
- главный бухгалтер автономного учреждения Костромской области  «Редак-
ция Костромской областной газеты «Северная правда» Семкина Марина Алек-
сандровна
- заведующий отделом «Дизайн-центр» автономного учреждения Костромской 
области «Редакция Костромской областной газеты «Северная правда» Сороко-
пудова Оксана Евгеньевна

1.9. информация об осуществлении деятель-
ности, связанной с выполнением работ, 
в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социаль-
ному страхованию

-

 Раздел II. Результат деятельности учреждения
 Наименование 

показателя
Значение  показателя

за отчетный 
период

за год, предшествующий 
отчетному периоду 

за два года, предшеству-
ющий отчетному периоду 

на начало 
периода

на конец 
периода

на начало 
периода

на конец 
периода

на начало 
периода

на конец 
периода

2.1 изменение (увеличение, уменьшение) 
балансовой (остаточной) стоимости нефи-
нансовых активов относительно предыду-
щего отчетного года (%)

 +4 -11 -20 +4 -33 -20

2.2 общая сумма выставленных требова-
ний в возмещение ущерба по недоста-
чам и хищениям материальных ценностей, 
денежных средств, а также от порчи мате-
риальных ценностей

 - - - - - -

2.3 изменения (увеличение, уменьшение) 
дебиторской и кредиторской задолжен-
ности учреждения в разрезе поступле-
ний (выплат), предусмотренных Планом 
финансово – хозяйственной деятельно-
сти государственного учреждения (далее 
– План) относительно предыдущего отчет-
ного года (в процентах) с указанием при-
чин образования просроченной кредитор-
ской задолженности, а также дебиторской 
задолженности, нереальной к взысканию
дебиторской по доходам
дебиторской по расходам
кредиторской по доходам
кредиторской по расходам

-3
+102
-28
+184

+1
+4
+249
-47

+7
-88
+5
+15

-3
+102
-28
+184

+321
+255
-20
+146

+7
-88
+5
+116

2.4 суммы доходов, полученных учреждени-
ем от оказания платных услуг (выполне-
ния работ)

5222854 6717558 9704804 5222854 6514186 9704804

2.5 сведения об исполнении государственного 
задания на выполнение работ 

100 100 100 100 57 100

2.6 сведения о выполнении работ сверх госу-
дарственного задания

- - - - - -

2.7 цены (тарифы) на платные услуги (работы), 
оказываемые потребителям (в динамике в 
течение отчетного периода)
газета Северная правда
газета Волжская новь
Газетная площадь цена за 1 см2
Северная правда 
Волжская новь
Выдача архивной копии газетных полос, 
цена за 1 копию

10
10

24
12
150

10
10

24
12
150

10
10

24
12
150

10
10

24
12
150

10
10

24
12
150

10
10

24
12
150

2.8 общее количество потребителей, восполь-
зовавшихся работами учреждения, в том 
числе бесплатными, частично платными 
и полностью платными для потребителей
газета
газетная площадь

170
208

155
217

178
204

170
208

226
263

178
204

2.9 средняя стоимость для потребителей 
получения частично платных и полностью 
платных работ по видам работ
газета
газетная площадь 10

18
10
18

10
18

10
18

6
18

6
18

2.10 объём финансового обеспечения задания 
учредителя

10540500 11058096 10469700 10540500 10244400 10469700

2.11 объём финансового обеспечения разви-
тия автономного учреждения в рамках про-
грамм, утвержденных в установленном 
порядке

- - - - - -

2.12 объём финансового обеспечения деятель-
ности, связанной с выполнением работ, 
в соответствии с обязательствами перед 
страховщиком по обязательному социаль-
ному страхованию

- - - - - -

2.13 общие суммы прибыли автономно-
го учреждения после налогообложения в 
отчетном периоде, образовавшейся в свя-
зи с оказанием автономным учреждени-
ем частичных платных и полностью плат-
ных работ

- - - - - -

2.14 количество жалоб потребителей и приня-
тые по результатам их рассмотрения меры

- - - - - -

2.15 Суммы кассовых и плановых поступлений 
2.15.1.1 суммы кассовых  поступлений (с учетом 

возвратов) в разрезе поступлений
субсидии на выполнение госзадания
доходы от оказания платных услуг

10500061

5222854

11058096

6717558

10463040

9704804

10500061

5222854

10244400

6514186

10463040

9704804

2.15.1.2 суммы плановых поступлений (с учетом 
возвратов) в разрезе поступлений
субсидии на выполнение госзадания
доходы от оказания платных услуг

18789500

10540500

8249000

18161496

11058096

7103400

21722900

10469700

11253200

18789500

10540500

8249000

19844400

10244400

9600000

21722900

10469700

11253200
2.15.2.1 суммы кассовых выплат (с учетом вос-

становленных кассовых выплат) в разре-
зе выплат
квр 111
квр 112
квр 119
квр 244
квр 831
квр 852
квр 853

16251722

6864951
47840
2103048
6881245

354638

17690627

7498818
12722
2308238
7703711
1000
149366
16772

19674018

7648701
27664
2188335
9581978

227340

16251722

6864951
47840
2103048
6881245

354638

16871402

8057005
17506
2469650
6082221

245020

19674018

7648701
27664
2188335
9581978

227340

2.15.2.2. суммы плановых выплат (с учетом вос-
становленных кассовых выплат) в разре-
зе выплат
квр 111
квр 112
квр 119
квр 244
квр 831
квр 852
квр 853

21816248

8753600
36000
2643600
10063048

320000

18218947

7587470
42624
2321657
8054970
4415
186624
21187

21816248

8753600
36000
2643600
10063048

320000

19375759

8289119
66966
2544843
8079039

395792

20005366

9340000
20000
2820600
7439766

385000

21816248

8753600
36000
2643600
10063048

320000

Раздел III. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением
3.1 общая балансовая (остаточная) стоимость 

недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управ-
ления

48797 48797 48797 48797 48797 48797

3.2 общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управ-
ления, и переданного в аренду

- - - - - -

3.3 общая балансовая (остаточная) стоимость 
недвижимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управ-
ления, и переданного в безвозмездное 
пользование

- - - - - -

3.4 общая балансовая (остаточная) стои-
мость движимого имущества, находяще-
гося у учреждения на праве оперативно-
го управления

1972272 1972272 2347523 1972272 2580363 2347523

3.5 общая балансовая (остаточная) стоимость 
движимого имущества, находящегося у 
учреждения на праве оперативного управ-
ления, и переданного в аренду

- - - - - -

3.6 общая балансовая (остаточная) стои-
мость движимого имущества, находяще-
гося у учреждения на праве оперативного 
управления, и переданного в безвозмезд-
ное пользование

- - - - - -

3.7 общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления

522,3 522,3 522,3 522,3 522,3 522,3

3.8 общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и пере-
данного в аренду

- - - - - -

3.9 общая площадь объектов недвижимого 
имущества, находящегося у учреждения на 
праве оперативного управления, и пере-
данного в безвозмездное пользование

- - - - - -

3.10 количество объектов недвижимого имуще-
ства, находящегося у учреждения на праве 
оперативного управления

1 4 1 1 1 1

3.11 объем средств, полученных в отчет-
ном году от распоряжения в установлен-
ном порядке имуществом, находящимся у 
учреждения на праве оперативного управ-
ления

- - - - - -

3.12 общая балансовая стоимость имуще-
ства автономного учреждения, в том чис-
ле балансовая стоимость закрепленного 
за автономным учреждением имущества с 
выделением стоимости недвижимого иму-
щества и особо ценного движимого иму-
щества

2021069

667979

2021069

667979

2396320

883979

2021069

667979

2629160

1116819

2396320

883979
3.13 количество объектов недвижимого имуще-

ства, закрепленных за автономным учреж-
дением (зданий, строений, помещений)

1 4 1 1 1 1

3.14  общая площадь объектов недвижимого 
имущества, закрепленная за автономным 
учреждением, 

522,3 522,3 522,3 522,3 522,3 522,3

3.14.1 в том числе площадь недвижимого имуще-
ства, переданного в аренду

- - - - - -

                                                                                                                                                                
                                                                                                                                               

Главный бухгалтер                                                                                                            __________________           М.А Семкина
                                                                                   (подпись)                                                                    (расшифровка подписи)

Исполнитель                                                                                                                      __________________          М.А Семкина
                                                                                  (подпись)                                                                     (расшифровка подписи)
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ОТВЕТЫ на сканворд 
от 5 мая

Романовский музей 
(Кострома, пр-т Мира, 5)

Выставочный проект «Ве-
хи искусства». 12+ 

Выставка «Дамская су-
мочка». Из собрания Ярос-
лавского художественного 
музея. 6+

Дворянское собрание
(Кострома, проспект 

Мира, 7)

Выставка «А у него же 
Русь в корни...». Живопись, 
глинянки, документы и лич-
ные вещи Ефима Честняко-
ва. 0+

Выставка «Дворянские 
выборы». 6+

Музейный театр «Город 
Кордон». 6+

Музей истории 
костромского края 

(Кострома, ул. Дзержин-
ского, 9)

Выставка «ПЕРЕСТРОЙ-
КА: PRO&CONTRA. Транс-
формация советского об-
щества и государства в 
сер. 1980-х – 1991 гг.». 12+

Выставка «Музей исто-
рии костромского края». 
6+

Здание бывшей 
гауптвахты

(Кострома, ул. Ленина, 
1/2)

Выставка «Военная 
история костромского 
края». 12+

Выставка «Коллекция 
оружия из фондов Ко-
стромского музея-запо-
ведника». 12+  

Выставка «К 310-ле-
тию образования военно-
оркестровой службы Рос-
сии». 0+

Музей природы 
(Кострома, Молочная 

гора, 3)

Выставка микромини-
атюр «Тайны невидимых 
шедевров». 0+

Выставка «Природа Ко-
стромской области». 0+

Выставка экзотических 
животных и птиц. 0+

Постоянные экспози-
ции: «Зима», «Весна», «Ле-
то», «Слабопроточный во-
доем»,  «Коллекция насе-
комых И.М. Рубинского», 
«Мезозой». 0+

Постоянные выставки: 
«Птицы и звери Костром-
ской области», «Рыбы ко-
стромских водоемов», 
«Каменная летопись при-
роды», «Череп: строение, 
эволюция, значение», 
«Рожденные землей», 
«Живой уголок». 0+

Музей «Губернский 
город Кострома» 

(Кострома, Мелочные 
ряды, корпус «Г»)

Выставка «Кострома 
торговая». 6+

Выставка «Звонкий сви-
детель истории». 0+

Картинная галерея 
в Рыбных рядах 

(Кострома, Молочная 
гора, Рыбные ряды, кор-
пус 3)

Интерактивная выставка 
«Внутри человека». 0+

Камерный драматический театр 
под руководством 
Б.И. Голодницкого

(Кострома, улица Симановского, 11)

Спектакли для взрослых
13 мая. М.Самойлов, А.Яковлев, 

В.Вербин «Небесный тихоход». 12+
14 мая. В. Шекспир «Сон в летнюю 

ночь». 16+
15 мая. В. Красногоров «Свидания по 

средам». 16+ 
16 мая. В. Плешак, О. Ернев «Вечера 

на хуторе близ Диканьки». По мотивам 
повести Н. Гоголя. 12+ 

Начало спектаклей в 18.30. 

Спектакли для детей 
16 мая. В. Илюхов «Про Неряху-

Растеряху». 0+
Начало в 12.00. 

Ретро-кинотеатр областного 
Дома народного творчества

(Кострома, ул. Советская, 23)

12 мая. «Мы из джаза». СССР, 1983 
г. 0+

16 мая. «Котенок по имени Гав». 
СССР, 1976-1982 г.г. Сборник мультфиль-
мов. 0+ 

17 мая. «Девять дней одного года». 
СССР, 1961 г. 0+

19 мая. «Джентльмены предпочита-
ют блондинок». США, 1953 г. 16+

Начало сеансов в 11.00.

Муниципальная художественная галерея
(Кострома, площадь Мира, 2)

Выставка из цикла «Творческие семьи России»: Евге-
ний Расторгуев, Тамара Гусева, Людмила и Наталья Варла-
мовы. Живопись, графика, ДПИ. 0+

Государственная филармония 
Костромской области

(Кострома, улица Советская, 58)

13 мая. Концерт хореографическо-
го ансамбля «Молодость» и хореогра-
фического отделения Костромского об-
ластного колледжа культуры. Начало в 
18.00. 6+

14 мая. Концерт «Прикасаясь к 
сердцу». Абонемент «Встречи с Ансам-
блем народных инструментов «Русский 
стиль» в Парадной гостиной». Начало 
в 18.30. 6+ 

16 мая. Музыкальная сказка 
«Карлик-Нос». Начало в 12.00. 6+

Костромской государственный 
драматический театр 
имени А.Н. Островского 

(Кострома, проспект Мира, 9)

Спектакли для взрослых
12 мая. В. Павлова «(НЕ)принятый 

вызов». Гастроли Театра «На Литейном» 
(Санкт-Петербург). 18+

13 мая. С. Моэм «Идеальная жена». 
16+ 

15 мая. Г. Горин «Карнавал в 
Вероне». 16+ 

16 мая. А. Вампилов «Здравствуй, 
папа! Я твой сын». 12+

18 мая. «А зори здесь тихие». По 
повести Б. Васильева. 12+

19 мая. Б. Томас «Тетя на миллион». 
12+

Начало спектаклей в 18.00.

12, 14, 16 мая. «Диковинки русской 
глубинки». Спектакль по повестям А.С. 
Пушкина. Начало в 14.00. 12+

Спектакли для детей
12 мая. Д. Салимзянов «Веселый 

Роджер». Гастроли Театра «На 
Литейном» (Санкт-Петербург). Начало в 
10.00 и 12.00. 6+

16 мая. Д. Урбан «Все мыши любят 
сыр». Начало в 12.00. 6+

Музей ювелирного искусства 
(Кострома, ул. Советская, 7)

Выставка «Моя вторая половинка». 6+

Костромской областной театр 
кукол 

(Кострома, ул. Островского, 5)

Для взрослых 
19 мая. Н.В. Гоголь «Мертвые ду-

ши». Начало в 18.30. 16+ 

Костромской музей уникальных 
кукол и игрушек

(Кострома, ул. Горная, 26)

Постоянная экспозиция антиквар-
ных кукол. 0+

Время работы с 10.00 до 18.00. 

КВЦ «Губернский»
(Кострома, улица Депутатская, 49)

12 мая. Концерт Елены Ваенги. Начало в 
19.00. 16+

Конкурс для маленьких 
умников 
Волгореченские малыши приняли участие 
в «Олимпийских играх по чтению»

Главная задача конкурса, ставшего уже традиционным, - 
прочить как можно больше слов за одну минуту. С заданием, 
конечно же, справились все участники. И каждого награди-
ли именным сертификатом, в котором прописаны достиже-
ния. Кроме того, юным горожанам вручили сладкие призы 
и дипломы. Кто же стал победителем? Символичное золото 
состязаний досталось Виктории Дементьевой из детского 
сада № 5, она прочитала 65 слов в минуту. На втором месте - 
Надежда Хохлова из детского сада № 7 (62 слова), на тре-
тьем - Алиса Смирнова из детского сада № 1 (59 слов). Чет-
вертое место разделили Евгения Дерунова (детский сад № 
5) и Елизавета Мартынова (детский сад № 7) - девочки про-
читали  по 56 слов за 60 секунд. 

ВОЛГОРЕЧЕНСК 
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