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Костромская область 
увеличит целевой набор в 
медицинские вузы. В 2020 
году на программы специа-

литета поступили 136 человек, квота на 
текущий год – 178 студентов.  В этом году 
в больницы Костромской области ожида-
ется трудоустройство 100-110 врачей, в 
том числе 80 целевиков, завершивших 
обучение. 

среда

Два IT-куба построят на 
базе гимназии №33 Костро-
мы и школы №13 Буя. Более 
800 ребят  в возрасте от 5 до 

18 лет смогут получить актуальные знания 
по информационным технологиям. На 
оснащение центров цифрового образова-
ния Костромская область привлекла из 
федерального бюджета более 23 миллио-
нов рублей. 

Для муниципальных окру-
гов Костромской области 
установлен повышающий ко-
эффициент при начислении 

дотаций из регионального бюджета. На-
помним, что таких округов в области три - 
Нейский, Межевской и Парфеньевский. 
Соответствующий закон подписал губер-
натор Сергей Ситников. Поправки в до-
кумент о межбюджетных отношениях одо-
брены депутатами. 

В регионе сформируют 
институт наставничества для 
трудных подростков. Взять 
шефство над несовершенно-

летним сможет взрослый человек, спо-
собный по своим деловым, моральным и 
личным качествам оказать положитель-
ное влияние на трудного подростка. На-
ставников отберет комиссия по делам не-
совершеннолетних с согласия родителей 
и с учетом мнения самого ребенка старше 
10 лет.
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Костромская область во-
шла в рейтинг эффективной 
промышленной политики. Он 
составлен впервые по мето-

дике Минпромторга России и представ-
лен в Екатеринбурге на международной 
выставке ИННОПРОМ.   Оценка эффек-
тивности проводилась по четырем блокам 
и 40 показателям - экономическое разви-
тие региона, его нормативно-правовая 
база и региональные меры поддержки, 
деловая активность, а также взаимодей-
ствие с Фондом развития промышленно-
сти и Минпромторгом России. 

у

воскресенье

Хлебопекарные предпри-
ятия Костромской области 
получили государственную 
поддержку. Десяти произво-

дителям, сдерживающим цены на свою 
продукцию, субсидировали часть затрат 
на производство. Средства на это регион 
привлек из федерального бюджета. Раз-
мер помощи - 2106 рублей за каждую про-
изведенную и реализованную тонну хлеба 
и хлебобулочных изделий. 

Еще один перекресток с 
круговым движением поя-
вится в Костроме. Его об-
устроят на пересечении улиц 

Козуева – Ткачей – Подгорная в районе 
въезда к ТЦ «Галерея». Решение продик-
товано безопасностью движения. Завер-
шить организацию кругового движения 
планируется до 20 июля.
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Чем больше, тем лучше
Продолжают открываться новые 

прививочные пункты. В прошедшую 
субботу, 10 июля, вакцинация прохо-
дила без предварительной записи с 
10 до 14 часов в поликлинике № 4 на 
улице Самоковской и в поликлинике 
окружной больницы №2 на Кинешем-
ском шоссе. Была также организова-
на работа стационарного пункта в ТЦ 
«Галерея», который заменит мобиль-
ный выездной комплекс. Пункт вак-
цинации в ТЦ «Солнечный» работает 
в обычном ежедневном режиме. В 
будние дни сделать прививку можно 
с 16 до 19 часов, а в выходные – с 11 
до 14 часов.

Проведение дней иммунизации в 
поликлиниках и открытие новых ста-
ционарных точек позволили увели-
чить темпы вакцинации в выходные 
дни. За сутки здесь прививку пер-
вым и вторым компонентом сделали 

еще почти две тысячи человек, что в 
семь раз больше, чем в прошлую 
субботу. 

Деньги на нужды
Губернатор Сергей Ситников 

подписал распоряжение о выделе-
нии свыше 25,8 миллиона рублей 
из резервного фонда администра-
ции Костромской области в под-
держку системы здравоохранения. 
Большая часть этих денег – 24,2 
миллиона рублей – пойдет на обо-
рудование кислородной станции в 
костромской городской больнице. 
В медучреждении находится отде-
ление для лечения пациентов с ко-
ронавирусом, которые нуждаются в 
постоянной подаче кислорода из 
баллонов, и благодаря станции 
больница не будет зависеть от по-
ставщиков. Также сумма в 1,6 мил-
лиона рублей пойдет на организа-

цию работы по отбору биоматериа-
ла для тестирования при подозре-
нии на COVID-19, при этом учитыва-
ется формирование дополнитель-
ных бригад для тестирования гра-
ждан в июле-августе.

По совести
Уже на этой неделе открывается 

15 дополнительных мест для лече-
ния COVID-пациентов в Боговаров-
ском отделении Вохомской больни-
цы, что связано с ростом заболева-
емости коронавирусом. Всего в Ко-
стромской области уже развернуто 
836 коек для лечения пациентов с 
COVID-19.

По словам главного санитарного 
врача региона, в последнее время в 
общественном транспорте многие 
жители не используют средства ин-
дивидуальной защиты. Если в муни-
ципальном транспорте еще есть кон-
дукторы, которые делают замечания 
тем, кто находится без масок, чтобы 
они их надели, то там, где кондукто-
ров нет, все остается на совести са-
мих пассажиров. Многие не соблюда-
ют коронавирусных мер. Сейчас за-
груженность ковид-стационаров со-
ставляет 82 процента. В настоящее 
время пункты вакцинации прививают 
до 3200 человек в день. В планах вла-
стей региона – увеличить этот пока-
затель до 3600 вакцинирующихся в 
сутки.

ИТОГИ НЕДЕЛИ

На страже нашего здоровья
Темпы вакцинации в Костромской области растут, 
но и заболеваемость тоже
По состоянию на 12 июля с начала пандемии в Костромской области 
COVID-19 инфицированы 24616 человек. В стационарах с тяжелой и сред-
нетяжёлой степенью заболевания находятся 497 пациентов, еще 2409 за-
болевших лечатся амбулаторно. По данным оперативного штаба, в реани-
мациях больниц региона находятся 53 больных в крайне тяжелом состо-
янии. Никто из них не прошел вакцинацию от коронавируса. Троих чело-
век спасти не удалось.

СОВЕЩАНИЕ

Безопасность прежде всего
В Костромской области усилят контроль за местами для купания

Патрулировать водоемы 
будут круглосуточно

Из-за жаркой погоды люди пред-
почитают больше свободного време-
ни проводить возле воды. Причем 
нередко народ купается не только 
днем, но и ночью. А это гораздо опа-
снее, тем более если купание проис-
ходит в незнакомом месте, или во-
все на так называемом «диком» пля-
же, или после принятия горячитель-
ных напитков.  

С начала купального сезона на во-
доемах Костромской области уже 
произошло тринадцать происшест-
вий. Как сообщает департамент реги-
ональной безопасности, одной из ос-
новных причин гибели людей стано-

вится купание в состоянии алкоголь-
ного опьянения. При этом два факта 
случились именно ночью.

По прогнозам, погода в Костром-
ской области в ближайшие дни будет 
оставаться сухой и жаркой, значит 
люди будут продолжать отдыхать воз-
ле воды. Губернатор Сергей Ситни-
ков на еженедельном оперативном 
совещании в администрации региона 
поставил задачу усилить контроль 
мест купания.

Дополнительные средства 
на тушение лесных пожаров

На оперативном совещании обсу-
дили и ситуацию с лесными пожара-
ми на территории Костромской обла-

сти. Здесь также положение усугу-
бляет жаркая и сухая погода. По дан-
ным профильного департамента, по 
состоянию на утро понедельника на 
территории региона было зафикси-
ровано шесть действующих лесных 
пожаров. Четыре из них удалось ло-
кализовать.

Особый противопожарный режим 
действует на всей территории регио-
на. Тем не менее, несмотря на поста-
новление администрации об ограни-
чении посещения лесов, главной при-
чиной пожаров остается так называе-
мый человеческий фактор. К возгора-
нию могут привести непотушенные 
спичка или окурок. Даже брошенная 
стеклянная бутылка может сыграть 
роль увеличительного стекла и с по-
мощью солнечных лучей поджечь су-
хую растительность.   

Губернатор Сергей Ситников по-
поручил буквально в течение дня про-
работать вопрос о выделении допол-
нительных средств для тушения ле-
сных пожаров в Костромской обла-
сти. Кроме того, глава региона при-
звал усилить контроль за соблюдени-
ем требований особого противопо-
жарного режима.

Олег СУВОРОВ

Отдых у воды должен быть безопасным. На еженедельном оперативном 
совещании губернатор Сергей Ситников дал поручение вести патрулиро-
вание мест, где купаются граждане. Проверки будут идти в том числе и в 
ночное время. 

Сергей СИТНИКОВ, губернатор 
Костромской области: 

- Люди продолжают купание, по 
ночам в том числе. Прошу департа-
мент региональной безопасности 
проработать вопрос привлечения 
сил и средств МВД к тому, чтобы 
контролировать пляжи и места тра-
диционного купания людей под 
контроль в ночное время.
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ГЛАС НАРОДА

Сами едем, сами правим

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Придется ли велосипедистам 
и самокатчикам сдавать экзамен?

В этом году в России зафиксирован рост числа происшествий с участием самокатов 
(как электрических, так и простых), велосипедов, моноколес и прочих «средств 
индивидуальной мобильности». И уже есть множество предложений, как это ис-
править. К примеру, в ГИБДД Москвы предложили курьерам на велосипедах и 
самокатах сдавать экзамены на знание правил дорожного движения. А кроме то-
го, идет общественная дискуссия: не сделать ли такую практику повсеместной. То 
есть для всех, кто выезжает на дороги общего пользования. «Как вы относитесь 
к идее сдавать экзамен в ГИБДД на право пользования самокатом или велосипе-
дом?» - спросили мы наших подписчиков в социальных сетях.

- Только за! Это может 
сохранить жизнь и 
здоровье.

- Против. Это усложнит и работу ГИБДД, 
и жизнь любителей самокатов/ 
велосипедов.

 - Нет однозначного ответа. 
Профилактика ДТП нужна, 
но не через запреты.

Екатерина Витальевна, 
Островский район:
- Вопрос сложный, найти однозначный от-

вет трудно. С другой стороны, те же электриче-
ские самокаты развивают довольно большую 
скорость и это становится опасным. Думаю, 
для подобного транспорта, в том числе и для 
велосипедов, необходимо создавать отдель-
ные полосы на дороге. Кроме того, будет не 
лишним, если их владельцы пройдут обучение 

правилам дорожного движения.

Костромская область 
в федеральной программе 
«Земский доктор» 
участвует с 2012 года. 

В рамках проекта врачам и 
фельдшерам, 
приезжающим работать в 
сельскую местность и 
города численностью до 
50 тысяч жителей, 
предоставляются 
единовременные выплаты. 
Докторам – от 1 до 1,5 
миллиона рублей, 
фельдшерам – от 500 до 
750 тысяч рублей.

За время реализации 
программы в систему 
здравоохранения 
Костромской области  
привлекли 78 врачей и 31 
фельдшер. Они получили 
выплаты в сумме 99,5 
миллиона рублей.

В этом году участниками 
программы станут 27 
медицинских 
работников, в том числе 
17 врачей-
специалистов.

По информации 
администрации 

Костромской области

Программа 
«Земский доктор» 
в Костромской 
области

Коллекция, которой давно стало тесно в стенах старого 
архива, наконец получила новое здание, составляющее 
не меньшую историческую ценность, чем сама экспози-
ция. Четыре года реставрации, применение новых техно-
логический решений, бережное отношение к накоплен-
ным экспонатам – мы получили уникальный комплекс.

Здание в Рыбных рядах пустовало много лет. Так совпало, 
что памятнику архитектуры была нужна реставрация, а отдел 
природы музея-заповедника нуждался в новых площадях 
для своей коллекции. Результат превзошел ожидания: кор-
пус разительно отличается от скучного классического музея. 
Нет вездесущих «Руками не трогать!» и «Отойдите подаль-
ше!» - многие экспонаты можно и нужно трогать руками. Есть 
и такие, касаться которых совсем не надо: они реагируют на 
жесты и движения, в корпусе можно найти сразу несколько 
объектов мультимедиа. Движениями рук управляются элек-
тронные галереи и справочники, открываются интерактив-
ные карты. 

Чтобы воплотить в жизнь новые идеи, потребовалось по-
работать с богатейшей коллекцией диорам, чучел, археоло-
гических находок. История коллекции тянется дальше чем на 
столетие в прошлое, она переживала и тяжелые времена, 
вплоть до забвения в военные и послевоенные годы. Теперь 
наступил взлет, и памятники прошлого соседствуют с техно-
логиями, словно пришедшими из будущего. 

Но сначала будущему корпусу потребовалась долгая ре-
ставрация. Начатые в рамках проекта «Музейное подворье» 
работы продлились четыре года. Губернатор Костромской 
области Сергей Ситников стал, фактически, первым посе-
тителем новых выставок. 

Уже существующая база обладает большой привлека-
тельностью для детей, которых губернатор назвал главными 
гостями музея. Здесь можно представить информацию в иг-
ровой форме, наглядно показать богатство и изобилие при-
роды родного края. 

Самое главное, что у комплекса большой потенциал. Есть 
еще множество экспонатов и целых коллекций. Более того и 
у самого корпуса остаются площади, в которых можно раз-
местить больше материалов. 

И  несмотря на ограничения из-за пандемии, с экспона-
тами можно познакомиться  дистанционно. Постоянно рабо-
тает электронная коллекция на сайте Костромского музея-
заповедника, а также в соцсетях его природного отдела.

Для широкой публики двери новый корпус открыл 10 ию-
ля. В этот день представили две экспозиции: «Планета насе-
комых» (0+) и «Заповедными тропами» (0+), которая расска-
зывает о десяти самых охраняемых территориях Костром-
ской области.

Павел МЕЛЬНИКОВ

КультУРА

Сергей СИТНИКОВ, Губернатор 
Костромской области:

- Первая задача – образовательная, без 
сомнения. Убежден, что на той базе, что у 
нас есть сегодня, можно проводить уроки 
природоведения.  Без сомнения, помимо му-
зейных экспонатов здесь надо разворачи-
вать те вещи, которые сегодня привлекают 
туристов. Разного рода промыслы, сувенир-
ные лавки.

Наталья ПАВЛИЧКОВА, генеральный 
директор Костромского музея-
заповедника»:

- В последнее время наши здания превра-
щаются в современные музейные простран-
ства. Здесь мы постарались от этой идеи не 
отступать. Это большая видеостена, которая 
в нашем музее появилась впервые. Здесь мы 
будем показывать и природу Костромской 
области. У нас много фильмов. 

Анатолий АНЦИФЕРОВ, старший научный сотрудник 
отдела природы Костромского музея-заповедника:

- Аналогов экспозиции нет, наверное, даже в Цен-
тральной России, не говоря о нашем регионе. Все это - 
заслуги великих мастеров, художников, многих наших 
современников, продолжающих работу в музее.

В прошлое 
через будущее
После долгой модернизации открылся 
новый корпус отдела природы 
Костромского музея-заповедника

Юлия, Галич:
- Я считаю, что как-то движение ве-

лосипедистов, тех, кто управляет самоката-
ми и другими подобными средствами пере-
движения, надо регламентировать. Потому 
что многие попросту не умеют управлять 
транспортом, кто-то слабо держит баланс, а 
особенно наглые буквально гоняют по троту-
арам, и пешеходам приходится постоянно 
отпрыгивать  вправо-влево. Нужно их учить и 

объяснять права и обязанности. 

Александр, Буй:
- Правила все 

должны знать. Велосипе-
дист-тоже участник до-
рожного движения. Поэ-
тому идею такого экзаме-
на поддерживаю.

Ирина, Шарья:
- Учить велосипеди-

стов и владельцев самока-
тов правилам дорожного 
движения надо. Можно 
устраивать специальные 
курсы, проводить видеоу-
роки. Но вот выдавать пра-

ва – это явно лишнее. 



Как сообщает пресс-
служба Управления МВД Рос-
сии по Костромской области, 
мужчина нашел объявление о 
продаже детского конструк-
тора на одном из популяр-
ных сайтов объявлений. Он 
сделал все возможное, что-
бы максимально обезопасить 

сделку - уточнил детали и ус-
ловия доставки, более того 
попросил прислать фотогра-
фию игрушки. 

Продавец сообщил, что 
вышлет конструктор только 
после стопроцентной предо-
платы. Покупатель, видимо, 
счел требования разумны-

ми, да и сумма в принципе 
не была заоблачной. Мужчина 
перевел несколько тысяч ру-
блей продавцу и... случилось 
неприятное. 

Объявление с сайта про-
пало, что по идее можно объ-
яснить, ведь товар уже был 
«продан», но вот обрыв связи с 
продавцом стал для покупате-
ля полной неожиданностью. В 
результате проведенных опе-
ративных мероприятий со-
трудникам полиции удалось 
выйти на след подозреваемо-
го, им оказался житель Перми. 
Подозреваемого задержали, и 
он признал свою вину. 

В регионе укрепляется ма-
териально-техническая база 
филиалов дорожных предприя-
тий. Благодаря чему за послед-
нее время доля новых машин в 
филиалах предприятия возрос-
ла более чем в пять раз. Сегод-
ня автопарк насчитывает около 
1000 единиц спецтехники.

Недавно для районных 
служб в области приобрели 
22 машины для содержания 
и ремонта дорог. Новая пар-

тия техники пополнит авто-
парки Вохомского, Галичского, 
Мантуровского, Шарьинского 
и Нерехтского филиалов «Ко-
стромаавтодора».

Все машины в основном 
отечественного производства, 
отвечают современным экс-
плуатационным требованиям. 
Они будут задействованы на 
объектах национального про-
екта «Безопасные и качествен-
ные дороги».

С учетом новой поставки с 
начала года для ремонта и со-
держания дорог регион приоб-
рел более 50 единиц техники. 
В это число входят 20 само-
свалов, 14 дорожных катков, 
три автогрейдера, погрузчи-
ки, тягачи, экскаваторы. Стоит 
отметить, что средства для за-
купок были взяты не только из 
областного дорожного фон-
да, но и также из собственных 
средств учреждения.

В 2021 году в Костром-
ской области в рамках фе-
деральных, региональных и 
муниципальных программ от-
ремонтируют 280 километров 
дорог.

Евгения ЛЕВАКОВА
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Дорожники 
пополнили «арсенал»

Купаться только 
под присмотром 
взрослыхНовая техника позволит улучшить качество 

дорожных работ в Костромской области
В Костроме прошел очередной рейд 
по «диким» пляжам 

Автопарки филиалов областного дорожного предприятия 
«Костромаавтодор» пополняются новой техникой. По по-
ручению губернатора Сергея Ситникова в районы области 
пришли еще 22 машины для ремонта дорог и их содержания. 
В 2021 году планируется отремонтировать около 280 кило-
метров.

Николай ОКУЛОВ, 
директор «Галичского 
дорожно-
эксплуатационного 
предприятия № 10»: 

- В новой 
партии мы по-
лучили са-
мосвалы и 
экскаваторы. 
Техника хоро-
шая, совре-
менная, она 
в отличие от 
старой не ло-

мается, выручает нас. Наш 
темп работ увеличился с 
ее помощью. У нее высо-
кий подъем, в полтора-два 
раза больше, чем у старой, 
но это смотря с чем сравни-
вать. Техника будет задей-
ствована сейчас, в летний 
период, на ремонте дорог, а 
зимой  - на заготовках мате-
риалов. Водители будут вы-
браны по принципу старых 
заслуг: кто хорошо работал, 
тот и будет работать на но-
вых машинах. 

В регионе продолжают проверять неофициальные пля-
жи. Одна из главных задач подобных мероприятий — не 
допустить, чтобы дети находились у воды без присмотра 
взрослых.    

В очередной рейд по «диким» пляжам отправились предста-
вители МЧС, совета отцов Костромской области, комиссии по 
делам несовершеннолетних, а также депутат Государственной 
Думы Алексей Ситников.

В жаркие летние дни в парке Берендеевка яблоку негде упасть 
от наплыва желающих. Живописные берендеевские пруды не 
входят в перечень официальных пляжей, открытых для купания. 
И тем не менее любителей окунуться в их прохладные воды на-
ходится немало. А ведь это может быть чревато, особенно для 
детей. 

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС Рос-
сии по Костромской области, участники рейда рассказали отды-
хающим об опасности отдыха в местах, где дно не обследовано, 
отсутствует дежурство спасателей и нет средств спасения. Лю-
дей еще раз предупредили о запрете купания в берендеевских 
прудах, вручили им памятки по правилам безопасности и на-
помнили, что в случае повторного нарушения гражданина могут 
оштрафовать. С начала купального сезона в Костроме состави-
ли уже восемь протоколов за купание в непредназначенных для 
этого местах.

Особое внимание участники рейда уделили детям. Понятно, 
что в дни каникул родителям бывает сложно уследить за своими 
чадами. И тем не менее нельзя допускать, чтобы ребенок ока-
зался у воды без присмотра взрослых. Ребятам рассказали об 
опасностях, которые могут подстерегать их во время купания, 
и посоветовали ходить на водоем только с родителями. Кроме 
того, специалисты записали контакты детей, чтобы сообщить ро-
дителям о необходимости строго контролировать местонахож-
дение ребенка.

Фото пресс-службы ГУ МЧС России 
по Костромской области

Игорь РЫБИНСКИЙ, 
начальник отдела безопасности людей 
на водных объектах Главного управления 
МЧС России по Костромской области:

- На сегодняшний день особую насторожен-
ность вызывают водоемы в микрорайоне Вене-
ция, Селище, дендропарке и Берендеевке. Все 
они не оборудованы для купания. Но тем не ме-
нее в будние дни туда приходят купаться дети и 

подростки. Поэтому задача родителей - контролировать ме-
стонахождение своего ребенка, а сотрудников МЧС России по 
Костромской области, представителей общественных органи-
заций и местной администрации - обеспечить безопасность 
подрастающего поколения у воды и научить их правилам без-
опасного поведения.

Роман ВАРЕНЦОВ, 
временно исполняющий 
обязанности начальника 
отдела общественных 
связей и общественной 
информации УМВД 
России по Костромской 
области:

- В насто-
ящее время в 
отношении по-
дозреваемого 
возбуждено уго-
ловное  дело. 
Правоохрани-
тели проводят 
мероприятия, 

направленные на выявление 
дополнительных эпизодов 
деятельности фигуранта.

МВД ШАРЬЯ

Детский конструктор 
по «выгодной» цене 
Сотрудники полиции нашли подозреваемого 
в мошенничестве
Житель Шарьи обратился в полицию в начале года. Он рас-
сказал, что решил через интернет купить детский конструк-
тор, но покупки так и не дождался. 



Иван БОГДАНОВ, заместитель председателя Костромской областной Думы:
- Дом мне нравится. Я завидую людям, которые сюда переедут. Мы прекрасно 

знаем, в каких сложных бытовых и санитарных условиях они сейчас живут. И по-
лучить жилье, которое имеет индивидуальное отопление, с высокими, хорошими 
потолками, в соответствии с площадью и со всем необходимым, думаю, для лю-
дей это будет действительно праздник. Программа, которая сегодня реализует-
ся, - это большое дело для наших жителей. В Костроме в ближайшие пять лет мы 
должны переселить более двух тысяч человек. Это больше ста домов, которые 
признаны ветхими и аварийными. Учитывая темпы, которые сегодня мы видим 
на этом объекте, думаю, это посильная и решаемая задача.
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Семья, согретая 
любовью
Буевляне отпраздновали 
День Петра и Февронии

Российский аналог Дню святого 
Валентина - праздник семьи, любви 
и верности, который отмечается еже-
годно 8 июля - один из самых молодых, 
однако имеет свои корни в древности. 
Святые Петр и Феврония Муромские 
у православных христиан являются 
покровителями супружеской любви 
и семейного счастья. Буйская меж-
поселенческая библиотека имени 
Куликова подготовила к празднику 
тематическую книжную выставку, ко-
торая помогает познакомиться с его 
историей. Также в экспозицию вош-
ли художественные произведения, 
посвященные семейным ценностям. 
Присоединились буевляне и жители 

района и к акции «Семейная тради-
ция». Они размещают в интернете ви-
деоролики, в которых рассказывают о 
том, что дорого их семье. 

А галичский центр культуры и до-
суга «Ритм» устроил семьям вечер 
отдыха. Супруги поностальгировали: 
вспомнили первую встречу и первые 
свидания, свадьбу, рождение ре-
бенка. Настроение помогла создать 
музыка в исполнении галичских вока-
листов. В завершение встречи назва-
ли победителя онлайн-фотоконкурса 
«Моя счастливая семья» - им стала 
семья Дурновых. 

Лилась казачья песня
Казаки проехали по области и познакомились с земляками

В этом году восточное окружное казачье общество не осталось сидеть дома. 
Казаки из хуторского общества «Красносельское» и ансамбль «Казачья пес-
ня» посетили Судиславский, Шарьинский, Макарьевский, Галичский, Солига-
личский, Чухломский районы, города Мантурово и Галич. Здесь они провели 
множество презентационных встреч, где рассказали о себе и своей культуре. 
Встречи так пришлись по душе гостям и жителям районов, что практику решили 
продолжить и расширить. Сейчас областная организация ветеранов восточно-
го окружного казачьего общества претендует на грант с проектом «Гастрольный 
тур «Казачьему роду нет перевода». 

Уметь держаться 
на воде
В Нее детей учат плаванию

В Нее согласно областной программе «Обучение детей плаванию на терри-
тории Костромской области» учат мальчишек и девчонок умению держаться на 
воде. Обучение проводят опытные наставники. Всего навыки плавания осваи-
вают две группы ребят по двенадцать человек в каждой, занятия проходят три 
раза в неделю.

Букет ромашек
Малыши поздравили односельчан с Днем семьи, любви 
и верности

Как сообщает сайт Парфеньевской центральной библиотеки, на минувшей 
неделе Савинская библиотека и местный Дом культуры провели познаватель-
ный час для детей «Погадаем на ромашке». Мероприятие было посвящено Дню 
семьи, любви и верности. Малыши своими руками сделали бумажные ромашки 
и украсили ими заборы рядом с домами. Кроме того, дети вручали букеты ро-
машек прохожим. А сотрудники Поназыревской библиотеки решили подарить 
в этот день своим читателям и посетителям замечательные поздравительные 
открытки.

ГАЛИЧ, БУЙ, БУЙСКИЙ РАЙОНЫ

МАНТУРОВО, СУДИСЛАВСКИЙ, ШАРЬИНСКИЙ, МАКАРЬЕВСКИЙ,
 СОЛИГАЛИЧСКИЙ, ЧУХЛОМСКИЙ РАЙОНЫ

НЕЙСКИЙ РАЙОН

ПАРФЕНЬЕВСКИЙ, 
ПОНАЗЫРЕВСКИЙ РАЙОНЫ

КОСТРОМСКОЙ РАЙОН

Трижды первая степень

Современные 
и комфортные условия

Плюс еще одна школа
Областная газета «Северная правда» стала 
победителем международного конкурса

Жители 23 аварийных домов скоро переедут 
в новостройку

В Караваеве построят новую школу на тысячу мест

Успешным оказалось участие редак-
ции в IX Международном конкурсе 
Международной Ассамблеи столиц 
и крупных городов СНГ «Город в 
зеркале СМИ-2020». Его итоги в Мо-
скве подвели еще в апреле. А сегод-
ня дипломы  (все три - первой 
степени!) в руки директора издания 
Алексея Андреева передал мэр Ко-
стромы Юрий Журин на заседании 
городской Думы. 

В номинации «Великой Победе - 75 
лет. Помним и гордимся!» отмечен цикл 
материалов, подготовленных журнали-
стами «СП» в рамках концепции 7 про-
ектов, посвященных 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне. 

Второй диплом I степени прису-

дили за победу в номинации «Умный 
город - безопасный город». Жюри на 
«отлично» оценило публикации спе-
циального корреспондента Алексея 
Федотова про граффити на стенах 
костромских многоэтажек, необходи-
мость обустройства велодорожек и ре-
монт дорог.  Кроме того, в номинации 
«Дружба народов - философия созида-
ния и развития» сердца профессиона-
лов завоевал материал с символичным 
названием «Кострома - mon amour?». 
Автор - специальный корреспондент 
Светлана Панкратова. 

Глава города поблагодарил издание 
за сотрудничество, освещение жизни 
Костромы и назвал важными темы, ко-
торые удалось поднять на страницах 
газеты.  

Стало известно, что в поселке совсем 
скоро начнется большая стройка.  
Работы будут вестись по государ-
ственной программе «Развитие обра-
зования». 

Новая школа крайне необходима 
жителям поселка Караваево. Здание 
уже существующего учебного заведе-
ния рассчитано на шестьсот учеников, 
а посещает его почти тысяча школьни-
ков. Появление еще одной школы так-
же поможет решить вопрос со второй 
сменой. По словам местной жительни-
цы Марии Лавровой, когда в семье не-
сколько детей, очень неудобно, что они 
учатся в разные смены: «Невозмож-
но наладить семейный режим. Очень 
рады, что вопрос строительства шко-
лы решен».

Возведение здания образователь-
ного учреждения планируется начать 
уже в 2023 году. Проект подготовлен, 
в настоящее время он проходит госу-
дарственную экспертизу. Новая школа 
будет построена напротив старой, по-
этому и ученики, и учителя, и родители 
смогут что называется воочию наблю-
дать за стройкой. 

Учебное заведение будет соот-
ветствовать всем современным стан-
дартам. В нем обустроят автономное 
отопление, рядом появятся собствен-
ный стадион и приусадебный участок. 

Школу обещают построить в рекорд-
ные сроки, по плану первые ученики 
должны войти в ее стены в 2024 году. 

Алексей СИТНИКОВ, 
депутат Государствен-
ной Думы:

- Вопрос строитель-
ства школы мы вместе 
с жителями и админи-
страцией поселения ак-
тивно поднимали пять 
лет назад. Спустя год на районном 
уровне заложили средства на про-
ектирование, но до дела так и не до-
шло. Приложил максимум усилий, 
чтобы найти компетентных проекти-
ровщиков, которые к сегодняшнему 
дню сделали большую часть необ-
ходимой документации. Вместе ре-
шали вопросы землепользования и 
расположения объекта.

Строящееся здание на 
улице Водяной в Ко-
строме станет новым 
жильем для людей, чьи 
дома признаны ава-
рийными. На днях на 
объекте состоялась ра-
бочая встреча депута-
тов областной Думы, 
застройщиков и пред-
ставителей городской 
администрации. 

Отметим, что мно-
гоквартирник строят по 
национальному проек-
ту «Жилье и городская 
среда» для костромичей, 
чьи дома в 2012-2013 го-
дах были признаны вет-
хими и аварийными. На 

сегодняшний день, по 
словам подрядчика, объ-
ект готов на 75 процен-
тов. Стоит сказать, что 
все квартиры будут с 
автономным отоплени-

ем, сантехникой и со-
циальной отделкой, а 
планировку каждой из 
них «подгоняли» под кон-
кретные семьи.  

Соб.инф.



Есть мнение, что в провин-
ции людям гораздо сложнее 
добиться успеха, «выбить-
ся в люди». Но бывают ис-
ключительные личности, 
чьи таланты и трудолюбие 
успешно опровергают этот 
тезис. Корреспондент «Се-
верной правды»  побеседо-
вал с Яном Некрашевичем. 
В своем юном возрасте - Ян 
недавно окончил 9-й класс, 
он взял бронзу на Междуна-
родной Балтийской олимпи-
аде по географии. Причем 
он один в составе россий-
ской команды представлял 
регион. Как выяснилось 
впоследствии, это далеко 
не единственное его дости-
жение. 

От похода до олимпиады
- Для начала расскажи, 

пожалуйста, о себе.
- Я родился в Костроме, 

учился в 34-м лицее, в физико-
математическом классе. Окон-
чил 9-й класс, в 10-м планирую 
учиться уже в Москве. 

- Почему заинтересовал-
ся именно географией? Мо-
жет, тебя вдохновлял кто-то, 
подталкивал к этому? 

- У нас преподает замеча-
тельная учительница – Еле-
на Викторовна Костылева. 
Она очень интересно вела 
занятия, организовывала 
для нас походы. Мы узна-
вали, как работают разные 
метеорологические предме-
ты, получали общие знания о 
природе. В какой-то момент 
меня заметил Вячеслав Ил-
ларионович Бондаренко, 
он сейчас в КГУ преподает  
географию на факультете 
естественных наук.

Сказать по правде, я не 
особенно симпатизирую 
школьной географии, заинте-
ресовался предметом именно 
после участия в олимпиадах. 
Так получилось, что еще с на-
чальной школы писал много 
олимпиад по разным предме-
там. Действительно хорошие 
результаты показал именно по 
географии. Это может прозву-
чать странно, особенно учи-
тывая тот факт, что учусь в 
физико-математическом клас-
се. Но в технических науках 
нужна особая специальная 
олимпиадная подготовка, ко-
торой по разным причинам я 
не имею. 

- То есть выходит, что 
география – это совсем не 
твой профиль? 

- Выходит, что она ста-
ла моим профилем теперь. 
Но одной географией все не 
ограничивается - я увлекаюсь 
многими науками. В этом году 
писал четыре региональные 
олимпиады по разным пред-

метам – география, история, 
право, русский язык. 

- А зачем так распылять 
свои силы? Не лучше ли за-
ниматься чем-то одним и 
больше в этом преуспеть?

- Да, ровно тоже самое 
мне часто говорят препода-
ватели. Проблема в том, что 
если региональный олимпиад-
ник не мультифункционален – 
он просто никому не нужен. 
Я считаю, что магистральное 
направление нужно выбрать 
уже на хорошем уровне. Сей-
час пока не вижу, чтобы какой-
то из интересов превалировал 
над другими. Конечно, рано 
или поздно настанет момент, 
когда я просто нарисую та-
бличку с плюсами и минусами 
каждого из предметов и оста-
новлю свой выбор на одном 
из них. Сейчас самое логич-
ное развитие событий имен-
но на поле географии, но пока 
что концентрироваться на ней 
и бросать все остальное рано. 
У меня впереди еще два года 
обучения, времени принять 
решение предостаточно.

Ответственный «бой»
- Расскажите, пожалуй-

ста, про саму олимпиаду. 
Какие были задания? 

- Олимпиада состояла из 
трех этапов – теоретический, 
практический и тест.

- Практический этап? 
Я так понимаю, это меро-
приятие принципиально от-
личается от олимпиады в 
привычном ее понимании – 
когда люди просто сидят за 
столами и решают задания?

 - У вас странные представ-
ления об олимпиадах. Практи-
ческий тур – обычное явление 
любого подобного мероприя-
тия. Для физиков это может 
быть эксперимент, для геогра-
фов – это картирование мест-
ности и так далее. Могут быть 
разные сопутствующие собы-
тия - просветительские лекции 
от известных ученых. 

- Сильные были сопер-
ники?

- Да, и это порадовало – 
высокий уровень олимпиады. 

Очень сильная, если можно 
так сказать, школа географии 
в Польше. Кроме поляков уча-
ствовали в Балтийской олим-
пиаде представители еще 
трех стран – Латвии, Эстонии 
и России. Все показали отлич-
ные результаты. Тем не менее 
наивысший бал набрал поляк 
Матеуш Петрович – мой при-
ятель. Я бы не сказал, что с 
большим отрывом, но все рав-
но победа есть победа.

- Я правильно понимаю, 
что для того, чтобы пока-
зать на олимпиаде хороший 
результат, недостаточно 
просто «знать», нужны еще 
какие-то навыки. Какие?  

- В первую очередь нужна 
теоретическая подготовка по 
географии. Кроме узконаправ-
ленных теоретических знаний, 
требуются также знания по 
практическим вопросам – гео-
графия медицины, например. 
Как бороться с малярией, по-
чему болезнь имеет геогра-
фическую привязку? И тому 
подобное. Ну и, конечно, важ-
но знание английского языка. 
Это чуть ли не главный навык, 
так как абсолютно все говорят 
там по-английски. Без знания 
языка туда просто не возьмут, 
каким бы великим географом 
ни был желающий поучаство-
вать. Ну и, конечно, чтобы 
иметь успех, нужно обладать 
удачей. На мультимедийном 
тесте иногда попадаются та-
кие вопросы, что практически 
никто из участников понятия 
не имеет, как на них отвечать. 
Приходится просто угадывать. 
Что же касается практических 
навыков: у нас было два прак-
тических тура – картирование 
местности и ее анализ. И даже 
здесь все равно не обойтись 
без узкоспециализированных 
знаний.

- Что нужно сделать, что-
бы принять участие в олим-
пиаде?

- Прежде всего нужно быть 
школьником. Начинаем с ма-
лого – школьный этап всерос-
сийской олимпиады, дальше 
муниципальный, потом ре-
гиональный и, наконец, все-
российский. Если человек 

способен продемонстриро-
вать что-то стоящее, то его 
замечают тренеры сборной 
России по одной из олимпи-
адных дисциплин, например 
по географии. Тогда его бе-
рут в команду сборной России, 
участвующую в международ-
ных олимпиадах. Повторюсь, 
на этом этапе очень важно 
владение английским языком 
– я знаю много прекрасных лю-
дей, которые всероссийский 
этап написали замечательно, 
но при этом не являются чле-
нами сборной России просто 
потому, что не знают англий-
ского. Большую роль имеет 
личность человека – насколь-
ко он коммуникабелен. Если 
наладить контакт с тренером, 
то вероятность попасть в ко-
манду сильно возрастает.

- Подготовка к олимпиа-
де заняла много времени?

- В олимпиадной среде 
есть глагол «ботать» - одноко-
ренной слову «ботаник». Оно 
означает обучение, занятие 
предметом. Один мой хоро-
ший друг сказал: «Когда ты не 
ботаешь, ты деградируешь». 
Как спортсмен все свое вре-
мя отдает на подготовку к вы-
ступлению, так и олимпиадник 
готовится, читая огромное ко-
личество материалов, решая 
задания. Без этого просто не-
возможно хорошо выступать. 
Еще для подготовки участни-
ки олимпиад ездят на сборы 
– обычно это две недели со-
вместной интенсивной под-
готовки с очень сильными и 
интересными преподавателя-
ми. Теперь из-за пандемии ча-
сто проводят дистанционные 
сборы – тоже очень полезная 
вещь.

Учеба с интересом – 
залог успеха 

 - Это, наверное, страшно 
утомительно? Как себя за-
ставлять постоянно учиться?

- Это должно быть интерес-
но, изучаемый предмет нужно 
любить, быть в него погружен-
ным, других вариантов нет. В 
какой-то момент человек  по-
нимает, что ничто, кроме нау-

ки, его развеселить не может 
– он преисполнился в своем 
познании и начинает зани-
маться днями напролет.

- Гордишься тем, что за-
нял третье место? Или ты 
рассчитывал на большее?

- Конечно горжусь, пото-
му что я девятиклассник. В 
прошлом году бронзу взял 
десятиклассник. В 19-м году 
была еще восьмиклассница. 
В этом году я писал еще и 
европейскую олимпиаду по 
географии, она проходила в 
дистанционном формате, в 
ней я взял серебро. Но это се-
ребро менее важно, чем брон-
за на Балтийской олимпиаде, 
потому что уровень абсолют-
но разный – олимпиада на-
много сложнее, интереснее и 
намного больше знаний дает. 
У нее КПД выше для подготов-
ки к самой важной Междуна-
родной олимпиаде iGeo. Она 
в этом году пройдет тоже дис-
танционно. В общем, я очень 
и очень доволен тем, что взял 
бронзу – это для меня дей-
ствительно много значит.

- Чем-то еще увлекаешь-
ся, помимо географии?

- Официально я  призер 
Всероссийских президент-
ских спортивных игр – там 
было  что-то наподобие пяти-
борья. Была легкая атлетика, 
плавание, стритбол, настоль-
ный теннис и шахматы. Рань-
ше гимнастикой занимался 
и даже в народном ансамбле 
танцевал. В общем, нужно де-
лать все и сразу, а где получит-
ся, там получится.

- Ранее ты упоминал, что 
собираешься переезжать в 
Москву. А какие у тебя планы 
на будущее?  Будешь ли еще 
участвовать в олимпиадах?

- На данном этапе я нахо-
жусь в процессе поступления 
в Летово. Это очень хорошая 
школа с пансионом в Москве. 
На время учебы в  10-11-х 
классах участие в олимпиа-
дах мне точно обеспечено. 
Благодаря моим успехам в 
учебе, есть возможность по-
ступить в любой вуз России. 
Но сейчас никто не знает – а 
вдруг в Оксфорд получится 
поступить или в Кембридж? 
Что касается профессии: точ-
но сказать сложно. Я зани-
маюсь всем и при этом все 
равно знаю, что ничего не 
знаю. Что могу сказать: это не 
будет связано с технически-
ми дисциплинами, в айтиш-
ники я точно не пойду. Может, 
биология или география ста-
нут моей основной областью, 
а возможно, я вообще в линг-
вистику переметнусь.

Дмитрий СЕРГЕЕВ
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Ян Некрашевич:

Костромской подросток стал призером 
международной олимпиады 
по географии

Мультифункциональность –
залог успеха
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МЕДИЦИНА

Совсем недавно мы отметили День 
медицинского работника. И наши 
доктора и медсестры заслужили 
множество наград. Но главную из 
них - слова благодарности от здо-
ровых, поправившихся пациентов 
- наши «ангелы в белых халатах» 
слышат ежедневно. На первом рубе-
же борьбы с болезнью встают они: 
врачи, медсестры, фельдшеры, са-
нитары. И, наверное, только самые 
близкие знают, каких моральных и 
физических сил стоит этот труд. О ра-
боте и профессиональных победах 
медиков — наш материал.

Павел Васильевич Лебедько, 
председатель  областной организа-
ции профсоюза работников здраво-
охранения.

Председатель профсоюза работни-
ков здравоохранения сам до недавне-
го времени оставался практикующим 
врачом. Стоматолога, анестезиолога-
реаниматолога всегда ценили за лидер-
ские качества, «пробивной» характер. 
Потому уже 21 год и руководит Павел 
Васильевич отраслевым профсоюзом 
медиков.

Несмотря на то что сейчас Павел 
Лебедько закончил с медицинской 
практикой, исключительно кабинетной 
работой он не занимается. «У нас свы-
ше 11 тысяч человек в профсоюзе со-
стоит. Это самая большая организация 
в регионе. Что это значит? Люди нам 
доверяют. Мы всегда реагируем на все 
вопросы на местах. Вот буквально на 
днях поступило обращение: в Пыщуг-
ский район приехала работать моло-
дой фельдшер. Ей, конечно, положены 
подъемные. Но почему-то ФАП не по-
лучил лицензию. А ведь специалиста 
пригласили, пообещали. Не так просто 
удержать медика в глубинке. Поэто-
му будем разбираться» - рассказывает 
Павел Васильевич.

Вопросов действительно много. 
Безусловно, и пандемия доставила про-
блем. Много приходится разбираться 
со страховыми случаями: где и как за-
разились медики коронавирусом, на 
рабочих ли местах или нет. «Если че-
ловек заразился, участвуя в приемах, 
контактируя с пациентами, мы ставим 
вопрос четко: человек должен получить 
свои выплаты», - подчеркивает Павел 
Васильевич.

Профсоюзу действительно видны 
многие проблемы, которые тревожат 
медиков. Та же индексация пенсий (а 
вернее, ее отсутствие) для работаю-
щих пенсионеров сильно повлияла на 
коллективы больниц, ФАПов, амбула-
торий в районах и городах. К приме-
ру, в Вохомском районе сразу шесть 
медиков ушли на пенсию, хотя мог-
ли продолжать трудиться. Поэтому со-
ответствующее письмо от областной 
организации профсоюза работников 
здравоохранения отправилось в пра-
вительство и в ОНФ Леониду Рошалю.

Престиж медицинских профессий в 
последнее время вырос. Пандемия ста-
ла лакмусовой бумажкой, показавшей  
какие кадры действительно необходи-
мы для нашего общества. «Сегодня, 
конечно, радует, что много заявлений 
в медицинские вузы, училища. Само-

отверженность медиков видна всем. К 
примеру, много у нас во время панде-
мии было волонтеров из медицинского 
училища, ребят-студентов. Мы, конеч-
но, помимо знаков отличия наградили 
их еще премией. Уже у студентов выра-
батывается ответственность за себя и 
свой народ. А медики, конечно, отраба-
тывали по три-четыре месяца в «крас-
ных зонах», немного отдыхали - и вновь 
на рабочие места. В этом и есть, мне 
кажется, героизм».

Николай Вениаминович Поспе-
лов, врач-хирург ОГБУЗ «Галичская 
окружная больница».

«Нытикам в хирургии точно не ме-
сто», - улыбаясь, рассказывает Нико-
лай Вениаминович. В профессии он 
более пятидесяти лет. И действитель-
но, его призвание - хирургия - требует 
особого склада характера. К счастью 
для галичан, Николай Вениаминович 
из той когорты людей, которые гото-
вы к любым испытаниям. Выбрал сте-
зю хирурга он только на третьем курсе 
института. Действительно, специаль-
ность для настоящих мужчин. Почему 
же Николай Вениаминович уже почти 
пятьдесят лет не изменяет медицине? 
«Вы знаете, я люблю видеть результат 
своего труда, вылечившихся пациен-
тов», - подчеркивает  он. 

Кроме того, профессия предпо-
лагает постоянное обучение и само-
развитие. Сама хирургия, как наука, 
совершенствуется. «Прежде и таких 
возможностей не было, и таких опера-
ций на сосудах, к примеру, не знали. 
Сейчас я и компьютер освоил. А что 
касается операций - мы в нашем от-
делении все экстренные делаем.  А из 
плановых - те, что есть в номенклатуре, 
на какие имеются сертификаты», - рас-
сказывает Николай Вениаминович.

Стоит отметить, что из-за пандемии 
сократилось число плановых операций. 
«К тому же врачи работают в средствах 
индивидуальной защиты, у них постоян-
ный риск заразиться, да и больные недо-
вольны:  из отделения не выйдешь и сюда 
посетителей не пускают — из-за каран-
тина. Но мы справляемся, что еще оста-
ется делать», - делится наш собеседник. 
Кстати, Николай Вениаминович сделал 
прививку от коронавируса - для практику-
ющего хирурга это необходимость.

Виктор Алексеевич Почтоев, 
заместитель главного врача Ша-
рьинской окружной больницы им. 
В.Ф.Каверина.

В нашей беседе Виктор Алексеевич 
постоянно упоминал о своих коллегах и 
меньше рассказывал о себе. Хотя поч-
ти два с лишним десятилетия руководил 
одной из крупнейших больниц в обла-
сти: Шарьинской ЦРБ (ныне Шарьинская 
окружная больница им. В.Ф. Каверина).

В 1980 году он вместе с супругой 
Натальей Викторовной, тоже врачом-
педиатром, приехал в Одоевское. За-
тем их пригласили в Шарью, где они до 
сих пор и трудятся.

Период руководства больницей 
был непростым. Но Виктор Алексеевич 
опять отдает должное коллективу, ко-
торый помог и поддержал. «Несмотря 
на все трудности, медики были гораз-
до дружнее. Была взаимовыручка - и на 
работе, и дома. Мы и сейчас все дру-
жим и готовы помочь», - вспоминает 
Виктор Почтоев.

По основой специальности Виктор 
Алексеевич - детский хирург. Но боль-
шую часть работы он посвятил орга-
низации системы лечения пациентов, 
руководству учреждением здравоохра-
нения. Ведь Шарьинская ЦРБ обслужи-
вала и обслуживает весь северо-восток 
области. Нагрузка на медиков - колос-
сальная. «Медицина сильно поредела. 
Нет профильных специалистов, осо-
бенно на местах», - с сожалением под-
черкивает Виктор Алексеевич. 

С 2016 года Виктор Алексеевич - за-
меститель главного врача в родном ме-
дицинском учреждении. Он помогает 
главному врачу Михаилу Лебедеву в ор-
ганизации медицинской помощи насе-
лению районов. Коронавирус повлиял 
на работу многих служб больницы, осо-
бенно инфекционного отделения, ко-
торое первым приняло удар пандемии. 
И хотя так называемые «волны» по-
прежнему не отступают, медики Шарьи 
с этим справляются. 

«Я бы хотел пожелать современным 
медикам стремиться к образованно-
сти, к знаниям. Мы постоянно учились, 
брали лучшее из опыта других учреж-
дений. Но этого мало - важно кто тебя 
окружает. Вокруг меня были профес-
сионалы, которые знали больше, чем я, 
которые могли рассказывать и объяс-
нять», - делится Виктор Почтоев.

Алевтина Николаевна Егорова, 
старший фельдшер станции «Ско-
рой помощи» ОГБУЗ «Макарьевская 
районная больница».

«За 36 лет у меня одно место ра-
боты», - рассказывает Алевтина 
Николаевна. Она сама уроженка Ма-
карьевского района и приехала на ма-
лую родину помогать своим землякам. 
И ведь можно было отправиться в ФАП 
или амбулаторию. Но как признается 
наша собеседница, она всегда мечтала 
работать в экстренной службе. С 1992 
года Алевтина Николаевна — старший 
фельдшер. Под ее началом трудятся 16 
человек медперсонала, а также один-
надцать водителей.

«Фельдшеры скорой помощи у нас 
фактически выполняют врачебную ра-
боту. Мы одни из первых в области 
стали заниматься тромболитической 
терапией. Врачей у нас нет, поэтому мы 
взяли эту работу на себя. При острых 
инфарктах, коронарных синдромах по-
вышается шанс доставить в сосуди-
стый центр, провести стентирование. 
И это только один из примеров», - под-
черкивает Алевтина Николаевна.

Работа усложнилась еще и тем, что 
станция «Скорой помощи» с недавнего 
времени обслуживает все левобережье 

Унжи. Причем больных иногда прихо-
дится доставлять и в Кострому, в сосу-
дистый центр, и в окружную больницу 
Шарьи. На всем пути фельдшер нахо-
дится рядом с больным. И не только 
оказывать помощь, но и психологиче-
ски поддерживать пациента.

Сегодня в службе «Скорой помощи» 
созданы специальные коронавирусные 
бригады. Доставлять пациентов опять 
же приходится за 200 километров — в 
областной центр. Но несмотря на все 
сложности, Алевтина Николаевна свою 
работу любить не перестала. «Я всю 
жизнь отдала профессии. Старшая дочь 
по моим стопам пошла в медицину — 
стоматолог-хирург в Нижнем Новгоро-
де», - делится Алевтина Николаевна. 

Ирина Вадимовна Бублик, врач-
методист ОГБУЗ «Костромской 
областной наркологический дис-
пансер».

В медицине Ирина Вадимовна уже 
почти сорок лет. И уже на первом ме-
сте работы, в доме инвалидов,  она 
проявляла организаторские способ-
ности. Будучи старшей медсестрой, 
Ирина Вадимовна сменила несколько 
учреждений. Но с 1987 года трудится 
в наркологическом диспансере. Дол-
гое время была также старшей мед-
сестрой, а окончив академию, заняла 
должность врача-методиста. 

«В свое время мне очень нравилась 
хирургия. А наркология — эта область 
для меня была незнакомая. Так как всег-
да есть желание учиться и развиваться, 
решила познакомиться поближе с этой 
сферой медицины. В диспансере (тог-
да он был на улице Островского) начи-
нала  работать  в должности секретаря, 
потом стала медицинской сестрой по 
физиотерапии, массажистом. Осво-
ила много специальностей. Позже в 
этих рамках  почувствовала себя тесно, 
и, когда была  на должности старшей 
медсестры, вместе с коллегами нача-
ли заниматься созданием стационара 
наркологического диспансера. Сейчас  
я курирую  медсестер,  лекарственное 
обеспечение, составляю методические 
рекомендации и работаю над множе-
ством других задач». 

Пациенты, конечно, в диспансере 
особые. И по мнению Ирины Вадимов-
ны, таким людям нужно чуть больше 
внимания и психологической поддерж-
ки. С гордостью вспоминает она не-
скольких своих пациентов, которых в 
диспансере поставили на ноги, верну-
ли к нормальной жизни без зависимо-
сти. «Вы знаете, был у нас один пациент, 
глядя на которого никто не верил, что 
он сможет выкарабкаться. Но с нашей 
помощью, проявив свою силу воли, он 
смог. Сейчас ему около семидесяти 
лет. И он все это время не употребляет 
спиртное», -  делится Ирина Вадимовна. 

Во время пандемии стационар нар-
кологического диспансера перепро-
филировали под лечение больных с 
коронавирусом. Конечно, от Ирины Ва-
димовны и ее коллег потребовалось 
немало усилий, чтобы организовать его 
работу, развести потоки, защитить со-
трудников. И ни один врач или медсе-
стра за время работы в этом отделении 
не заболел.

И хотя Ирина Вадимовна отдает 
много сил работе, она еще и возглавля-
ет профсоюзную организацию своего 
учреждения. К счастью, все проблемы с 
руководством диспансера удается ре-
шать оперативно. А самое главное, что 
своего профсоюзного лидера поддер-
живает коллектив. 

Белый халат - символ надежды
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«Северная правда» продолжает поисковую акцию 
«Представлен к награде». В каждой семье есть 
свои герои, награжденные орденами и медалями 
Великой Отечественной. Увы, не все из них дожи-
ли до сегодняшнего дня.
Зачастую мы, храня фронтовые награды своих де-
дов и прадедов, не знаем, за что они их получили. 
По вашим просьбам и письмам мы найдем в воен-
ных архивах документы, которые вернут нам под-
виги наших героев.

Родственники попросили нас узнать информацию 
о наградах красноармейца Николая Павловича Ли-
хачева:

«Лихачев Николай Павлович родился 31 июля 1926 
года в деревне Дубин Починок Малышевского сель-
совета Галичского района. На фронт он ушел 17-лет-
ним пареньком. У него была медаль «За боевые 
заслуги». Очень бы хотелось узнать ее историю».

Мы выяснили, что Николай Павлович Лихачев в 
годы войны в звании рядового и в должности стрел-
ка служил в 8-й роте 275-го гвардейского стрелкового 

полка 91-й гвардейской Духовщинской Краснознамен-
ной ордена Суворова II степени стрелковой дивизии.

В ряды этого воинского формирования рядовой 
Лихачев попал 29 сентября 1944 года и уже через де-
вять дней, будучи молодым и необстрелянным бой-
цом, сумел отличиться в бою.

Вот как описывает подвиг рядового Лихачева ко-
мандир 275-го гвардейского стрелкового полка под-
полковник Андреев:

«При прорыве линии немецкой обороны 8 октября 
1944 года в районе деревни Рудзя Литовской ССР, 
будучи связным командира роты, под сильным ог-
нем противника обеспечил своевременную переда-
чу приказаний командира роты, что способствовало 
активному продвижению роты и уничтожению вра-
га. Товарищ Лихачев достоин награждения орденом 
Отечественной войны II степени».

1 ноября 1944 года командир 91-й гвардейской 
стрелковой дивизии полковник Кожанов подписал 
приказ о награждении 18-летнего рядового Лихаче-
ва медалью «За боевые заслуги», вероятно, посчитав, 
что за девять дней пребывания мальчишки в действу-
ющей армии, где он, рискуя жизнью, под вражеским 
огнем доставлял приказы на передовую, вручать ему 
боевой орден пока рано.

Рядовой 
Леонид Федоров:
у волжского берега

В штаб акции «Вместе 
ищем солдата» обратились 
родственники Леонида Тимо-
феевича Федорова, пропав-
шего без вести в годы войны.

«Леонида Тимофеевича мы 
никогда в жизни не видели. 
Нам довелось познакомиться с 
ним лишь благодаря воспоми-
наниям своих родных и близ-
ких. Сегодня мы хотели бы 
узнать, при каких обстоятель-
ствах оборвалась его жизнь и 
где он покоится».

Мы выяснили, что Леонид 
Тимофеевич Федоров слу-
жил в 21-м отдельном рабо-
чем батальоне. Осенью 1942 
года его батальон находился 
на Сталинградском фронте, к 
северу от сражающегося Ста-
линграда.

Документы военной поры 
сообщают нам о том, что 22 ок-
тября 1942 года рядовой Лео-
нид Федоров с передовой был 
раненым доставлен в 2620-й 
эвакуационный госпиталь. 

Диагноз военных вра-
чей уже в момент поступле-
ния Леонида Тимофеевича в 
госпиталь звучал как приго-
вор: сквозное пулевое ране-
ние грудной клетки в область 
правой лопатки, ушиб верхней 
доли правого легкого, тоталь-
ная пневмония. Через сутки, 
23 октября 1942 года, Леонид 
Тимофеевич Федоров умер на 
руках у врачей.

В октябре 1942 года 
2620-й эвакогоспиталь на-
ходился в городе Камышине, 
к северо-востоку от Сталин-
града. В этом же городе по 
сию пору находится и госпи-
тальное захоронение, кото-
рое осенью далекого 1942 
года щедро пополняла не-
затухавшая Сталинградская 
битва.

Не так давно нам уда-
лось побывать в Камышине, 
поклониться этой братской 
могиле, сделать несколь-
ко фотоснимков, пообщаться 
с представителями местной 
администрации и удостове-
риться в правильности до-
кументальных источников 
военной поры.

На сегодняшний день в 
этом захоронении в Камыши-
не обрели свой покой 1970 со-
ветских воинов. Один из них 
- павинский солдат Леонид Ти-
мофеевич Федоров.

Информация о солдате:
Федоров Леонид Тимо-

феевич, 1905 года рождения. 
Уроженец деревни Вторая 
Грязучая Петропавловского 
сельского совета Павинского 
района. Призван на фронт в 
1941 году. Рядовой, стрелок. 
Пропал без вести в 1942 году.

Сержант 
Анатолий Ершов:
солдатский покой 
под Великими Луками

В штаб акции «Вместе 
ищем солдата» обратились 
родственники Анатолия Ни-
колаевича Ершова, которые 
разыскивают место его захо-
ронения.

«До войны мы жили в Ко-
строме. Накануне войны 
Анатолий Николаевич был 
призван в армию «на повы-
шение», и больше мы его не 
видели. От него приходили 
письма до начала 1942 года. 
Потом вестей о судьбе Анато-
лия Николаевича к нам не по-
ступало.

Лишь в 1946 году из город-
ского военкомата пришло из-
вещение о том, что 21 февраля 
1942 года наш родственник 
погиб в Калининской области. 
Там было указано и место, где 
он похоронен, но разобрать 
правильное название нераз-
борчиво написанного населен-
ного пункта нам не удалось ни 
тогда, ни сейчас».

Мы выяснили, что с мо-
мента призыва до своей гибе-
ли ваш родственник служил в 
54-м гвардейском стрелковом 
полку 19-й гвардейской стрел-
ковой дивизии.

До присвоения гвардей-
ского звания дивизия, в кото-
рой служил Анатолий Ершов, 
именовалась 366-й стрелко-
вой. Сформированная в Том-
ске к ноябрю 1941 года 366-я 
стрелковая в декабре пере-
брасывается в Вологду, откуда 
совершает 600-километровый 
марш к городу Тихвин.

В бой дивизия вводится 
19 января 1942 года в ходе 
Любаньской операции - од-
ной из неудачных и траги-
ческих попыток советских 
войск прорвать блокаду Ленин-
града.

В районе деревни Мясной 
Бор подразделения дивизии 
ведут упорные наступательные 
бои, после чего 24 января 1942 
года прорывают оборону про-
тивника.

366-й стрелковой тогда 
удалось избежать печальной 
судьбы наступавших вместе 
с ней частей Второй удар-
ной армии, погибших в Вол-
ховских болотах весной 1942 
года. Отличившаяся в тех 
боях дивизия получила звание 
гвардейской и осенью 1945 
года закончила Вторую миро-
вую войну под городом Мук-
ден в Маньчжурии.

Документы полка, в кото-
ром служил ваш родственник, 
сержант Анатолий Ершов, со-
общают нам о том, что 21 фев-

раля 1942 года он погиб в бою 
у деревни Пупково Велико-
лукского района Калининской 
области. Там же он и был по-
хоронен своими боевыми то-
варищами.

Сегодня этой деревни нет 
на карте Великолукского райо-
на. Тем не менее могила ваше-
го родственника сохранилась. 
В 1954 году прах бойцов, похо-
роненных под деревней Пупко-
во, был перенесен в братский 
мемориал в деревне Орехово 
Ржевского района нынешней 
Тверской области.

Там сержант Анатолий Ни-
колаевич Ершов, покоится и 
поныне.

Сведения о солдате: 
Ершов Анатолий Николае-

вич, 1914 года рождения. При-
зван Костромским РВК в мае 
1941 года. Сержант, помощник 
командира взвода. Погиб 12 
февраля 1942 года. Место за-
хоронения неизвестно.
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ВМЕСТЕ ИЩЕМ СОЛДАТА

ПРЕДСТАВЛЕН К НАГРАДЕ

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

В тексте письма обязательно укажите фамилию, имя, 
год рождения пропавшего солдата и место, откуда он 
был призван на фронт. Желательно предоставить макси-
мально полную информацию, приложить копии писем и 
копию фотографии, указать номер полевой почты и во-
инской части.

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

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.

Два бойца -

«Боевые заслуги» 
рядового Лихачева:

связь 
обеспечена

Мы продолжаем поиск погибших и пропавших без вести сол-
дат Великой Отечественной войны. Сегодня - рассказ о рядо-
вом из Павинского района Леониде Федорове и костромском 
сержанте Анатолии Ершове.

две судьбы

Братский мемориал в Камышине, где покоится 
наш земляк Леонид Федоров

В деревне Пупково под Великими Луками покоится наш 
земляк сержант Анатолий Ершов
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Мне сверху видно все
Будущий летчик родился 

6 марта 1916 года в дерев-
не Малый Завраг нынешнего 
Павинского района Костром-
ской области. В 1924 году се-
мья Елькиных перебралась 
в Великий Устюг, потом Лео-
нид уехал в Москву, где окон-
чил авиационный техникум. 
А в 1937 году выпускник Ей-
ского военно-морского авиа-
ционного училища имени И.В. 
Сталина младший летчик Ель-
кин получил назначение в 45-ю 
отдельную морскую разведы-
вательную эскадрилью. Так на-
чалась его служба в авиации.

В 1939-40 гг. Леонид Ель-
кин в составе 118-го морско-
го ближнеразведывательного 
авиаполка участвовал в Со-
ветско-Финляндской войне. 
На разведку вражеских баз и 
опорных пунктов произвел 85 
вылетов, в 1940 году стал ко-
мандиром звена. В составе 
118-го полка Елькин встретил 
и Великую Отечественную во-

йну. В июле 1941 года Леонид 
Ильич Елькин был назначен 
командиром звена 4-й эска-
дрильи 118-го полка. 11 июля 
звено Елькина уничтожило 
вражескую батарею, а уже 13 
августа летчик получил свою 
первую боевую награду – ор-
ден Красной Звезды.

Перевозка раненых, до-
ставка различных грузов и 
боеприпасов, воздушная раз-
ведка, бомбежка вражеских 
подразделений и коммуника-
ций, конечно же, воздушные 
бои – вот как выглядели бо-
евые будни Леонида Ельки-
на. Благодаря доставленным 
им данным бомбардировоч-
ная авиация топила вражеские 
корабли, уничтожала важные 
оборонительные пункты.

Осваивая новую технику
27 июля произошел эпи-

зод, едва не поставивший 
точку в боевом пути Леонида 
Ильича. В районе Новой Зем-
ли его самолет был обстрелян 

с борта немецкой подводной 
лодки. Летчика тяжело рани-
ли в голову и в лицо, он ос-
леп на один глаз. Но, хотя 
комиссия и признала Елькина 
негодным к дальнейшей лет-
ной работе, отважный летчик 
сумел добиться разрешения 
вернуться в свой родной полк 
и продолжить службу на пе-
редовой.

В январе 1943 года Лео-
нид Елькин был переведен в 
28-ю авиаэскадрилью полка, 
в составе которой за корот-
кий срок освоил британский 
самолет «Спитфайр». К маю 
того же года летчик произвел 
двенадцать вылетов на союз-
нической машине, предста-
вив командованию важнейшие 
сведения о состоянии враже-
ских баз Тромсе, Гаммертфест 
и Альтен в северной Норвегии. 
Также, благодаря умелым дей-
ствиям капитана Елькина, уда-
лось обнаружить и уничтожить 
ряд вражеских линейных кора-
блей, крейсеров и минонос-
цев. Заслуги самого Елькина 
были отмечены орденом Крас-
ного Знамени.

К середине сентября 1943 
года Леонид Ильич Елькин 
произвел уже 120 боевых вы-
летов общим налетом 311 
часов 34 минуты. 13 сентя-
бря был подписан приказ о 
награждении Леонида Ельки-
на вторым орденом Красного 
Знамени. Но в эти же сен-
тябрьские дни капитан Елькин 
совершил еще один подвиг. 
Подвиг, о котором, наверное, 
сегодня знают очень и очень 
немногие.

Несмотря на погоду 
и сопротивление врага

Для борьбы с конвоями со-
юзников, доставлявших по си-
стеме Ленд-Лиз вооружение, 
немецкое командование пере-
вело на север Норвегии свой 
сильнейший линкор «Тирпиц». 
Британцы, стремясь ликви-
дировать возникшую для ка-
раванов угрозу, направили в 

Мурманск подразделение сво-
ей авиаразведки. Трем «Спит-
файрам» была поставлена 
задача доставить сведения о 
месте базирования и систе-
ме защиты «Тирпица». К «охо-
те» на немецкий линкор были 
привлечены шесть океанских 
подводных лодок и шесть кар-
ликовых субмарин типа «Мид-
жет». Не хватало лишь точных 
разведданных и фотоснимков 
Альтен-Фьорда, где предполо-
жительно находился немецкий 
корабль.

Но выполнить поставлен-
ную задачу британским раз-
ведчикам никак не удавалось 
– мешали погодные условия. 
Кроме того, как вспоминал 
впоследствии Герой Советско-
го Союза штурман эскадрильи 
все того же 118-го полка Петр 
Селезнев, англичане опаса-
лись летать на «Спитфайрах» 
на высоте менее пяти тысяч 
метров, поскольку станови-
лись уязвимы для немецких 
истребителей.

12 сентября британское ко-
мандование было вынуждено 
обратиться за помощью к ко-
мандованию Северного флота. 
В 14.30 на разведку вылетел 
самолет капитана Елькина. В 
условиях затрудненной види-
мости лететь приходилось на 
высоте 200-300 метров, а за-
частую и вовсе переходить 

на бреющий полет. Примерно 
через три часа летчик достиг 
цели.

Под мощным зарядом сне-
гового дождя Елькин снизил 
самолет до пятидесяти метров 
над землей, идя буквально над 
мачтами вражеских кораблей. 
Ожидая, пока видимость не-
много улучшится, разведчик 
продолжал «нарезать круги» 
над противником. Интересно, 
что немцы, не опознав само-
лет, не стреляли, видимо, опа-
саясь по ошибке сбить своего.

Через полчаса видимость 
несколько улучшилась и вра-
жеская артиллерия, разо-
бравшись наконец, кто перед 
ними, открыла по самоле-
ту шквальный огонь. Несмо-
тря на это, Елькину удалось 
на бреющем полете трижды 
(!) пройти над фьордом, за-
сняв стоянки всех крупных не-
мецких судов и расположение 
артиллерийских точек. Лет-
чик возвратился на базу, про-
быв в воздухе шесть часов. 
А 15 сентября командир 118-
го полка подполковник Пав-
лов подписал представление 
на присвоение Леониду Ильи-
чу Елькину звания Героя Со-
ветского Союза.

Золотую Звезду Леони-
ду Ильичу вручили в Кремле. 
Произошло это 19 февраля 
1944 года. Совсем незадол-
го до трагедии – 29 февраля 
самолет Леонида Елькина не 
вернулся с очередного боево-
го задания… Причина и место 
гибели Героя остаются неиз-
вестными по сей день.

Именем Леонида Ильи-
ча Елькина названы улицы в 
Вохме и Павине. В поселке 
Сафоново-1 (закрытое адми-
нистративно-территориаль-
ное образование) Мурманской 
области установлены бюсты 
шести летчиков-северомор-
цев, ставших Героями Совет-
ского Союза. Среди них – бюст 
Леонида Елькина, защитника 
нашего свободного неба.

Александр ГУЛИН

Разведчик-североморец – 
кавалер ордена Британской империи
За какой подвиг павинец был удостоен зарубежной награды?
Воевавшие на севере советские летчики за годы Великой 
Отечественной войны неоднократно награждались ино-
странными, в частности, британскими наградами. И это не-
удивительно – ведь именно советские соколы прикрывали 
идущие северным морским путем союзнические караваны. 
Среди кавалеров ордена Британской империи – и наш зем-
ляк, Герой Советского Союза Леонид Ильич Елькин.

На таком «Спитфайре» воевал Леонид Елькин



В е л и ч е с т в е н н ы й 
Богоявленский собор 

с колокольней уже 
вырос на бере-

гу Волги. Впереди – 
этап благоукрашения и 

решения вопросов инфра-
структуры.

Масштабные работы на объекте идут 
по-прежнему. Элементы из фибробетона, декор укра-

шают святыню. Монтируются кованые изделия, одевают-
ся в гранит входные группы. 

Идет и духовная жизнь. К примеру, колокольня кремля принимает 
участников фестиваля колокольных звонов «Русский характер».

На минувшей неделе стало известно, что Виктору Тырышкину, меценату, 
возрождающему Костромской кремль, присвоили звание почетного костромича. 
Депутаты поддержали инициативу единогласно. О присвоении звания «Почетный 
гражданин города Костромы» Виктору Тырышкину ранее ходатайствовал митро-
полит Костромской и Нерехтский Ферапонт. Кандидатура получила одобрение 
почетных горожан, совета ветеранов, общественной комиссии и городской обще-
ственной палаты. 
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ

В е л
Бо

эта
решени

структуры

Масштабные работы 
по-прежнему. Элементы из фиб

шают святыню. Монтируются кованы

колокольня

18 июля мы чтим память 
святой преподобномученицы 
великой княгини Елисаветы 
Феодоровны
Елизавета Федоровна (при рождении Елизавета-
Александра-Луиза-Алиса Гессен-Дармштадтская) роди-
лась 1 ноября 1864 г. в Дармштадте. В 1884 году в 
Придворном соборе Зимнего дворца венчалась браком с 
великим князем Сергеем Александровичем Романовым, 
братом российского императора Александра III. Ее супруг 
в 1905 г. был убит террористом Иваном Каляевым. После 
гибели мужа Елизавета Федоровна заменила его на посту 
председателя Императорского православного палестин-
ского общества и исполняла эту должность с 1905-го по 
1917 годы.

Великая княгиня продала свои драго-
ценности и на вырученные деньги купи-
ла усадьбу с четырьмя домами и обшир-
ным садом, где расположилась  Мар-
фо-Мариинская обитель милосердия. 
Великая княгиня вела жизнь подвижни-
цы: строго постилась, спала на дере-
вянных досках, тайно носила власяни-
цу и вериги, отводила на сон 2-3 часа в 
сутки. Участвовала во всех делах обите-
ли как рядовая сестра, подавая пример 
остальным. 

Видя вокруг множество неимущих и 
требующих защиты детей, в 1892 году 
Елизавета Федоровна организовала 
одну из самых известных и масштаб-
ных структур — Елизаветинское благотворительное общество. 
Комитеты общества устраивали ясли и приюты для постоянно-
го или дневного пребывания детей бедных и порочных роди-
телей, а также детей, не имеющих матерей и родственников.

Но заслуги великой княгини не спасли ее от мученической 
смерти. Елизавету Федоровну арестовали на третий день свя-
той Пасхи 1918 года. Великую княгиню отправили сначала в 
Пермь. С ней разрешили поехать сестрам обители Варваре 
(Яковлевой) и Екатерине (Янышевой). Затем их привезли в 
сибирский город Алапаевск. Сюда же были доставлены вели-
кий князь Сергей Михайлович и его секретарь Федор Михай-
лович Ремез, великие князья Иоанн, Константин и Игорь Кон-
стантиновичи и князь Владимир Палей.

18 июля 1918 года узников ночью повезли в направлении 
деревни Синячиха. На заброшенном руднике, избивая муче-
ников прикладами винтовок, палачи стали бросать их в шахту. 
Первой столкнули княгиню Елизавету. Она крестилась и гром-
ко молилась: «Господи, прости им, не знают, что делают!»

В 1992 году Архиерейским собором Русской православной 
церкви великая княгиня Елизавета и сестра Варвара причис-
лены к лику святых и включены в Собор новомучеников и испо-
ведников российских (ранее, в 1981 году, они были канонизи-
рованы Русской православной церковью за границей). В 2009 
году генпрокуратура посмертно реабилитировала Елизавету 
Фёдоровну.

Великая княгиня Елизавета Федоровна трижды посещала 
Кострому. В 1898 году она со своим супругом Сергеем Алек-
сандровичем Романовым встречалась с костромскими архи-
ереями на предмет открытия в Костроме отделения Импе-
раторского православного палестинского общества. С 18 по 
20 мая 1913 года посещала Кострому в дни празднования 
300-летия Дома Романовых. В последний визит в Кострому 
8-9 июля 1916 года Елизавета Федоровна посетила госпиталь 
в Крестовоздвиженском монастыре и ясли общества «Помощь 
детям», затем – госпиталь при льнопрядильной мануфактуре. 

По благословению Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II в 2004 году имя святой преподобному-
ченицы великой княгини Елизаветы Федоровны включено в 
Собор святых, небесных покровителей костромского края. В 
1999 году по просьбе больных и сотрудников 2-й горбольницы 
г. Костромы администрацией больницы и Костромской епар-
хией было принято решение о строительстве больничного хра-
ма во имя св. великомученика и целителя Пантелеимона. 

27 марта 2020 года в праздник Феодоровской иконы Божи-
ей Матери на стене Пантелеимоновского храма г. Костромы 
была установлена памятная доска в честь св. прпмч. великой 
княгини Елисаветы, организовавшей в годы Первой мировой 
войны лазареты для раненых воинов в Костроме. В бывшей 
уездной больнице, а ныне Окружной больнице № 1 распола-
гался один из таких лазаретов. 25 мая 2021 года по благосло-
вению митрополита Костромского и Нерехтского Ферапонта 
храм во имя св. великомученика Пантелеимона посвящается 
еще преподобномученице великой княгине Елисавете и стано-
вится Пантелеимоново-Елисаветинским храмом.

Протоиерей Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
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 Наша общая 
святыня

Так о Костромском кремле 
говорят гости города

В книге повествует-
ся о жизненном пути и лич-
ности митрополита Тамбов-
ского и Мичуринского Анто-
ния (Кротевича). Семь лет, с 
1946-го по 1953 гг., он воз-
главлял Костромскую епар-
хию. Эти годы в историогра-
фии называются годами цер-
ковного возрождения. В кон-
це 1950-х годов их сменили 
времена жестоких гонений 
на Церковь. Время, в кото-
ром жил и трудился митропо-
лит Антоний, наложило на его 
личность и характер, а также 
на память о нем, свой горь-
кий отпечаток. Современные 
исследователи не находят для 
его личности и деятельности 
положительных оценок.

На основании докумен-
тов в книге показана одно-
бокость и предвзятость оце-
нок, применяемых современ-
ными историками к митро-
политу Антонию. Открытые в 
ходе исследования докумен-

ты свидетельствуют, что дей-
ствия и поступки митрополи-
та во многом были обуслов-
лены государственно-цер-
ковными отношениями того 
периода времени, а также 
обстоятельствами катаклиз-
мов церковной жизни, воз-
никших в стране, где само 
законодательство в отно-
шении к религии не способ-
ствовало свободному прояв-
лению и развитию деятель-
ности верующих. Анализируя 
открытые документы, автор 
придерживается мнения, что 
в настоящее время следует 
сделать переоценку лично-
сти и деятельности митропо-
лита Антония. Изданию кни-
ги предшествовал ряд ста-
тей, в том числе в сборнике 
Костромской духовной семи-
нарии «Ипатьевский сборник» 
в № 4, за 2020 год и №1 за 
2021-й, где в краткой форме 
автор изложил свой взгляд на 
личность митрополита Анто-

ния (Кротевича). Он посвятил 
свою книгу иеромонаху Миха-
илу (Чепелю), которого бла-
годарит за помощь в изда-
нии книги и консультации по 
изложенному в ней архивно-
му материалу.

Книга носит полемиче-
ский характер. Она рассчита-
на на широкий круг читате лей. 
Многие документы, представ-
ленные в ней, публикуются 
впервые. В ближайшее время 
она поступит в костромские 
библиотеки.

Человек в истории
Свет увидела новая книга протоиерея Дмитрия Сазонова
26 июня 2021 года вышла монография «Митрополит 
Антоний (Кротевич). Личность и время», которая пред-
ставляет новый взгляд на одну из интереснейших лично-
стей эпохи 1940-1960-х гг. – митрополита Тамбовского и 
Мичуринского Антония (Кротевича). 



На абрикосовом раздо-
лье в этом году букваль-
но разбегаются глаза. Но, 
увы, не все фрукты оди-
наково полезны. Поэтому 
и брать их нужно с умом. 
На что опираются костро-
мичи при выборе абрико-
сов, где их лучше поку-
пать и каковы на вкус 
абрикосы в этом году? 
Такой вопрос мы задали 
нашим респондентам.

Кристина:
- Очень 

люблю абрико-
сы, да и фрукты 
в целом. Поку-
пая их в мага-
зине, я больше 
всего внима-
ния обращаю 
на внешний 

вид. В этом году абрикосы 
сочные, поэтому я стараюсь 
покупать их как можно чаще.

Анна:
- Цена и 

товарный вид- 
это основные 
вещи, на кото-
рые я обращаю 
внимание при 
покупке абри-
косов. Поку-
паю только на 

рынках, так как считаю, что 
там фрукты вкуснее, чем в 
магазинах.

Денис:
- На самом 

деле, я не так 
часто ем абри-
косы. Однако 
если возника-
ет такое жела-
ние, то в пер-
вую очередь 
ориентируюсь 

на их внешний вид. Обычно 
покупаю их в магазинах.

Лариса:
- Лично для 

меня главное, 
чтобы абрико-
сы были соч-
ные и сладкие. 
Это единствен-
ное, на что я 
обращаю вни-
мание, когда 
выбираю их.

 Василий:
- В этом 

году еще ни 
разу не про-
бовал абрико-
сы, потому что 
больше всего 
люблю дом аш-
ние, а не покуп-
ные. Вообще 

при выборе обращаю вни-
мание на внешний вид.

Елизавета КОСТЕЛЕЙ
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Абрикосы ставят вопросы
Эксперты оценили качество южных фруктов с костромских прилавковЭксперты оценили качество южных фруктов с костромских прилавков

ВКУС НАРОДАТот еще фрукт
На этой неделе в МБУ 

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

абрикосы свежие  (весо-
вые). Место покупки – супер-
маркет «Адмирал», Кострома; 

абрикосы свежие  (весо-
вые) урожай 2021 года. Место 
покупки – гипермаркет «Лен-
та», Кострома; 

абрикосы свежие  (весо-
вые) импортные, урожай 2021 
года. Место покупки – универ-
сам «Лидер», Кострома. 

Конечно, как и любые фрук-
ты, абрикосы выбирают по 
внешнему виду. А что, если они 
уже расфасованы и упакова-
ны? Тут углядеть все недостат-
ки не так просто. Именно поэ-
тому наши эксперты как всег-
да внимательно отнеслись к 
проверке органолептических 
показателей. И здесь уже воз-
никли проблемы у одного из 
образцов: в пробе из «Адмира-
ла» обнаружились гнилые пло-
ды. И их количество ощути-
мое: 11,2 процента от общей 
массы. 

Нужно сказать, что в образ-
це из «Ленты» тоже есть пло-
ды с повреждениями. Их даже 
больше – свыше 15 процен-
тов от общей массы. Но толь-
ко в этом случае повреждения 
мякоть не затрагивают, а оста-
ются на кожице. Поэтому ГОСТ 
образец не бракует. 

В остальном же плоды 
вполне развившиеся, целые, 
здоровые, без повреждений, 
чистые, без излишней внеш-
ней влажности. Вкус и запах, 
свойственные абрикосам. А 
потому можно перейти к сле-
дующему этапу испытаний.

Нитрат будет лишним
Выявление нитратов – обя-

зательная ступень проверки 

всех овощей и фруктов. А все 
потому, что, как мы помним, 
эти вещества есть абсолют-
но в каждом растении. Вред-
ными они становятся лишь в 
том случае, если присутству-
ют в избытке. Для абрикосов 
нормы нитратов ГОСТ не ука-
зывает. Но этого и не требу-
ется. В каждом из трех образ-
цов вредных веществ содер-

жится минимально возможное 
количество: менее 30 мг/кг. А 
значит, для здоровья никакой 
опасности они не представля-
ют. Однако, несмотря на удачу 
в последнем испытании, битву 
за качество фрукты уже про-
играли. 

Подвел абрикосы с 
костромских прилавков обра-
зец из «Адмирала». Загнив-
шие фрукты не должны попа-
дать к потреби-

телю! Два образца с испытани-
ями справились. Ну а если вы 
пойдете покупать абрикосы, 
обязательно следуйте советам 
наших экспертов.

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

Наименование Место покупки Органолептиче-
ские показатели

Содержание 
нитратов 

Соответствие 
требованиям норматив-

ных документов

Абрикосы свежие  (весовые) магазин «Адмирал», 
Кострома

Наличие загнивших 
плодов Менее 30 мг/кг Не соответствует по органо-

лептическим показателям

Абрикосы свежие  (весовые) магазин «Лента», 
Кострома В норме Менее 30 мг/кг Соответствует

Абрикосы свежие  (весовые) 
импортные

магазин «Лидер», 
Кострома В норме Менее 30 мг/кг Соответствует

Для любителей свежих овощей и фруктов наступило настоящее раздолье. Столько вкусного 
продается в профильных отделах магазинов и рынков. Особое внимание – абрикосам. Ведь 
это крайне полезный плод, поскольку является источником витаминов группы В, аскорби-
новой кислоты, калия, железа. Но пользу принесет только качественный абрикос. Именно 
такие мы и искали в рамках нашей экспертизы. 

дующему этапу испытаний.

Нитрат будет лишним
Выявление нитратов – обя-

зательная ступень проверки

цов вредных веществ содер- зец из «Адмирала». Загнив-
шие фрукты не должны попа-
дать к потреби-

д

Маргарита 
БАРАНОВА, 

директор МБУ 
«Городская служба контроля 

качества потребительских 
товаров 
и услуг»: 

- Советую оставить на прилав-
ке абрикосы, «украшенные» корич-

невыми пятнами и вмятинами. Эти 
дефекты говорят о том, что фрукт 

уже начал загнивать и непригоден в 
пищу. Зеленые пятна, наоборот, выда-
ют незрелость абрикоса. Слишком 

твердый абрикос тоже будет 
незрелым, а мягкий – пере-

зревшим фруктом.
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А что на выходе?
Известно, спрос рождает 

предложение. Шашлык любят 
если не все, то очень многие. А 
значит, производство угля будет 
продолжаться. Кстати, древес-
ный уголь используется также и 
в качестве топлива для обогрева 
жилых домов, в кузнечном деле. 

Давайте для начала попро-
буем разобраться, как проис-
ходит производство древесного 
угля. Сама по себе технология 
несложная. Дерево нагревают 
в специальных печах до темпе-
ратуры в несколько сотен гра-
дусов, прекращая к нему доступ 
кислорода, в результате начи-
нается процесс пиролиза, то 
есть превращение древесины в 
уголь. В этот момент выделя-
ются газы, содержащие нема-
ло вредных веществ, плюс дым 
от сжигания топлива для на-
грева камеры. А если в ка-
честве дополнительного 
вида топлива, помимо 
древесины, используют 
резину, пластик и так да-
лее, то на выходе мож-
но получить целый букет 
разных химических соеди-
нений, в том числе фенолы, 
альдегиды, смолы. 

Как сохранить здоровье 
людей и не уничтожить 
бизнес 

Когда Кострому периоди-
чески стал накрывать дым, 
первыми забили тревогу обще-
ственники. «Жители нашего ми-
крорайона, до того, как тема 

производства 
д р е в е с н о -

го угля получила 
широкую огласку, 

считали, что непри-
ятный запах идет от же-

лезной дороги, - рассказывает 
известный в Костроме обще-
ственный деятель Ирина На-
зарова, которая уже много лет 
занимается проблемой углежо-
гов. – Но, как только наступал 
вечер, площадь Широкова по-
крывалась смогом. От жуткого 
запаха гари, проникающего в 
квартиры, жалобы стали посту-
пать от жителей всего района. 
За последние пять лет задымле-

ние только усиливалось и рас-
пространялось едва ли не по 
всему городу. Костромичи спра-
шивали: «Что у нас происходит? 
Что жгут по ночам?» Меня тоже 
интересовали ответы на эти во-
просы. Оказалось, что в Костро-
ме, в черте города, в основном 
на арендованных площадках, 
работают углежоги. Разобрать-
ся в ситуации мне помогали 
специалисты природоохранной 
прокуратуры, департамента 
природных ресурсов. В течение 
прошлого года я неоднократно 
выезжала с рейдами на провер-
ку работы углежогов».

По словам Ирины Григо-
рьевны, на посещаемых про-
изводствах их встречали люди 
с совершенно черными, по-
крытыми угольной пылью ли-
цами. «Работа очень тяжелая. 
Предприятия работают кругло-
суточно, но бизнес выгодный, 
- рассказывает Ирина Назаро-
ва. - Чтобы скрыть дымные за-
весы, именно в ночное время 
печи включают на полную мощь. 
Особо жалуют на этих производ-
ствах иностранных рабочих, так 
называемых гастарбайтеров». 

Еще один вопрос, который 
возникает у общественников: 
что помимо древесных отходов 
загружают в печи? Почему пе-
риодически древесный запах 
сменяется запахом резины, хи-
мии? «Вполне возможно, – гово-
рит Ирина Григорьевна, – кто-то 

из предпринимателей исполь-
зует при обжиге не только дре-
весные отходы, но, например, 
и старую мебель, покрытую ла-
ком, автомобильные шины. При 
посещении углежогов меня по-
ражало количество грязи на 
производственных площадках, 
которая может спровоцировать, 
в том числе, загрязнение грун-
товых вод».

Ирина Назарова убеждена: 
решать проблему нужно и ее 
можно решить. «К сожалению, 
судебные разбирательства по 
нарушениям углежогами требо-
ваний природоохранного зако-
нодательства малоэффективны, 
- говорит Ирина Григорьевна. - 
Нет, например, у печей системы 
очистки выбросов вредных ве-
ществ в атмосферу? Поставят! 
Но дым, я уверена, как накрывал 
город, так и будет его накры-
вать. Да и запах наверняка нику-
да не исчезнет». 

По мнению общественницы, 
чтобы бизнес по производству 
древесного угля существовал 
и при этом жители не задыха-
лись по ночам от запаха гари, 
предприятия по производству 
древесного угля нужно пере-
дислоцировать за черту города. 
«Что, впрочем, уже и сделали 
наиболее законопослушные 
углежоги, - отмечает Ирина На-
зарова. - Как сказал мне один 

предприниматель: «Думаете 
мне безразлична экология Ко-
стромы? Нет, не безразлична. 
Мои дети и внуки живут здесь!».

До восьмидесяти тонн 
в сутки 

Проблемой задымления го-
рода всерьез озаботились пра-
воохранительные органы и 
руководство области. Губерна-
тор Сергей Ситников неодно-
кратно призывал усилить меры 
по наказанию нарушителей при-
родоохранного законодатель-
ства. 

В 2020 году в Костро-
ме выявили более двадцати 
предприятий, занимавшихся 
производством древесного 
угля. Мощность некоторых 
из них достигала восьми-
десяти тонн в сутки. И 
практически ни одно 
из этих производств 
не имело газоочист-
ного оборудования. 
В итоге правоохра-
нительные органы 
возбудили тридцать 
два административных 
дела. Остановить рабо-
ту подобных предприятий 
можно только по решению суда. 
Восемь исков уже предъявлены, 
три из них удовлетворены, а по 
двум идет принудительное ис-
полнение. 

Здесь трудно дышать
В минувшую пятницу на од-

ном из предприятий углежо-
гов, расположенном в промзоне 
между улицами Индустриаль-
ная и Зеленая, высадился це-
лый десант, в состав которого 
вошли представители природо-
охранной прокуратуры, службы 
судебных приставов, полиции, 

департамента природных ре-
сурсов и охраны окружающей 
среды, а также общественники и 
журналисты. 

Когда мы приехали, рабочие 
загружали в пару огромных ме-
таллических бочек деревянные 
стержни, которым впоследствии 
предстояло стать древесным 
углем. В то же время поблизо-
сти полыхали топки в нескольких 
аналогичных бочках. Рабочий 
процесс шел полным ходом. Из 
огромной металлической трубы 
струился дымный шлейф. Че-
рез пятнадцать-двадцать минут 
из-за распространяющегося во-
круг смрада стало трудно ды-
шать, в горле запершило. Как 
люди здесь проводят множество 
часов, невозможно себе пред-
ставить. А ведь говорят, что не-
которые и вовсе в этом месте 
живут постоянно.

Черная земля, черная грязь, 
горы какого-то мусора, кучи 
ржавого железа, жуткая жара, 
вонь и черные, покрытые са-
жей и копотью люди - самый на-
стоящий ад на земле. Как такое 
стало возможным? Здесь нуж-
но говорить не столько о пере-
носе подобных предприятий за 
черту города. Речь идет, как нам 

кажется, уже о реальной угрозе 
здоровью и жизни людей, тех, 
кто работает на этом так назы-
ваемом производстве, и тех, кто 
волею случая оказался или жи-
вет поблизости. 

Цель визита правоохраните-
лей, собственно, и заключалась 
в том, чтобы наконец исполнить 
решение суда и остановить рабо-
ту предприятия. Что и было сде-
лано. Двадцать печей заварили. 
Будет ли возобновлено произ-
водство древесного угля на этом 
месте, покажет время. По сло-
вам заместителя Костромского 
межрайонного природоохранно-
го прокурора Артема Михина, 
если вы заметили, что где-то в 
черте города работает подобное 
производство, сообщить об этом 
можно в управление Роспотреб-
надзора, в департамент природ-
ных ресурсов, в администрацию 
города или в прокуратуру.  

 
Алексей ВОИНОВ

 Автор выражает глубокую 
признательность Ирине Назаро-
вой и Артему Михину за помощь 
в подготовке материала

Бизнес на углях, или
Так больше продолжаться не может
В Костроме закрыли предприятие, занимавшееся обжигом древесного угля
На протяжении последних нескольких лет общественники и власти ведут борьбу с так называе-
мыми углежогами. Неоднократно в промышленных зонах Костромы, где наибольшее скопление 
подобных предприятий, проводились рейды. Хозяевам обжигающих древесину контор выписы-
вались штрафы. Но решения проблемы так, по всей видимости, и не найдено. Мы попытались 
разобраться в теме и найти ответы на волнующие костромичей вопросы. Когда наконец прекра-
тится задымление города? Что необходимо сделать, дабы производство древесного угля стало 
безопасным?

Артем МИХИН, заместитель 
Костромского межрайонного 
природоохранного прокурора:

- Здесь подтвержден факт выброса 
вредных загрязняющих веществ в атмос-

феру, который осуществляется без специ-
альных установок по газоочистке. Печи, как 

правило, изготавливают кустарным способом. 
Мы обратились в суд, чтобы прекратить данную 

деятельность. Решение Ленинского районного суда от 9 ноября 
2020 года вступило в законную силу. Мы с судебными приставами 
неоднократно выезжали, проверяли его исполнение. Производ-
ство, тем не менее, продолжало функционировать. Руководителю 
предприятия неоднократно направляли требования об испол-
нении решения суда, которые, как мы видим, игнорировались. 
Сегодня решается вопрос о принятии дополнительных мер по 
прекращению деятельности предприятия. На сегодняшний день 
нам известно о шести таких производствах, часть из них функци-
онирует, часть остановлена. По большинству из них решение суда 
либо уже есть, либо иски находятся в стадии судебного производ-
ства. Все точки, которые функционируют, нам известны, мы их от-
рабатываем. Все объекты охвачены проверками. 

Павел ШАБАНОВ, начальник отделения – старший 
судебный пристав межрайонного отделения 

судебных приставов по особо важным 
исполнительным производствам:

- Сейчас направлено пять административных 
материалов по признакам административного на-
рушения (статья 17.15 часть 2.1.), санкция статьи 

подразумевает штраф до пятисот тысяч рублей по 
каждому из них. В настоящее время добровольно за-

прет не был исполнен. Сегодня со всеми ведомствами 
был организован рейд для исполнения решения суда. 

Андрей, костромич:
- Я не сталкивался с этим производством, но 

думаю, если дым мешает людям, то ситуация, на-
верное, ненормальная. Думаю, такие предприя-
тия необходимо выносить за черту города, либо, 
если позволяют средства, использовать систе-
мы очистки, фильтры.  

Светлана, костромичка:
- Я знаю, что они по периметру города 

работают и задымляют, жаловались жите-
ли Давыдовского, улицы Фестивальной, 
что невозможно дышать. В других стра-
нах подобный бизнес работает с системами 
очистки, необходимо более цивилизованное 
производство.

Ирина НАЗАРОВА, 
общественный деятель:

- После проведенных 
рейдов Костромской меж-
районной природоохранной 

прокуратурой на угле-
жогов поданы иски 

в суды. Владель-
цы предприятий, 
производящих 
д р е в е с н ы й 
уголь, нанима-
ют адвокатов, 
зачастую пыта-

ются уйти от от-
ветственности, в 

том числе переда-
вая земельные участки 

в субаренду подконтрольным 
структурам. Доказать проти-
воправную деятельность бы-
вает очень сложно. Допустим, 
чтобы взять отбор проб, нуж-
но зайти на территорию пред-
приятия в тот момент, когда 
работают печи. Чтобы зайти 
на территорию, нужно зара-
нее предупредить владель-
ца предприятия о проверке. 
А проверка на каком осно-
вании? На основании жало-
бы. А где жалоба именно на 
этот адрес? И даже когда суд 
выносит постановление о за-
крытии того или иного пред-
приятия по производству 
древесного угля, «закрытый» 
углежог подчас все равно 
продолжает работать. Допу-
скаю, что здесь есть недора-
ботки...

О соблюдении пожарной безопасности здесь, видимо, не слышали

Ждут своей очереди на загрузку

Печи в работе

А вот так печь для обжига угля выглядит изнутри

По словам рабочих,  зарплата углежога 
от 500 до 800 рублей за сменуНеожиданная встреча. Пернатым здесь живется плохо Черная грязь...а дым идет
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.10, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ 
НЕВИНОВНОСТИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 К 80-летию Людмилы 
Чурсиной. «Спасибо за то, 
чего нет» 12+

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 с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ПОИСКИ УЛИК» 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА 
ГОРЫ» 16+
00.50 ХХX Международный 
фестиваль «Славянский 
базар в Витебске» 12+
03.35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА 
ГРАНИ» 16+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги 

недели 12+
17.30 Вести-Кострома 12+
17.45 Актуальный репортаж 
12+
21.00 Живи как хозяин: Все 
о ЖКХ 12+

РОССИЯ К
06.30 

Пешком... 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф 
«Путешествие в детство» 
12+
08.20, 17.45 Д/ф «Живая 
вселенная» 12+
08.45, 21.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 
0+
09.30 Другие Романовы 12+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
10.15 Пряничный домик 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30, 22.10 Д/ф «Роман в 
камне» 12+
12.00 Х/ф «ЕСЛИ 
МОЖЕШЬ, ПРОСТИ...» 
12+
13.25 Д/ф «Караваджо. 
Душа и кровь» 12+
15.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
18.10, 01.00 Мастера 
вокального искусства и 
Академический оркестр 
русских народных 
инструментов 12+
19.00 Библейский сюжет 
12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
21.45 Д/ф «Вспоминая 
Савву Ямщикова» 12+
22.40 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
01.50 Д/ф «Павел Челищев. 
Нечетнокрылый ангел» 12+
02.45 Д/с «Забытое 
ремесло» 12+

НТВ
04.50 Т/с 
«ЛЕСНИК» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 

16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 22.40 
Сегодня 16+
08.20, 10.20 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 
16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 
16+
02.45 Т/с «АДВОКАТ» 16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 
19.00, 21.30, 00.00 

Время новостей 16+
06.30, 01.25 Д/с «Люди 
РФ» 12+
07.05, 14.15 Время 
интервью 16+
07.30 Огород круглый год 
0+
08.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20, 20.15 Т/с 
«ПРАКТИКА» 12+
10.10 Д/с «Большой скачок» 
12+
11.15 Д/с 
«Сверхспособности» 12+
12.10, 17.15 Т/с 
«СТАНИЦА» 16+
13.00, 00.30 Т/с 
«ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+
14.50 Земский доктор 12+
15.00 Х/ф «ВОЙНА 
ПОЛОВ» 16+
16.30 Д/с «Магия вкуса» 
12+
18.10, 19.25 Т/с «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
21.05 Знай наших 12+
22.00 Х/ф «ГОЛОС 
МОНСТРА» 16+
23.35 Планета вкусов 12+

ОТР
06.00, 22.35 
Моя история 12+

06.40 Великая наука России 
12+
06.55 Д/ф «Моменты 
судьбы» 6+
07.05 Х/ф «4.0 В ПОЛЬЗУ 
ТАНЕЧКИ» 0+
08.35, 15.10, 05.00 
Календарь 12+
09.30, 16.10 Среда 
обитания 12+
09.50, 10.05, 21.00 Т/с 
«РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ» 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 19.00 Новости 12+
11.30, 16.30, 04.30 Врачи 
12+
12.05, 13.10, 19.15, 01.30 
ОТРажение 12+
17.00, 03.35 Легенды 
Крыма 12+
17.25 Т/с «ДОКТОР 
МАРТИН» 12+
23.15 Вспомнить всё 12+
23.45 Д/ф «Вредный мир» 
16+
00.15, 04.00 Домашние 
животные 12+
00.45 Прав!Да? 12+
03.05 Активная среда 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.35, 01.25 Д/с 
«Реальная мистика» 

16+
07.35, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 
16+
10.15, 04.05 Тест на 
отцовство 16+
12.25, 03.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.30, 02.25 Д/с «Порча» 
16+
14.00, 02.50 Д/с 
«Знахарка» 16+
14.35 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ 
ЛЮБВИ» 12+
19.00 Х/ф «СКАЖИ 
ТОЛЬКО СЛОВО» 16+
23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 4» 16+

ТВЦ
06.00 
Настроение 12+
08.15 Х/ф 

«ДЕЛО РУМЯНЦЕВА» 0+
10.25 Большое кино. 
«Всадник без головы» 12+
11.00 Хватит слухов! 16+

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 12+
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
13.40, 05.05 Мой герой. 
Александр Ширвиндт 12+
14.50, 00.00, 05.45 
Петровка, 38 16+
15.05, 02.55 Х/ф 
«СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ПРОКЛЯТИЕ ПУСТЫННЫХ 
БОЛОТ» 12+
16.55 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
18.10 Х/ф «УБИЙСТВО НА 
ТРОИХ» 12+
22.35 Мир иной 16+
23.10, 01.05 Знак качества 
16+
00.20 Д/ф «Михай 
Волонтир. Цыганское 
несчастье» 16+
01.45 Д/ф «Мир рождает 
войну, или Троцкий в Брест-
Литовске» 12+
02.25 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.25 Д/ф «Лия Ахеджакова. 
Парадоксы маленькой 
женщины» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 03.25 

Известия 16+
05.25, 06.05, 06.45, 
07.35, 08.25, 09.25, 
09.50, 10.40, 11.40, 
12.30, 13.25, 13.55, 
14.45, 15.40, 16.30 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+
17.45, 18.40 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 
16+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.35, 
04.05, 04.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
02.00 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.05, 02.55 Х/ф 
«CAMP ROCK-2. 

ОТЧЁТНЫЙ КОНЦЕРТ» 12+
08.00 Т/с «ПАПА В 
ДЕКРЕТЕ» 16+
08.20 Х/ф «ДНЕВНИК 
ПАМЯТИ» 16+
10.55 Х/ф «ЕСЛИ 
СВЕКРОВЬ - МОНСТР» 16+
12.55 Х/ф «ДОРА И 
ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 6+
15.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ» 
16+
16.50 Х/ф «Я - 
ЧЕТВЁРТЫЙ» 12+
19.00, 19.25 Т/с «СТОРИЗ» 
16+
19.50 Х/ф «МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ» 16+
22.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 
СЕКУНД» 12+
00.25 Русские не смеются 
16+
01.25 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ» 16+
04.30 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений с 
Игорем Прокопенко 

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 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» 
16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф «ИЗ АДА» 18+
02.40 Х/ф «НАВСТРЕЧУ 
ШТОРМУ» 16+

МАТЧ-ТВ
11.00, 11.55, 
15.00, 18.25 
Новости 12+

11.05 Танцевальный спорт. 
«Sochi Open-2021» 0+
11.35, 01.40 «Кубок 
Париматч Премьер». 
Специальный репортаж 12+
12.00, 15.05, 17.45, 22.40 
Все на Матч! Прямой эфир 
12+
12.40 Главная дорога 16+
14.00 «Кубок Париматч 
Премьер». Итоги 12+
15.45 Х/ф 
«СКАНДИНАВСКИЙ 
ФОРСАЖ» 16+
18.30 Х/ф «ГОНКА» 16+
21.00 Легенды бокса с 
Владимиром Познером 16+
23.40 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. «Химки» 
(Московская область) - 
«Спартак» (Москва) 0+
01.35, 04.10 Новости 0+
02.00 Д/ф «Манчестер 
Юнайтед. Путь к славе» 12+
03.15 Команда мечты 12+
03.45 Самые сильные. 
Джамшид Исматиллаев 12+
04.15 Олимпийский гид 12+

ЗВЕЗДА
06.00, 18.20 
Д/с «Сделано в 

СССР» 6+
06.10 Д/с «Легенды 
госбезопасности» 16+
07.05 Х/ф «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 
0+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
09.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 
16+
11.20, 13.15 Т/с «МЕЧ» 
16+
18.50 Д/с «Подводный флот 
России» 12+
19.35, 20.25 Д/с «Загадки 
века» 12+
21.25 Открытый эфир. 
Лучшее 12+
22.45 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ» 12+
00.50 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» 12+
02.20 Т/с «НЕБЕСНАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

ПЕРВЫЙ
05.00 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.20 «Курбан-Байрам». 
Трансляция из Уфимской 
соборной мечети 12+
10.00 Жить здорово! 16+
11.00 Модный приговор 
6+
12.15, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.10, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ПРЕЗУМП-
ЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» 
16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.15 К 75-летию Мирей 
Матье. «В ожидании люб-
ви» 12+

РОССИЯ 1
05.00 Утро 

России 12+
09.00 Праздник Курбан-
Байрам. Прямая трансля-
ция из Московской Собор-
ной мечети 12+

09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Кострома 
12+
14.55 Т/с «ПОИСКИ 
УЛИК» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА 
ГОРЫ» 16+
00.50 Т/с «СИНЯЯ РОЗА» 
12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45, 21.05 Вести интер-
вью 12+
21.00 Актуальный репор-
таж 12+

РОССИЯ К
06.30 Пеш-
ком... 12+

07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф «Тутан-
хамон. Жизнь, смерть и 
бессмертие» 12+
08.20, 17.40 Д/ф «Живая 
вселенная» 12+
08.45, 21.00 Т/с «БАЯ-
ЗЕТ» 0+
09.30 Другие Романовы 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 
12+
10.15 Пряничный домик 
12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Абсолютный слух 
12+
12.15 Спектакль «Сказки 
старого Арбата» 12+
14.50, 01.50 Цвет време-
ни. Клод Моне 12+
15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.25 Д/с «Забытое 
ремесло» 12+
18.10, 01.00 Мастера 

вокального искусства и 
Академический оркестр 
русских народных инстру-
ментов 12+
19.00 Генрих Бёлль 
«Крест без любви» 12+
19.45, 21.45 Линия жиз-
ни 12+
20.40 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
22.40 Д/ф «Ступени циви-
лизации» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 22.50 
Сегодня 16+
08.20, 10.20 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 
16+
02.55 Т/с «АДВОКАТ» 
16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05, 07.05, 14.15, 
21.05 Время интервью 
16+
06.30, 01.25 Д/с «Люди 
РФ» 12+
07.30 Знай наших 12+
08.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20, 20.15 Т/с «ПРАК-
ТИКА» 12+
10.10 Д/с «Большой ска-
чок» 12+
11.15 Д/с «Сверхспособ-
ности» 12+
12.10, 17.15 Т/с «СТА-
НИЦА» 16+
13.00, 00.30 Т/с 
«ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+
15.00 Х/ф «ГОЛОС МОН-
СТРА» 16+
16.35 Планета вкусов 12+
18.10, 19.25 Т/с «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
22.00 Х/ф «МИЛЛИОНЕР 
ИЗ ТРУЩОБ» 16+

ОТР
06.00, 22.35 
Моя история 
12+

06.40 Великая наука Рос-
сии 12+
06.55, 17.25 Т/с «ДОК-
ТОР МАРТИН» 12+
08.35, 15.10, 05.00 
Календарь 12+
09.30, 16.10 Среда оби-
тания 12+
09.50, 10.05, 21.00 Т/с 
«РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 19.00 Новости 12+
11.30, 16.30, 04.30 Вра-
чи 12+
12.05, 13.10, 19.15, 
01.30 ОТРажение 12+
17.00, 03.35 Легенды 
Крыма 12+
23.15, 03.05 Вспомнить 
всё 12+
23.45 Д/ф «Вредный мир» 
16+
00.15, 04.00 Домашние 
животные 12+
00.45 Прав!Да? 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+
06.35, 01.25 Д/с 

«Реальная мистика» 16+
07.35, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 
16+

14
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

5.07, 5. 35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 
8.07, 8.35 Местное время. Вести. 
Утро 12+
9.00, 14.30, 21.05  Местное вре-
мя. Вести-Кострома. 12+
9.30 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+
9.30 Утро России. Кострома 12+

Соревновались 
пенсионеры    
Завершился региональный этап 
спартакиады «Бодрость и здоровье»

Состязания прошли в Волгореченске и собра-
ли возрастных спортсменов из 15 городов и рай-
онов области. Сборные боролись за звание луч-
ших в пулевой стрельбе, за шахматной доской, в 
настольном теннисе и плавании, в легкой атлети-
ке и комбинированной эстафете. Среди районов 
не было равных Нерехтскому – у него первое 
место. На втором и третьем – Красносельский и 
Костромской районы соответственно. Среди 
городов золото у Костромы. Волгореченцы стали 
вторыми, буевляне – третьими. 

ВОЛГОРЕЧЕНСК, НЕРЕХТСКИЙ, КРАСНОСЕЛЬСКИЙ, 
КОСТРОМСКОЙ РАЙОНЫ
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.15, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.10, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ПРЕЗУМП-
ЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» 
16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.15 К 75-летию выдаю-
щегося хореографа. 
«Пространство жизни 
Бориса Эйфмана» 12+

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 с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с «ПОИСКИ 
УЛИК» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА 
ГОРЫ» 16+
00.50 Т/с «СИНЯЯ 
РОЗА» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Музей 12+
21.00 Родительский клуб 
12+

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости 
культуры 12+
10.15 Пряничный домик 
12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Абсолютный слух 
12+
12.15 Спектакль «Пока 
бьется сердце» 12+
14.50 Цвет времени. 
Микеланджело Буонарро-
ти 12+
15.05 Д/ф «Тутанхамон. 
Жизнь, смерть и бес-
смертие» 12+
15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.25, 02.45 Д/с «Забы-
тое ремесло» 12+
17.40 Д/ф «Живая все-
ленная» 12+
18.10, 01.00 Мастера 
вокального искусства и 
Академический оркестр 
русских народных инстру-
ментов 12+
19.00 Библейский сюжет 
12+
19.45, 21.45 Линия жиз-
ни 12+
20.40 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
21.00 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
22.40 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 12+

23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
01.50 Д/ф «Владимир 
Боровиковский. Чувстви-
тельности дар» 12+

НТВ
04.55 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 22.40 
Сегодня 16+
08.20, 10.20 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
23.00 Т/с «ДЕЛО 
ЧЕСТИ» 16+
02.50 Т/с «АДВОКАТ» 
16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.05, 07.05, 21.05 
Время интервью 16+
06.30, 01.25 Д/с «Люди 
РФ» 12+
07.30, 14.45 Знай наших 
12+
08.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20, 20.15 Т/с «ПРАК-
ТИКА» 12+
10.10 Д/с «Большой ска-
чок» 12+
11.15 Д/с «Сверхспособ-
ности» 12+
12.10, 17.15 Т/с «СТА-
НИЦА» 16+
13.00, 00.30 Т/с 
«ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 
16+
14.15 Огород круглый 
год 0+
15.00 Х/ф «МИЛЛИО-
НЕР ИЗ ТРУЩОБ» 16+
18.10, 19.25 Т/с «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
22.00 Х/ф «СЕРЕНА» 
16+
23.30 Планета вкусов 12+

ОТР
06.00, 22.35 
Моя история 

12+
06.40 Великая наука Рос-
сии 12+
06.55, 17.25 Т/с «ДОК-
ТОР МАРТИН» 12+
08.35, 15.10, 05.00 
Календарь 12+
09.30, 16.10 Среда оби-
тания 12+
09.50, 10.05, 21.00 Т/с 
«РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 19.00 Новости 
12+
11.30, 16.30, 04.30 
Врачи 12+
12.05, 13.10, 19.15, 
01.30 ОТРажение 12+
17.00, 03.35 Легенды 
Крыма 12+
23.15 Вспомнить всё 12+
23.45 Д/ф «Вредный 
мир» 16+
00.15, 04.00 Домашние 
животные 12+
00.45 Прав!Да? 12+
03.05 Фигура речи 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+
06.35, 01.15 Д/с 

«Реальная мистика» 16+
07.35, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 
16+
10.15, 04.00 Тест на 
отцовство 16+
12.25, 03.10 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.30, 02.20 Д/с «Пор-
ча» 16+

14.00, 02.45 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.35 Х/ф «СКАЖИ 
ТОЛЬКО СЛОВО» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ 
ОТЦА И СЫНА» 16+
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 4» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.15 Х/ф 

«ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» 12+
10.35, 04.25 Д/ф «Люд-
мила Зайцева. Чем хуже - 
тем лучше» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. 
Екатерина Копанова 12+
14.50, 00.00, 05.45 
Петровка, 38 16+
15.05, 02.55 Х/ф 
«СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ДРЕВО КОЛДУНА» 12+
16.55 Д/ф «Преступле-
ния, которых не было» 
12+
18.15 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА 
ТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
22.35 Обложка. «Звёзд-
ные» килограммы 16+
23.10 Прощание. Алек-
сандр Барыкин 16+
00.20 Д/ф «Мужчины 
Лидии Федосеевой-Шук-
шиной» 16+
01.05 Прощание. Ян 
Арлазоров 16+
01.50 Д/ф «Офицеры 
против комиссаров, или 
Разрушение армии» 12+
02.30 Осторожно, 
мошенники! 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.20 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 
08.00, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.25 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА» 16+
13.35, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-2» 16+
17.45, 18.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.30, 
04.05, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
02.00 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

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

06.30 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
06.50 М/с «М/с «Драконы 
и всадники Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 19.00, 19.30 Т/с 
«СТОРИЗ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
10.25 Х/ф «G.I. JOE. 
БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
12.35 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 На крючке 16+
22.20 Х/ф «СПЛИТ» 
16+
00.45 Русские не смеют-
ся 16+
01.40 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ 
СКАЗКА» 12+
03.25 Х/ф «МЭВЕРИК» 
12+
05.25 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений с 
Игорем Прокопен-

ко 16+
06.00, 04.20 Докумен-

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 
16+
09.00 Д/ф «Засекречен-
ные 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, 03.35 Тайны Чап-
ман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+
22.00 Смотреть всем! 
16+
00.30 Х/ф «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ. БРАТСТВО 
КОЛЬЦА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
11.55, 15.00, 

18.55 Новости 12+
06.05, 12.00, 15.05, 
18.15, 22.40 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
09.05, 11.35, 00.45 
Специальный репортаж 
12+
09.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» 
16+
12.40 Главная дорога 
16+
14.00 Бокс. BareKnuckle 
FC. Пейдж Ванзант про-
тив БритенХарт. Трансля-
ция из США 16+
15.45 Х/ф «ГОНКА» 16+
19.00 Х/ф «НЕОСПОРИ-
МЫЙ 3. ИСКУПЛЕНИЕ» 
16+
21.00 Легенды бокса с 
Владимиром Познером 
16+
23.40 Д/ф «Несерьёзно 
о футболе» 12+
01.05, 04.10 Новости 0+
01.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/8 фина-
ла. «Палмейрас» (Брази-
лия) - «Универсидад 
Католика» (Чили). Пря-
мая трансляция 12+
03.15 Команда мечты 
12+
03.45 Самые сильные. 
Михаил Кокляев 12+
04.15 Олимпийский гид 
12+

ЗВЕЗДА
06.05 Д/с 

«Легенды госбезопасно-
сти» 16+
06.55 Х/ф «СВЕТ В 
КОНЦЕ ТОННЕЛЯ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
09.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
РАЯ» 0+
11.20, 13.15 Т/с «МЕЧ» 
16+
18.20 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
18.50 Д/с «Подводный 
флот России» 12+
19.35, 20.25 Д/с 
«Секретные материалы» 
12+
21.25 Открытый эфир. 
Лучшее 12+
22.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ 
ПОСМЕРТНО» 12+
00.40 Х/ф «ПРОПАВ-
ШИЕ СРЕДИ ЖИВЫХ» 
12+
02.05 Х/ф «РУССКАЯ 
РУЛЕТКА ЖЕНСКИЙ 
ВАРИАНТ» 16+
03.50 Х/ф «БЕСПОКОЙ-
НОЕ ХОЗЯЙСТВО» 0+
05.15 Д/с «Москва 
фронту» 12+
05.40 Т/с «ВПЕРЕДИ 
ОКЕАН» 12+

10.15, 04.05 Тест на 
отцовство 16+
12.25, 03.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.30, 02.25 Д/с «Порча» 
16+
14.00, 02.50 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.35 Х/ф «ДОМ 
НАДЕЖДЫ» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 4» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА 
НА ДНЕВНОЙ СЕАНС» 0+
10.40, 04.25 Д/ф «Люд-
мила Чурсина. Принимай-
те меня такой!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. 
Людмила Чурсина 12+
14.50, 00.00, 05.45 
Петровка, 38 16+
15.05, 02.55 Х/ф 
«СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
КОГДА МЕРТВЫЕ ВОЗ-
ВРАЩАЮТСЯ» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Кто сыграет зло-
дея?» 12+
18.15 Х/ф «МАРАФОН 
ДЛЯ ТРЕХ ГРАЦИЙ» 12+
22.35 Вся правда 16+
23.10 Д/ф «Тиран, 
насильник, муж» 16+
00.20 Прощание. Крис 
Кельми 16+
01.05 Д/ф «Валентина 
Толкунова. Соломенная 
вдова» 16+
01.45 Д/ф «Демократы у 
власти, или Самарский 
Комуч» 12+
02.30 Осторожно, мошен-
ники! 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.25 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 
08.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-4» 
16+
09.25, 10.20, 11.20, 
12.20, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА» 16+
17.45, 18.45 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 16+
19.40, 20.35, 21.30, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.35, 
04.10, 04.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
02.00 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

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

06.30 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
06.50 М/с «М/с «Драконы 
и всадники Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СТОРИЗ» 
16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
10.10 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 
60 СЕКУНД» 12+
12.35 Т/с «КУХНЯ» 16+
20.00 Х/ф «БРОСОК 
КОБРЫ» 16+
22.20 Х/ф «G.I. JOE. 
БРОСОК КОБРЫ-2» 16+
00.25 Русские не смеются 
16+
01.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
САМУРАЙ» 16+
03.55 Х/ф «ЕСЛИ СВЕ-

КРОВЬ - МОНСТР» 16+
05.25 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений с 

Игорем Прокопенко 16+
06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
07.06, 07.10, 07.15, 
07.19, 07.22 Новости 16+
07.07 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
07.08 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
07.09, 07.14, 07.18 112 
16+
07.11 Загадки человече-
ства с Олегом Шишкиным 
16+
07.12 Невероятно инте-
ресные истории 16+
07.13 Совбез 16+
07.16, 07.26 Тайны Чап-
ман 16+
07.17 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
07.20 Х/ф «КОНАН-ВАР-
ВАР» 16+
07.21 Водить по-русски 
16+
07.23 Знаете ли вы, что? 
16+
07.24 Х/ф «ПЯТАЯ 
ВЛАСТЬ» 16+
07.25 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ 
УГАР» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
11.55, 15.00, 

18.55 Новости 12+
06.05, 15.05, 22.40 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
09.05, 11.35, 00.45 Спе-
циальный репортаж 12+
09.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» 
16+
12.00 Все на регби! 16+
12.40 Главная дорога 16+
14.00 Смешанные едино-
борства. АСА. Александр 
Емельяненко против 
Магомеда Исмаилова. 
Трансляция из Сочи 16+
15.45 Х/ф «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ» 16+
17.45, 19.00 Х/ф «АЛИ» 
16+
21.00 Легенды бокса с 
Владимиром Познером 
16+
23.40 Д/ф «Несерьёзно о 
футболе» 12+
01.05, 04.10 Новости 0+
01.10 Футбол. Кубок 
Либертадорес. 1/8 фина-
ла. «АтлетикоМинейро» 
(Бразилия) - «Бока Хуни-
орс» (Аргентина). Прямая 
трансляция 12+
03.15 Команда мечты 12+
03.45 Самые сильные. 
Эльбрус Нигматуллин 12+
04.15 Олимпийский гид 
12+

ЗВЕЗДА
06.05 Д/с 
«Легенды госбе-

зопасности» 16+
07.00 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ 
ПЛАВАНИЕ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
09.20 Х/ф «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ-2» 16+
11.20, 13.15 Т/с «МЕЧ» 
16+
18.20 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
18.50 Д/с «Подводный 
флот России» 12+
19.35, 20.25 Улика из 
прошлого 16+
21.25 Открытый эфир. 
Лучшее 12+
22.45 Х/ф «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+
00.40 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙ-
НЫ» 16+
04.00 Х/ф «ОХЛАМОН» 
16+
05.30 Д/ф «Россия и 
Китай. «Путь через века» 
6+

15
СРЕДА 21 июля

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+
9.30 Утро России. Кострома 12+  
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00 Новости 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.50 Модный 
приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.00 Церемония откры-
тия игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио. Прямой 
эфир 12+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Церемония откры-
тия игр XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 0+
00.00 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио 0+
01.00 К 75-летию Алек-
сандра Кайдановского. 
«Сжимая лезвие в ладо-
ни» 12+
02.40 Давай поженимся! 
16+
03.20 Мужское / Женское 
16+
04.40 Россия от края до 
края 12+

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 с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с «ПОИСКИ 
УЛИК» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА 
ГОРЫ» 16+
01.40 Х/ф «ЯЩИК ПАН-
ДОРЫ» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Хочу домой 6+
21.00 Творческие люди 
12+

РОССИЯ К
06.30 Пеш-
ком... 12+

07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30 Д/ф «Тутанхамон. 
Жизнь, смерть и бес-
смертие» 12+
08.20 Д/ф «Живая все-
ленная» 12+
08.45 Т/с «БАЯЗЕТ» 0+
09.30 Другие Романовы 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 
12+
10.20 Х/ф «ПЕРВАЯ 
ПЕРЧАТКА» 0+
11.35 Д/ф «Опереточный 
герой. Владимир Воло-
дин» 12+
12.15 Спектакль «Живой 
труп» 12+
14.20 Острова. Феликс 
Соболев 12+
15.05 Д/ф «100 лет со 
дня рождения Юрия Кати-
на-Ярцева» 12+
15.50 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.25 Д/с «Забытое 
ремесло» 12+
17.40 Д/ф «Роман в кам-

не» 12+
18.10, 01.20 Мастера 
вокального искусства и 
Академический оркестр 
русских народных инстру-
ментов 12+
19.00 Смехоностальгия 
12+
19.45 М/ф «Олимпиони-
ки» 12+
20.10, 02.05 Искатели 
12+
21.00 Д/ф «Неприкасае-
мый» 12+
21.50 Х/ф «РАССКАЗ 
НЕИЗВЕСТНОГО ЧЕЛО-
ВЕКА» 12+
23.50 Х/ф «ПАЛАЧ» 16+

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

Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
16+
08.20, 10.20 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
22.40 Х/ф «ПРОСТО 
ДЖЕКСОН» 16+
00.30 Х/ф «МОЯ ФАМИ-
ЛИЯ ШИЛОВ» 16+
02.00 Квартирный 
вопрос 0+
03.05 Т/с «АДВОКАТ» 
16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 

19.00, 21.30, 00.00 
Время новостей 16+
06.05, 07.05, 14.15 
Время интервью 16+
06.30, 01.25 Д/с «Люди 
РФ» 12+
07.30 Знай наших 12+
08.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20, 20.15 Т/с «ПРАК-
ТИКА» 12+
10.10 Д/с «Большой ска-
чок» 12+
11.15 Д/с «Сверхспособ-
ности» 12+
12.10, 17.15 Т/с «СТА-
НИЦА» 16+
13.00, 00.30 Т/с 
«БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 
ВОЙНА В НОВОСЕЛКО-
ВО» 16+
15.00 Х/ф «ОКУЛУС» 
16+
18.10, 19.25 Т/с «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
21.05 Земский доктор 
12+
22.00 Х/ф «ЛОК» 16+
23.30 Д/с «Магия вкуса» 
12+

ОТР
06.00 Моя 
история 12+

06.40 Великая наука Рос-
сии 12+
06.55 Т/с «ДОКТОР 
МАРТИН» 12+
08.35, 15.10 Календарь 
12+
09.30, 16.10 Среда оби-
тания 12+
09.50, 10.05 Х/ф 
«НАСРЕДДИН В БУХА-
РЕ» 0+
10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 19.00 Новости 
12+
11.20 Д/ф «Моменты 
судьбы. Рахманинов» 6+
11.30, 16.30 Домашние 
животные 12+
12.05, 13.10, 19.15 
ОТРажение 12+
17.00 Легенды Крыма 
12+
17.25 Х/ф «ПОСЛЕД-
НИЙ ПОБЕГ» 12+
21.00 Имею право! 12+
21.25 Х/ф «И БОГ СОЗ-

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 
6+
12.15, 01.10, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.10, 03.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ПРЕЗУМП-
ЦИЯ НЕВИНОВНОСТИ» 
16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.15 К 70-летию Олега 
Газманова. «7» 12+

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 с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с «ПОИСКИ 
УЛИК» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ХОЗЯЙКА 
ГОРЫ» 16+
00.50 Т/с «СИНЯЯ 
РОЗА» 12+
04.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Музей 12+
21.00 АРТ-диалог 12+

РОССИЯ К
06.30 Пеш-

ком... 12+
07.00 Легенды мирового 
кино 12+
07.30, 15.05 Д/ф «Тутан-
хамон. Жизнь, смерть и 
бессмертие» 12+
08.20, 17.40 Д/ф «Живая 
вселенная» 12+
08.45, 21.00 Т/с «БАЯ-
ЗЕТ» 0+
09.30 Другие Романовы 
12+
10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 
12+
10.15 Пряничный домик 
12+
10.45 Полиглот 12+
11.35 Абсолютный слух 
12+
12.15 Спектакль «Реви-
зор» 12+
14.30 Д/ф «Роман в кам-
не» 12+
15.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
18.10, 01.25 Мастера 
вокального искусства и 
Академический оркестр 
русских народных инстру-
ментов 12+
19.00 Библейский сюжет 
12+
19.45 Д/ф «Дуэль. 
Финал» 12+
20.50 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
21.50 Д/ф «Главные слова 
Бориса Эйфмана» 12+

23.10 Цвет времени. 
Эдвард Мунк 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
02.10 Д/ф «Юрий Катин-
Ярцев. Как нарисовать 
птицу...» 12+

НТВ
04.50 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+

06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 22.50 
Сегодня 16+
08.20, 10.20 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.20 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
13.50, 16.20, 19.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ» 
16+
02.55 Т/с «АДВОКАТ» 
16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00, 11.00, 
14.00, 17.00, 

19.00, 21.30, 00.00 Вре-
мя новостей 16+
06.05, 07.05, 14.15 Вре-
мя интервью 16+
06.30, 01.25 Д/с «Люди 
РФ» 12+
07.30 Знай наших 12+
08.05 Проспавших нет. 
Самое лучшее 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20, 20.15 Т/с «ПРАК-
ТИКА» 12+
10.10 Д/с «Большой ска-
чок» 12+
11.15 Д/с «Сверхспособ-
ности» 12+
12.10, 17.15 Т/с «СТА-
НИЦА» 16+
13.00, 00.30 Т/с 
«БАБИЙ БУНТ, ИЛИ 
ВОЙНА В НОВОСЕЛКО-
ВО» 16+
15.00 Х/ф «СЕРЕНА» 16+
18.10, 19.25 Т/с «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
21.05 Огород круглый год 
0+
22.00 Х/ф «ОКУЛУС» 
16+

ОТР
06.00, 22.35 
Моя история 

12+
06.40 Великая наука Рос-
сии 12+
06.55, 17.25 Т/с «ДОК-
ТОР МАРТИН» 12+
08.35, 15.10, 05.00 
Календарь 12+
09.30, 16.10 Среда оби-
тания 12+
09.50, 10.05, 21.00 Т/с 
«РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗ-
ДОЙ» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 19.00 Новости 
12+
11.30, 16.30, 04.30 Вра-
чи 12+
12.05, 13.10, 19.15, 
01.30 ОТРажение 12+
17.00, 03.35 Легенды 
Крыма 12+
23.15 Вспомнить всё 12+
23.45 Д/ф «Вредный 
мир» 16+
00.15, 04.00 Домашние 
животные 12+
00.45 Прав!Да? 12+
03.05 За строчкой архив-
ной… 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 
кадров 16+
06.40, 01.15 Д/с 

«Реальная мистика» 16+
07.40, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 
16+
10.15, 03.55 Тест на 
отцовство 16+
12.25, 03.05 Д/с 
«Понять. Простить» 16+

13.30, 02.15 Д/с «Порча» 
16+
14.00, 02.40 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.35 Х/ф «ЧУЖАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ЛЕЧИТ» 16+
23.15 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 4» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.10 Х/ф «СЕМЬ 
НЯНЕК» 6+
09.50 Х/ф «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50 Х/ф «ОТЕЦ БРА-
УН» 16+
13.40, 05.05 Мой герой. 
Олег Газманов 12+
14.50, 00.00, 05.45 
Петровка, 38 16+
15.05, 02.55 Х/ф 
«СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 
ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН» 
12+
17.00 Д/ф «Трагедии 
советских кинозвезд» 12+
18.15 Х/ф «ТРИ ЛАНИ 
НА АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» 
12+
22.35 10 самых... Фобии 
звёзд 16+
23.10 Д/ф «Ну и ню! Эро-
тика по-советски» 12+
00.20 90-е. Преданная и 
проданная 16+
01.05 Удар властью. 
Александр Лебедь 16+
01.45 Д/ф «Чудо на Вис-
ле, или Тухачевский про-
тив Пилсудского» 12+
02.25 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.25 Д/ф «Дин Рид. Тай-
на жизни и смерти» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.25 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 
07.55, 08.50, 09.25, 
10.15, 11.15, 12.10, 
13.25, 13.35, 14.35, 
15.35, 16.25 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА-2» 16+
17.45, 18.40 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-5» 16+
19.40, 20.35, 21.25, 
22.15, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Итого-
вый выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.35, 
04.05, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
02.00 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

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

06.30 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
06.50 М/с «М/с «Драконы 
и всадники Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 19.00, 19.30 Т/с 
«СТОРИЗ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
10.20 На крючке 16+
12.35 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕ 
НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
22.00 Х/ф «ТАРЗАН. 
ЛЕГЕНДА» 16+
00.05 Русские не смеют-
ся 16+
01.05 Х/ф «И ГАСНЕТ 
СВЕТ» 18+
02.35 Х/ф «ДНЕВНИК 
ПАМЯТИ» 16+
04.30 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 
Документальный 

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекречен-
ные 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 Знаете ли вы, что? 
16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПРОТИВО-
СТОЯНИЕ» 16+
21.25 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ 
ИХ» 16+
23.00 Прямой эфир (вре-
мя московское). Бойцов-
ский клуб РЕН ТВ. Мурат 
Гассиев и Майкл Валлиш 
16+
01.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ДВЕ КРЕПО-
СТИ» 12+
04.00 Х/ф «СВОБОД-
НЫЕ ЛЮДИ ОКРУГА 
ДЖОНС» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 13.20, 
18.55 Новости 

12+
06.05, 13.25, 18.30, 
22.40 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
08.45 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» 
16+
10.55 ХХХII Летние Олим-
пийские игры. Футбол. 
Мужчины. Мексика - 
Франция. Прямая транс-
ляция 12+
13.00, 00.45 Специаль-
ный репортаж 12+
14.25 ХХХII Летние Олим-
пийские игры. Футбол. 
Мужчины. Бразилия - Гер-
мания. Прямая трансля-
ция 12+
16.30 Х/ф «НЕОСПОРИ-
МЫЙ 3. ИСКУПЛЕНИЕ» 
16+
19.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ» 16+
21.00 Легенды бокса с 
Владимиром Познером 
16+
23.40 Д/ф «Несерьёзно о 
футболе» 12+
01.05, 05.00 Новости 0+
01.10 Футбол. Кубок 
Южной Америки. 1/8 
финала. «Индепендьенте» 
(Аргентина) - «Сантос» 
(Бразилия). Прямая 
трансляция 12+
03.15 ХХХII Летние Олим-
пийские игры 0+
05.05 Олимпийский гид 
12+

ЗВЕЗДА
09.00, 13.00, 
18.00, 21.15 

Новости дня 12+
09.20 Т/с «ВПЕРЕДИ 
ОКЕАН» 12+
10.15, 13.15 Т/с «МЕЧ» 
16+
18.20 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
18.50 Д/с «Подводный 
флот России» 12+
19.35, 20.25 Код доступа 
12+
21.25 Открытый эфир. 
Лучшее 12+
22.45 Х/ф «СВЕТ В КОН-
ЦЕ ТОННЕЛЯ» 12+
00.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
РАЯ» 0+
02.30 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» 
12+
04.10 Х/ф «МОЙ БЕД-
НЫЙ МАРАТ» 16+
05.40 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+

16
ЧЕТВЕРГ 22 июля ПЯТНИЦА 23 июля

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+
9.30 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+
9.30 Утро России. Кострома 12+ 



№ 28, 14 июля 2021 г.www.севернаяправда.рф

TV ПРОГРАММА 17

ДАЛ ЖЕНЩИНУ» 16+
23.00 Х/ф «ПЕРВЫЕ НА 
ЛУНЕ» 12+
00.10 За дело! 12+
00.55 Х/ф «РОДНАЯ 
КРОВЬ» 16+
02.20 Д/ф «Несломлен-
ный нарком» 12+
03.15 Тайны дворцовых 
переворотов 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 
кадров 16+
06.35, 03.05 

Д/с «Реальная мистика» 
16+
07.35, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.15 Давай разведёмся! 
16+
10.20, 04.45 Тест на 
отцовство 16+
12.30 Д/с «Понять. Про-
стить» 16+
13.35, 03.55 Д/с «Пор-
ча» 16+
14.05, 04.20 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.40 Х/ф «ЛЮБЛЮ 
ОТЦА И СЫНА» 16+
19.00 Х/ф «НЕ ХОЧУ 
ТЕБЯ ТЕРЯТЬ» 16+
23.05 Х/ф «ТРИ ИСТО-
РИИ ЛЮБВИ» 12+

ТВЦ
06.00 Настро-
ение 12+

08.15, 11.50 Х/ф 
«СВОДНЫЕ СУДЬБЫ» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
12.30, 15.05 Х/ф «БАР-
ХАТНЫЙ СЕЗОН» 12+
14.50, 02.40 Петровка, 
38 16+
16.55 Д/ф «Голубой ого-
нёк» Битва за эфир» 12+
18.10 Х/ф «ТРОЕ В 
ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ» 12+
20.05 Х/ф «МЫШЕЛОВ-
КА НА ТРИ ПЕРСОНЫ» 
12+
22.00 В центре событий 
12+
23.10 Приют комедиан-
тов 12+
01.05 Х/ф «УКОЛ ЗОН-
ТИКОМ» 12+
02.55 Х/ф «КОСНУВ-
ШИСЬ СЕРДЦА» 12+
05.45 Д/ф «Джо Дассен. 
История одного пророче-
ства» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00 Известия 

16+
05.30, 06.20, 07.05, 
08.00 Т/с «БРАТ ЗА БРА-
ТА-2» 16+
09.25, 10.25, 11.25, 
12.30, 13.25, 13.55, 
15.00, 16.00, 17.00, 
18.05, 19.05 Т/с «КОН-
СУЛЬТАНТ» 16+
20.05, 21.00, 21.50, 
22.35, 23.30 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.20, 01.25, 02.25, 
03.20, 04.15 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+

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

«Фиксики» 0+
06.30 М/с «Охотники на 
троллей» 6+
06.50 М/с «М/с «Драко-
ны и всадники Олуха» 6+
07.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00 Т/с «СТОРИЗ» 
16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.00 Х/ф «СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+
12.20 Х/ф «ПОСЛЕ 
НАШЕЙ ЭРЫ» 16+
14.15 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.40 Х/ф «КУХНЯ. 

ПОСЛЕДНЯЯ БИТВА» 
12+
21.00 Х/ф «САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 16+
23.10 Х/ф «МАЧО И 
БОТАН» 16+
01.20 Х/ф «МАЧО И 
БОТАН-2» 16+
03.05 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Х/ф «СВО-
БОДНЫЕ ЛЮДИ 

ОКРУГА ДЖОНС» 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 Шишки-
ным 16+
14.00, 03.50 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МОРСКОЙ 
БОЙ» 16+
22.30 Х/ф «ВЛАСТЕ-
ЛИН КОЛЕЦ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ КОРОЛЯ» 12+
02.15 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 
18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
11.55, 15.05, 

18.50 Новости 12+
06.05, 12.00, 15.10, 
18.10, 22.40 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
09.05, 11.35 Специаль-
ный репортаж 12+
09.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ» 
16+
12.40 Главная дорога 
16+
14.00 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Топ-
10 неожиданных развя-
зок 16+
15.50 «Кубок Париматч 
Премьер». Итоги 12+
16.50 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. Луч-
шие матчи в истории 0+
18.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Ростов» (Ростов-
на-Дону) - «Динамо» 
(Москва). Прямая транс-
ляция 12+
21.00 Легенды бокса с 
Владимиром Познером 
16+
00.00, 02.05 ХХXII Лет-
ние Олимпийские игры 
0+
02.00 Новости 0+

ЗВЕЗДА
06.05 Д/ф 
«Великая Оте-

чественная. Партизаны 
Украины» 12+
07.05, 09.20 Х/ф 
«ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
11.00 Х/ф «ТИХАЯ 
ЗАСТАВА» 16+
13.20, 18.25, 21.25 Т/с 
«НА ВСЕХ ШИРОТАХ...» 
12+
21.45 Х/ф «ЧЕРНЫЕ 
БЕРЕТЫ» 12+
23.20 Т/с «ВПЕРЕДИ 
ОКЕАН» 12+
03.20 Х/ф «ГОЛОСА 
РЫБ» 12+
05.05 Д/ф «Фундамен-
тальная разведка. Лео-
нид Квасников» 12+

 ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

08.00, 10.15, 12.15 
Игры XXXII Олимпиады 
2020 г. в Токио 12+
10.00, 12.00 Новости 
12+
16.30 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00 Юрий Антонов. 
«От печали до радости...» 
16+
19.35, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио 0+
00.00 Х/ф «ТА, КОТО-
РОЙ НЕ БЫЛО» 16+
01.45 Наедине со всеми 
16+
02.30 Модный приговор 
6+
03.20 Давай поженимся! 
16+
04.00 Мужское / Жен-
ское 16+

РОССИЯ 1
05.00 Утро 

России. Суббота 12+
08.00 Местное время. 
Вести-Кострома 12+
08.20 Местное время. 
Суббота 12+
08.35 По секрету всему 
свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 
12+
10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести 16+
11.30 Смотреть до конца 
12+
12.35 Доктор Мясников 
12+
13.40 Т/с «ПРИНЦЕССА 
И НИЩЕНКА» 16+
18.00 Привет, Андрей! 
12+
21.00 Х/ф «ОТ ЛЮБВИ 
ДО НЕНАВИСТИ» 12+
01.10 Х/ф «ПОДСАД-
НАЯ УТКА» 12+

РОССИЯ К
06.30 Свя-

тыни христианского мира 
12+
07.05 М/ф «Шайбу! 
Шайбу!» 12+
08.10 Х/ф «РАССКАЗ 
НЕИЗВЕСТНОГО ЧЕЛО-
ВЕКА» 12+
09.45 Обыкновенный 
концерт 12+
10.15 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ-
НА. ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+
12.30 Большие и 
маленькие 12+
14.15, 23.40 Д/ф «Коро-
левство кенгуру на 
острове Роттнест» 12+
15.10 Х/ф «СМЕРТЬ 
ПОД ПАРУСОМ» 0+
17.25 Д/с «Предки 
наших предков» 12+
18.10 Д/с «Даты, опре-
делившие ход истории» 
12+
18.35 Гала-концерт 
звезд мировой оперы и 
спорта во дворце гимна-
стики Ирины Винер-
Усмановой 12+
20.15 Д/ф «55 лет 
митрополиту Илариону 
Алфееву» 12+
21.00 Клуб «Шаболовка, 
37» 12+
22.00 Х/ф «НАШИ 
МУЖЬЯ» 12+
00.35 Х/ф «ИСПРАВ-
ЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 12+
01.50 Искатели 12+

02.35 М/ф «Бедная 
Лиза» 12+

НТВ
04.40 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+

07.20 Кто в доме хозяин 
12+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 
0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 
16+
11.00 Живая еда с Сер-
геем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный 
вопрос 0+
13.00 НашПотребНад-
зор 16+
14.10 Физруки. Будущее 
за настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00, 19.25 Т/с «СТА-
ЖЕРЫ» 16+
22.30 Маска 12+
01.30 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «АДВОКАТ» 
16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00 Время 
новостей 16+

06.05 Д/с «Люди РФ» 
12+
07.10, 08.10 Проспав-
ших нет. Самое лучшее 
12+
09.00, 11.15 Мультсе-
риал 0+
09.30, 14.05 Т/с «КРЫ-
ША МИРА» 16+
10.25, 16.30 Д/с «Пла-
нета на двоих» 12+
11.30 Д/с «Ветеринаны» 
12+
11.55 Д/с «Всё как у зве-
рей» 12+
12.20, 01.00 Свидание 
для мамы 16+
13.10, 17.15 Д/с 
«Сверхспособности» 12+
15.00 Х/ф «ЛОК» 16+
18.00 Т/с «М.У.Р.» 16+
19.30 Время интервью 
16+
20.00 Х/ф «ОКУЛУС» 
16+
21.45 Д/с «Медицина 
будущего» 12+
22.10 Д/с «Бионика» 12+
22.40 Д/с «Магия вкуса» 
12+
23.00 Х/ф «ЧТЕЦ» 16+

ОТР
06.00, 16.05 
Большая стра-

на 12+
06.55, 23.20 Культурный 
обмен 12+
07.35 Великая наука 
России 12+
07.45, 17.30 Домашние 
животные 12+
08.15, 14.45, 15.05 
Календарь 12+
09.10 За дело! 12+
09.50 Х/ф «БЕРЕМ ВСЁ 
НА СЕБЯ» 6+
11.10 Легенды Крыма 
12+
11.40, 13.05 Х/ф 
«ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ» 
12+
13.00, 15.00, 19.00 
Новости 12+
13.15, 04.25 Х/ф «И 
БОГ СОЗДАЛ ЖЕНЩИ-
НУ» 16+
15.45 Среда обитания 
12+
17.00 Гамбургский счёт 
12+
18.00, 02.40 Д/ф 
«Моменты судьбы» 6+
18.10 Д/ф «Человек 
будущего» 12+
19.05 Тайны дворцовых 
переворотов 12+
21.50 Х/ф «РОДНАЯ 
КРОВЬ» 16+
00.00 Х/ф «ОБЛАКО-

РАЙ» 12+
01.20 Х/ф «ВЕТЕР 
«НАДЕЖДЫ» 0+
02.50 Х/ф «КОРОТКИЕ 
ВСТРЕЧИ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 
кадров 16+
06.35 Х/ф 

«НУЖЕН МУЖЧИНА» 
16+
10.50, 01.50 Х/ф «ПО 
ПРАВУ ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-
БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.00 Х/ф «ЖЕНА ПО 
ОБМЕНУ» 16+
05.10 Д/с «Гастарбай-
терши» 16+
06.00 Домашняя кухня 
16+

ТВЦ
06.30 Х/ф 
«УСНУВШИЙ 

ПАССАЖИР» 12+
08.10 Православная 
энциклопедия 6+
08.40 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ 
СТАНЕМ» 12+
10.35 Д/ф «Наталия 
Белохвостикова. Моя 
тайна останется со мной» 
12+
11.30, 14.30 События 
12+
11.45, 04.45 Петровка, 
38 16+
11.55 Х/ф «ГОЛУБАЯ 
СТРЕЛА» 0+
13.50, 14.45 Х/ф 
«КОММУНАЛКА» 12+
18.20 Х/ф «ОБОРВАН-
НАЯ МЕЛОДИЯ» 12+
22.00 Постскриптум 12+
23.15 Дикие деньги. 
Убить банкира 16+
00.05 90-е. Чёрный 
юмор 16+
01.00 Д/ф «Госизменни-
ки» 16+
01.40 Удар властью. 
Виктор Черномырдин 
16+
02.20 Мир иной 16+
02.45 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
03.25 Д/ф «Преступле-
ния, которых не было» 
12+
04.05 Д/ф «Голубой ого-
нёк» Битва за эфир» 12+
05.05 Х/ф «ТРОЕ В 
ЛИФТЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.10 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА» 16+
06.05, 07.25 Х/ф «ДВЕ-
НАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 6+
09.00, 09.50, 10.40, 
11.25 Т/с «СВОИ» 16+
12.20, 13.00, 13.50, 
14.30, 15.15, 16.10 Т/с 
«КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 
16+
16.55, 17.45, 18.35, 
19.20, 20.10, 20.55, 
21.50, 22.35 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.25, 00.15, 01.00, 
01.50 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
02.30, 03.15, 03.55, 
04.35 Т/с «МОРЕ. 
ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с 

«Фиксики» 0+
06.25, 07.30 М/с «При-
ключения Вуди и его 
друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» 
6+
08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
08.40 Т/с «ПАПА В 
ДЕКРЕТЕ» 16+
09.00, 09.30 ПроСто 
кухня 12+

10.00 М/ф «Лесная 
братва» 12+
11.40 Х/ф «МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ» 16+
14.00 Х/ф «ТАКСИ» 12+
15.45 Х/ф «ТАКСИ-2» 
12+
17.25 Х/ф «ТАКСИ-3» 
12+
19.10 Х/ф «ТАКСИ-4» 
16+
21.00 Х/ф «ЛЮСИ» 16+
22.45 Х/ф «ПРИЗРАК В 
ДОСПЕХАХ» 16+
00.45 Х/ф «АДВОКАТ 
ДЬЯВОЛА» 16+
03.15 Х/ф «МАЧО И 
БОТАН» 16+
04.55 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные исто-

рии 16+
06.35 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
КОМПАС» 12+
08.30 О вкусной и здо-
ровой пище 16+
09.05 Минтранс 16+
10.05 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 
16+
13.15 Совбез 16+
14.20 Д/ф «Охотники за 
сокровищами» 16+
15.20 Д/ф «Засекречен-
ные списки. 15 полезных 
вещей, которые нас уби-
вают» 16+
17.25 Х/ф «РОБИН 
ГУД. НАЧАЛО» 16+
19.40 Х/ф «ГЕРАКЛ» 
16+
21.35 Х/ф «ПОМПЕИ» 
12+
23.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. 
ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» 16+
01.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ 
2. ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 
16+
03.45 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 
09.00, 

11.30, 15.05, 18.30, 
02.00 Новости 12+
06.05, 11.35, 15.10, 
18.35, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
09.05, 12.50, 15.55, 
23.00, 02.05 ХХXII Лет-
ние Олимпийские игры 
0+
12.30 Специальный 
репортаж 12+
19.30 Футбол. Тинь-
кофф Российская Пре-
мьер-лига. «Рубин» 
(Казань) - «Спартак» 
(Москва). Прямая транс-
ляция 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Леген-

ды армии 12+
06.25 Военная приемка. 
След в истории 6+
07.20, 08.15 Х/ф 
«АДМИРАЛ УШАКОВ» 
6+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+
09.45 Круиз-контроль 
6+
10.15 Легенды цирка 6+
10.45 Улика из прошло-
го 16+
11.35 Д/с «Загадки 
века» 12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак каче-
ства 12+
14.05 Легенды кино 6+
15.00, 18.15 Т/с 
«МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» 
12+
00.15 Т/с «КАДЕТЫ» 
12+
03.55 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» 
12+
05.45 Д/с «Оружие 
Победы» 6+

СУББОТА 24 июля

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

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



№ 28, 14 июля 2021 г. www.севернаяправда.рф

TV ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
06.00, 12.30 Игры 
XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио 12+
10.00, 12.15 Новости 
12+
10.10 День Военно-мор-
ского флота РФ. Празд-
ничный канал 12+
11.00 Торжественный 
парад ко Дню Военно-
морского флота РФ 12+
17.00 Цари океанов. 
Фрегаты 12+
17.55 Международный 
музыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-
Петербурга» 12+
19.20 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
22.00 Dance Революция 
12+
23.45 Дневник игр XXXII 
Олимпиады 2020 г. в 
Токио 0+
00.45 Цари океанов 12+
01.35 Модный приговор 
6+
02.25 Давай поженимся! 
16+
03.05 Мужское / Жен-
ское 16+

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф 

«ШЕСТЬ СОТОК СЧА-
СТЬЯ» 12+
06.00, 02.55 Х/ф 
«МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» 
12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+
08.35 Сто к одному 12+

10.00, 12.15, 20.00 
Вести 12+
11.00, 01.40 Торже-
ственный парад кo Дню 
Военно-морского флота 
РФ 12+
12.40 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
13.55 Т/с «ПРИНЦЕССА 
И НИЩЕНКА» 16+
18.00 Х/ф «ПРИЗРАКИ 
ПРОШЛОГО» 12+
22.00 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+
00.50 Без срока давно-
сти. До последнего име-
ни 16+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 

недели 12+
13.30 Хочу домой 6+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «В 

гостях у Лета» 12+
07.35 Х/ф «СМЕРТЬ 
ПОД ПАРУСОМ» 0+
09.45 Обыкновенный 
концерт 12+
10.15 Х/ф «ИСПРАВ-
ЛЕННОМУ ВЕРИТЬ» 12+
11.30 Великие мистифи-
кации 12+
12.00 Д/ф «Дуэль. 
Финал» 12+
13.00, 00.15 Д/ф «Коро-
левство кенгуру на 
острове Роттнест» 12+
13.55 М/ф «Либретто» 
12+
14.10 Д/с «Коллекция» 
12+
14.35 Голливуд Страны 
советов 12+
14.55, 01.05 Х/ф «ВОЛ-
ГА-ВОЛГА» 0+
16.35 Д/ф «Игорь Ильин-

ский. Жизнь артиста» 12+
17.30 Д/ф «Русские в 
океане. Адмирал Лаза-
рев» 12+
18.15 Линия жизни 12+
19.10 Романтика роман-
са 12+
20.05 Х/ф «КАЛИФОР-
НИЙСКИЙ ОТЕЛЬ» 12+
21.45 Шедевры мирово-
го музыкального театра 
12+
02.45 М/ф «Брак» 12+

НТВ
04.45 Т/с «ЛЕС-
НИК» 16+

07.20 Кто в доме хозяин 
12+
08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНад-
зор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00, 19.35 Т/с «СТА-
ЖЕРЫ» 16+
22.30 Маска 12+
01.50 Т/с «АДВОКАТ» 
16+

РУСЬ
06.00 Д/с «Люди 
РФ» 12+

07.00, 08.00, 19.30 
Время интервью 16+
07.40 Огород круглый 
год 0+
08.30 Знай наших 12+
08.45 Земский доктор 
12+
09.00, 11.15 Мультсе-
риал 0+
09.30, 14.05 Т/с «КРЫ-
ША МИРА» 16+
10.25, 16.40 Д/с 
«Искусственный разум» 
12+
11.30 Д/с «Добавки» 12+
11.55 Д/с «Тайны анато-
мии» 12+
12.20, 00.45 Свадебный 
размер 16+
13.10, 01.35 Д/с 
«Пищевая эволюция» 12+
13.40 Д/с «Элементар-
ные открытия» 12+
15.00, 20.00 Х/ф «СЛО-
ВА» 12+
17.30 Д/с «На пределе. 
Испытания» 12+
18.00, 21.45 Т/с 
«М.У.Р.» 16+

ОТР
06.00, 16.05 
Большая стра-

на 12+
06.55, 19.05 Моя исто-
рия 12+
07.35 За дело! 12+
08.15, 14.45, 15.05, 
05.00 Календарь 12+
09.10, 21.05 Вспомнить 
всё 12+
09.40 Гамбургский счёт 
12+
10.10 Х/ф «СИЛЬВА» 0+
12.40, 13.05, 01.55 
Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» 16+
13.00, 15.00, 19.00 
Новости 12+
15.45 Среда обитания 
12+
17.00 Имею право! 12+
17.30 Домашние живот-
ные 12+
18.00 Д/ф «Древняя 
история Сибири» 12+
18.30 Активная среда 

12+
19.45 Х/ф «ОБЛАКО-
РАЙ» 12+
21.35 Х/ф «ВЕТЕР 
«НАДЕЖДЫ» 0+
22.55 Владимир Высоц-
кий. Неизвестный кон-
церт 12+
23.20 Х/ф «КОРОТКИЕ 
ВСТРЕЧИ» 12+
01.00 Д/ф «Несломлен-
ный нарком» 12+
03.50 Х/ф «ПЕРВЫЕ НА 
ЛУНЕ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+
06.55 Пять ужи-

нов 16+
07.10 Х/ф «ЖЕНА ПО 
ОБМЕНУ» 16+
11.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ЛЕЧИТ» 16+
15.05 Х/ф «НЕ ХОЧУ 
ТЕБЯ ТЕРЯТЬ» 16+
19.00 Х/ф «ЧЁРНО-
БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.30 Х/ф «НУЖЕН 
МУЖЧИНА» 16+
02.40 Х/ф «ПО ПРАВУ 
ЛЮБВИ» 16+
05.45 Д/с «Гастарбай-
терши» 16+

ТВЦ
06.40 Х/ф 
«МЫШЕЛОВ-

КА НА ТРИ ПЕРСОНЫ» 
12+
08.25 Х/ф «ГОРБУН» 6+
10.40 Спасите, я не 
умею готовить! 12+
11.30, 14.30, 23.50 
События 12+
11.45 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
13.40 Смех с доставкой 
на дом 12+
14.50 Д/ф «Последняя 
любовь Владимира 
Высоцкого» 12+
15.40 Д/ф «Женщины 
Николая Караченцова» 
16+
16.30 Хроники москов-
ского быта. Неизвестные 
браки звёзд 12+
17.25 Х/ф «ЗАЛОЖНИ-
ЦА» 12+
21.05, 00.05 Х/ф 
«КОГОТЬ ИЗ МАВРИТА-
НИИ» 16+
01.00 Петровка, 38 16+
01.10 Х/ф «СВОДНЫЕ 
СУДЬБЫ» 12+
04.10 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО 
ЗАРИ» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.15, 
05.55, 06.35, 

07.20 Т/с «МОРЕ. 
ГОРЫ. КЕРАМЗИТ» 16+
08.10, 09.10, 10.15, 
11.20, 12.25, 13.30, 
14.35, 15.35, 16.35, 
17.45, 18.50, 19.55, 
20.55, 21.55, 22.55, 
23.55 Т/с «КАМЕН-
СКАЯ» 16+
00.55, 02.25 Х/ф «ДВЕ-
НАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ» 6+
03.40, 04.25 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4» 16+

СТС
06.00, 05.50 
Ералаш 0+

06.05 М/с «М/с «Фикси-
ки» 0+
06.25 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
06.45 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+

07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.05 Х/ф «ТАКСИ» 12+
10.55 Х/ф «ТАКСИ-2» 
12+
12.40 Х/ф «ТАКСИ-3» 
12+
14.20 Х/ф «ТАКСИ-4» 
16+
16.05 Х/ф «МОНСТР-
ТРАКИ» 6+
18.15 Х/ф «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 12+
21.00 Х/ф «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК-ПАУК. 
ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕ-
НИЕ» 16+
23.50 Х/ф «ЛЮСИ» 18+
01.30 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ 
С ВАМПИРОМ» 16+
03.30 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-
ман 16+

07.40 Х/ф «БЕГУЩИЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+
09.25 Х/ф «КОНАН-
ВАРВАР» 16+
11.30 Х/ф «ВЛАСТЬ 
ОГНЯ» 12+
13.30 Т/с «ИГРА ПРЕ-
СТОЛОВ» 16+
00.30 Т/с «ПАДЕНИЕ 
ОРДЕНА» 18+
03.40 Военная тайна 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
11.30, 15.05, 

20.30, 02.00 Новости 
12+
06.05, 11.35, 15.10, 
22.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
09.05, 12.50, 15.55, 
20.35, 23.00, 02.05 
ХХXII Летние Олимпий-
ские игры 0+
12.30 Специальный 
репортаж 12+
17.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Ахмат» (Гроз-
ный). Прямая трансляция 
12+
19.30 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
12+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с 

«Сделано в СССР» 6+
06.10 Х/ф «КОРАБЛИ 
ШТУРМУЮТ БАСТИО-
НЫ» 6+
08.05 Военная приемка. 
След в истории 6+
09.00 Новости недели 
12+
09.30 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.30 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15, 13.45 Легенды 
армии 12+
14.35, 18.15 Д/с «Исто-
рия российского флота» 
12+
18.00 Новости дня 12+
21.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
МИНА» 0+
00.40 Х/ф «МООН-
ЗУНД» 12+
02.55 Х/ф «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙ-
СТВО» 12+
05.40 Д/с «Оружие 
Победы» 6+
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8.00 Местное время. Воскресенье 
12+

Число со знаком «+» после названия передачи или фильма 
означает рекомендуемый возраст ребенка

Информационное сообщение о проведении 

открытого аукциона в электронной форме по продаже 

арестованного имущества

Основание проведения торгов – постановление судебного 

пристава-исполнителя о передаче арестованного имущества на 

реализацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 15 июля 

2021 года.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 29 июля 

2021 года в 23:59 по московскому времени. Заявки подаются 

через универсальную торговую платформу в соответствии с аук-

ционной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, 

на сайте универсальной торговой платформы

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

Определение участников аукциона – «30» июля 2021 года в 

11.00 по московскому времени.

Торги проводятся в форме электронного аукциона на универ-

сальной торговой площадке в торговой секции «Приватизация, 

аренда и продажа прав», находящейся в сети интернет по адресу  

http://utp.sberbank-ast.ru/. Дата проведения: «04» августа 2021 г. в 

11:00 по московскому времени.

 С целью повышения эффективности продажи арестованного 

недвижимого имущества в рамках исполнительного производ-

ства, взыскателем по которым является ПАО Сбербанк России, и 

привлечения к участию в торгах дополнительного сегмента клиен-

тов, не располагающих суммой собственных средств, достаточ-

ной для приобретения имущества, потенциальные участники тор-

гов могут приобрести имущество с применением кредитных 

средств в рамках пилотного проекта взаимодействия с ПАО Сбер-

банк России.

Потенциальные участники торгов, желающие воспользоваться 

кредитными средствами в рамках пилотного проекта взаимодей-

ствия с ПАО Сбербанк России, обращаются непосредственно в 

отделения Сбербанка по месту нахождения имущества должника.

Наименование, состав и характеристика заложенного в пользу 

ПАО Сбербанк России имущества, выставляемого на торги:

ЛОТ № 1

вторичные торги: 

Квартира пл. 33,1 кв.м. с кад.№ 44:27:070215:17,  адрес: г. 

Кострома, ул. Дорожная 2-я, д.8/5, кв.4. Зарегистрирован 1чело-

век. Задолженность в фонд кап.ремонта по состоянию на 

18.02.2021 г. 5 411,59 руб. Залог, залогодержатель: ПАО Сбербанк. 

Правообладатели: Теплякова Н. Л., Тепляков Р. Ю. Начальная цена 

продажи – 1 027 395,00 рублей (не облагается НДС). Сумма задат-

ка – 51 370,00 рублей,. Шаг аукциона – 10 274,00 руб.

ЛОТ№ 2 

Вторичные торги: 

Квартира пл. 21,4 кв.м. с кад.№ 44:27:040410:1142,  по адресу:  

г. Кострома, ул. Калиновская, д.43а, кв.14. Зарегистрирован 1 

человек. По состоянию на 26.05.2020 задолженность за кап. 

ремонт 7091руб., 58 коп. Залог, залогодержатель ПАО Сбербанк. 

Правообладатель: Фетистов Р. В. Начальная цена продажи –978 

435,00 рублей (не облагается НДС). Сумма задатка –48 922,00 

руб. Шаг аукциона – 9 784,00 руб.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на 

вышеуказанное имущество (ЛОТ №1-2) у Продавца отсутствует.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на 

вышеуказанное имущество (ЛОТ №1) у Продавца отсутствует.

Данное информационное сообщение является публичной 

офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 

статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление 

задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о 

задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере 

до окончания приема заявок по реквизитам универсальной торго-

вой платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ»:

Реквизиты: 

ПОЛУЧАТЕЛЬ:

Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ»

ИНН: 7707308480

КПП: 770701001

Расчетный счет: 40702810300020038047

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:

Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА

БИК: 044525225

Корреспондентский счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: «Перечисление денежных средств в 

качестве задатка (депозита) (ИНН плательщика), НДС не облага-

ется». 

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашед-

шие отражения в настоящем информационном сообщении, регу-

лируются в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации. 

Получить дополнительную информацию об аукционе и о пра-

вилах его проведения, ознакомиться с формами документов, 

договором купли–продажи можно по адресу: г. Кострома, ул. 

Красноармейская, д.8, тел. 8(4942) 35-78-01, а также на сайтах: 

www.torgi.gov.ru, http://utp.sberbank-ast.ru/. С документацией, 

характеризующей предмет торгов, по адресу: г. Кострома, ул. 

Красноармейская, д.8, каб. № 12.

Телефоны 
отдела рекламы:отддела ррреекламы:

47-10-11, 
47-05-11

Реклама 198
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Коровины справляли 
жемчужную свадьбу. В 
зале собрались родные 

и близкие, около  двадцати че-
ловек. Застолье уже было в 
самом разгаре, когда вошел 
молодой человек.

- Здравствуйте, дорогие 
юбиляры! - сказал он, подходя 
к столу. Парень встал напротив 
Коровиных, вытащил из-под 
пиджака бутылку шампанско-
го, встряхнул ее и с шумом от-
крыл. Шампанское вспенилось 
и полилось прямо на наряд-
ного Евгения Александрови-
ча. Но мужчина не отпрыгнул 
в сторону. Он сидел на месте 
как огорошенный. Все вокруг 
вскочили со стульев, начали 
кричать и схватили парня. Тут 
Евгений Александрович вне-
запно встал:

- Ребят, отпустите его!
- Дядь Жень, что значит от-

пустите? Что этот сумасшед-
ший себе позволяет?

- Это не сумасшедший. Это 
мой сын.

Гости переглянулись. Ири-
на Викторовна посмотрела на 
супруга, встала и вышла из 
зала. За ней побежала ее луч-
шая подруга.

- Ир, ты куда? Что проис-
ходит?

- Я не хочу здесь находить-
ся, Валь. Получается, что наша 
жизнь была сплошным фар-
сом. Что эти 30 лет я жила с 
обманщиком!

- Подожди, так это что, дей-
ствительно его сын?

- Получается, что так. По-
нимаешь, в самом начале на-
шей семейной жизни, после 
того, как родила Славку, я со 
всей головой окунулась в ма-
теринство. Женька пропадал 
на работе. Я особо внимания 
на это не обращала. Но од-
нажды он пришел совсем уж 
поздно и был пьян. А на щеке 
красовался след от помады. 

- Да ты что? Ты мне никогда 
об этом не рассказывала!

- Не только тебе. Никому. 
Он тогда признался, что изме-
нил мне. И самое страшное, 
что изменил со своей бывшей 
девушкой. Он говорил, что она 
преследует его. Что он даже 
не понимает, как это все полу-
чилось. Я ему поверила. По-
том я видела ее несколько раз 
в Нее. С сыном. Мальчик был 
примерно на год младше Сла-
вы. Я подумала, что у нее все 
наладилось. И больше никогда 
не вспоминала об этой ситу-
ации. А теперь, оказывается, 
все было обманом...

- Да... И он так быстро его 
узнал. Получается, они до сих 
пор общаются...

- Получается, мой муж жил 
на две семьи! - сказала жен-
щина и заплакала.

- Ир, может, все-таки стоит 
с ним поговорить? Хотя бы ус-
лышать его точку зрения?

- Нет, я не хочу его видеть!
Тут подруги услышали 

шаги. Они обернулись и уви-

дели, как к ним подходит муж-
чина в одежде врача.

- Здравствуйте, «скорую» 
вы вызывали? - обратился он к 
женщинам.

- «Скорую»? - перегляну-
лись подруги.

Вместе они направились в 
банкетный зал. И увидели, что 
Евгений лежит на полу, вокруг 
него стоят гости, несколько 
человек обмахивают полотен-
цем. Ирина бросилась к мужу. 
Он лежал без чувств.

На следующий день жена 
пришла к Евгению в па-
лату больницы. У мужчи-

ны диагностировали приступ 
стенокардии и оставили в ле-
чебном учреждении на не-
сколько дней.

- Здравствуй, Ира. Нам 
нужно с тобой поговорить.

- Если честно, Женя, мне 
не хотелось бы с тобой раз-
говаривать. Я тебе поесть 

принесла. И несколько твоих 
любимых журналов, чтоб не 
скучно было. Дети сегодня не 
могли прийти. Завтра навестят 
они.

- Ир, пожалуйста, выслу-
шай меня! Я понимаю, что ты 
можешь не простить мой по-
ступок. Я виноват, но просто 
дай мне хотя бы сейчас рас-
сказать тебе всю правду!

- Не надо, Жень, я пред-
ставляю себе эту правду, 
- женщина резко встала и вы-
шла из палаты.

На следующий день, как 
и обещала Ирина, к Евгению 
пришли дети. Они, в отличие 
от мамы, решили выслушать 
папину историю.

- Вот почему он это скры-
вал от нас? - выходя, спросила 
у брата Катя.

- Ну, знаешь, ситуация не-
однозначная, - ответил Слава.

После больницы ребята 
пришли домой.

- Мам, привет! 
- Мам, почему ты не стала 

разговаривать с папой?
- Я не хочу ничего о нем 

слышать. 
- Мам, пожалуйста! 
- Нет, - Ирина вышла из 

кухни. Но ей было интересно 
узнать, о чем будут говорить 
дети. Сделав вид, что ищет на 
антресолях банку с вареньем, 
мама стала слушать разговор 
детей.

- Нет, но все-таки папа 
маме изменил, получается.

- Да, получается, что так. 
Но ведь он сознался ей в этом 
и она его простила!

- Ну да. И как же эта шан-
тажистка за все время уму-
дрилась не столкнуться с 
мамой?

- Ты же знаешь отца, он по-
рядочный человек. Я не думаю, 
что она звонила ему каждый 
месяц с угрозами. Просто по-
ставила перед фактом, а он 
решил поддержать ребенка.

- Нет, я бы не поверила на 
его месте. Мало ли где она его 
нагуляла?

- Ну ты же видишь, как он 
на него похож! Папа правильно 
все сделал. 

- Все, да не все. Видишь, 
как он теперь себя ведет и чего 
требует?

Ирина не выдержала и за-
шла в кухню.

- Что требует? - серьезно 
спросила она.

- Мам, короче, тут такая 
история. В общем, отец не-
давно составил завещание. 
И заверил его в нотариаль-
ной конторе. А там работа-
ет этот, его сын. Он все это 
увидел и начал ему угрожать, 
мол, если не впишешь меня 
в завещание, испорчу тебе 
жизнь.

- А что отец?
- Он не успел ему ответить, 

ему сразу стало плохо. А этот 
куда-то исчез. 

- Так-то, мам, он не против. 
Но ему нужно твое согласие. 

- Понятно, - тихо сказала 
Ирина и вышла из комнаты.

Женщина сидела в своей 
комнате и размышляла. С од-
ной стороны она почувство-
вала облегчение - ее муж не 
жил на две семьи, как она 
предполагала раньше. Но 
он все равно обманывал ее 
почти тридцать лет. Она не 
знала, что ей делать. На сле-
дующий день Евгений должен 
был вернуться домой из боль-
ницы.

Утром Ирина встала по-
раньше и начала гото-
вить праздничный обед. 

Почувствовав вкусный аро-
мат из кухни, проснулась и 
Катя.

- Мамуль, - удивленно 
спросила она, - ты что, к папи-
ному приезду готовишься? Ты 
же вчера и слышать о нем не 
хотела?

- Ничего не могу с собой 
поделать, доченька. Простила 
я ему измену почти тридцать 
лет назад, потому что любила. 
И сейчас готова простить ему 
то, что скрывал от меня сына, 
потому что люблю.

- Тебе помочь? - с улыбкой 
спросила довольная дочь.

Когда семейство собра-
лось за столом в полном со-
ставе, разговор опять зашел 
о внебрачном сыне Евгения. 
Ирина вела себя вполне спо-
койно и не задавала лишних 
вопросов. 

- Жень, я думаю, тебе надо 
не только в завещание его 
вписать, но и с нами позна-
комить.

- Мам, ты что? Я не хочу об-
щаться с этим полоумным!

- Катюш, ну ты же его со-
всем не знаешь. А я за эти 
несколько дней поняла, что 
любовь делает человека луч-
ше. Этот мальчик был лишен 
любви, так сложилась судьба. 
Так давайте мы ему ее пода-
рим?

- Хороший тост, - произнес 
Евгений, и семья подняла бо-
калы.

Екатерина ЗОЛОТОВА
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены

Любые совпадения 
случайны

На две семьи
Евгений и Ирина из Неи жили 
в любви и согласии тридцать лет. 
Семейную идиллию разрушил 
«подарок» к жемчужной свадьбе

НЕЙСКИЙ РАЙОН

Женщина сидела 
в своей комнате и 
размышляла. 
С одной стороны 
она почувствовала 
облегчение - ее муж 
не жил на две семьи, 
как она предполагала 
раньше.

Шампанское 
вспенилось и 
полилось прямо на 
нарядного Евгения 
Александровича. 
Но мужчина не 
отпрыгнул в сторону. 
Он сидел на месте как 
огорошенный.

Вместе они 
направились 
в банкетный зал. 
И увидели, что 
Евгений лежит на 
полу, вокруг него 
стоят гости, несколько 
человек обмахивают 
полотенцем. Ирина 
бросилась к мужу. 
Он лежал без чувств.

Когда семейство 
собралось за столом 
в полном составе, 
разговор опять зашел 
о внебрачном сыне 
Евгения. Ирина вела 
себя вполне спокойно 
и не задавала лишних 
вопросов. 



№ 28, 14 июля 2021 г.

20

«Северная правда»

www.севернаяправда.рфИНФОРМАЦИЯ/РЕКЛАМА
Уведомление о подготовке к обсуждениям материалов по оценке воздействия 

на окружающую среду намечаемой деятельности по объекту
«Реконструкция Коркинских очистных сооружений канализации в городе 

Костроме с изменением схемы подачи сточных вод».
В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологи-

ческой экспертизе», Положением об оценке воздействия намечаемой хозяйствен-
ной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации, утверж-
денным Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 № 372, Порядком организа-
ции и проведения общественных обсуждений в форме общественных слушаний 
объектов государственной экологической экспертизы на территории Костромско-
го района, утвержденным постановлением Администрации Костромского муни-
ципального района Костромской области от 08.04.2013 № 395, Комитет по стро-
ительству, транспорту и дорожной деятельности Администрации города Костро-
мы уведомляет население, общественные организации (объединения) и других 
участников оценки воздействия на окружающую среду (далее – ОВОС) о намечае-
мой деятельности по объекту государственной экологической экспертизы «Рекон-
струкция Коркинских очистных сооружений канализации в городе Костроме с 
изменением схемы подачи сточных вод».

Наименование и адрес заказчика: Комитет по строительству, транспорту и 
дорожной деятельности Администрации города Костромы. Адрес: 156005, г. 
Кострома, пл.Конституции, д.2, тел.: (4942) 42-45-34, электронная почта: uks@
gradkostroma.ru.

Разработчик проектной документации: ООО «Гепал». Юридический адрес: 
400005, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д. 39, помещение II. Почтовый 
адрес: 400005, г. Волгоград, проспект им. В.И. Ленина, д. 39, помещение II, тел./
факс: (8442) 24-25-19, электронная почта: gepal34@yandex.ru.

Месторасположение намечаемой деятельности: Костромская область, 
Костромской район, деревня Середняя, ул. Лесная, 21.

Цель намечаемой деятельности: повышение качества очистки сточных вод до 
требований действующего законодательства РФ и требований по ПДК рыбохо-
зяйственных водоемов, а также снижение аварийности и повышение надежности 
очистных сооружений.

Орган, ответственный за организацию проведения общественных обсуждений: 
Администрация Костромского муниципального района. Адрес: 156961, г. Костро-
ма, ул. Маршала Новикова, 7, тел.: (4942) 55-02-02, электронная почта: kosrn@
mail.ru. 

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
апрель 2021 года - сентябрь 2021 года.

Этапы проведения оценки воздействия на окружающую среду: 
- 1-й этап – уведомление, предварительная оценка и составление техническо-

го задания на проведение ОВОС;
- 2-й этап – проведение исследований по ОВОС и подготовка предварительно-

го варианта материалов по ОВОС;
- 3-й этап – подготовка окончательного варианта материалов по ОВОС.
Форма предоставления замечаний и предложений: замечания и предложе-

ния по 1-му этапу к материалам предварительной оценки, проекту ТЗ на про-
ведение ОВОС принимаются в письменной форме в течение 30 дней с момента 
опубликования настоящего уведомления Комитетом по строительству, транс-
порту и дорожной деятельности Администрации города Костромы. Адрес: 
156005, г. Кострома, пл. Конституции, 2, каб. 508, тел.: (4942) 42-45-34, с поне-
дельника по пятницу с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00), суббота, вос-
кресенье - выходные дни,  электронная почта: uks@gradkostroma.ru. Замеча-
ния и предложения к предварительному варианту материалов по ОВОС при-
нимаются в письменном виде с момента начала сроков их доступности, ука-
занных в настоящем уведомлении, в ходе проведения общественных обсуж-
дений, а также в течение 30 дней после окончания общественных обсуждений 
Комитетом по строительству, транспорту и дорожной деятельности Админи-
страции города Костромы. Адрес: 156005, г. Кострома, пл. Конституции, 2, каб. 
508, тел.: (4942) 42-45-34, с понедельника по пятницу с 9.00 до 18.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00), суббота, воскресенье - выходные дни,  электронная почта: 
uks@gradkostroma.ru.

Сроки и место доступности материалов по ОВОС: Для информирования и уча-
стия общественности в процессе оценки воздействия на окружающую среду для 
ознакомления предоставляются: 

- утвержденное Техническое задание на проведение ОВОС, которое доступно 
с июля 2021 года до окончания процесса ОВОС;

- предварительный вариант материалов по оценке воздействия на окружаю-
щую среду, которые доступны с июля 2021 года до окончания процесса ОВОС.

Вышеуказанные документы доступны с понедельника по пятницу с 9.00 до 
18.00 в Комитете по строительству, транспорту и дорожной деятельности Адми-
нистрации города Костромы. Адрес: 156005, г. Кострома, пл. Конституции, 2, 
каб. 508, тел.: (4942) 42-45-34, суббота, воскресенье - выходные дни; а также на 
официальном сайте Администрации Костромского муниципального района www.
admkr.ru в разделе “Администрация – Отдел природопользования и охраны труда 
- Информация».

Общественные обсуждения в форме общественных слушаний по материалам 
оценки воздействия на окружающую среду объекта государственной экологиче-
ской экспертизы «Реконструкция Коркинских очистных сооружений канализации в 
городе Костроме с изменением схемы подачи сточных вод» состоятся:

19 августа 2021 года в 15.00 (мск) по адресу: 156530, Костромская область, 
Костромской район, д. Середняя, ул. Лесная, д. 21, актовый зал.

АУКО «РЕДАКЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНАЯ 
ПРАВДА» объявляет сведения о размере и других условиях оплаты печат-
ной площади для проведения предвыборной агитации на выборах депу-
татов ГД ФС РФ восьмого созыва, дополнительных выборах депута-
та Костромской областной Думы седьмого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 11, выборах в органы местного самоуправле-
ния на территории Костромской области в единый день голосования 19 
сентября 2021 года («Северная правда» и «Волжская новь»)

Стоимость размещения предвыборных материалов: 

ВЫБОРЫ СМИ Стоимость размещения 
(за 1 кв. см)

Выборы депутатов ГД 
ФС РФ 8 созыва

«Северная правда» 55 руб. (черно-белые полосы), 
65 руб.  (цветные  полосы)

«Волжская новь» 45 руб. 
Дополнительные выбо-
ры депутата Костром-
ской областной Думы 7 
созыва по одномандат-
ному избирательному 
округу № 11

«Северная правда» 45 руб. (черно-белые полосы), 
55 руб. (цветные  полосы)

«Волжская новь» 30 руб. 

Выборы в органы мест-
ного самоуправления на 
территории Костром-
ской области

«Северная правда» 25 руб. (черно-белые полосы), 
35 руб.  (цветные  полосы)

«Волжская новь» 20 руб. 

Стоимость изготовления макетов 
предвыборных материалов (дизайн и 
верстка): изготовление макета пред-
выборных материалов до 500 см кв. 
(включительно) - 5000 руб., изготов-
ление макета предвыборных матери-
алов свыше 500 см кв. - 8500 руб.

Стоимость подготовки текстов 
журналистских материалов: «Север-
ная правда» - 5000 руб. за газетную 
полосу (900 см кв.), «Волжская новь» 
- 5000 руб. за газетную полосу (900 
см кв.).

В случае подготовки макетов пред-
выборных материалов и подготовки 
текстов меньшего размера - считает-
ся пропорционально указанным рас-
ценкам.

Во всех расценках НДС не предус-
мотрен.

Предоплата стоимости размеще-
ния (при платной предвыборной аги-
тации) должна быть произведена в 
размере 100% за один день до раз-
мещения предвыборных материалов.

При размещении готовых маке-
тов предвыборных материалов, про-
изведенных не силами АУКО «Редак-
ция Костромской областной газе-
ты «Северная правда», обязатель-
но соблюдение следующих требова-
ний: векторная графика *cdr (версии 
до Х6, шрифты в кривых), *.ai (вер-
сии до CS5), *.eps; растровая графи-
ка *.psd, *.tiff, *.jpg (300 dpi, CMYK). 
Предвыборные материалы для раз-
мещения принимаются только на рус-
ском языке с обязательным визирова-
нием уполномоченным лицом макета 
предвыборных материалов (в бумаж-
ной копии).

Размещение предвыборной агита-
ции (на платной и бесплатной осно-
ве) осуществляется в соответствии 
с условиями договоров. Для заклю-
чения договора о предоставлении 
печатной площади должна быть пред-
ставлена нотариально заверенная 
копия доверенности на уполномо-
ченного представителя кандидата по 
финансовым вопросам, наделенного 
полномочиями на заключение догово-
ров о предоставлении печатной пло-
щади, подписании актов об оказании 
услуг и иных документов, связанных с 
исполнением договора о предостав-
лении печатной площади.

Все договоры на размещение 
предвыборной агитации (на платной 
и бесплатной основе) должны быть 
заключены не позднее 21 августа 2021 

года. Незаключение договора в ука-
занные сроки признается отказом 
заказчика от использования печат-
ной площади для целей предвыбор-
ной агитации.

С учетом технологических особен-
ностей производства газеты пред-
выборные материалы для размеще-
ния (на платной и бесплатной основе) 
должны быть переданы в редакцию в 
следующие сроки:

«Северная правда» (среда) - не 
позднее 12.00 четверга предыдущей 
дню выхода газеты недели (время 
московское),

«Волжская новь» (среда) - не 
позднее 12.00 четверга предыдущей 
дню выхода газеты недели (время 
московское).

Время работы редакции: поне-
дельник - пятница с 09.00 до 18.00, 
перерыв с 13.00 до 14.00, суббота и 
воскресенье - выходные дни. В слу-
чае размещения материалов в газете 
«Северная правда» за 25 августа 2021 
года и газете «Волжская новь» за 25 
августа 2021 года материалы должны 
быть переданы в редакцию не позднее 
14.00 23 августа 2021 года.

В целях соблюдения противови-
русных ограничений прием предвы-
борных материалов возможен стро-
го по предварительной записи. О вре-
мени визита кандидата либо предста-
вителя кандидата или избирательного 
объединения необходимо сообщить 
заранее по телефону 47-00-21.

Контактное лицо: шеф-редактор 
Лоскутова Оксана Сергеевна.

Общий объем печатной площа-
ди, предоставляемой для проведения 
предвыборной агитации:

на выборах депутатов ГД ФС РФ 8 
созыва составляет:

- газета «Северная правда» - 
8640 см кв. бесплатно и 34560 см кв. 
платно;

- газета «Волжская новь» - 5760 
см кв. бесплатно и 23040 см кв. 
платно;

дополнительных выборах депутата 
Костромской областной Думы 7 созы-
ва по одномандатному избирательно-
му округу № 11 составляет :

- газета «Северная правда» - 
8640 см кв. бесплатно и  12960 см кв. 
платно.

Реклама услуг учреждения

Реклама 196

Все лучшее – детям    
Культурные учреждения Островского 
района подготовили серию 
развлекательных программ 
для детей

Историко-культурный центр им. Кустодиева 
в поселке Островское, вместе с другими детски-
ми учреждениями района, подготовили насыщен-
ную программу мероприятий для детей. В летние 
каникулы они посетят кинопоказы, мастер-классы, 
примут участие в викторинах и подвижных играх. В 
плане мероприятий соседствуют уроки плавания, эста-
феты и театрализованные представления. Все это ребята 
смогут посетить бесплатно.

Делу – время    
Работа закипела в только что отпраздновавшем юбилей Кадые

Четвертого июля поселку исполнилось 475 лет, празднование включило мно-
жество культурных программ и мероприятий, а уже сейчас начались работы по 
благоустройству. Местные жители получили долгожданный ремонт дороги на 
улице Макарьевской, продолжается асфальтирование центральных улиц. Не 
забыли и про маленьких жителей Кадыя – детский сад №1 получит новую спор-
тивную площадку. Строительство уже ведется в ходе выполнения программы 
«Местные инициативы».

ОСТРОВСКИЙ РАЙОН

КАДЫЙСКИЙ РАЙОН
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Телефоны отдела рекламы:елееффффоныы отддееллаа ррррееклам
47-10-11, 47-05-11

Широкоформатная печать на баннере

№ Плотность 
баннера, гр./м.

Качество 
печати, dpi Цена за м кв.(руб).

1 340 360 170,0

2 440 360 185,0

3 510 360 215,0

Пленка самоклеящаяся 

№  Наименование Качество 
печати, dpi Цена за м кв.

1 ORAJET 360 230,0

540 250,0

720 300,0

2 пр-во Китай 360 210,0

540 230,0

720 280,0

Бумага для печати

№   Наименование Качество 
печати, dpi Цена за м кв.

1  Бумага 360 180,0

540 210,0

720 240,0

Сетка баннерная

№    Наименование Качество 
печати, dpi Цена за м кв.

1  Сетка баннерная 360 250,0

540 300,0

720 350,0

Дополнительные услуги

1 Ламинирование 230,0

2 Проклейка бан-
нера

25,0 м/п.

3 Установка лювер-
сов

10 руб./шт.

ООО «РМ Приоритет» 
(инн 4401188830, КПП 440101001,156009,
Костромская область, г. Кострома, ул. Волжская 2-я, 
дом 3А, литера Г, офис.1)

ООО «РМ Приоритет» сообщает сведения о размере (в валю-
те РФ) и других условиях оплаты услуг, оплаты изготовления 
предвыборных агитационных материалов зарегистрирован-
ным кандидатам на выборах депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого 
созыва, а также дополнительных выборах депутата Костромской 
областной Думы седьмого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 11, выборов в органы местного самоуправле-
ния,  назначенных на 19 сентября 2021 года:

Наименование продукции Формат «Стоимость
изготовления»

«Печать плакатов на постерной
бумаге 150 гр.  1440 dpi»

А0 200 руб./шт
А1 100 руб./шт
А2 50 руб./шт
А3 25 руб./шт

«свободный шириной
до 1,6 м  длиной до 10 м» 250 руб./м2

«Печать плакатов на глянцевой
и матовой фотобумаге 150 гр.  1440 dpi»

А0 450 руб./шт
А1 225 руб./шт
А2 110 руб./шт
А3 60 руб./шт

«свободный шириной
до 0,9 м длиной до 10 м» 500 руб./м2

Печать на самоклеящейся ПВХ-пленке 360 dpi «свободный шириной
до 1,6 м  длиной до 10 м» 250 руб./м2

Печать на самоклеящейся ПВХ-пленке 1440 dpi «свободный шириной
до 1,6 м длиной до 10 м» 350 руб./м2

Печать на баннерной ткани 440 гр. 360 dpi «свободный шириной
до 3,2 м длиной до 30 м» 250 руб./м2

Печать на баннерной ткани 440 гр. 1440 dpi «свободный шириной
до 1,75 м длиной до 10 м» 350 руб./м2

Печать на баннерной ткани 280 гр. 360 dpi 3х6 м 2980 руб./шт
Печать на баннерной ткани 340 гр. 360 dpi 3х6 м 3340 руб./шт
Печать на баннерной ткани 440 гр. 360 dpi 3х6 м 3700 руб./шт
Проклейка карманов на баннерном полотне - 15 руб./пог.м
Проклейка периметра баннерного полотна - 10 руб./пог.м
Установка люверсов - 10 руб./шт
«Оклейка любых транспортных средств частично
или полностью самоклеящейся ПВХ-пленкой с
полноцветной печатью и ламинацией»

- 850 руб./м2

«Оклейка стекол любых транспортных
средств частично или полностью
самоклеящейся перфорированной
пленкой с полноцветной печатью»

- 1100 руб./м2

«Печать фигурных наклеек с вырезкой
по контуру режущим плоттером»

свободный шириной до 
1,15 м длиной до 1,15 м 650 руб./м2

Печать листовок офсет 80 гр., 4+0, тираж 1000 А4 5,5 руб.
Печать листовок офсет 80 гр., 4+0, тираж 5000 А4 1,8 руб.
Печать листовок офсет 80 гр., 4+4, тираж 1000 А4 6,7 руб.
Печать листовок офсет 80 гр., 4+4, тираж 5000 А4 2 руб.
Печать листовок офсет 80 гр., 4+0, тираж 1000 А5 4,1 руб.
Печать листовок офсет 80 гр., 4+0, тираж 5000 А5 1,5 руб.
Печать листовок офсет 80 гр., 4+4, тираж 1000 А5 7 руб.
Печать листовок офсет 80 гр., 4+4, тираж 5000 А5 1,8 руб.
Печать листовок офсет мел.150 гр.,  4+0, тираж 1000 А4 5,6 руб.
Печать листовок офсет мел.150 гр., 4+0, тираж 5000 А4 1,9 руб.
Печать листовок офсет мел.150 гр., 4+4, тираж 1000 А5 7,5 руб.
Печать листовок офсет мел.150 гр., 4+4, тираж 5000 А5 2 руб.

ООО «РИДДИК» сообщает сведения о размере (в валюте РФ) и других условиях оплаты услуг, опла-
ты изготовления предвыборных агитационных материалов зарегистрированным кандидатам на 
выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмо-
го созыва, а также дополнительных выборах депутата Костромской областной Думы седьмого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 11, выборов в органы местного самоуправления,  
назначенных на 19 сентября 2021 года:

Название организации: ООО «РИДДИК». Тел. 503-008
Юридический адрес: 156009, г. Кострома, ул.2-я Волжская, д. 19, пом.7
Фактический адрес: 156009, г. Кострома, ул.2-я Волжская, д. 19, пом.7
Контактный телефон: 8-960-749-09-79. ИНН 4401188967, КПП 440101001

Общество с ограниченной ответственностью «Гольфстрим» уведомляет о 
готовности изготовления агитационных материалов в форме аудиопродукции  
и предоставления платного эфирного времени для размещения агитационных 
материалов зарегистрированным кандидатам в депутаты, избирательным объ-
единениям, зарегистрировавшим областные списки кандидатов в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации вось-
мого созыва, в депутаты Костромской областной Думы седьмого созыва по од-
номандатному избирательному округу №11

в эфире СМИ радиоканалов «Дорожное радио», «Гольфстрим-FM»  (г. Ко-
строма - 106,2 МГц; Костромская область  г. Шарья – 106,6 МГц, г. Галич - 102,4 
МГц, п. Островское - 102,8 МГц, г. Макарьев - 102,6 МГц) на следующих усло-
виях:

Выборочное размещение агитационных 
материалов в рекламных блоках на 15 - й и 
35-й минутах часа: 

07 ч.30 мин. – 
19 ч.30 мин.

19 ч. 30 мин.
- 07ч.30мин. 

Стоимость 1 сек.  эфирного времени 30,0 руб. 20,0 руб. 

Производство аудиоролика:
Стоимость производства 1 сек. ролика составляет 200,0 рублей. 

в эфире СМИ радиоканалов «Радио Ваня», «Гольфстрим -FM» (г. Кострома - 
91,0 МгЦ) на следующих условиях:

Выборочное размещение агитационных 
материалов в рекламных блоках на 15-й и 
45-й минутах часа:

07 ч.30 мин. – 
19 ч.30 мин.

19 ч. 30 мин.
- 07ч.30мин.

Стоимость 1 сек. эфирного времени 20,0  руб. 15,0 руб. 

Производство аудиоролика:
Стоимость производства 1 сек. ролика составляет 200,0 рублей. 

Стоимость указана в рублях. Оплата безналичным способом. Условия опла-
ты указанных услуг действительны до 17 сентября 2021 года и действуют при 
условии стопроцентной предоплаты. 

Общество с ограниченной ответственностью «Гольфстрим»
156000, г. Кострома, ул. Свердлова, д.34А, офис 9

ИНН/КПП 4401080868/440101001
8 (4942) 411-411. sales@sksmedia.ru

Реклама 189

Реклама 191

Реклама 192

Реклама 190



«Северная правда»№ 28, 14 июля 2021 г.

www.севернаяправда.рф22 ИНФОРМАЦИЯ/РЕКЛАМА

50 лет в родном селе
Сразу несколько павинских семей приняли поздравления

В этом году четыре семьи из Павина отметили золотую свадьбу. Супругов 
чествовали в ходе ежегодного празднования Дня семьи, любви и верности. Ана-
толий и Нина Аверкиевы, Геннадий и Антонина Огарковы, Василий и Лидия 
Бураковы, а также Владимир и Екатерина Фатеевы получили подарки и благо-
дарственные письма от администрации. Павинский центр культуры и досуга при-
готовил для четырех семей собственное поздравление – музыкальное.

ПАВИНСКИЙ РАЙОН

Реклама 197

Общество с ограниченной ответственностью «Кострома ФМ» уведомляет о 
готовности изготовления агитационных материалов в форме аудиопродукции 
и предоставления платного эфирного времени для размещения агитационных 
материалов зарегистрированным кандидатам в депутаты, избирательным 
объединениям, зарегистрировавшим областные списки кандидатов в депутаты 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва, в депутаты Костромской областной Думы седьмого созыва по 
одномандатному избирательному округу №11 в эфире СМИ радиоканала:

- «Кострома- FM» (г. Кострома, частота вещания - 90,6 МГц) 
на следующих условиях:

Выборочное размещение агитационных 
материалов в рекламных блоках на 21-й и 
51-й минутах часа:

07 ч.30 мин. – 
19 ч.30 мин.

19 ч. 30 мин.
- 07ч.30 мин. 

Стоимость 1 сек. эфирного времени 20,0  руб. 15,0 руб. 

Производство аудиоролика:
Стоимость производства 1 сек. ролика составляет 200,0 рублей. 
Стоимость указана в рублях. Оплата безналичным способом. Условия 

оплаты указанных услуг действительны до 17 сентября 2021 года и действуют 
при условии стопроцентной предоплаты. 

Общество с ограниченной ответственностью «Кострома ФМ»
156000, г. Кострома, ул. Свердлова, д.34А, офис 10

ИНН 4401172935 КПП  440101001
Тел.: 8 (4942) 411-411. sales@sksmedia.ru

Реклама 193

Сведения о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов и расходовании этих средств (на основании данных, представленных дополнительным офисом № 8640/0133 Костромского 
отделения № 8640 ПАО Сбербанк) на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
По состоянию на 12.07.2021 г.

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции 
по расходованию средств на сумму, 

превышающую 100 тыс. рублей сумма, 
тыс. рублей

основание 
возврата

пожертвования от юридиче-
ских лиц на сумму, превышающую 

50 тыс. рублей

пожертвования от граждан 
на сумму, превышающую 

20 тыс. рублей
сумма, 

тыс. рублей
наименование юри-

дического лица
сумма, 

тыс. рублей кол-во граждан дата опера-
ции

сумма, 
тыс. рублей

назначение пла-
тежа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Михайлов 

Владимир Вик-
торович

4150,0 3000,0

1000,0

ООО «ПРЕДПРИЯТИЕ 
«АИСТ»

ООО «Мицар»

2274,9 28.06.2021 112,5 за изготовление 
«Накидка»

28.06.2021 114,0 за изготовление 
«Футболка»

29.06.2021 245,6 за размещение аги-
тационного мате-

риала
02.07.2021 131,4 за аренду нежилого 

помещения
07.07.2021 120,0 за размещение аги-

тационных матери-
алов

07.07.2021 135,2 за размещение аги-
тационных матери-

алов
08.07.2021 104,0 оплата услуг физиче-

ских лиц
09.07.2021 149,5 оплата услуг физиче-

ских лиц
Итого 4150,0 4000,0 0,0 0 2274,9 1112,2 0,0

Правила безопасности 
людей на водоемах
Водоемы являются опасными в любое время года. Летом они опасны при купании и поль-
зовании плавательными средствами. Опасность чаще всего представляют сильное тече-
ние (в том числе подводное), глубокие омуты и подводные холодные ключи.
Летом на водоемах следует соблюдать определенные правила безопасного поведения. 
Во-первых, следует избегать купания в незнакомых местах, специально не оборудован-
ных для этой цели.

При купании запрещается:

заплывать 
за границы зоны 
купания;

подплывать 
к движущимся судам, 
лодкам, катерам, 
катамаранам, 
гидроциклам;

нырять и долго 
находиться под 
водой;

прыгать в воду 
в незнакомых 
местах, с 
причалов и др. 
сооружений, не 
приспособленных 
для этих целей;

долго находиться 
в холодной воде;

проводить в воде 
игры, связанные с 
нырянием и захватом 
друг друга;

По информации МЧС РФ

Помните! Только неукоснительное соблюдение мер безопасного поведения 
на воде может предупредить беду

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

Сеять никогда не поздно!

ТЕЛЕПРОЕКТЫ

Что можно посеять в июле?
Ольга, Георгиевское

Из овощных культур можно 
посеять пекинскую капусту, дай-
кон, репу,  черную редьку, петруш-
ку корневую, лук-батун, шпинат, 
укроп, салаты, щавель, кинзу и 
др.

Из декоративных культур мож-
но выбрать двулетние- незабуд-
ки, мальвы (шток- розу), напер-
стянку, маргаритки, вечерницу 
Матроны, лунарию, виолу (анюти-
ны глазки), турецкую гвоздику. В 
первый год у них вырастет розет-
ка листьев, растение накапливает 
питательные вещества для того, 
чтобы успешно перезимовать, а 
на второй год – зацвести, цвете-
ние будет ранним. Сначала пого-
ворим о крупных растениях, кото-
рые достигают 1 метра и более.

Мальва (шток-роза) вырас-
тает до 1,5 метра, это зависит 
от сорта растения. Цветы тоже 
могут быть различной величины - 
от 5 до 15 сантиметров в диаме-
тре, цвета и различной степени 
махровости, цвет от желтого до 
почти черного (вишневого). Цве-
тение обильное, продолжитель-
ное, начинается в июне-июле, 
завершается в сентябре. Из цвет-
ков формируются плоды в виде 
«баранок»-коробочек, в которых 
находятся семена. Из-за глубо-
кой стержневой корневой систе-
мы растение устойчиво к засухе, 
не любит пересадки. 

Н а п е р с т я н к а  
(дигиталис, шапоч-
ка эльфов) име-
ет высокий (1 метр 
и выше), мощный 
стебель  с  колосо-
видным соцветием. Оно состоит 
из свисающих скошенных коло-
кольчиков разнообразной окра-
ски — белой, палевой, нежно-
розовой, сиреневой, абрикосо-
вой, желтой, лососевой, кармин-
ной или пурпурной, с крапчатым 
горлом, с россыпью мелких пят-
нышек. Такое растение украсит 
любой цветник, клумбу или мик-
сбордер.

Гесперис (вечерница Матро-
ны, или ночная фиалка)- одно 
из замечательнейших расте-
ний семейства Капустные.  Это 
раннецветущее (с мая) и прият-
но пахнущее  растение  с окра-
ской цветков сиреневых оттенков 
имеет достаточно крупное рых-
лое соцветие - кисть. Его ценят 
за медовый запах, который уси-
ливается к вечеру. Наперстянку и 
гесперис можно пересаживать  на 
другое место.

Окончание в №29

«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.

Те
ле

ф
он

ы
 о

тд
ел

а 
ре

кл
ам

ы
:

47
-1

0-
11

, 4
7-

05
-1

1



АФИША, ИНФОРМАЦИЯ 23www. севернаяправда. рф

«Северная правда» № 28, 14 июля 2021 г.

Га зе та за ре ги с т ри ро ва на Цен т раль ным ре ги о наль ным уп рав ле ни ем ре ги с т ра ции и кон тро ля за со блю де ни ем за-
ко но да тель ст ва о сред ст вах мас со вой ин фор ма ции и пе ча ти Ко ми те та РФ по пе ча ти (г. Тверь) 21 мар та 1996 г. Сви-
детельство о регистрации СМИ № Тh0861.

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

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

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

16+

1605

Для детей старше 
16 лет

«Северная правда»Адрес редакции и издателя: 156000, Кострома, ул. Свердлова, 2

2021. 

Тираж 9000 экз. Выпуск № 28. Дата выхода издания: 14.07.2021 г.

Директор А.Ю. Андреев 
Главный редактор С.А. Челышев

ОТВЕТЫ на сканворд 
от 7 июля

Пора ремонта
Сельский клуб приведут в порядок 
по проекту «Культура малой родины»

В Вохомском районе отремонтируют Лапшинский 
сельский клуб. Более 1,2 миллиона рублей выделили 
на ремонт кровли. Свыше 187 тысяч – на возведение 
пристройки котельной и обустройство крыльца. Самые 
обширные работы, конечно, на кровле. Здесь необхо-
димо демонтировать старое покрытие, заменить об-
решетку с усилением стропильной системы, утеплить 
чердак. Подрядчик приступил к работе в начале июня. 
Срок сдачи объекта – 30 сентября. Параллельно с этим 
идет и ремонт в Петрецовском клубе. Здесь установи-
ли новые пластиковые окна. Кроме того, окна замени-
ли в центральной районной библиотеке Пыщуга.

ВОХОМСКИЙ, ПЫЩУГСКИЙ РАЙОНЫ

Романовский музей 
(Кострома, пр-т Мира, 5)
Выставочный проект «Вехи ис-

кусства». 12+ 
Выставка «Дары и приобре-

тения». Новое в собрании Ко-
стромского музея-заповедни-
ка. 12+ 

Дворянское собрание
(Кострома, проспект Мира, 7)
Выставка «А у него же Русь 

в корни...». Живопись, глинянки, 
документы и личные вещи Ефима 
Честнякова. 0+

Выставка «Дворянские выбо-
ры». 6+

Музейный театр «Город Кор-
дон». 6+

Музей истории 
костромского края 

(Кострома, ул. Дзержинско-
го, 9)

Выставка «ПЕРЕСТРОЙКА: 
PRO&CONTRA. Трансформация 
советского общества и государ-
ства в сер. 1980-х – 1991 гг.». 12+

Выставка «Музей истории ко-
стромского края». 6+

Здание бывшей гауптвахты
(Кострома, ул. Ленина, 1/2)
Выставка «Военная история 

костромского края». 12+
Выставка «Коллекция оружия 

из фондов Костромского музея-
заповедника». 12+  

Выставка «К 310-летию об-
разования военно-оркестровой 
службы России». 0+ 

Музей природы 
(Кострома, Молочная гора, 3)
Выставка микроминиатюр «Тай-

ны невидимых шедевров». 0+
Выставка «Природа Костром-

ской области». 0+
Выставка экзотических жи-

вотных и птиц. 0+
Постоянные экспозиции: «Зи-

ма», «Весна», «Лето», «Слабо-
проточный водоем»,  «Коллек-
ция насекомых И.М. Рубинско-
го», «Мезозой». 0+

Постоянные выставки: «Пти-
цы и звери Костромской обла-
сти», «Рыбы костромских водо-
емов», «Каменная летопись при-
роды», «Череп: строение, эво-
люция, значение», «Рожденные 
землей», «Живой уголок». 0+

Новый корпус отдела природы 
Костромского музея-заповедника
(ул. Молочная гора, 3, Рыбные ряды, корпус 1)
Выставка «Планета насекомых». 0+
Выставка «Заповедными тропами». 0+

Картинная галерея в Рыбных рядах 
(Кострома, Молочная гора, Рыбные ряды, корпус 3)
Выставка «Дары и приобретения». Гобелен, керамика, графика. 0+

Музейно-выставочный центр 
(Кострома, ул. Советская, 41)
Выставка кукол «Сказка о потерянном времени». Из коллекции му-

зея-заповедника. 0+

Музей «Губернский город Кострома» 
(Кострома, Мелочные ряды, корпус «Г»)
Выставка «Кострома торговая». 6+
Выставка «Звонкий свидетель истории». 0+

Костромской музей уникальных 
кукол и игрушек

(Кострома, ул. Горная, 26)
Постоянная экспозиция антикварных 

кукол. 0+
Время работы с 10.00 до 18.00. 

Музей ювелирного искусства 
(Кострома, ул. Советская, 7)
Выставка «Моя вторая половинка». 6+

Муниципальная художественная галерея
(Кострома, площадь Мира, 2)
Выставка Александра Бекасова (живопись) и 

Владимира Смирнова (скульптура). 6+
Выставка «Фантазии Виктора Шлюндина». Жи-

вопись, графика, бук-арт. 6+
Выставка стрит-арт художников Костромы «Саботаж 

- 2021». 6+

Ретро-кинотеатр областного Дома народного 
творчества

(Кострома, ул. Советская, 23)
14 июля. «Ася». СССР, 1977 г. 0+
15 июля. «Как тоску одолели». Сборник мультфильмов. 

СССР, 1978 г. 0+
16 июля. «Сказка о старом Эхо». Сборник мультфильмов. 

СССР, 1989 г. 0+
18 июля. «Храбрый олененок». Сборник мультфильмов. 

СССР, 1957 г. 0+
19 июля. «Утенок, который не умел играть в футбол». 

Сборник мультфильмов. СССР, 1972 г. 0+
20 июля. «Мышонок Пик». Сборник мультфильмов. СССР, 

1978 г. 0+
21 июля. «Колобок». Сборник мультфильмов. СССР, 1956 

г. 0+
Начало сеансов в 11.00.
14 июля. «Девчата». СССР, 1961 г. 0+ 
16 июля. «Женитьба Бальзаминова». СССР, 1964 г. 6+ 
19 июля. «Гиперболоид инженера Гарина». СССР, 1964 

г. 12+
20 июля. «Иван Васильевич меняет профессию». СССР, 

1973 г. 6+
21 июля. «Собачье сердце». СССР, 1988 г. 0+
Начало сеансов в 13.00.

Романовский музей 
(Кострома, пр-т Мира, 5)
Выставочный проект «Вехи ис-

кусства». 12+ 
Выставка «Дары и приобре-

тения». Новое в собрании Ко-
стромского музея-заповедни-
ка. 12+

Дворянское собрание
(Кострома, проспект Мира, 7)
Выставка «А у него же Русь 

в корни...». Живопись, глинянки,
документы и личные вещи Ефима
Честнякова. 0+

Выставка «Дворянские выбо-
ры». 6+

Музейный театр «Город Кор-
дон». 6+

Музей истории 
костромского края

(Кострома, ул. Дзержинско-
го, 9)

Выставка «ПЕРЕСТРОЙКА: 
PRO&CONTRA. Трансформация
советского общества и государ-
ства в сер. 1980-х – 1991 гг.». 12+

Выставка «Музей истории ко-
стромского края». 6+

Здание бывшей гауптвахты
(Кострома, ул. Ленина, 1/2)
Выставка «Военная история

костромского края». 12+
Выставка «Коллекция оружия 

из фондов Костромского музея-
заповедника». 12+ 

Выставка «К 310-летию об-
разования военно-оркестровой
службы России». 0+ 

Музей природы
(Кострома, Молочная гора, 3)
Выставка микроминиатюр «Тай-

ны невидимых шедевров». 0+
Выставка «Природа Костром-

ской области». 0+
Выставка экзотических жи-

вотных и птиц. 0+
Постоянные экспозиции: «Зи-

ма», «Весна», «Лето», «Слабо-
проточный водоем», «Коллек-
ция насекомых И.М. Рубинско-
го», «Мезозой». 0+

Постоянные выставки: «Пти-
цы и звери Костромской обла-
сти», «Рыбы костромских водо-
емов», «Каменная летопись при-
роды», «Череп: строение, эво-
люция, значение», «Рожденные 
землей», «Живой уголок». 0+

Новый корпус отдела природы 
Костромского музея-заповедника
(ул. Молочная гора, 3, Рыбные ряды, корпус 1)
Выставка «Планета насекомых». 0+
Выставка «Заповедными тропами». 0+

Картинная галерея в Рыбных рядах
(Кострома, Молочная гора, Рыбные ряды, корпус 3)
Выставка «Дары и приобретения». Гобелен, керамика, графика. 0+

Музейно-выставочный центр
(Кострома, ул. Советская, 41)
Выставка кукол «Сказка о потерянном времени». Из коллекции му-

зея-заповедника. 0+

Музей «Губернский город Кострома»

Костромской музей уникальных
кукол и игрушек

(Кострома, ул. Горная, 26)
Постоянная экспозиция антикварных 

кукол. 0+
Время работы с 10.00 до 18.00.

Музей ювелирного искусства
(Кострома, ул. Советская, 7)
Выставка «Моя вторая половинка». 6+

Муниципальная художественная галерея
(Кострома, площадь Мира, 2)
Выставка Александра Бекасова (живопись) и

Владимира Смирнова (скульптура). 6+
Выставка «Фантазии Виктора Шлюндина». Жи-

вопись, графика, бук-арт. 6+
Выставка стрит-арт художников Костромы «Саботаж 

- 2021». 6+

Ретро-кинотеатр областного Дома народного
творчества

(Кострома, ул. Советская, 23)
14 июля. «Ася». СССР, 1977 г. 0+
15 июля. «Как тоску одолели». Сборник мультфильмов.

СССР, 1978 г. 0+
16 июля. «Сказка о старом Эхо». Сборник мультфильмов. 

СССР, 1989 г. 0+
18 июля. «Храбрый олененок». Сборник мультфильмов. 

СССР, 1957 г. 0+
19 июля. «Утенок, который не умел играть в футбол».

Сборник мультфильмов. СССР, 1972 г. 0+
20 июля. «Мышонок Пик». Сборник мультфильмов. СССР,

1978 г. 0+
21 июля. «Колобок». Сборник мультфильмов. СССР, 1956

г. 0+
Начало сеансов в 11.00.
14 июля. «Девчата». СССР, 1961 г. 0+
16 июля. «Женитьба Бальзаминова». СССР, 1964 г. 6+
19 июля. «Гиперболоид инженера Гарина». СССР, 1964

г. 12+
20 июля. «Иван Васильевич меняет профессию». СССР,

1973 г. 6+
21 июля. «Собачье сердце». СССР, 1988 г. 0+
Начало сеансов в 13 00
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