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Эпидемиологическая об-
становка в регионе вызы-
вает озабоченность. В по-
следние дни отмечается 
пусть и небольшой, но все 
же рост заразившихся.   

О своем прибытии 
необходимо сообщить

Дополнительные анти-
ковидные ограничения в 
Костромской области при-
няты по решению опера-
тивного штаба и начали 
действовать с 21 июня. Для 
тех, кто прибывает из дру-
гих регионов, введена обя-
зательная самоизоляция в 
домашних условиях на 
семь дней. Мера касается 
граждан, проживающих на 
территории Костромской 
области и работающих за 
пределами региона вахто-
вым методом, лиц, возвра-
щающихся из других субъ-
ектов, если поездка не бы-
ла связана с выполнением 
служебных обязанностей. 
Ограничение действует и в 
отношении граждан, при-
бывающих в Костромскую 
область с территорий дру-
гих регионов любым видом 
транспорта. О своем при-
бытии необходимо сооб-
щить по телефону 112.

Требование по самои-
золяции не распространя-

ется на жителей и гостей, 
которые посещают Ко-
стромскую область по слу-
жебной надобности, тран-
зитников, а также туристов,  
размещающихся в гости-
ницах. Кроме того, самои-
золяция не требуется вак-
цинированным от 
COVID-19, имеющим 
справки о наличии антител 
и тем, у кого есть справка 
об отсутствии коронавиру-
сной инфекции, получен-
ная не ранее чем за три дня 
до прибытия в регион.

В Костромской области 
увеличивается количество 
коек для лечения больных 
коронавирусной инфек-
цией. Сто пятьдесят допол-
нительных мест появились 
в городской больнице Кос-
тромы, в Галичской и Ша-
рьинской больницах, а так-
же в окружной больнице 
№1 областного центра. 

С 28 июня вступил в си-
лу запрет на проведение 
досуговых, развлекатель-
ных, зрелищных, культур-
ных, физкультурно-спор-
тивных и прочих мероприя-
тий независимо от количе-
ства участников. Исключе-
ние – спортивные события, 
включенные в календарный 
план. В театрах, цирках, 
филармониях и других кон-
цертных площадках вво-
дится ограничение на по-
сещение зрителями зон, не 

предусматривающих поса-
дочных мест. Работодате-
лям региона рекомендова-
ли перевести на дистанци-
онный режим работы не 
менее тридцати процентов 
сотрудников. Норма не 
распространяется на тех, 
кто прошел вакцинацию от 
коронавирусной инфекции.

Прививочная кампания 
продолжается 

В минувшие выходные в 
Костроме любой желающий 
мог без предварительной за-
писи поставить вакцину в 
мобильных диагностических 
комплексах, работавших на 
парковках торговых центров, 
а также дополнительном 
пункте в еще одном ТЦ. Все-
го же в регионе развернуто 
тридцать семь прививочных 
пунктов, организована рабо-
та тридцати шести мобиль-
ных бригад. Прорабатывает-
ся вопрос открытия еще трех 
дополнительных пунктов 
вакцинации. 

Губернатор Сергей Сит-
ников поставил задачу - 
проработать вопрос по ор-
ганизации вакцинации насе-
ления на базе частных меди-
цинских центров. Предвари-
тельная договоренность с 
одной из клиник уже достиг-
нута. Также глава региона 
поручил активнее использо-

вать процедурные кабинеты 
дневных стационаров.

В Костроме женщинам 
старше 55 лет и мужчинам 
старше 60 предложили сто 
бесплатных поездок в об-
щественном транспорте 
после прививки. Кроме то-
го, всем привившимся до 1 
августа полагается три от-
гула и скидки в спортзалах. 
Записаться на прививку 
можно круглосуточно по 
многоканальному телефо-
ну 8-800-450-03-03 и теле-
фону горячей линии - 122, 
через портал Госуслуг или в 
своей поликлинике.

Помочь себе и врачам
Как сообщили в депар-

таменте здравоохранения 
Костромской области, с 5 
июля медицинские учре-
ждения региона будут при-
нимать на плановую госпи-
тализацию только вакцини-
рованных пациентов. Это 
вынужденная мера, под-
черкнули в департаменте 
здравоохранения, направ-
ленная на то, чтобы исклю-
чить внутрибольничные за-
ражения коронавирусом. 

Известно, что люди с 
ослабленным здоровьем 
наиболее подвержены ин-
фекциям, особенно после 
оперативного вмешатель-
ства. Важно отметить, что 
обязательное требование 
вакцинации вводится толь-
ко при плановой госпитали-
зации и будет распростра-
нено не на все заболевания. 
Среди исключений – онко-
заболевания,  заболевания 
крови, беременность и дру-
гие. До 5 июля есть время, 
чтобы сделать прививку 
первым компонентом вак-
цины и пройти стационар-
ное лечение.

Соб.инф.
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воскресенье

Губернатор Костромской 
области Сергей Ситников 
и губернатор Калужской об-
ласти Владислав Шапша 

подписали соглашение о торгово-эконо-
мическом, научно-техническом, социаль-
ном и культурном сотрудничестве между 
регионами. Оно подразумевает проведе-
ние совместных выставок, ярмарок, кон-
ференций и семинаров. А также обмен 
опытом по привлечению инвестиций и 
развитию наукоемких производств и тех-
нологий.

На здании Костромского 
государственного универси-
тета, где в годы войны распо-
лагался эвакогоспиталь, уста-

новили мемориальную доску. Здесь могли 
одновременно проходить лечение 500 бой-
цов. Без устали бились за их жизнь и здоро-
вье лучшие врачи. Доска установлена в их 
память. Кроме того, от имени губернатора 
заместитель главы региона Александр Фи-
шер передал в библиотеку КГУ серию книг 
«Без срока давности».

Кострома станет центром 
празднования 200-летия 
Александра Островского. 
Вопросы подготовки тор-
жеств глава региона обсудил 

с представителями Министерства культу-
ры. В Костромской области открылась 
выставка «Россия Александра Островско-
го», а также пленарная сессия, посвящен-
ная великому драматургу. Основные тор-
жества откроются в 2023 году - в регионе 
пройдет более 300 мероприятий.

35 тренеров из городов и 
районов области, работаю-
щие по программе обучения 
детей плаванию, прошли пра-

ктический семинар. Вместе с членом про-
фильной спортивной федерации Дени-
сом Кораблевым они отработали не толь-
ко технику плавания, но также способы и 
приемы спасения тонущих людей, оказа-
ние им первой медицинской помощи. На-
помним, что программа по бесплатному 
обучению детей плаванию, принятая по 
инициативе губернатора, реализуется в 
регионе с 2016 года. 

ц
Наш регион стал участ-

ником Всероссийской акции 
«Онкопатруль». В ее рамках 
специалисты одного из ве-

дущих медицинских центров страны в 
области онкологии - НМИЦ радиологии 
Минздрава России - проводят скрининги 
на предприятиях в разных регионах. Все-
го в акции задействованы 12 регионов. В 
Костромской области она приурочена к 
открытию нового здания онкологическо-
го центра.

у
Регион направил заявку в 

Министерство сельского хо-
зяйства на участие в програм-
ме комплексного развития 

сельских территорий на 2022 год. В пер-
спективе  с привлечением федеральных 
средств реализуют 43 проекта, которые под-
держали жители сел и деревень. Губернатор 
Сергей Ситников поставил перед профиль-
ными органами власти и муниципальными 
образованиями задачу обеспечить строгий 
контроль за выполнением планов.

Более тысячи человек за-
действованы в работе по 
предотвращению и устране-
нию лесных пожаров. Всего 

группировка сил и средств в количестве 
1187 человек и 2979 единиц техники и 
оборудования. В связи с аномально жар-
кой погодой, а также сухими грозами, все 
они трудились в усиленном режиме. 

о
и
л

21
июня

го
те
л

22
июня

п
А
В
ж

23
июня

р
щ
д

24
июня

н
«
с

25
июня

М
з
м

26
июня

д
п
н

27
июня

Помощь на самом высоком уровне

Вакцинация 
и ограничительные меры

В Костроме открылся онкологический центр

В Костромской области разворачивается 
масштабная борьба с ковидом 

Появление онкоцентра стало воз-
можным благодаря национальному 
проекту «Здравоохранение». В 2018 го-
ду на федеральном уровне было приня-
то решение о финансировании строи-
тельства объекта для размещения ли-
нейных ускорителей. Ранее этот корпус 
областного онкодиспансера стоял не-
достроенным. По нацпроекту в область 
пришли два миллиарда рублей.

Объект открыли спустя два года 
после того, как был заключен госу-
дарственный контракт на строитель-
ство - 28 июня 2019 года. Теперь 
здесь есть отделение лучевой тера-
пии с двумя линейными ускорителя-
ми, хирургическое отделение на 20 
коек, включающее в себя четыре опе-
рационные, отделение реанимации, 
приемное отделение, лечебно-диаг-
ностические подразделения: эндо-
скопические отделения, клинико-ди-
агностическая и патоцитологическая 
лаборатории, центральное стерили-
зационное отделение. Особая гор-

дость - те самые линейные ускорите-
ли. По всей России чуть более десят-
ка таких аппаратов. Они позволят то-
чечно воздействовать на поврежден-
ные ткани. 

Но все это - лишь техника. От-
дельно стоит сказать о кадрах - уже 
помогают пациентам 31 врач-специ-
алист и 30 человек среднего меди-
цинского персонала. И в этот день 
заместителю руководителя онкоди-
спансера по анестезиологии и реа-
нимации Юлии Побединцевой гу-
бернатор Сергей Ситников вручил 
государственную награду. Указом 
Президента Владимира Путина до-
ктору присвоено звание «Заслужен-
ный врач России».

Это большой, но не единственный 
шаг в развитии онкослужбы в области. 
Впереди - открытие первичных центров 
амбулаторной онкологической помо-
щи.  Первый из них появится в Костро-
ме, следующие – в Галиче и Шарье. 

Здесь будут проводить современные операции на высокотехнологичном 
оборудовании, выявлять заболевания на ранней стадии и оказывать по-
мощь большему числу онкобольных. Здание, которое торжественно от-
крыли заместитель министра здравоохранения России Евгений Камкин, 
главный онколог страны Андрей Каприн, губернатор Костромской обла-
сти Сергей Ситников, уже оснащено всем необходимым.

Сергей СИТНИКОВ, губернатор 
Костромской области:

- Со словами особой благодар-
ности обращаюсь к главному врачу 
диспансера Владимиру Михайло-
вичу Унгуряну. Строительство та-
ких объектов начинается не когда 
появляются силы, финансы и воз-
можности, а когда появляются мощ-
ные коллективы. Вы сформировали 
достаточно молодой, очень крепкий 
высокопрофессиональный коллек-
тив, который сегодня выполняет, в 
том числе, хирургические опера-
ции, уникальные для нашей страны.

Андрей КАПРИН, главный 
онколог Минздрава России:

- Я был на этом объекте неодно-
кратно и видел, насколько пережива-
ют за строительство губернатор 
Сергей Константинович и главный 
врач Владимир Михайлович. Я встре-
чался с командой, которую поддер-
живает Сергей Константинович и на-
ше министерство. Не только здесь, 
но я встречался с ними на научных эк-
спериментах в Сочи, где идет у нас 
очень серьезная работа, где мы зани-
маемся передовыми направлениями. 

Евгений КАМКИН, заместитель 
министра здравоохранения 
России:

- Онкологический центр доста-
точно уникальный. Он оснащен са-
мым современным оборудованием. 
Все это, безусловно, будет влиять 
на качество предоставляемой по-
мощи жителям Костромской обла-
сти, своевременность этой помощи 
– в онкологии это особенно важно. 



В администрации Костром-
ской области рассказали о 
работе системы комплек-
сной безопасности дорож-
ного движения. За семь 
лет количество аварий в 
регионе снизилось почти 
на четверть, а число погиб-
ших в ДТП уменьшилось 
более чем в два раза. 

Система комплексной 
безопасности дорожного 
движения неоднократно 
подвергалась критике, глав-
ным образом со стороны во-
дителей. Самое большое 
раздражение вызывали так 
называемые передвижные 
камеры видеофиксации и 
непонимание: а куда собст-
венно идут вырученные от 
штрафов средства? К сожа-
лению, мало кто задумывал-
ся о том, ради чего строи-
лась система. 

Напомним, в 2014 году в 
Костромской области прои-
зошло 927 дорожно-тран-
спортных происшествий, в 
которых погибло 95 человек. 
Только вдумайтесь: в ка-
ждом десятом происшест-
вии на дороге, кто-то про-
щался с жизнью. Цифры 
ужасающие! Руководство 
области понимало: нужно 
незамедлительно прини-
мать меры. Таким образом 
появилось решение о созда-
нии в регионе системы ком-
плексной безопасности до-
рожного движения.

«Решение приняли, где 
взять деньги? - рассказыва-
ет заместитель губернатора 
Костромской области Юрий 
Маков. - Решили привлечь 
частный капитал. Концесси-

онер был найден». В итоге, 
по прошествии времени, 
вложенные средства инве-
стор вернул за счет посту-
плений от штрафов, а ис-
пользуемое в системе обо-
рудование перешло в собст-
венность региона. 

За семь лет во многом 
благодаря системе безопа-
сности дорожного движения 
удалось значительно сни-
зить не только количество 
ДТП, но и число пострадав-
ших. В 2020 году на дорогах 
области произошло 712 
ДТП, погибло 44 человека. 

Количество смертей снизи-
лось более чем в два раза. 
Да, можно сказать, что в 
прошлом году на статистику 

могла повлиять пандемия, 
но в любом случае цифры 
говорят сами за себя.  

Олег СУВОРОВ
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ГЛАС НАРОДА

Сладко пить 
не запретишь?!

Ольга, Колог-
ривский район:

- Думаю, введение 
акцизов повлечет за со-
бой их подорожание. Но 
я не потребляю такие 
напитки из-за их вред-
ности, поэтому на моем 
бюджете это не отра-

зится.

Ольга Николаевна, Во-
хомский район:

- Понятно, что такие напитки с 
большим содержанием сахара 
вредны для здоровья. Но все же я 
считаю, что акцизы - лишняя ме-
ра. Может быть, проще подробнее 
объяснять на упаковке, в чем со-
стоит вред.

Евгения, Поназырев-
ский район:

- Мне кажется, это будет 
лишняя «заморочка». Всегда 
продавались подобные напитки 
беспрепятственно и все было 
хорошо. А с введением новых 
мер обязательно и цены подни-
мутся - зачем?

ЦИФРА НЕДЕЛИ

В правительстве разгорелась дискуссия 
о введении акцизов на сладкие напитки

ТРАССА

Комплексная защита 
Система безопасности дорожного движения 
показала свою эффективность 

Речь про безалкогольные напитки, содержащие сахар или другие подсластители, так всеми 
любимую «газировку». Варианта два: установление ставки акциза в зависимости от стоимости 
напитка или в зависимости от содержания в нем сахара.  Главный аргумент - забота о здоровье 
населения. «Сахарный» удар по организму, который наносит такой напиток, действительно се-
рьезный. Но спешим успокоить  ценителей «газировки»: Минсельхоз и представители отрасли 
инициативу не поддерживают. «А как вы относитесь к введению акцизов на сладкие напит-
ки?» - спросили мы у наших подписчиков в социальных сетях.

Безразлично. Не пью та-
ких напитков вообще. 

За. Кроме того, необходимо указывать 
вред сладких напитков на упаковке!

Резко против. Зачем ограничивать 
оборот безалкогольных напитков?

По информации администрации 
Костромской области

Программа 
обеспечения кадрами 
системы образования 
Костромской области

По итогам анализа
в детские сады до 2027 года 

потребуется 
519 сотрудников, 

в школы 276 учителей 
начальных классов, 

199 учителей русского языка 
и литературы, 

171 учитель математики, 
158 учителей 

иностранного языка

Количество профильных 
педагогических классов 
в регионе к 2027 году 

будет увеличено вдвое – 
с 50 до 100

Юрий МАКОВ, 
заместитель губернатора Костромской области:

- Решение принималось в сложных условиях, когда мы 
стояли на не очень хороших позициях с точки зрения ава-
рийности на наших дорогах, количества травмированных 
и погибших в ДТП. До создания системы единственным 
стражем на дороге был сотрудник ГИБДД. Количество со-
трудников снижалось, в тот момент нам необходимо было 
принимать решение, каким образом обеспечить безопа-
сность на дороге. Другого выхода не было. 

В Костромской области принята 
программа обеспечения 
кадрами системы образования 
до 2027 года.

В дополнительном 
образовании потребность

 в кадрах на 2021-2027 
годы – 

125 педагогических 
работников

Определены мероприятия по профориентации 
школьников и повышению профессионального ма-
стерства молодых педагогов, увеличению целевого 
набора в учебные заведения. 

Нина Викторовна, Антро-
повский район:

- Я такие напитки не пью. Считаю, что 
большое содержание сахара вредно и для 
взрослых, и особенно для детей. У меня 
пять внуков и две правнучки, приезжают ко 
мне на лето отдыхать, я никогда не покупаю 
им таких напитков. В жару и не только гора-
здо вкусней и полезней приготовленные 

собственными руками домашние мор-
сы и компоты. 
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Департамент лесного хозяйства Ко-
стромской области с глубоким прискор-
бием извещает, что 25 июня 2021 года на 
48-м году жизни скончался директор де-
партамента Костромской области  Голу-
бев Александр Сергеевич.

Он прошел славный жизненный путь, 
человек с сильным характером, настоя-
щий профессионал своего дела. Вся его 
трудовая деятельность связана с госу-
дарственной гражданской службой. С 
октября 2014 года замещал должность 
директора  департамента лесного хозяй-
ства Костромской области.

Под его руководством на территории региона успеш-
но осуществлялась реализация мероприятий: регионально-
го проекта «Сохранение лесов», государственная программа 
Костромской области «Развитие лесного хозяйства Костром-
ской области».

Александр Сергеевич был добросовестный, инициатив-
ный, грамотный, ответственный руководитель. По результатам 
оценки эффективности осуществления органами государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации предан-
ных полномочий Российской Федерации в области лесных 
отношений, осуществленной Федеральным агентством лес-
ного хозяйства, Костромская область неоднократно занимала 
лидирующие позиции (с 1-го по 3-е место в рейтинге).

В 2018 году Александр Сергеевич награжден медалью Ко-
стромской области «Труд. Доблесть. Честь», в 2020 году на-
гражден Почетной грамотой Федерального агентства лесного 
хозяйства.

Голубев Александр Сергеевич запомнится всем, кто его 
знал, огромным трудолюбием, доброжелательностью и ува-
жительным  отношением к людям.

Выражаем глубокие соболезнования родным и близким 
покойного.

Добрая память навсегда сохранится в наших сердцах.

Пресс-служба департамента лесного 
хозяйства Костромской области 

Человек, посвятивший 
жизнь родному вузу, в 
котором работал почти 50 
лет. Педагог, воспитавший 
не одно поколение студен-
тов. Ученый, написавший 
более 400 работ. Таким 
останется в памяти Николай 
Федорович Басов. Его не 
стало 23 июня. 

Николай Федорович не ко-
ренной костромич. Он родил-
ся 17 мая 1943 года в поселке 
Новописцово Вичугского рай-
она Ивановской области. В 
1970 году окончил историко-
педагогический факультет Ко-
стромского государственного 
педагогического института 
им. Н. А. Некрасова и остал-
ся работать в родном вузе. Он 
прошел путь от ассистента до 
заведующего кафедрой. 

Он сам создал эту кафе-
дру - социальной работы, 
которая получила широкую 
известность по всей стране. 
Стал доктором педагогиче-
ских наук, одним из ведущих 
исследователей детского 
движения. Именно под его 
руководством появилась се-
рия учебников для высшего, 
среднего профессионально-
го образования по направле-
нию подготовки «Социальная 
работа». И учатся по ней се-
годня студенты всей России.

Работу Николая Басова, 
который в 1991 году открыл 
в университете и возглавил 
специальность, а впослед-
ствии направление подго-
товки «Социальная работа», 
отмечали неоднократно. От-
личник народного просвеще-
ния, Заслуженный работник 
высшей школы Российской 
Федерации, лауреат пре-
мии Правительства РФ в 
области образования, триж-
ды обладатель премии им. 
А.Н. Лутошкина (в 1996-м, 
1997-м и 2004 годах). Но глав-
ной наградой были бесконеч-
но теплые отзывы студентов, 
которые уважали и ценили 
своего наставника.

С 2015 года Николай Фе-
дорович преподавал также и 
в Костромской духовной се-
минарии. «В семинарию он 
пришёл по своей инициати-
ве в 2015 году и сразу взялся 
преподавать дисциплину «Со-
циальная концепция Русской 
Православной Церкви». Этот 
предмет он читал почти до 
своего отъезда в Москву, где 
планировал жить на пенсии. 
Профессор вошел в состав 
Ученого совета семинарии. 
Он щедро делился опытом 
научно-административной 
работы, давал отличные ре-
комендации, умел деликатно 
направлять. Советы Николая 
Феодоровича были очень чёт-
кими и выверенными. Благо-

даря этой поддержке удалось 
подтянуть некоторые слабые 
стороны Костромской ду-
ховной школы. Его мудрость 
придавала администрации 
семинарии уверенность, по-
явились первые успешные 
результаты такого сотрудни-
чества», - вспоминает ректор 
семинарии иерей Георгий Ан-
дрианов. «Он также стал од-
ним из авторов уникального 
издания - первой Семинар-
ской энциклопедии, которая 
также удостоилась высокой 
премии Издательского Совета 
Русской Православной Церк-
ви в 2020 году. Кроме того 
Н.Ф. Басов печатался в ко-
стромском семинарском жур-
нале «Ипатьевский вестник», 
вошёл в редколлегию этого 
издания, активно продвигал 
вестник в научной среде. За 
несколько дней до кончины он 
переслал материалы к новой 
статье, посвященной доре-
волюционным «Костромским 
епархиальным ведомостям». 
Надеемся, что скоро сможем 
обработать рукопись и опу-
бликовать эту последнюю ра-
боту мастера», - делится он.

Редакция «Северной 
правды» выражает искрен-
ние соболезнования родным 
и близким Николая Басова. 

Сергей Ситников направил 
соболезнования в адрес родных 
и близких Александра Голубева

Ушёл из жизни директор регионального 
департамента лесного хозяйства Александр 
Голубев. Соболезнования родным и близким 
направил губернатор Костромской области 
Сергей Ситников. 

«Мы потеряли высокопрофессионального 

и ответственного человека. Работая долгое 
время руководителем департамента лесного 
хозяйства Костромской области, Александр 
Сергеевич внес неоценимый вклад в развитие 
этой отрасли, пользовался заслуженным ува-
жением среди коллег. В это тяжелое для Ва-
шей семьи время разделяю скорбь и горечь 
утраты. Добрая память об Александре Серге-
евиче останется в сердцах близких, друзей и 
коллег. Скорблю вместе с вами», - говорится 
в телеграмме. 

Коллектив Костромской областной Думы выражает 
глубокие соболезнования родным и близким Голубева 
Александра Сергеевича, директора регионального 
департамента лесного хозяйства.

Вся жизнь Александра Сергеевича была связана с ко-
стромской землей, родной природой, лесным хозяйством. Он 
много сил отдал развитию лесопромышленного комплекса, 
эффективному управлению лесами, участвовал в разработке 
масштабных инвестиционных проектов.  

Александр Сергеевич оставил добрую память о себе. Его 
всегда отличали качества настоящего патриота, профессио-
нала своего дела. Добрый, отзывчивый, жизнерадостный, он 
всегда пользовался уважением коллег.

Невосполнимая утрата. Память об Александре Сергееви-
че,  светлом человеке, его делах навсегда останется в сердцах 
близких и тех, кто с ним трудился и был рядом. 

Алексей АНОХИН,
председатель Костромской областной Думы    
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Наставник и Ученый 
с большой буквы
Ушел из жизни профессор КГУ, 
преподаватель Костромской духовной семина-
рии Николай Басов

В Костромской области продолжается реализация 
проекта «Народный бюджет». По этому проекту 
в прошлом году из федерального бюджета  было 
выделено 300 миллионов рублей. А сами жите-
ли региона выбрали те объекты, которые надо 
благоустроить на эти средства. Это асфальтирова-
ние, установка детских и спортивных площадок, 
освещения, а также озеленение. Как идут работы 
и когда жители Костромской области смогут оце-
нить результат?

Действительно народный проект
Законодательную основу для того, чтобы проект 

«Народный бюджет» начал работать, разработали по 
инициативе партии «Единая Россия».  Единороссов 
поддержал Президент Владимир Путин, который от-
метил, что изменения  в законодательство позволят 
самим жителям решать, на какие объекты конкретно 
потратить деньги.

На реализацию программы в нашем регионе в про-
шлом году из федерального бюджета было выделено 
300 миллионов рублей. А жители Костромской области 
в ходе голосования летом 2020 года определили спи-
сок объектов, которые предполагалось благоустроить, 
отремонтировать или построить. В  Костроме жители 
выбрали 35 проектов на сумму в 99 миллионов. Более 
половины этой суммы идет на асфальтирование и бла-
гоустройство. 25 миллионов пойдут на оборудование 
игровых и спортивных площадок, более 4 миллионов - на 
освещение и озеленение.

Все проекты разрабатывали вместе с участника-
ми инициативных групп – то есть с самими жителями. 
Работы по благоустройству должны быть завершены 
осенью. 

Народный рубль должен работать 
на 100 процентов

Однако выбрать проекты, согласовать сметы и вы-
брать подрядчиков – это только полдела. Важно контро-
лировать, как идут работы. 

В Костроме рейды проходят регулярно - подрядчи-
ков контролируют и сами инициативные группы жителей, 
и представители местных администраций, и депута-
ты тех округов, где идут работы. За ходом работ следят 
лично заместитель председателя Костромской област-
ной Думы Иван Богданов и заместитель главы города 
Сергей Сергейчик. 

«Каждый народный рубль должен работать на 100 про-
центов. Поэтому мы каждый объект не только проверяем 
на этапе формирования смет, но и инспектируем, как 
идут работы. Регулярные рейды с проверками - это для 

нас принципиальный вопрос. Народный бюджет – это на-
родная инициатива, это сотрудничество с людьми, пото-
му что объекты мы делаем именно для жителей. Поэтому 
очень важно, чтобы люди участвовали, делали предложе-
ния по ходу работ», - отметил заместитель председателя 
Костромской областной Думы Иван Богданов. 

Среди самых заметных проектов «Народного бюдже-
та», которые реализуют в Костроме, – благоустройство 
территории сквера у Московской заставы, территории 
Березовой рощи в районе школы №38,  сквера ул. Цен-
тральная, а также  ремонт дороги-дублера Кинешем-
ского шоссе. Кроме того, начались работы в сквере на 
улице Ивана Сусанина – в прошлом году за благоустрой-
ство этой территории отдали свои голоса рекордное ко-
личество людей, 1250 человек.

Слышать, что говорят люди
Реализация «Народного бюджета» показала и то, как 

депутаты взаимодействуют с жителями своих округов. В 
выигрыше оказались те, где депутаты смогли объяснить 
жителям, как важно участвовать в проекте и собрать все 
необходимые документы. 

«По округу №3 мы организовали инициативную груп-
пу, помогали в оформлении заявки, разъясняли людям 
во время встреч, что нам надо делать. В результате 
в этом году асфальтируем территорию школы №14, 
устанавливаем 10 спортивных тренажеров. Считаю, что 
важно развивать территорию комплексно, участвовать 
во всех программах, по которым объекты в нашем окру-
ге могут получить средства. Сейчас добились ремон-
та фасада в школе №14. А по программе безопасных 
дорог удалось включить в план ремонта улицу Линей-
ную»,  - рассказал депутат думы г.Костромы Максим 
Черствов.  

Проект «Народный бюджет» показывает: народная 
инициатива действительно приносит конкретные ре-
зультаты, позволяет сделать жизнь удобнее и комфор-
тнее. Жители Костромской области с нетерпением ждут, 
когда все работы будут закончены, и надеются, что про-
ект будет продолжен. 

«Народный бюджет»: есть результат
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ПАРФЕНЬЕВСКИЙ, МАКАРЬЕВСКИЙ, НЕРЕХТСКИЙ, 
ПОНАЗЫРЕВСКИЙ РАЙОНЫ

Электроинструмент
выносили в сумке

Мы вас не забудем!

Вручили грамоты и подарки

В Костромской области оперативно раскрыли серию краж

22 июня в Костроме прошла Всероссийская 
акция «Свеча памяти» 

А также напомнили о правилах безопасности в лесу, на воде и на улице
В Галиче грамотами и подар-
ками наградили школьников 
и воспитанников детских 
садов, принимавших актив-
ное участие в конкурсах по 
пожарной безопасности. 
Ребятам напомнили о пра-
вилах безопасности в летний 
период. 

Юные галичане всегда и с 
большим удовольствием при-
нимают участие в различных 
конкурсах по противопожар-
ной безопасности, которые 
проводят сотрудники Главного 
управления МЧС России по Ко-
стромской области и Костром-
ского областного отделения 
Всероссийского добровольно-
го пожарного общества.  

На днях специалисты Га-
личского отделения ВДПО от-
правились в детские сады №6 
и №11 города Галича, а также 
в пришкольные лагеря гим-
назии №1, школы №2 и Челс-
менской школы. Цель визита 
— вручение дипломов и при-
зов победителям и участ-
никам областного конкурса 
сказок на противопожарную 
тематику «Пожар в лесу» и 
областного этапа всероссий-
ского конкурса «Человек до-
брой воли».

Председатель Галичско-
го отделения ВДПО Наталья 
Смирнова не только вручила 
юным конкурсантам грамоты и 

призы, но и еще раз напомнила 
о важности соблюдения правил 
безопасного поведения осо-
бенно летом. Несложные реко-
мендации о том, как вести себя 
в лесу, на воде или просто гу-
ляя на улице, помогут ребятам 
спасти свое здоровье и жизнь.  

Фото пресс-службы 
ГУ МЧС России 

по Костромской области

В отдел полиции начали 
поступать сообщения о про-
паже дорогостоящего элек-
трического инструмента с 
одной из торговых площа-
док города. Подозреваемых 
в хищении вычислили с 
помощью видеокамер.  

Как сообщает пресс-
служба Управления МВД по 
нашему региону, сотрудники 
полиции просмотрели каме-
ры видеонаблюдения и уста-
новили, что к пропаже может 
быть причастен недавно осво-
бодившийся из мест лишения 
свободы местный житель.

Пока стражи порядка вы-
ясняли все обстоятельства 
произошедшего, в полицию 
поступило еще одно сообще-
ние об аналогичном происше-
ствии на территории другой 
торговой точки. Подозрева-
емого доставили в райотдел. 
Мужчина признал вину и рас-
сказал о  том, как именно он 
действовал. Выяснилось, что 
ему помогал сообщник. 

Подельник входил в торго-
вый зал и присматривал товар. 
Затем мужчина с помощью ку-
сачек отрезал специальное 
магнитное устройство и пря-

тал инструмент в сумку. После 
этого спокойно уходил. Далее 
друзья отправлялись в бли-
жайшую точку приема и прода-

вали инструмент по бросовым 
ценам. Вырученные деньги 
тратили на алкоголь, сигареты 
и закуску.
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Александр ДУГАРЕВ, начальник отдела 
общественных связей и общественной 
информации УМВД России по Костромской 
области:

- В настоящее время правоохранителями про-
водится процессуальная проверка, по результатам 
которой будет принято решение о возбуждении 

уголовного дела. 

Наталья СМИРНОВА,
 председатель Галичского отделения ВДПО:

- Если наши дети будут знать и выполнять правила безо-
пасного поведения, то и летние каникулы не принесут беды, а 
доставят только радость, позитив и хорошее настроение всем 
нам!
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Ее участники собрались возле мемориала «Вечный огонь» 
и в четыре часа утра зажгли лампадки со свечами, которые 
составили слово «ПОМНИМ». В мероприятии принял участие 
губернатор Сергей Ситников. 

22 июня - День памяти и скорби. Именно в этот день восемь-
десят лет назад на страну обрушилось страшное известие - враг 
напал на нашу Родину, началась Великая Отечественная война. 
1418 дней продолжалась она, отняв около двадцати семи милли-
онов жизней советских граждан. Только из Костромской области 
на фронт ушли 228 тысяч человек, каждый второй из них не вер-
нулся домой. 

Рано утром 22 июня, едва забрезжил рассвет над Костромой, 
у мемориала «Вечный огонь» собрались участники общественных 
и волонтерских организаций, представители власти, простые ко-
стромичи. Они выложили из лампадок с горящими свечами слово 
«ПОМНИМ» и возложили к Вечному огню красные гвоздики - сим-
вол памяти и скорби.

В этот день памятные мероприятия проходили по всей Ко-
стромской области. Нерехтчане возложили цветы к мемориалу 
«Вечный огонь», а также к памятнику дважды Герою Советского 
Союза, главному маршалу авиации Александру Новикову и к па-
мятнику «Защитнику Отечества от благодарных потомков». В Ма-
карьеве открыли памятную доску в честь Героя Советского Союза 
Юрия Смирнова и возложили цветы к памятнику погибшим вои-
нам в парке Победы. 

Сотрудники Парфеньевской библиотеки представили под-
борку статей районной газеты, рассказывающих о том страшном 
дне и событиях первых месяцев боев за Родину. В Поназырев-
ской библиотеке подготовили книжную выставку «О долге и че-
сти воинской».

И, конечно, как и по всей стране, в нашей области почтили па-
мять павших минутой молчания.

Сергей СИТНИКОВ,
 губернатор Костромской области:

- Не было никакого другого события в XX веке, в новейшее 
время, которое принесло такое количество страданий наше-
му народу и всему человечеству. Поэтому мы собираемся, мы 
вспоминаем. 
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Думал о полетах - 
и перед сном, и после... 
И даже во сне

- Для начала расскажите, 
пожалуйста, о себе: где ро-
дились, учились?

- Родился я в Костроме. 
Окончив школу, полгода учил-
ся играть на барабанах  в му-
зыкальном училище, потом 
пошел в армию, где играл в 
оркестре. Примерно в это вре-
мя у меня зародилась мысль 
о том, чтобы сконструиро-
вать дельтаплан и летать. Это 
было еще в СССР, тогда были 
очень популярны разные кон-
структорские журналы, где 
можно было найти всяческие 
чертежи, в том числе и дель-
тапланов. Я ночи не спал, был 
одержим идеей его построй-
ки. Когда вернулся из армии, 
год работал в Ярославской 
филармонии, восстановил-
ся в училище, но параллельно 
уже бродил по местным свал-
кам в поисках деталей - я знал 
что делать, но не знал, где ис-
кать. В конечном итоге раздо-
был все необходимое. Сейчас 
с улыбкой вспоминаю: мы с 
супругой тогда как раз собира-
лись в отпуск, а я половину де-
нег потратил на ткань (парус) 
для дельтаплана. Я практиче-
ски за год научился шить на 
машинке, было интересно, так 
что сделал все сам. Впослед-
ствии, в течение жизни,  само-
стоятельно собрал еще четыре 
дельтаплана. 

Что касается полетов, 

обычно было так: зимой кон-
струировали дельтапланы, а 
летом отправлялись летать. В 
основном с единомышленни-
ками практиковались в Серед-
ней, там есть приличная горка. 
Были и другие места. 

- Дельтапланы - не ос-
новная ваша работа?

- Поначалу это было ис-
ключительно хобби. Я парал-
лельно с работой занимался 
конструированием, а также 
пробовал сделанные дельта-
планы в действии. Впослед-
ствии увлечение переросло в 
полноценную профессию. Ез-
дил на соревнования, а сейчас 
являюсь председателем ави-
ационно-технического клуба 
«Стриж».

- У вас есть какие-то лич-
ные рекорды, достижения?

- Мы несколько раз уча-
ствовали в чемпионатах Рос-
сии. На одном из них, в 2007 
году во Владимире, из две-
надцати мест заняли шестое. 
Было желание улучшить ре-
зультаты, но слишком силь-
но все это бьет по кошельку. 
Раньше, в «лихие» девяностые 
и нулевые, было легче найти 
спонсоров.

Главная причина аварий 
- человеческий фактор

- А вообще страшно ле-
тать? 

- Если есть большое жела-
ние летать, понятие страха от-
сутствует в принципе. Чтобы 
вы понимали: я когда начинал 

летать, то засыпал и просыпал-
ся с мыслями о полете. Летал и 
«во снах». Сейчас же, когда за 
плечами более 3000 часов в 
воздухе, к полетам отношусь 
совсем спокойно. 

- И все-таки как побороть 
в себе страх перед высотой, 
полетами?

- Как уже говорил, я никог-
да летать и не боялся, потому 
мне сложно дать правильный 
совет. Страх при таких экстре-
мальных занятиях неизбежен, 
особенно у тех, кто еще нови-
чок в полетах на дельтаплане. 
«Нормальный» страх скорее 
напоминает чувство здоровой 
осторожности. Главное, не те-
ряться и не паниковать. 

Вопреки распространен-
ным заблуждениям, несчаст-
ные случаи бывают крайне 
редко. Причем чаще всего при-
чина даже не в конструкции, а 
в человеческом факторе. Бы-
вает, что человек полетит в 
плохую погоду или разобьет-
ся из-за бравады на публику. 
Даже если вдруг случится по-
ломка - откажет двигатель, на-
пример - из такой ситуации 
можно относительно безбо-
лезненно выйти, так как дель-
тапланы отлично планируют.

- Какой самый экстре-
мальный полет был на ва-
шей памяти?

- Был случай. Однажды 
весной мы собирали дельта-
план, и так уж случилось, за-
были зашплинтовать колесо. 
Полетел я с пассажиром и в 
процессе заметил, что с земли 
нам энергично машут руками 
люди. Я спускаюсь пониже и с 

удивлением узнаю, что задне-
го колеса нет. Возник вопрос: 
а как садиться теперь? Веч-
но летать не будешь. Понача-
лу я принял решение сесть на 
грунт, потом понял, что транс-
порт просто в него закопается 
и кончится все плохо. В итоге 
садился на посадочную поло-
су - за 100 метров выключил 
двигатель, чтобы сбавить ско-
рость, переместил центр тяже-
сти туда, где колесо было. При 
посадке искры летели во все 
стороны, но в итоге кончилось 
все благополучно. После это-
го случая всегда прошу коллег 
перепроверить транспорт, что-
бы они незамыленным взором 
все осмотрели.

- Полеты на дельтаплане 
- это только спорт и развле-
чение? Применяются ли они 
сейчас в чем-то обществен-
но полезном?  

- Да, по инициативе неко-
торых пилотов мы помогаем 
сельскому хозяйству - можем 
распылять необходимые хими-
каты над полями. Иногда мож-
но помогать в поисках людей, 
заблудившихся в лесу.

- Дельтапланы - это, ко-
нечно, хорошо. А с пара-
шютом вы когда-нибудь 
прыгали?

- К сожалению, не доводи-
лось. В 94-м году я было хотел, 
все запланировал, но во вре-
мя одного из полетов попал в 
грозовой шторм и переломал 
себе кости. Поэтому прыжок 
не случился, а после этого уже 
и не пытался даже.

Дельтапланеризм 
сегодня: а стоит ли 
начинать летать?

- Что нужно для того, что-
бы начать летать? Может 
быть, есть какие-то физиче-
ские требования, противо-
показания? 

- На самом деле сегодня 
физические данные - пробле-
ма не главная. Дельтапла-
неризмом вполне успешно 
даже хрупкие девушки зани-

маются, было бы желание. 
Проблема в том, что летать 
дорого и негде. Меня в свое 
время, еще в 90-м году, по-
сылали учиться в Винницу. 
Там был дельта-клуб  на реке 
Днестр. В наличии все не-
обходимое, финансирования 
хватало. Да и места хорошие 
- много больших склонов, с 
которых можно отлично па-
рить. Сейчас ко мне прихо-
дит человек и просит, чтобы 
я его научил. «Ну вот я вас 
научу, а дальше что? Сам 
дельтаплан плюс необходи-
мая техника стоят не мень-
ше полутора миллионов. Мне 
каждый год на свидетельство 
летной годности 300 тысяч 
нужно отдавать -  это только 
за оформление всех необхо-
димых документов. Есть у вас 
такие деньги? А где вы летать 
будете?» 

- Как сейчас обстоят дела 
с дельтапланеризмом в Рос-
сии? 

- Как только СССР разва-
лился, прекратилось финан-
сирование абсолютно всего. 
Авиамодельные кружки, ко-
торые у нас были, участво-
вали в чемпионатах Европы. 
Когда было финансирова-
ние, мы могли позволить за-
казывать двигатели, детали, 
инструменты. Везде закрыва-
ют аэроклубы, за несколько 
лет – свыше 200 посадочных 
площадок. А вот в Китае, на-
пример, за это же время от-
крыто более 300. Китайцы с 
удовольствием ездят к нам, 
перенимают опыт, открывают 
у себя аэроклубы и сами на-
чинают летать. Во всем мире 
сверхлегкая авиация в почете 
и уважении, потому что за ней 
будущее. 

- Какие планы? Будете и 
дальше летать?

- Все целиком зависит от 
того, изменится ли ситуация в 
нашей стране с возможностью 
летать. Так или иначе свое бу-
дущее я связываю со сверх-
легкой авиацией.  

Дмитрий СЕРГЕЕВ

Полеты на дельтаплане:
как было раньше и стало теперь

»«СП»

Еще в советские времена среди молодежи было популярно конструирование  от радиоап-
паратуры до двигателей внутреннего сгорания. Чертежи для сборки печатались в научно-
популярных журналах. Те из читателей, кто мечтал покорять небеса, зачастую из того, что 
попадется под руку, собирали собственные дельтапланы. Для кого-то подобные  увлечения 
остались позади, а некоторые посвятили этому всю свою жизнь, стали профессиональными 
конструкторами и по совместительству спортсменами. Именно такой человек - председатель 
авиационно-технического клуба «Стриж» Александр Ворошилов.

Александр ВОРОШИЛОВ: 

Покорение неба - 
удел бесстрашных



Уже радует своей лазурью кровля 
Богоявленского собора. С каждым днем 
все краше стоновится святыня. Работы в 
Костромском кремле идут всегда: и в жару, и в 
морозы. А кроме того, идет и духовная жизнь. 

Конечно, еще много предстоит сделать. Все 
больше декоративных элементов занимают свои 
места, придавая объекту завершенность. Мы уже 
рассказывали о том, что на колокольню установле-
ны циферблаты и колокола для часов. И вид ее сра-
зу преобразился. Внутри также кипят отделочные 
работы, монтаж различных элементов. 

А в минувшее воскресенье на колокольне крем-
ля состоялся второй концерт колокольных зво-
нов в рамках IV фестиваля колокольного звона 
«Русский характер». Как сообщает пресс-служба 

Костромской митрополии, на этот раз на зво-
нарский помост поднялись звонари Ярос-

лавской митрополии, более получаса 
радовавшие своими перезвонами. Сре-
ди участников концерта были звонари 
Спасо-Преображенского монастыря, 
Успенского кафедрального собора, 
приходских церквей  Ярославля и Ту-
таева.

Фото Дмитрия РЕМЕЗОВА
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ
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Наступил
Петров пост 
Это один из четырех 
многодневных постов, 
установленных церковью 

С 28 июня (неделя всех святых) до 12 
июля (праздник первоверховных апо-
столов Петра и Павла) церковью установ-
лен так называемый Апостольский, или 
Петров пост. По сошествии Святого Духа 
на апостолов в день Пятидесятницы 
(праздник Святой Троицы), перед празд-
ником в их честь (12 июля - праздник 
апостолов Петра и Павла, а 13 июля 
- праздник Собора двенадцати святых 
апостолов) церковь призывает нас к 
посту, указывая на пример святых апо-
столов – приняв Духа Святого, они постом 
и молитвой готовились к Всемирной про-
поведи Евангелия. 

Церковь учит нас подражать им в пропо-
веди и воздержании. К распространению и 
утверждению Апостольского поста и при-
готовление к празднику в их честь постом и 
молитвой с VI века утвердился среди благо-
честивых христиан, чему еще и способство-
вало построение в Константинополе и Риме 
храмов святых апостолов Петра и Павла. 
Продолжение поста святых апостолов бы-
вает различным. Оно связано с празднова-
нием Пасхи и может продолжаться от шести 
недель до недели и одного дня. В течение 
Апостольского поста церковь предписыва-
ет еженедельно, по три дня – по понедель-
никам, средам и пятницам воздерживаться 
от рыбы, вина и масла. После 3-го часа дня 
вообще в пище совершать сухоядение. В 
прочие же дни - вторник и четверг воздер-
живаться только от рыбы. Во дни памяти ве-
ликого святого (напр. 7 июля, в праздник в 
честь Рождества Крестителя Господня Ио-
анна) или во дни храмового праздника (пре-
стольный день храма), а также в субботние 
и воскресные дни разрешается вкушение 
рыбы. В этот пост, как в другие многоднев-
ные посты (Успенский, Рождественский и 
Великий) и великие постные дни ( 11 сентя-
бря – Усекновение главы Иоанна Предтечи, 
27 сентября воздвижение Креста Господ-
ня), браковенчание не совершается. Целью 
Апостольского поста, как, впрочем, и всех 
постов, является забота церкви научить нас 
воздержанию, которое является началом 
добродетелей, предохранить чад своих от 
беспечности, в которую мы легко впадаем, 
в том числе, и от обилия мясоеда. 

Протоиерей Дмитрий САЗОНОВ 

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬПод перезвон колоколов
восстанавливается Костромской кремль

К идее возрождения кремля 
отношусь положительно. Я 

бы не стала рассуждать, кому 
нужнее, но было бы неплохо как 

для жителей Костромы, так и для 
туристов. Мы красивый исторический город, 

который на протяжении многих лет привлекает 
туристов. Кремль станет дополнительной 

достопримечательностью и гордостью 
нашего региона. 

Ксения, костромичка

Летопись 
Костромского 

кремля
Живой интерес к воссозданию 
святыни строители не заметить 

не могли. А потому Костромской 
кремль уже давно в центре внима-
ния костромичей, которые могут 
лично наблюдать, как возрожда-
ются Богоявленский храм и его 

колокольня.
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Материал подготовила Анна НЕКАРЕНИНА



Розги или разговор?
Сколько раз в  жизни мы 

слышали фразы похожие на 
«будь послушным»?  И для 
многих родителей послушный 
ребенок = хороший ребенок. 
Кажется, если сын или дочь 
соблюдают все правила пове-
дения, установленные вами в 
воспитании, то они автомати-

чески становятся 
хорошими, 

успешными, умными и так да-
лее. И, конечно, дети, наруша-
ющие запреты, для нас какие-
то не те. Но вот в последнее 
время все чаще психологи на-
чинают бить тревогу вокруг тех 
детей, которые как раз слиш-
ком слушаются. Так было всег-
да: кто-то примерный, кто-то 
хулиган. Но, как мы уже гово-
рили, времена меняются...И 
сейчас часто дети, привыкшие 
жить по чьим-то четким прави-

лам, в большом плавании 
«проигрывают». Почему? Спе-
циалисты объясняют это не-
сколькими «побочными» эф-
фектами. Слишком послушные 
дети не могут действовать без 
наставлений, теряют лидер-
ские качества и не умеют про-
являть инициативу. Кроме то-
го, чересчур послушные дети, 
став взрослыми, практически 
не умеют говорить «нет», для 
них есть непререкаемые авто-

ритеты - им необходимо всег-
да уступать. Многие дети, пы-
таясь приблизиться к эталон-
ному поведению, теряют себя, 
то есть они считают, что их мо-
гут любить только за правиль-
ность, отличные результаты, 
кубки, грамоты и пятерки. А 
без этого всего взрослые их не 
воспринимают. И отсюда в бу-
дущем появляется низкая са-
мооценка. Может быть, это 
слишком односторонняя пози-
ция, но не должны дети быть 
идеально послушными, имен-
но идеальными. Да, опреде-
ленным правилам нужно сле-
довать, но все-таки послуша-
ние не может становиться ме-
рилом ребенка. Это только 
средство, одно из возможных, 

чтобы девчонки и мальчишки 
росли здоровыми и счастли-
выми. Но для сегодняшнего 
мира все-таки нужно уметь от-
ходить от правил, что-то отри-
цать и идти своим путем.

Так вот, чтобы добиться по-
слушания, родители прибега-
ют к самым разным способам 
и даже методикам. Если еще в 
советское время воспитывали 
детей примерно одинаково, то 
сейчас появляется множество 
авторских «формул», по кото-
рым, что для одних хорошо, то 
другим плохо. Например, мо-
лодая мама Алена Юдникова, 
рассказала, что применяет не-
которые лайфхаки из лекций 
Екатерины Мурашовой, от-
метила также популярность 
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Кричать нельзя 
воспитывать?
Вместе с «Северной правдой», 
специалистами и родителями попробуем 
разобраться, где поставить запятую 
Это вопрос не философский даже, а очень реальный и наглядный. Как воспитывать ребенка, 
чтобы получить Человека? В педагогике к процессу воспитания подходят по-разному. Если 
отмотаем время на пару веков назад, то розги — это вполне приемлемый «дизлайк» (пори-
цание) для недоросли. Еще горох, впивающийся в колени, длительный «поход» в чулан без 
еды и так далее. Времена меняются, подходы к воспитанию тоже, к счастью, розги сейчас не 
используют...или нет? Давайте подумаем, как в XXI веке  вырастить личность и не «убить» 
свои нервы.

Анна ФОКИНА, мама:
- Сейчас каждый воспитывает так, как 

считает нужным, порой не всегда удачно, к 
сожалению, но не нам судить. Ведь мы жи-
вем в современном мире. А что касается вос-

питания девочек и мальчиков, то методы и 
подходы должны все-таки отличаться. Чтобы по 

итогу мы видели, где мальчик, а где девочка. А 
главное, чтобы это понимали и ощущали сами дети. 

Но однозначно, агрессивные способы воспитания в нашей се-
мье неприемлемы.  

Мария Журавлева, 
психолог:

- Говоря о жестком и агрес-
сивном воспитании, мы имеем 
в виду воспитание авторитар-

ное, подразумевающее беско-
нечный контроль со стороны 

родителя(лей) и большое количест-
во запретов. Если ребенок не справля-

ется с требованиями, его унижают и наказыва-
ют. Также родителей, практикующих данный тип воспи-
тания, не особо интересует внутренний мир ребенка, 
его проблемы, жизнь и желания. Впоследствии мы име-
ем серьезные психологические проблемы и агрессию.

У ребенка происходит формирование двух край-
ностей. С одной стороны, он становится забитым, за-
комплексованным, с низкими самооценкой и целеу-
стремленностью, боится совершать ошибки, брать 
на себя ответственность, боится чужого мнения. С 
другой, он агрессивен и эгоистичен: бросает вызов и 
протестует против всего, что касается какого-либо 
подчинения извне, применяя модель поведения ро-
дителей, наблюдаемую им в семье. И это далеко не 
все негативные последствия такого типа воспитания.

Так что, дорогие родители, перед тем как навязы-
вать ребенку свою точку зрения, кричать, унижать и 

жестко наказывать, хорошенько подумайте, кем бы 
вы хотели видеть его в будущем: счастливым и состо-
явшимся в жизни человеком или закомплексованной 
и озлобленной личностью.

А что же делать родителям, которые не в силах 
умерить свои негативные эмоции в отношении ре-
бенка? Несколько практических рекомендаций, 
надеюсь, помогут вам в самоконтроле.

Лучший способ не выходить из себя – вовре-
мя осознать, что вы собираетесь это сделать. 
Этот навык является одним из ключевых для того, 
чтобы быть хорошими родителями.

�Сделайте паузу и отстранитесь от ситуации, 
чтобы успокоиться и собраться с мыслями. Не 
стоит решать ситуацию в состоянии эмоциональ-
ного возбуждения, переведите дух, возьмите пау-
зу и обсудите то, что вам или ребенку не нравится, 
позже.

�Если вы не можете отстраниться от ситуации, 
сосчитайте до десяти или делайте глубокие вдохи. 
Поделись с ребенком тем, что вы чувствуете: «Сейчас 
я так разозлилась, что мне нужно успокоиться, пре-
жде чем мы возобновим наш разговор».

Дети должны знать, что то, что они чувствуют, – 
это всегда нормально, но то, что они делают, хорошо 
не всегда. Не выплескивайте и не обвиняйте их в со-
стоянии гнева. Никогда не говорите: «Ты доводишь 
меня!» или «Не зли меня!».

�Не стесняйтесь просить прощения у детей, если 
вы допускаете ошибки.

Чего нельзя делать родителям:
� Проявлять излишнюю требовательность
� Давить и требовать выполнения взрослых 

решений
� Не давать совершать собственные ошибки
� Постоянный контроль

Что делать для воспитания 
успешной личности:

� Поощрение самостоятельности и инициати-
вы со стороны ребенка

� Неосознанно дети копируют привычки и по-
ведение родителей. Станьте положительным при-
мером для своего ребенка. Ребенок должен гор-
диться вами, а не боятся вас.

� Найдите совместные увлечения
� Научите трудолюбию, коммуникабельности, 

доброте, умению делиться с другими людьми.

Семейное фото Юдниковых

Семья Фокиных
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методики без наказаний и ак-
тивного слушания. «Суть всего 
– наказание не является пра-
вильной формой воспитания. 
Так как ребенку не дают по-
нять, что будет из-за опреде-
ленных действий. То есть нуж-
но не наказывать: получил «2» 
- остался без компьютера. 
Должно быть не наказание, а 
следствие. Необходимо ин-
терпретировать жизнь ребен-
ка на жизнь взрослого: напри-
мер, если взрослый человек 
не придет на работу, будет вы-
говор или придется отра-
ботать пропущенное 
время. Также и с ребен-
ком: получил «2» – 
нужно отработать. 
Придется дополни-
тельно  заниматься, а 
я, мама, буду контр-
олировать   время, по-
ка сын или дочь не нау-
чится распределять свои 
ресурсы. Это принцип не 
наказания, а следствия», - рас-
сказала Алена. Также молодая 
мама отметила, что методика 
без наказаний – это не значит, 
что все, вытворяемое ребен-
ком, – правильно. Нет.  Но 
взрослый должен объяснить 
что хорошо, что плохо. И, по 
мнению Алены, необходимо 
учить выстраивать и видеть 
границы, свои и родитель-
ские. «Если родитель не лю-
бит играть, скажем, в пласти-
лин, то может сказать ребен-
ку, и при этом мама не оста-
нется плохой. Ты играешь в 
пластилин, а я делаю другое. 
Или давай найдем занятие, 
которое мы любим делать 
вместе», - делится Алена. 

Приходит с опытом?
Нужно отметить, что много 

проблем возникает и на пер-
вых порах появления малыша. 
Никто не говорит об агрессии, 
но «срывы» случаются и на 
совсем маленьких детей. Анна 
Фокина не так давно стала ма-
мой впервые, по ее словам из-
бежать нервов и психов у них 
получается потому, что все де-
лают с мужем вместе. «Я счи-
таю, что все дети без исключе-
ния не слушаются и порой де-
лают много вещей не так, как 
нужно, и не так, как хотелось 
бы нам. Но это нормально, это 
же дети. Конечно, хочется же 
воспитать правильно, чтобы не 

было стыдно в будущем.  В ви-
де наказания мы ставим ульти-
матум ребенку -  «либо-либо». 
Даем право выбора». 

Кстати, вот такой методики 
свободы и самостоятельного 
выбора даже для маленького 
ребенка придерживаются 
многие современные родите-
ли. Так формируется ответст-
венность, осознание и иници-
ативность в каком-то смысле. 
Вернемся еще к семье Фоки-
ных. Совсем скоро у них ожи-
дается прибавление: и, как ча-
сто получается, старший начи-
нает ревновать и капризни-
чать. Опять же родители не 
выдерживают постоянных «а 
он, а я, а мне». Когда больше 
одного ребенка, воспитывать 
еще сложнее. Анна сказала, 
что уже готовят первенца к по-
явлению второго малыша: 
«Сразу стали говорить об этом 
сыну. И говорим постоянно. 
Хоть он ещё и небольшой, но 
все понимает. И, конечно, ждет 
братика. Спрашиваем, как бу-
дем его называть, будет ли с 

ним играть, водиться, делить-
ся игрушками и т.д. Нужно обя-
зательно подготавливать к та-
ким вещам. Чтобы не было 
полной неожиданностью появ-
ление еще кого-то в доме. Ко-
нечно, ему все равно будет тя-
желовато свыкнуться со всем 
происходящим, что у мамы на 
ручках будет малыш, а не стар-
ший сын».

Зеркальное поведение
Раз уж мы заговорили о се-

мьях, где больше одного ре-
бенка, то очень интересно, по 
какому принципу строится 
воспитание там? Если может 
не хватить выдержки с одним, 
то с тремя… Костромичка Ла-
риса Остроумова  путем проб 
и ошибок поняла, что детям 
нужна определенная доля сво-
боды, а еще понимание и спо-
койствие в разговорах. Как 
рассказала многодетная ма-
ма, даже если младший  начи-
нает капризничать и что-то не 
выполняет, она спокойно ждет 

и предлагает еще раз найти 
выход из ситуации. А когда 
случается ссора со старшими, 
то после извиняются друг пе-
ред другом оба – и ребенок, и 
мама. И за весь «боевой» опыт 
Лариса уже имеет свои прави-
ла воспитания без нервов и 
срывов.

И, пожалуй, несмотря на 
обилие всех методик, одним 
эффективным способом все 
же останется личный пример. 
Не так давно в костромских 
соцсетях появилось видео от 
Алены Юдниковой, где она де-
лится двумя историями с од-
ной прогулки с сыном. На дет-
ской площадке гулял папа (или 
дедушка) с мальчиком и Алена 
со своим ребенком. Мальчик, 
пришедший с папой, занял 
горку на комплексе и не под-
пускал к ней сына Алены, при-
чем делал это агрессивно: 
размахивал ногами возле лица 
ребенка. Ну так уж получилось, 

что нога долетела до лица. На 
просьбы мамы извиниться пе-
ред ее сыном яро отреагиро-
вал мужчина, объяснив, что 
«это же игра», и отправил их в 
другой двор. А в этом другом 
дворе произошла история, уже 
напрямую не касающаяся Але-
ны: маленькая девочка скати-
лась с горки и получила исте-
ричный крик от своей бабушки. 
За что? За то что горка – это 
опасно и грязно. И об этом 
слышал абсолютно весь двор. 
Напугалась не только «винова-
тая» девочка, но и все дети на 
площадке и часть родителей.

Мы не хотим учить, как надо 
воспитывать, а как нет. Но одно 
точно: жесткое, агрессивное и 
нервное обращение с детьми 
ничего хорошего не даст ни в 
будущем, ни в настоящем. А 
еще уж слишком это относи-
тельное понятие «правильный» 
и «хороший» ребенок. 

Светлана ПАНКРАТОВА

Алена Юдникова:

Топ-5 книг для родителей 
от молодой мамы

«Тайная опора» (12+)
Людмила Петрановская

Основа основ родительства. В этой 
книге говорится о том, какую роль мама и папа иг-

рают в жизни ребенка и как с этой ролью им спра-
виться! Считаю, что ее должны в женских консультациях 

выдавать бесплатно вместе с витаминными комплексами.

«Любить нельзя воспитывать»  (16+)
Дима Зицер

Популярный педагог-психолог, главная идея его 
подхода заключается в том, что детей не нужно вос-

питывать, их нужно любить и собственными адекватными по-
ступками показывать, как жить человеку в этом мире. Юмор, 
ирония и любовь – три кита, на которых держится книга, так же 
как и воспитание в концепции автора.

«Общаться с ребенком. Как?»  (12+)
Юлия Гиппенрейтер. 

Только ленивый не слышал это имя в контексте 
воспитания. Книга дает советы, применяя которые на 

практике, родитель сможет выстроить с ребенком довери-
тельные отношения и научить его принимать себя и свои эмо-
ции. Эту книгу должны выдавать в роддоме вместе с памяткой 
об уходе за ребенком.

«Как говорить, чтобы дети слушали, 
и как слушать, чтобы дети говорили»  (16+)

Фабер Адель, Мазлиш Элейн.

Во многом повторяет концепцию, изложенную Юлией Гип-
пенрейтер, но описывает много различных бытовых ситуаций, 
с которыми сталкивается каждая современная семья, при 
этом рассказывает, как из этих ситуаций выйти с наименьши-
ми потерями нервных клеток.

«Воспитывая счастливых людей...»  (12+)
Любовь Сурудо. 

Известный блогер и мама двоих детей, которая не 
так давно выпустила книгу, посвященную воспитанию. 

Книга основывается на перечисленных выше. В лаконичной 
ироничной форме рассказывает о том, как надо жить вместе с 
детьми, чтоб они выросли счастливыми людьми и не тратили 
половину своего бюджета на работу с психологом. А также как 
избавиться от комплекса «идеальный родитель» и стать просто 
мамой и папой, которые любят своих детей. 

1

2

3

4

5

Лариса ОСТРОУМОВА, многодетная мама:

В воспитании я придерживаюсь вот 
таких правил:

� Стараюсь не воспитывать, если у меня 
плохое настроение.

� Часто говорю, именно проговариваю, что 
люблю ребенка, несмотря ни на что.
� Объясняю, как надо и почему, привожу в пример 

реальную жизнь: зачем нужно учиться, почему не могу купить 
телефон за 15 тысяч.

� Не выясняем отношения с мужем при детях.
� Всегда выслушиваем ребенка.
� Стараемся не перегнуть палку с опекой, чтобы дети вы-

растали самотоятельными.
� А главное – мы любим наших детей такими, какие они 

есть!

Семья Юдниковых
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Письма присылайте в редакцию «Северной правды» 
по адресу: 156000, г. Кострома, ул.  Свердлова, 
д. 2, или  по электронной почте: sevpravda1907@
yandex.ru с пометкой «Для рубрики «Огород круглый 
год», «Для рубрики «Наш лекарь».

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

Задай вопрос Елене ШИПОВОЙ или Ольге ЗОНТИКОВОЙ

Поможет при простуде 
Для профилактики простуды полезно пить чай с пряностями. 

В одном стакане кипятка завариваем 0,5 чайной ложки черного 
чая, добавляем одну-две гвоздики, щепотку корицы и имбиря. 
Такой напиток хорошо пить теплым, утром и днем в сезон про-
студ. Помогает при простуде и кашле молоко с корицей. В стакан 
горячего молока добавляем на кончике ножа корицу, одну чайную 
ложку меда, перемешиваем и выпиваем перед сном. Также при 
насморке полезно пить водный или масляный настой корицы. 
Для приготовления водного настоя в стакан теплой воды добав-
ляем и хорошо размешиваем щепотку корицы. Закапываем в 
нос. Для масляного настоя на половину стакана растительно-
го масла берем одну чайную ложку корицы, размешиваем, даем 
настояться 10-14 дней в темном месте. 

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

И на радость 
хозяйке зацветет 
рудбекия 
Прошу рассказать о том, как стратифицировать 
семена цветов. У меня рудбекия необыкновен-
ных расцветок. 

Л. Колтунова (Буй) 

Помогаем прорасти... 
Семена многих растений 

сразу не прорастают. Причин 
несколько: растения не успе-
вают накопить питательных 
веществ для зимовки, не хва-
тает света из-за высокой тра-
вы, очень твердая оболоч-
ка семени, которая не дает 
ему набухнуть. Кроме того, 
для формирования зароды-
ша семени требуются опре-
деленные условия. Когда 
семена лежат под снегом, в 
них протекают необходимые 
процессы, способствующие прорастанию. Страти-
фикация - это прием, имитирующий естественные 
зимние условия. Сегодня он несколько упростил-
ся. Во-первых, используют влажные ватные диски, 
на которые помещают семена. Во-вторых, исполь-
зуют влажный перлит или вермикулит, который дол-
го держит влагу, и создают необходимый воздуш-
ный режим. В-третьих, используют набухший гидро-
гель или влажный мох сфагнум. Можно поместить 
семена на середину длинного лоскута ткани, завер-
нуть края, а затем закатать в рулончик. Несколько 
рулончиков можно поместить в емкость с неболь-
шим количеством воды. Затем посевы помещают в 
герметичные полиэтиленовые подписанные мешоч-
ки. Семена проверяют часто, так как они могут 
загнить, а наполнитель - высохнуть. Сроки страти-
фикации обязательно указаны на пакетиках с семе-
нами. Очень удобен способ, при котором семена 
сеют в полистирольные лоточки, покрывают такой 
же подложкой сверху, а потом закапывают в снег. 

…чтобы раньше зацвели 
Все виды и сорта рудбекии, кроме махровых 

сортов, размножаются с помощью семян, и только 
многолетние виды можно размножать еще и деле-
нием корневища. Семена прекрасно прорастают в 
домашних условиях, без стратификации. Посеять 
можно в марте. Если вы не хотите возиться с расса-
дой, то можете посеять семена прямо в грунт. Дела-
ют это в середине или конце июня: сеют семена на 
подготовленные грядки на расстоянии около 15 см 
одно от другого и присыпают сверху тонким слоем 
земли, затем посевы обильно обрызгивают водой. 
К осени на грядке появятся небольшие розетки 
листьев, которые в следующем году разовьются в 
пышные кусты и зацветут раньше высаженных вес-
ной рудбекий. Рудбекия в саду размножается так-
же самосевом.

ТЕЛЕПРОЕКТЫ

«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.

От ста бед 
Корица помогает снизить сахар в крови. Для это-

го достаточно с утра принять половину чайной лож-
ки. Она уменьшает образование газов в кишечни-
ке, устраняет боли в желудке и кишечнике, полезна и 
для печени: укрепляет ее, очищает от интоксикаций 
и застойных явлений, а также открывает закупорки 
печеночных потоков. Эта пряность обладает жаропо-
нижающим действием, укрепляет нервную систему, 
повышает работоспособность. Корица поможет укре-
пить и сердечную мышцу. Для этого рекомендуется 
начать свое утро с бутерброда из хлеба и смеси меда 
с корицей или масла с корицей. Мед с корицей вооб-
ще старинный бабушкин рецепт лекарства от всех 
заболеваний. Как дополнительный компонент при 
многочисленных болезнях, в том числе и сердечных, 
корица с медом поможет тем, кто перенес инфаркт, 
снизить риск повторного инфаркта. 

Лекарство 
для волос и кожи 

Чтобы придать волосам 
шелковистость, можно доба-
вить в бальзам для волос 
три столовые ложки молотой 
корицы и чайную ложку меда, 
тщательно перемешать. 
Смесь нанести на вымытые, 
слегка подсохшие волосы, 
укутать целлофаном и поло-
тенцем на час. Для мягкости 
и упругости кожи полезны 
и скрабы для тела из кори-
цы. К 100 граммам сахара-
песка нужно добавить 70 мл 
оливкового масла и столо-
вую ложку молотой корицы. 
Все тщательно перемешать, 
нанести на кожу тела, помас-
сировать пять минут и смыть. 
Для заметного эффекта луч-
ше применять раз в неделю. 

НАШ ЛЕКАРЬ

На ваши вопросы о здоровом образе жизни отвечает наш эксперт - секретарь 
Костромской региональной организации «Лекари Костромы», специалист народ-
ной медицины Ольга ЗОНТИКОВА.

Омлет по-русски

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Бутерброд с корицей

Нам потребуется: 
 яйца - 4 штуки 
 белый хлеб - 40-50 граммов 
 грецкие орехи рубленые - 3 

столовые ложки 
 сметана (сливки или молоко) - 

4 столовые ложки 
 сливочное масло - 1 столовая 

ложка
 мед - 1 столовая ложка. 

и другие рецепты здоровья 
и красоты

Обладает ли лечебными 
свойствами корица? 

Светлана (Кологрив-
ский район) 

Оригинальный рецепт для тех, кто хочет 
разнообразить завтрак

Для подачи: мед - по вкусу
Белый хлеб очищаем от корок, мелко кро-

шим и смешиваем с рублеными орехами. Полу-
ченную массу слегка обжариваем на сливочном 

масле, добавляем в нее мед и хорошо прогреваем. 
Яйца тщательно смеши-

ваем со сметаной (мож-
но заменить ее на сливки или 

молоко), добавляем к массе с медом, 
перемешиваем и жарим, помешивая. 
Края омлета с двух сторон загибаем к 
середине, укладываем «швом» вниз на 
блюдо и поливаем жидким медом.

Приятного аппетита! 

ш
че

масле
Яйца тщ

ваем со 

Проверенными 
рецептами приготовле-
ния быстрых блюд делит-
ся Светлана Гугина из села 
Шунга Костромского райо-
на. Сегодня вместе со Светой 
готовим омлет с медом

Про
реце
ния б
ся Св
Шун
на. С
гото

ГОСТИ НА ПОРОГЕ
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На черешневом раздолье…
...эксперты искали лучшие ягоды...эксперты искали лучшие ягоды

Говорят, что черешню 
можно есть без останов-
ки. Правда, если она вкус-
ная, мягкая, зрелая. В про-
тивном случае вы рискуете 
не получить удовольствия. 
Но как выбрать ту самую 
ягоду? Вопрос открытый. 
Но именно его мы и задали 
нашим респондентам.

Галина:

- Конечно, 
я в этом году 
уже попробо-
вала черешню. 
Мне попалась 
качественная. 
Выбираю на 
рынке, в мага-
зинах. Если 
хорошо осмо-

треть ягоды, то вряд ли тебе 
попадется гнилая или не 
спелая.

Галина Васильевна:

- Вы знаете, 
меня угоща-
ли в этом году 
черешней, но 
сама я не поку-
пала. И та, что 
я пробова-
ла, оказалась 
очень жесткой, 
н е д о з р е л о й , 
похоже. Может быть, еще 
рано покупать эту ягоду? В 
любом случае, если я и буду 
выбирать черешню, то попо-
зже.

Татьяна:

- Проще 
всего выби-
рать череш-
ню на вид: 
самые зре-
лые, темные, 
мягкие. Беру 
я ее в мага-
зинах. Пока 
о т к р о в е н н о 
не качествен-

ных не было. Может быть, 
если брать сразу в упаков-
ках, такие и попадутся. 

Татьяна:

- В магази-
нах действи-
тельно мно-
го черешни. И 
выбрать слож-
но. Видела 
даже розовую 
черешню, но 
такую не про-
бовала. Предпочитаю клас-
сическую, которая наиболее 
спелая, мягкая.

Наталья Ивановна:

- Если я 
ем черешню, 
то только ког-
да дочь поку-
пает. Мне сей-
час она не нра-
вится - плохая, 
мелкая и сухая. 
Кажется, рань-
ше была и 

крупнее, и сочнее. А выби-
рать можно только по виду 
в магазине. Но и он бывает 
обманчив.

ВКУС НАРОДА

В разгар сезона этой ягоды 
на прилавках столько, 
что глаза разбегаются. И 
ведь каждый продавец 
утверждает: у него самая 
вкусная, самая сладкая и 
самая безопасная череш-
ня. Но мы не стали просто 
верить словам. Нам нужно 
документальное подтверж-
дение! А потому отправили 
несколько образцов ягод на 
экспертизу.

Красным-красно

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

черешня свежая весовая. 
Место покупки - гипермаркет 
«Лента», Кострома; 

черешня свежая весовая. 
Место покупки - супермаркет 
«Лидер», Кострома;

черешня свежая весовая. 
Место покупки - гипермаркет 
«Адмирал», Кострома. 

Эту ягоду в сезон мы про-
веряем уже традиционно. А 
потому слегка за наши образ-
цы переживали. Почему? 
Просто несколько проверок 
черешня прошлых урожаев 
провалила - находились гни-
лые и поврежденные плоды. 
И это только на первом этапе 
экспертизы! 

И вот специалисты разло-
жили черешню. Что же они уви-
дели? Ягоды свежие, доброка-
чественные, плотные, чистые, 
здоровые. Более того, в двух 
партиях они не поврежден-
ные, без затрагивающих 
мякоть повреждений насеко-
мыми-вредителями и излиш-
ней внешней влажности. Но 
вот образец из «Адмирала» 
сплоховал - в предоставлен-
ной пробе наличие загнивших 
плодов. Случилось ровно то, 

чего мы боялись. Бракуем этот 
образец.

И это несмотря на то, что 
запах и вкус экспертов  пора-
довали - они свойственные 
черешне, без постороннего 
аромата и привкуса. «Аттестат 
зрелости» также получили все 
представленные образцы. Пло-
ды черешни 2021 года выпу-
ска достаточно развившиеся, 
не зеленые и не перезревшие. 

Нитраты ушли 
в отставку?

Получается, два образца 
проходят этап проверки орга-
нолептических показателей. Но 
физико-химические мы про-
верим у всех трех. Напомина-
ем, что совсем без них ягод 
и фруктов не бывает. Пото-
му как нитраты - это органи-
ка, извлеченная из почвы, кото-
рой растение питается во вре-
мя роста. Таким образом, на 
момент сбора урожая они оста-
ются в плоде. А так как в боль-
шом количестве эти вещества 
отнюдь не безвредны, ГОСТ их 
наличие ограничивает. Но не в 
случае с черешней - для этих 
ягод стандарт «границ» не дает. 
Как показало испытание, они и 

не нужны. В каждом из образ-
цов содержалось менее 30 мг/
кг нитратов. А это очень мало. 
Самый возможный минимум 
«химии». Так что можно есть 
черешню без опаски.

Среди трех образцов, одна-
ко, нашелся один «с гнильцой» 
Поэтому, если вы хотите пора-
довать себя этой вкусной летней 
ягодой, обязательно следуйте 
нашим советам по ее выбору. 

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

Наименование продукта Органолептические 
показатели

Содержание нитратов, 
мг/кг

Соответствие 
требованиям ГОСТ 

черешня свежая весовая. Место покупки - 
гипермаркет «Лента», Кострома В норме Менее 30 Соответствует

черешня свежая весовая. Место покупки - 
супермаркет «Лидер», Кострома В норме Менее 30 Соответствует

черешня свежая весовая. Место покупки - 
гипермаркет «Адмирал», Кострома

Наличие загнивших 
плодов Менее 30

Не соответствует по 
органолептическим показателям  

(наличие загнивших плодов)

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

- Ни в коем случае не думайте, что вся 
продаваемая ягодная и фруктовая продук-

ция чистая и проверенная. Если покупае-
те черешню на рынке, не стесняйтесь спра-

шивать у продавца документы на товар. На 
упаковках в магазине вся необходимая информа-

ция уже должна быть указана. Особое внимание обратите на 
дату производства, сроки и температуру хранения. Обязатель-
но посмотрите, где хранится черешня, желательно, чтобы это 
было темное сухое место, под прямыми солнечными лучами 
ягоды будут гнить уже через несколько часов. 
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Самая южная из самых 
северных 

Пусть немного нескромно, 
но Костромская областная газе-
та «Северная правда» в этом ряду 
стоит особняком. Не только пото-
му, что носит статус региональной, 
но и по старшинству: в январе из-
данию исполнилось 114 лет. Это 
старейшая газета нашего края и 
одна из старейших в России. 

Первый номер увидел свет 14 
января 1907 года. Справедливо-
сти ради отметим, что тогда из-
дание называлось «Северный ра-
бочий». Через газету Российская 
социал-демократическая рабо-
чая партия агитировала за своих 
депутатов второй Государствен-
ной Думы, сама редакция и ти-
пография были «нелегалами». А 
первым редактором стал видный 
революционер, руководитель Ко-
стромского окружного комите-
та партии Александр Стопани. 
Кстати, несколько первых номе-
ров газеты он даже успел вручить 
Владимиру Ленину и Розе Люк-
сембург, с которыми встретился 
на съезде социал-демократов в 
Лондоне. 

В семнадцатом году прошло-
го века «Северный рабочий» под-
держал октябрьский переворот и, 
конечно, агитировал за больше-
виков на выборах Учредительно-
го собрания. Через два года объ-
единился с «Советской газетой» 
и получился «Красный мир» - так 
называлось обновленное изда-
ние. Правда, ненадолго. В 1925 
году «имя» снова поменяли  на 
«Северную правду» и больше на 
него не «покушались». В 1944-м, 
когда воссоздали Костромскую 
область, газета получила статус 
региональной. 

По статьям в «Северянке», 
как по экспонатам, можно изу-
чать историю страны и области. 
Революция, стахановская дека-
да, война, борьба с эпидемиями, 
лесозаготовки, строительство го-
родов, пуск Костромской ГРЭС и 
сооружение моста через Волгу, 
девяностые и нулевые – корре-
спонденты газеты всегда держа-
ли руку на пульсе событий. 

Правда, был момент, когда в 
истории костромской «Северной 
правды» должны были поставить 
точку. В августе 1991 года ее вы-
пуск остановили. Причины понят-
ны: режим ГКЧП ликвидирован, 
деятельность КПСС запрещена. 
Но журналисты довольно быстро  
смогли справиться с неприятно-
стями и наладили печать. 

Потом - годы расцвета и го-
ды трудностей. Стабильность ну-
левых сменилась стабильным 
падением тиража – как и у всех 
печатников. Несмотря на «воз-
раст», «СП» быстро подстрои-
лась под современные реалии, 
которые диктует всемирная сеть. 
Сайт-визитка превратился в пол-
ноценный новостной портал. Се-
годня, помимо сайта, в интернет-

платформу «Северной правды» 
входят сообщества в социальных 
сетях: «Вконтакте», «Facebook», 
«Одноклассники», Твиттер, Ин-
стаграм, YouTube. На бумажных 
страницах появились куэр-ко-
ды, а в 2018 году вышел первый 
номер с использованием техно-
логии дополненной реальности. 
Для ее внедрения редакция ис-
пользовала разработку отече-
ственных специалистов. Читате-
ли могли просматривать видео и 
подборки фотографий к матери-
алам не отрываясь от газеты – с 
помощью своего смартфона. 

Еще одно большое достиже-
ние «СП» связано с военно-патри-
отической работой. Чуть больше 
десяти лет назад на страницах га-
зеты мы запустили два важных для 
нас проекта: «Вместе ищем сол-
дата» и «Представлен к награде». 
Тогда только появлялись оцифро-
ванные архивы и нам хотелось по-
мочь жителям области найти ме-
ста захоронения их воевавших 
родственников, отследить бое-
вой путь. За эту работу в мае 2015 
года «Северную правду», един-
ственное издание в ЦФО, отмети-
ли Президентской юбилейной ме-
далью «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Большая награда дала старт 
творческой мысли, и под руко-
водством директора Алексея Ан-
дреева редакция подготовила и 
воплотила в жизнь целую концеп-
цию 7 проектов Костромской об-
ластной газеты «Северная прав-
да» к 75-летию Великой Победы. В 
2020-м редакция удостоена бла-
годарности председателя Сове-
та Федерации ФС РФ Валентины 
Матвиенко за активную работу по 
сохранению исторической памя-
ти, а также большого числа грамот 
и благодарственных писем мест-
ного, регионального и федераль-
ного уровня.

Все чаще на всю страну звучат 
и имена журналистов «Северной 
правды». Трижды наши авторы 
становились лауреатами премии 
«Правда и справедливость», бы-
ли призерами конкурсов «Патри-

от России», «СМИ против корруп-
ции», «Вызов – XXI век», «Вместе 
в цифровое будущее», «Город в 
зеркале СМИ», «Моя земля Рос-
сия» и множества других. 

Кроме того, одним из главных 
событий 2020 года стало открытие 
выставки «Имя с первой полосы», 
которую можно увидеть в стенах 
редакции. Это передовицы раз-
ных лет. Отдельная, сокровенная 

часть экспозиции -  коллективные 
фотографии сотрудников в раз-
ные годы – тех людей, кто творил 
историю «Северянки». Уникаль-
ный экспонат – фотография кол-
лектива редакции 1917 года. 

Коллеги с Вятки 

Вторая по старшинству тезка 
– газета «Северная правда» Луз-
ского района Кировской области. 
В марте наши коллеги отметили 
серьезный юбилей - 90 лет со дня 
основания издания. Интересно, 
что оно тоже не сразу стало «Се-
верянкой». Сначала «Лальским 
ударником» - по названию бывше-

го районного центра. И, конечно, 
все 90 лет газета оставалась важ-
ным источником новостей для лу-
зян и жителей района. А главное, 
на ее страницах всегда жил и жи-
вет простой человек труда. Как го-
ворит главный редактор издания 
Людмила Петухова: «Перо жур-
налиста не должно притупляться, 
и, в первую очередь, потому, что 
именно мы пишем историю род-
ного края, рассказываем о жизни 
тружеников земли лузской. И нам 
приятно, что в этих рядах люди 
разного возраста». 

На март 2021 
года тираж га-
зеты составлял 
2316 экземпля-
ров. Выходят и в 
интернет. Сооб-
щества лузской 
«СП» есть в «Од-
ноклассниках» и 
в «ВКонтакте». 

Если в самом начале пу-
ти над кировской «Северной 
правдой» трудились десятки 
людей: наборщики, печатни-
ки, ответственные секрета-

ри, линотиписты, - сегодня ре-
дакция состоит из шести человек. 
Это главный редактор, два корре-
спондента, корректор, менеджер 
по рекламе и дизайнер. Увы, та-
кова участь современных район-
ных газет. 

У маленького, но дружного 
коллектива, тем не менее, случа-
ются большие и маленькие побе-
ды. Лузская «Северная правда» в 
2010-м и 2012 году стала победи-
телем областного конкурса «Луч-
шая районная газета» в номина-
ции «Знак качества». Кроме того, 
отмечена дипломом участника 
областных конкурсов «Страна 
моя – Вятка» в 2010 году, «МEDIA-
MASTER» в 2009 году. 

Северная кузница 
легендарных кадров 

С самой южной «Северной 
правдой» мы разобрались. А са-
мую северную выпускают в Мага-
данской области, в поселке Ягод-
ное, который находится в 330 
километрах к северо-востоку от 
Магадана. Когда-то, во времена 
«Дальстроя», именно здесь рас-
полагались десятки лагерей.

Участь органа парткома ягод-
нинскую «Северную правду» тоже 

не обошла. 
Первое назва-
ние газеты - «Крас-
ный горняк». Она 
увидела свет 83 года 
назад, в феврале 1938 
года, в поселке Хатыннах. В 
те годы тут находилось север-
ное горнопромышленное управ-
ление. Когда в 1953 году обра-
зовалась Магаданская область и 
Ягоднинский район, газету пере-

именовали в «Красную Звезду», 
но век названия был не долог. В 
мае 1954 года вместо нее вышел 
в свет первый номер «Северной 
правды», которая уже в июле пре-
вратилась в «Горняк севера». В 
качестве районной выпуск «Се-
верной правды» возобновился 
лишь в 1965 году. 

Первый редактор и вдохнови-
тель газеты Клавдия Боровикова 
приехала на Колыму по путевке 
ЦК ВКП(б). Журналисты вместе с 
горняками мыли золото на поли-
гонах, строили Колымскую ГЭС, 
открывали новые месторождения 
ископаемых, сегодня помогают 
собирать материалы для откры-
того музея о политических ре-
прессиях. 

Газета всегда притягивала 
ярких, неординарных авторов. 
Причина – в том числе, конеч-
но, в географии и истории этих 
мест. Здесь работал будущий ки-
носценарист и драматург, лау-
реат Государственной премии 
СССР Валентин Черных. Имен-
но по его сценарию снят фильм 
«Москва слезам не верит», полу-
чивший премию «Оскар» за луч-
ший фильм на иностранном язы-
ке. А еще «Вкус хлеба», «Любовь 
земная», «Любить по-русски» и 
многие другие. Работали и на-
стоящие легенды колымской 
журналистики: Христофор Саде-

т о в , М и х а и л 
Ильвес, Анатолий Суз-

дальцев... Перечислить всех - не 
хватит газетных полос. До сих 
пор сотрудничает с изданием 
бывший корреспондент, а сегод-
ня председатель местной исто-
рико-просветительской органи-
зации Иван Паникаров. Человек 
с интересной судьбой. На Колы-
му он приехал работать слеса-
рем-сантехником, а в итоге ос-
новал первый в здешних местах 
музей репрессий. Во многом это 
получилось благодаря работе в 
«Северной правде», для которой 
он начал собирать и публиковать 
воспоминания бывших заключен-
ных и материалы о ГУЛАГе. 

Сегодня тираж районки 700 
экземпляров. Но трудностей се-
веряне не боятся. В 2017 году 
редакция с проектом «Твои лю-
ди, Колыма» стала победителем 
всероссийского конкурса соци-
альных проектов «Твои родите-
ли». Журналисты Виктор Смо-
ляков и Наталья Анисимова в 

разные годы побеждали в еже-
годном областном конкурсе «Зо-
лотое слово Колымы». Бесплат-
но подписывают на «Северянку» 
ветеранов труда и старожилов 
района. 

У газеты есть свой сайт, где 
размещают онлайн-версию из-
дания, но уходить в Интернет, го-
ворит главный редактор Наталья 
Анисимова, не планируют. Пла-
ны на будущее и так большие: за-
нимаются развитием проектов 
«Молодые лица Колымы», «Свеча 
памяти» - об участниках Великой 
Отечественной, «Созвездие Та-
тьян», а также «Талант и успех» - 
о достижениях одаренной моло-
дежи. 

«Северянка»-на-Оби, 
кулаки и «ступенька 
в литературу»

Север Томской области, На-
рымский край, стал центром по-
литической ссылки еще несколь-
ко веков назад. После поражения 
первой русской революции 1905 
года эти места называли «тюрь-
мой без решеток», 
а в 1930-е годы 
население значи-

тельно выросло за 
счет спецпересе-

ленцев.
В Каргасок, село, распо-

ложенное на левом берегу Оби, в 
460 километрах от Томска, и са-
мый настоящий медвежий угол 
(как по содержанию, так и по на-
званию – с селькупского Карга-
сок переводится как «медвежий 
мыс» и там на самом деле очень 
много медведей) в тридцатых го-
дах переместились райисполком 
и райком партии. В августе 1940-
го сюда привезли группу людей, 
состоящую из редактора Степана 
Кропачева, печатника и версталь-
щика, а также печатную машину, 
шрифты и другое оборудование. 
Нашли двух школьных учителей, 
которые согласились работать 
корреспондентами, и выпустили 
первый номер районки. 

С названием вышла интерес-
ная история: в разных докумен-
тах о планах по созданию газеты 
значатся два - «За новый север» 
и «Ленинское знамя». Но по един-
ственному сохранившемуся три-
надцатому номеру (вышел при-
мерно через полтора месяца 
после предполагаемого основа-

ния) можно судить о том, что га-
зета изначально называлась «Се-
верная правда». 

До начала шестидесятых из-
дание выходило как орган райко-
ма ВКП(б) и райисполкома. В 60-
70-х это была не просто газета, а 
целое издательство, но затем ти-
пография отделилась. 

Кстати, в 1941 году, в пе-
чально известную массовую де-
портацию эстонцев и русских из 
Эстонии, на поселение в спецко-
мендатуру СибЛага в Нарымский 
округ вместе с матерью и се-

строй был сослан будущий пи-
сатель Вадим Макшеев. 
В начале шестидесятых 
он работал в «Северной 
правде»: корреспонден-
том, заведующим отде-

лом сельского хозяйства. И 
эта работа, как он сам при-
знавался, стала для него 
«ступенькой в литературу». 
В 1997 году Вадим Макше-

ев выпустил книгу «Нарымская 
хроника. 1930–1945. Трагедия 
спецпереселенцев: Документы и 
воспоминания» (вышла в серии 
«Исследования новейшей рус-
ской истории»), которую редакти-
ровал Александр Солженицын. 

В 1984 году каргасокская 
«Северная правда» отправилась 
на ВДНХ СССР, а ее сотрудники 
получили бронзовые медали вы-
ставки. К девяностым тираж газе-
ты вырос до своего максимума за 
все время существования, а по-
том начал сокращаться. В таких 
условиях – безденежья, закрытия 
предприятий – в то время суще-
ствовали многие районки. 

Сейчас каргасокская газета 
выходит два раза в неделю. Глав-
ный редактор – Оксана Жукова. 
В редакции работает не так много 
сотрудников, но они держат мар-
ку. Как рассказывают в местной 
администрации, издание всегда 
было популярным у местных жи-
телей, и много лет подписка на 
него на тысячу жителей района 
остается одной из самых высо-

ких среди газет Томской об-
ласти. Как нам удалось вы-
яснить, тираж составляет 
около трех с половиной ты-
сяч экземпляров. 

«СП» с эвенкийским 
акцентом 

Главным редактором 
«Северной правды», которая 
издается в Каларском окру-
ге Забайкальского края, ока-
зался наш земляк Андрей 
Михин. «Я передаю привет 
своим землякам.  С легкой 
руки Сергея Ситникова, в 
ту пору председателя «ГТРК-
Кострома», я отправился 
открывать для себя старин-
ный Кологрив. И обомлел от 
красоты, старины, необъят-
ных просторов. Эту любовь 
к кологривскому краю я 

сохранил надолго, а когда при-
шла пора определяться с местом 
жительства, мы с женой обосно-
вались в Кологриве», - рассказы-
вает Андрей Витальевич. 

Он - северянин и когда к нему 
обратились с просьбой помочь 
коллективу «Северной правды» 
в Каларском районе Забайка-
лья, не мог отказать. «За 40 лет 
северной журналистики, вме-
сте с женой работали на Ямале 

и в Югре, в Ненецком округе, и я 
осознавал, что по-другому посту-
пить не могу. Каларский округ – 
уникальное место, которому не 
найти аналога в России: здесь 
тебе и тайга, и тундра, и песчаная 
пустыня, и заснеженные шапки 
гор», - отмечает Андрей Михин. 

Сюда в 70-е годы прошло-
го века люди шли непроходимы-
ми болотами, обустраивались и 
строили главную дорогу своей 
жизни - Байкало-Амурскую маги-
страль. И своим трудом на десят-
ки, а возможно, и сотни лет пре-
допределили судьбу каларской 
земли. Как вспоминал бывший 
редактор «Северной правды» 
Павел Ферко, проработавший в 
газете пятьдесят лет, этот период 
стал переломным в судьбе газе-
ты. Благодаря редактору тех лет 
Анатолию Снегуру было дострое-
но здание редакции, типографию 
оснастили современным обо-
рудованием, набрали и обучи-
ли новые кадры, перевели газе-
ту с ручного на машинный набор. 
Таких условий для работы журна-
листов и полиграфистов в район-
ных газетах области не было. 

Сейчас  в Каларском округе 
реализуется новый мегапроект - 
по освоению Удоканского место-
рождения меди. Андрей Михин 
убежден, что проект позволит уже 
сыновьям и внукам строителей 
БАМа хотя бы отчасти испытать 
то, что испытали их отцы и деды. 
Удокан – это проект на очень дли-
тельную перспективу, который 
принципиально изменит экономи-
ку края. Первая очередь комбина-
та – это переработка 12 миллио-
нов тонн руды в год. Уже сегод-
ня компании требуются хорошие 
проектировщики, специалисты, 
которые могут принимать проект-
ные решения, начинать организо-
вывать стройку и профессиональ-
но ее контролировать. 

«Удоканский проект дает шанс и 
нам, журналистам, проявить себя, 
свои  профессиональные каче-
ства, писать летопись строитель-
ства этого уникального проекта. 
Так что, отметив 80-летие «Север-
ной правды», мы взяли новый раз-
бег. Во-первых, изменили формат 
газеты и объем полос. Во-вторых, 
изменилась качественная состав-
ляющая нашей работы. В-третьих, 
появились новые рубрики, направ-
ления, темы. У нас появилось сете-
вое издание newchara.ru, наши 
публикации можно прочесть и в 
соцсетях», - рассказывает главный 
редактор. 

«80 лет для человека - это 
главный переход к зрелости. А 
для газеты - возраст зрелости, 
мудрости, ухода от юношеских 
иллюзий и заблуждений. «Север-
ная правда» - именно такая. Она 
делается руками неравнодуш-
ных, умных, талантливых журна-
листов. Так было 80 лет назад, 
так происходит сегодня, так, 
надеюсь, будет и все последую-
щие годы», - утверждает Андрей 
Михин.

Северный «квинтет»
Рассказываем, сколько на самом деле «правд» и чем они знамениты
Кировская Луза, забайкальская Новая Чара, поселок Ягодное Магаданской области, томский Карга-
сок и Кострома. Не поверите, но эти пять точек на карте нашей страны тесно связаны. Их объединя-
ет «Северная правда». Точнее так - «Северные правды». Как бы ни хотелось быть единственными 
в своем роде, это имя носит не только наше издание, но и газеты упомянутых выше районных цен-
тров. И сегодня мы хотели бы вас с ними познакомить. 

енная зеты составлял
2316 экземпля-
ров. Выходят и в
интернет. Сооб-
щества лузской
«СП» есть в «Од-
ноклассниках» и
в «ВКонтакте».

не обошла. 
Первое назва-
ние газеты - «Крас-
ный горняк». Она 
увидела свет 83 года 
назад, в феврале 1938
года, в поселке Хатыннах. В 
те годы тут находилось север-

ое ор о ро е ое ра

ший фильм на иностранном язы-
ке. А еще «Вкус хлеба», «Любовь
земная», «Любить по-русски» и
многие другие. Работали и на-
стоящие легенды колымской
журналистики: Христофор Саде-

т о в , М и х а и л 
Ильвес, Анатолий Суз-

дальцев... Перечислить всех - не

года эти места называли «тюрь-
мой без решеток»,
а в 1930-е годы 
население значи-

тельно выросло за 
счет спецпересе-

ленцев.
В Каргасок, село, распо-

ложенное на левом берегу Оби, в 
460 километрах от Томска, и са-
мый настоящий медвежий угол

уру
округ вместе с м

строй был сосл
сатель Ва
В начале
он работа
правде»:
том, заве

лом сельског
эта работа, к
знавался, ст
«ступенькой 
В 1997 году 

ев выпустил кни
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«Исследования н

Кировская 
область

Забайкальский 
край

Костромская  
область

Магаданская 
область

т
п
л
к

З

Томская  
область

л
я
о
с

«
а

«
и
г
з
М
с
р
т
К
о
н
к
н

Первый редактор костромской 
газеты «Северный рабочий» 

Александр Стопани

Бывший корреспондент магаданской «СП» Иван Паникаров 
основал первый в этих местах музей репрессий. Фото dv.land

Клавдия Боровикова, первый 
редактор магаданской газеты 

«Красный горняк»

Строительство БАМа - 
важная веха в жизни забайкальской «Северянки»
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TV ПРОГРАММА

 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, 01.40, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.10, 04.00 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «БОЛЬШОЕ 
НЕБО» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КОСАТКА» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ» 
12+
00.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 12+
04.05 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 По зову сердца 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф 
«Вулканы Солнечной 
системы» 12+
08.30 Х/ф «ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ» 0+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Спектакль «Правда-
хорошо, а счастье лучше» 12+
13.50, 18.30, 22.20, 02.45 
Цвет времени 12+
14.05 Д/с «Истории в 
фарфоре» 12+
14.30 Жизнь и смерть 
Достоевского 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.35, 02.20 Д/с 
«Запечатленное время» 12+
18.05 Магистр игры. 
Преступление Бетховена по 
Льву Толстому 12+
18.40, 01.35 Д/с «Ехал 
Грека... Путешествие по 
настоящей России» 12+
19.45 Больше, чем любовь 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
20.45 Д/с «Тамара 
Синявская. Сцены из жизни» 
12+
21.15 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
01.00 Мастера скрипичного 
искусства 12+

НТВ
04.50 Т/с 
«ЛЕСНИК» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.00 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА» 
12+

13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» 16+
02.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН 
ТРЕТИЙ» 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 Сессиль в стране 
чудес 12+
12.10, 17.15 Т/с 
«РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
13.00, 00.30 Т/с 
«ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 18+
14.50 Земский доктор 12+
15.00 Х/ф «МАФИЯ. ИГРА 
НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+
18.10, 19.25 Т/с «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
21.05 Знай наших 12+
22.00 Х/ф «МЕГАПОЛИС» 
12+

ОТР
06.00, 22.35 
Моя история 12+

06.40 Х/ф «СОЧИНЕНИЕ КО 
ДНЮ ПОБЕДЫ» 12+
08.35, 15.10, 05.00 
Календарь 12+
09.30, 16.10 Среда 
обитания 12+
09.55, 21.00 Т/с 
«ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 
12+
11.30, 16.30, 04.30 Врачи 
12+
12.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости 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, 01.15 Д/с 
«Реальная мистика» 
16+
07.30, 05.35 По 

делам несовершеннолетних 
16+
09.05 Давай разведёмся! 
16+
10.10, 03.55 Тест на 
отцовство 16+
12.20, 03.05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.30, 02.15 Д/с «Порча» 
16+
14.00, 02.40 Д/с «Знахарка» 
16+
14.35 Д/с «Нотариус» 16+
19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ» 
16+
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР - 4» 16+
06.25 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 
12+
08.10 Х/ф 

«ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК» 
12+
10.00, 04.40 Д/ф «Надежда 
Румянцева. Во всем прошу 
винить любовь» 12+
10.55 Большое кино. 
Покровские ворота 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 12+
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 
16+
15.10, 02.50 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА-2» 16+
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы» 12+
18.10 Х/ф «ЗМЕИ И 
ЛЕСТНИЦЫ» 12+
22.35 С/р «Крым. Секретное 
оружие» 16+

23.05, 01.00 Знак качества 
16+
00.15 Д/ф «Маркова и 
Мордюкова. Заклятые 
подруги» 16+
01.40 Брежнев, которого мы 
не знали 12+
02.20 Осторожно, 
мошенники! 16+
04.05 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 03.20 

Известия 16+
05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с «ЧУЖОЙ 
РАЙОН-2» 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.25 
Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
19.40, 20.30, 21.20, 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, 03.30, 04.05, 
04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
02.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+

СТС
06.00, 03.15 Х/ф 
«ШКОЛА АВАЛОН» 
12+
07.35 Х/ф 

«ДВАДЦАТЬ ОДНО» 16+
10.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» 12+
12.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА-2» 12+
14.45, 19.00, 19.30 Т/с 
«СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ» 
12+
20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ» 
12+
22.10 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. 
НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
00.35 Русские не смеются 
16+
01.35 Х/ф «ЕСЛИ 
СВЕКРОВЬ - МОНСТР» 16+
04.40 6 кадров 16+
05.00 Мультфильмы 0+
05.50 Ералаш 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 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 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПО 
СООБРАЖЕНИЯМ 
СОВЕСТИ» 16+
22.45 Водить по-русски 16+

23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА-
КОШКА» 16+
02.20 Х/ф 
«КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
11.50, 16.00, 
18.45, 21.55 

Новости 12+
06.05, 11.55, 16.05, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир 
12+
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
09.25 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. 1/4 финала. 
Трансляция из Германии 0+
11.30 Специальный 
репортаж 12+
12.35 Главная дорога 16+
13.55 Футбол. Контрольный 
матч. «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Шибеник» 
(Хорватия). Прямая 
трансляция из Австрии 12+
16.35, 18.50 Т/с «В 
СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» 
12+
21.00 Все на ЕВРО! Прямой 
эфир 12+
22.00 Х/ф «ДИГГСТАУН» 
16+
00.35 Один день в Европе 
16+
00.55 Новости 0+
01.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Словакия - 
Испания. Трансляция из 
Испании 0+
03.05 Хоккей. НХЛ. Кубок 
Стэнли. «Монреаль 
Канадиенс» - «Тампа-
БэйЛайтнинг». Прямая 
трансляция 12+
05.40 Современное 
пятиборье. Чемпионат 
Европы. Эстафета. Женщины. 
Трансляция из Нижнего 
Новгорода 0+

ЗВЕЗДА
06.00, 18.30 Д/с 
«Сделано в СССР» 

6+
06.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
КАПКАН» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
09.25, 10.05 Х/ф 
«ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТОГО 
ЛУКИ» 0+
10.00, 14.00 Военные 
новости 12+
11.35 Открытый эфир 12+
13.25 Не факт! 6+
14.05, 05.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ 
КОШКИ» 16+
18.50 Д/с «Боевой 
надводный флот Отчизны» 
12+
19.35 Скрытые угрозы 12+
20.25, 21.25, 22.15 Д/с 
«Загадки века» 12+
23.05 Х/ф 
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 0+
01.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» 0+
02.20 Т/с «ЛУНА В ЗЕНИТЕ. 
СОН ВО СНЕ» 12+
05.10 Д/с «Москва фронту» 
12+

05.00, 09.25 
 12+

09.00, 12.00, 15.00, 
03.00  12+
09.50 !
16+
10.55
6+
12.15, 01.35, 03.05 

 16+
15.15 !
16+
16.10, 03.55  / 

 16+
18.00
16+
18.40
16+
19.45  16+
21.00  16+
21.30 /  «

» 12+
23.30
16+
00.50
16+

 1
05.00, 09.30 
 12+

09.00, 14.30, 21.05 
. -

 12+
09.55
12+

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00, 21.20  12+
11.30

12+
12.40, 18.40 60
12+
14.55 /  « »
12+
17.15 .

 16+
21.50 . -

- 2020 . 1/2 
. -

 12+
00.00 -

 12+
02.20 /  «

» 12+
04.05 /  «

» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Вести интервью 12+
21.00 Актуальный репортаж 
12+
21.05 Творческие люди 12+

06.30,
07.00,

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 

 12+
06.35 ... 12+
07.05

 12+
07.35, 15.05, 22.35 /
«

» 12+
08.35, 21.15 /  «

» 0+
09.45 /  «

» 12+
10.15  12+
10.45  12+
11.30  « -

»
12+
14.05 /  «

» 12+
14.30

 12+
16.00 /  « -

-
» 0+

17.00 /  « .
» 12+

17.50, 00.55 

12+
18.40, 01.45 /  «

...
» 12+

19.45 /  « -
» 12+

20.30 ,
! 12+

20.45 /  «
.

» 12+
22.20  12+
23.50 /  « -

» 12+
02.30 /  « »
12+

04.50 /
« » 16+
06.30 .

 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 

 16+
08.25, 10.25 /
« »
16+
11.25 /  «

» 12+
13.20

 16+
14.00, 16.25, 19.40 /
« -

» 16+
23.20 /  « »
16+
02.45 /  « .

» 16+

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

00.00
16+
06.05, 07.05, 14.15, 
21.05
16+
06.30, 01.25 /  «

» 12+
07.30  12+
08.05 .

 12+
09.00  0+
09.20, 20.15 /
« » 12+
10.10 /  « -

» 12+
11.15

 12+
12.10, 17.15 /  « -

» 16+
13.00, 00.30 /
«

» 18+
15.00 /  « -

» 12+
18.10, 19.25 /  «

»
16+
22.00 /  «

»
12+

06.00, 22.35 

12+
06.40

 12+
06.55, 17.25 /
« »
12+
08.35, 15.10, 05.00 

 12+
09.30, 16.10 -

 12+
09.55, 21.00 /
« -

» 12+
11.30, 16.30, 04.30 

 12+
12.00, 13.00, 15.00, 
19.00  12+
12.05, 13.10, 19.15, 
01.30  12+
17.00, 03.35 

 12+
23.15, 03.05 

 12+
23.45 /  «

» 16+
00.15, 04.00 

 12+
00.45 ! ? 12+

06.30, 06.25 6
 16+

06.35, 01.15 /
« » 16+
07.35, 05.35 

 16+
09.05 !
16+
10.10, 03.55 

 16+
12.20, 03.05 /
« . » 16+
13.30, 02.15 /  « -

» 16+
14.00, 02.40 /  « -

» 16+
14.35 /  « » 16+
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ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК5 июля 6 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+

В режиме повышенный 
готовности
На северо-востоке области 
сохраняется опасность пожаров

И совсем не зря сотрудники МЧС работали 
в усиленном режиме. К примеру, 26 июня в 
Октябрьском районе был обнаружен низовой 
лесной пожар на общей площади три гектара. 
Достаточно оперативно с огнем удалось спра-
виться. Тем не менее опасность сохраняется. 
Поэтому руководство Павинского, Межевско-
го, Пыщугского, Вохомского и других районов 
северо-востока, сотрудники лесничеств, 
пожарные обращаются к жителям: будьте пре-
дельно осторожными в природе, приостано-
вите на пожароопасный период посещение 
лесов и уж тем более не разводите огонь. Лес-
ной пожар – это серьёзная угроза!

ОКТЯБРЬСКИЙ, ПАВИНСКИЙ, ПЫЩУГСКИЙ, 
МЕЖЕВСКОЙ, ВОХОМСКИЙ 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, 01.25, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.10, 03.40 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.45 Чемпионат Европы 
по футболу 2020 г. Полу-
финал. Прямой эфир из 
Лондона 12+
23.55 Вечерний Ургант 
16+
00.35 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 
Местное время. Вести-
Кострома 12+

09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с «КОСАТКА» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЗА СЧА-
СТЬЕМ» 12+
00.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 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
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 Святыни христиан-
ского мира 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 15.05 Д/ф «Солнце 
- ад на небесах» 12+
08.35, 21.15 Х/ф «В 
ПОИСКАХ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 0+
09.45 Д/с «Забытое 
ремесло» 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Спектакль «Лес» 
12+
14.05 Д/с «Истории в 
фарфоре» 12+
14.30 Жизнь и смерть 
Достоевского 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.30 Д/с «Первые в 
мире» 12+
17.50, 00.55 Мастера 
скрипичного искусства 12+
18.40, 01.45 Д/с «Ехал 
грека... Путешествие по 
настоящей России» 12+
19.45 Больше, чем любовь 
12+
20.30 Спокойной ночи, 

малыши! 12+
20.45 Д/с «Тамара Синяв-
ская. Сцены из жизни» 12+
22.30 Д/ф «Печальный 
жизнелюб» 12+
23.15 Цвет времени 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
02.30 Д/ф «Глеб Плаксин. 
Сопротивление русского 
француза» 12+

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

Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.25 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» 
16+
02.50 Т/с «КАРПОВ. 
СЕЗОН ТРЕТИЙ» 16+
04.15 Т/с «КАРПОВ. 
ФИНАЛ» 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, 21.05 Вре-
мя 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 Сессиль в стране 
чудес 12+
12.10, 17.15 Т/с «РАЗ-
ВЕДЧИЦЫ» 16+
13.00, 00.30 Т/с 
«ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 
18+
14.15 Огород круглый год 
0+
15.00 Х/ф «ПИРАТЫ 
ЭГЕЙСКОГО МОРЯ» 12+
18.10, 19.25 Т/с «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
22.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
КВАРТАЛ» 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+
09.55, 21.00 Т/с «ЛЮД-
МИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
11.30, 16.30, 04.30 Вра-
чи 12+
12.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 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, 01.20 Д/с 
«Реальная мисти-
ка» 16+

07.30, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 
16+

10.10, 04.00 Тест на 
отцовство 16+
12.20, 03.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.30, 02.20 Д/с «Порча» 
16+
14.00, 02.45 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.35 Д/с «Нотариус» 16+
19.00 Т/с «ЗА ВИТРИ-
НОЙ» 16+
23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР - 4» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.15 Доктор 

И... 16+
08.45 Х/ф «РАЗОРВАН-
НЫЙ КРУГ» 12+
10.35, 04.45 Д/ф «Галина 
Польских. Под маской сча-
стья» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.55, 00.00 Петровка, 38 
16+
15.10, 02.50 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА-2» 16+
16.55 Д/ф «От Шурика до 
Шарикова. Заложники 
одной роли» 12+
18.15 Х/ф «ХРУСТАЛЬ-
НАЯ ЛОВУШКА» 12+
22.35 Обложка. Звёздная 
болезнь 16+
23.10 90-е. Всегда живой 
16+
00.15 Д/ф «Женщины 
Иосифа Кобзона» 16+
01.00 Прощание. Влади-
мир Басов 16+
01.45 Советские мафии 
16+
02.25 Осторожно, мошен-
ники! 16+
04.10 Д/ф «Лариса Лужи-
на. За всё надо платить...» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.25 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 
08.00, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.10, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» 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. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.35, 
04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
02.00 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

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

06.45 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СОВЕРШЕН-
НО ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
ГЭТСБИ» 16+
12.40 Х/ф «ФОКУС» 18+
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
20.00 Х/ф «БРЮС ВСЕ-
МОГУЩИЙ» 12+
21.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕ-
МОГУЩИЙ» 12+
23.55 Русские не смеются 
16+
00.55 Х/ф «ХЭЛЛОУИН» 
18+
02.45 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.15 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.25 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ОВЕРЛОРД» 
18+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
11.50, 15.50, 

18.50, 22.00 Новости 12+
06.05, 11.55, 15.00, 
18.00, 23.50 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
09.05 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь» 0+
09.25, 15.55, 01.00 Фут-
бол. Чемпионат Европы- 
2020 г. 1/2 финала. Транс-
ляция из Лондона 0+
11.30 Специальный репор-
таж 12+
12.30 Главная дорога 16+
13.50, 05.40 Футбол. Чем-
пионат Европы. Обзор 0+
14.10 Профессиональный 
бокс. Тим Цзю против Ден-
нисаХогана. Трансляция из 
Австралии 16+
18.55 Футбол. Контроль-
ный матч. «Зенит» (Россия) 
- «Вердер» (Германия). Пря-
мая трансляция из Австрии 
12+
21.00, 22.45 Все на ЕВРО! 
Прямой эфир 12+
22.05 Смешанные едино-
борства. One FC. Брэндон 
Вера против АрджанаБхул-
лара. Трансляция из Синга-
пура 16+
23.05 Смешанные едино-
борства. ACA. Магомед 
Исмаилов против Ивана 
Штыркова. Трансляция из 
Москвы 16+
00.55 Новости 0+
03.05 Хоккей. НХЛ. Кубок 
Стэнли. «Тампа-БэйЛайт-
нинг» - «Монреаль Канади-
енс». Прямая трансляция 
12+

ЗВЕЗДА
09.00, 13.00, 
18.00, 21.15 

Новости дня 12+
09.15 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+
09.50, 10.05 Х/ф «ДАЧ-
НАЯ ПОЕЗДКА СЕРЖАН-
ТА ЦЫБУЛИ» 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости 12+
11.35 Открытый эфир 12+
13.25 Не факт! 6+
14.05, 05.30 Т/с «ЧЕР-
НЫЕ КОШКИ» 16+
18.30 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
18.50 Д/с «Боевой надво-
дный флот Отчизны» 12+
19.35 Последний день 12+
20.25, 21.25, 22.15 Д/с 
«Секретные материалы» 
12+
23.05 Х/ф «В ПОЛОСЕ 
ПРИБОЯ» 6+
00.55 Т/с «БЛАГОСЛО-
ВИТЕ ЖЕНЩИНУ» 12+
04.15 Х/ф «ГДЕ 042?» 
12+
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 12+
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12+
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 12+
11.35
12+
13.25 ! 6+
14.05, 05.30 /  « -

» 16+
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» 6+
18.50 /  « -

»
12+
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12+
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 16+
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» 0+
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» 12+
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СРЕДА 7 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, 15.00 
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный 
приговор 6+
12.15 Время покажет 
16+
15.15, 03.50 Давай 
поженимся! 16+
16.10, 04.30 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 На самом деле 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Dance Революция 
12+
23.15 Вечерний Ургант 
16+
00.10 Д/ф «Стивен Кинг» 
16+
01.10 Юбилей группы 
«Цветы» 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

Утро России 12+
09.00, 14.30, 20.45 
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 «КОСАТКА» 
12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Я вижу твой голос 
12+
22.40 Х/ф «МОЙ БЛИЗ-
КИЙ ВРАГ» 12+
02.25 Х/ф «Я ЕГО СЛЕ-
ПИЛА» 12+
04.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ 
НА ГРАНИ» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-
Кострома 12+

17.45 Живи как хозяин: 
Все о ЖКХ 12+
21.00 Вести интервью 
12+
21.15 Православный 
вестник 12+

РОССИЯ К
06.30, 
07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 15.05 Тринадцать 
плюс... 12+
08.15, 15.45 Д/с «Забы-
тое ремесло» 12+
08.35 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕ-
ЛА» 12+
09.45 Цвет времени 
12+
10.20 Х/ф «ПЕСНЬ О 
СЧАСТЬИ» 12+
11.45 Спектакль «Реви-
зор» 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.35 Д/ф «Испания. 
Тортоса» 12+
18.00 Мастера скрипич-
ного искусства 12+
18.45 Сердце на ладони 
12+

19.45, 01.55 Искатели 
12+
20.35 Поет Елена Камбу-
рова 12+
22.10 Х/ф «Я ТЕБЯ 
НЕНАВИЖУ» 0+
23.50 Х/ф «МОРЕ ВНУ-
ТРИ» 0+
02.40 М/ф «Догони-
ветер» 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 Сегодня 
16+
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.25 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
02.00 Квартирный 
вопрос 0+
02.55 Их нравы 0+
03.20 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 Сесиль в стране 
чудес 12+
12.10, 17.15 Т/с «РАЗ-
ВЕДЧИЦЫ» 16+
13.00, 00.30 Т/с 
«ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 
18+
15.00 Концерт «День 
семьи, любви и верно-
сти» 12+
18.10, 19.25 Т/с «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
21.05 Земский доктор 
12+
22.00 Х/ф «ЛИНКОЛЬН 
ДЛЯ АДВОКАТА» 16+

ОТР
06.00 Моя 
история 12+

06.40 Великая наука 
России 12+
06.55 Т/с «ДОКТОР 
МАРТИН» 12+
08.35, 15.10 Календарь 
12+
09.30, 16.10 Среда оби-
тания 12+
09.55, 00.25 Х/ф 
«ДИКАЯ СОБАКА ДИН-
ГО» 0+
11.30, 16.30 Домашние 
животные 12+
12.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
12.05, 13.10, 19.15 
ОТРажение 12+
17.00 Легенды Крыма 
12+
17.25 Х/ф «СЕМЬ 
НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» 12+
21.00 Имею право! 12+
21.30 Х/ф «РАБОЧИЙ 
ПОСЕЛОК» 0+
23.45 За дело! 12+
02.05 Х/ф «ТРЕВОЖ-
НЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕ-
СЕНЬ» 12+
03.40 Х/ф «МЕФИСТО-
ФЕЛЬ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.05 Д/с 

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, 01.35, 03.05 Вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.10, 03.55 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 «БОЛЬШОЕ 
НЕБО» 12+
23.30 Вечерний Ургант 
16+
00.50 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с «КОСАТКА» 12+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ЗА СЧА-
СТЬЕМ» 12+
00.00 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 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, 
07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Легенды мирового 
кино 12+
07.35, 15.05, 22.35 Д/ф 
«В поисках экзопланет» 
12+
08.35 Х/ф «В ПОИСКАХ 
КАПИТАНА ГРАНТА» 0+
09.50, 13.50 Цвет време-
ни 12+
10.15 Эрмитаж 12+
10.45 Полиглот 12+
11.30 Спектакль «Мнимый 
больной» 12+
14.00 Д/с «Истории в 
фарфоре» 12+
14.30 Жизнь и смерть 
Достоевского 12+
16.00 Х/ф «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
17.25, 02.40 Д/с «Первые 
в мире» 12+
17.45, 01.00 Мастера 
скрипичного искусства 12+
18.40, 01.55 Д/с «Ехал 
Грека... Путешествие по 
настоящей России» 12+
19.45 Больше, чем любовь 
12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 12+
20.45 Д/с «Тамара Синяв-
ская. Сцены из жизни» 12+

21.15 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕ-
ЛА» 12+
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+

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

Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.00 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.25 Т/с «КРАСНАЯ 
ЗОНА» 12+
13.20 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
23.20 Т/с «МЕЛЬНИК» 
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 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 Сесиль в стране 
чудес 12+
12.10, 17.15 Т/с «РАЗ-
ВЕДЧИЦЫ» 16+
13.00, 00.30 Т/с 
«ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ» 
18+
15.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
КВАРТАЛ» 16+
18.10, 19.25 Т/с «ДВА 
ОТЦА И ДВА СЫНА» 16+
21.05 Огород круглый год 
0+
22.00 Концерт «День 
семьи, любви и верности» 
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+
09.55, 21.00 Т/с «ЛЮД-
МИЛА ГУРЧЕНКО» 12+
11.30, 16.30, 04.30 Вра-
чи 12+
12.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 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 Дом «Э» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 
кадров 16+
06.35, 01.15 Д/с 

«Реальная мистика» 16+
07.35, 05.35 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 
16+
10.10, 03.55 Тест на 
отцовство 16+
12.20, 03.05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.30, 02.15 Д/с «Порча» 
16+
14.00, 02.40 Д/с «Знахар-
ка» 16+

14.35 Д/с «Нотариус» 16+
19.00 Т/с «ЗА ВИТРИ-
НОЙ» 16+
23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР - 4» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.15 Доктор 

И... 16+
08.50 Х/ф «СЕМЬЯ ИВА-
НОВЫХ» 12+
10.55 Д/ф «Актёрские 
судьбы. Татьяна Пилецкая 
и Юлиан Панич» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00 События 12+
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
13.40, 05.20 Мой герой 
12+
14.55, 23.55 Петровка, 38 
16+
15.10, 02.50 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА-2» 16+
16.55 Д/ф «Список 
Пырьева. От любви до 
ненависти» 12+
18.10 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕ-
КОЗЫ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Звёздные 
дети» 12+
00.15 Приговор. Алексей 
Кузнецов 16+
01.05 Д/ф «Удар властью» 
16+
01.45 Прощание. Никита 
Хрущев 16+
02.25 Осторожно, мошен-
ники! 16+
04.10 Д/ф «Екатерина 
Савинова. Шаг в бездну» 
12+
04.40 Д/ф «Михаил 
Зощенко. История одного 
пророчества» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 

03.20 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 
07.50, 08.50, 09.25, 
10.05, 11.00, 12.05, 
13.25, 14.25, 15.20, 
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-9» 16+
17.45, 18.45 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. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.55, 03.30, 
04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+
02.00 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+

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

сики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «СОВЕРШЕН-
НО ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.00 Уральские пельме-
ни. СмехBook 16+
10.25 Х/ф «ЗОЛОТО 
ДУРАКОВ» 16+
12.40 Х/ф «БРЮС ВСЕ-
МОГУЩИЙ» 12+
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
20.00 Х/ф «ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ» 12+
21.50 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 
16+
23.35 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
ШПИОН» 12+
01.20 Русские не смеются 
16+
02.15 Х/ф «ПЛУТО НЭШ» 
12+
03.40 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00, 06.00 Доку-
ментальный проект 

16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30, 23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
10.55 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 
16+
17.00, 03.20 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ФАНТАСТИ-
ЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» 12+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ЭФФЕКТ 
БАБОЧКИ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
11.50, 15.25, 

21.55 Новости 12+
06.05, 11.55, 15.00, 
17.35, 23.50 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
09.05 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь» 0+
09.25, 15.30 Футбол. 
Чемпионат Европы- 2020 г. 
1/2 финала. Трансляция из 
Лондона 0+
11.30 Специальный 
репортаж 12+
12.30 Главная дорога 16+
13.50 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор 0+
14.10 Смешанные едино-
борства. One FC. Лучшие 
бои 2020 г 16+
18.00 Велоспорт. Трек. 
Кубок наций. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга 12+
21.00 Все на ЕВРО! Пря-
мой эфир 12+
22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ГОНКА» 12+
01.00 Новости 0+
01.05 Золото ЕВРО. Луч-
шие финалы в истории 
турнира 0+
03.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Лучшие 
голы 0+
03.30 Велоспорт. Трек. 
Кубок наций. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 0+
04.30 Спортивный детек-
тив. Заколдованная шпага 
12+
05.30 Заклятые соперни-
ки 12+

ЗВЕЗДА
09.00, 13.00, 
18.00, 21.15 

Новости дня 12+
09.15, 03.25 Д/с «Оружие 
Победы» 6+
09.35, 10.05 Х/ф «ПРО-
ЕКТ «АЛЬФА» 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости 12+
11.35 Открытый эфир 12+
13.25 Не факт! 6+
14.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-
ТОКАРЕВ» 16+
18.30 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
18.50 Д/с «Боевой надво-
дный флот Отчизны» 12+
19.35 Легенды телевиде-
ния 12+
20.25, 21.25, 22.15 Код 
доступа 12+
23.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА» 0+
00.40 Х/ф «ДВА ФЕДО-
РА» 0+
02.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 
0+
03.35 Т/с «ВХОД В 
ЛАБИРИНТ» 12+

16
ЧЕТВЕРГ 8 июля ПЯТНИЦА 9 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+ 
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«Реальная мистика» 16+
07.30, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведём-
ся! 16+
10.10, 03.50 Тест на 
отцовство 16+
12.20, 03.00 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.30, 02.05 Д/с «Пор-
ча» 16+
14.00, 02.35 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.35 Д/с «Нотариус» 
16+
19.00 Т/с «РАДУГА В 
НЕБЕ» 16+
23.05 Т/с «КОЛЬЕ ДЛЯ 
СНЕЖНОЙ БАБЫ» 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настро-
ение 12+

08.10, 11.50 Х/ф «ХРУ-
СТАЛЬНАЯ ЛОВУШКА» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
12.20, 15.05 Х/ф 
«ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ» 
12+
14.50 Петровка, 38 16+
16.55 Д/ф «Актёрские 
драмы. Вредные родите-
ли» 12+
18.10 Х/ф «КОТОВ 
ОБИЖАТЬ НЕ РЕКО-
МЕНДУЕТСЯ» 12+
20.00 Х/ф «КОЛДОВ-
СКОЕ ОЗЕРО» 12+
22.00 В центре событий 
16+
23.10 Приют комедиан-
тов 12+
01.05 Х/ф «БЛЕФ» 12+
02.45 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕ-
КОЗЫ» 12+
05.45 Д/ф «Олег Даль. 
Между прошлым и буду-
щим» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00 Известия 
16+

05.30, 06.15, 07.05, 
08.00, 09.25, 10.20, 
11.25, 12.25, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.40, 
16.30, 17.40 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-9» 16+
18.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-10» 
16+
19.30, 20.20, 21.10, 
22.00, 22.45, 23.40 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.25, 01.35, 02.35, 
03.30, 04.25 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+

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

сики» 0+
06.45 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.00 Т/с «СОВЕРШЕН-
НО ЛЕТНИЕ» 12+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.00 Х/ф «СЛУЧАЙ-
НЫЙ ШПИОН» 12+
11.45 Х/ф «МЕДА-
ЛЬОН» 16+
13.25 Х/ф «ШПИОН ПО 
СОСЕДСТВУ» 12+
15.20 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ 
ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 16+
23.15 Х/ф «ДОСТАТЬ 
НОЖИ» 16+
01.50 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ 
С ВАМПИРОМ» 16+
03.45 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Военная 

тайна 16+
06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные 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 «РЭМ-
ПЕЙДЖ» 16+
22.00 Х/ф «БОГ ГРО-
МА» 16+
00.10 Х/ф «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
02.00 Х/ф «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ 2» 18+
03.20 Х/ф «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ 3» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
11.50, 15.25 

Новости 12+
06.05, 11.55, 15.00, 
17.35, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
09.05 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь» 0+
09.25 Х/ф «ДИГГСТА-
УН» 16+
11.30 «Кубок Париматч 
Премьер». Специальный 
репортаж 12+
12.30 Главная дорога 
16+
14.30 Футбол. Чемпио-
нат Европы- 2020 г. Луч-
шие голы 0+
15.30 Смешанные еди-
ноборства. One FC. Пря-
мая трансляция из Син-
гапура 16+
18.00 Велоспорт. Трек. 
Кубок наций. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга 12+
20.30 Все на ЕВРО! Пря-
мой эфир 12+
21.15 Лёгкая атлетика. 
«Бриллиантовая лига». 
Прямая трансляция из 
Монако 12+
00.00 Автоспорт. Рос-
сийская Дрифт серия. 
Гран-при. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
01.00 Новости 0+
01.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В 
СИНЕМ» 12+
03.05 Хоккей. НХЛ. 
Кубок Стэнли. «Монреаль 
Канадиенс» - «Тампа-
БэйЛайтнинг». Прямая 
трансляция 12+
05.40 Современное 
пятиборье. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Трансляция из Нижнего 
Новгорода 0+

ЗВЕЗДА
06.00, 09.20, 

10.05 Т/с «ВХОД В 
ЛАБИРИНТ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
10.00, 14.00 Военные 
новости 12+
10.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
КВАДРАТ» 12+
13.20, 14.05, 18.40 Т/с 
«ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ» 
16+
21.25 Х/ф «ПРОЕКТ «А» 
12+
23.20 Х/ф «ПРОЕКТ 
«А»-2» 12+
01.20 Т/с «СОЛДАТ-
СКИЕ СКАЗКИ САШИ 
ЧЕРНОГО» 12+
04.50 Д/ф «Таежный 
космодром» 12+
05.45 Д/с «Оружие 
Победы» 6+

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 На дачу! 6+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.55 К 75-летию Вален-
тины Толкуновой. «Голос 
русской души» 12+
15.00 Наталья Варлей. 
«Свадьбы не будет!» 12+
16.05 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
17.35 Концерт «Аль Бано и 
Ромина Пауэр» 12+
19.10, 21.20 Сегодня 
вечером 16+
21.00 Время 16+
22.30 Выпускник - 2021 г 
12+
00.25 Х/ф «ЗАГАДКА 
АНРИ ПИКА» 16+
02.05 Модный приговор 
6+
02.55 Давай поженимся! 
16+
03.35 Мужское / Женское 
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 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 
12+
13.40 Т/с «ПОЛОСА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
21.00 Х/ф «ТОКСИЧНАЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+
01.05 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» 
12+

РОССИЯ К
06.30 Святы-
ни христиан-

ского мира 12+
07.05 М/ф «Остров капи-
танов» 12+
08.35 Х/ф «Я ТЕБЯ 
НЕНАВИЖУ» 0+
09.55 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.20 Х/ф «ФАНТАЗИИ 
ВЕСНУХИНА» 0+
12.30 Большие и малень-
кие 12+
14.30, 01.05 Д/ф «Беге-
моты - жизнь в воде» 12+
15.30 Х/ф «МОЙ НЕЖНО 
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
0+
16.55 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
17.35 Концерт на Собор-
ной площади Милана 
(кат12+) 12+
19.05 Д/с «Даты, опреде-
лившие ход истории» 12+
19.35 Х/ф «ДЕЛА СЕР-
ДЕЧНЫЕ» 12+
21.05 Клуб «Шаболовка, 
37» 12+
22.15 Х/ф «ПАЛАТА №6» 
12+
23.40 Танцуй, дерись, 
люби, умирай. В дороге с 
Микисом Теодоракисом 
12+
02.00 Искатели 12+
02.45 М/ф «Заяц, который 
любил давать советы» 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 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.05 НашПотребНадзор 
16+
14.10 Физруки. Будущее 
за настоящим 6+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00, 19.25 Т/с «УЦЕ-
ЛЕВШИЕ» 16+
22.30 Маска 12+
01.45 Дачный ответ 0+
02.40 Т/с «АДВОКАТ» 
16+

РУСЬ
06.00, 07.00, 
08.00 Время ново-
стей 16+
06.05 Д/с «Люди 

РФ» 12+
07.10, 08.10 Проспавших 
нет. Самое лучшее 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.30, 14.05 Т/с «КРЫ-
ША МИРА» 16+
10.25 Д/с «Ветеринаны» 
12+
10.50 Д/с «Бактерии» 12+
11.15 Концерт «День 
семьи, любви и верности» 
12+
13.15, 01.10 Свидание 
для мамы 16+
15.00, 23.15 Х/ф «ЛИН-
КОЛЬН ДЛЯ АДВОКАТА» 
16+
17.15 Д/с «Несовершен-
ная случайность» 12+
18.00 Т/с «М.У.Р.» 16+
19.30 Время интервью 
16+
20.00 Х/ф «МУЖЧИНА С 
ГАРАНТИЕЙ» 16+
21.25 Х/ф «ЕСЛИ 
ЛЮБИШЬ - ПРОСТИ» 12+

ОТР
06.00, 16.05 
Большая страна 
12+

06.55, 23.35 Культурный 
обмен 12+
07.35 Великая наука Рос-
сии 12+
07.45, 18.30 Домашние 
животные 12+
08.15, 14.45, 15.05 
Календарь 12+
09.10 За дело! 12+
09.50 Новости Совета 
Федерации 12+
10.05 Дом «Э» 12+
10.35 Х/ф «БЛАГОЧЕ-
СТИВАЯ МАРТА» 0+
13.00, 15.00, 19.00 
Новости 12+
13.05 Концерт «Вместе 
мы - семья!» 12+
15.45 Среда обитания 12+
17.00 Гамбургский счёт 
12+
17.30 Д/ф «Эпоха лоша-
ди» 12+
19.05, 00.15 Х/ф «РУКО-
ПИСЬ, НАЙДЕННАЯ В 
САРАГОСЕ» 0+
22.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
03.15 Х/ф «СПАРТАК И 
КАЛАШНИКОВ» 0+
04.50 Д/ф «Вредный мир» 
16+
05.20 Ловись, рыбка 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+
06.40 Т/с 

«ОТЕЛЬ «КУПИДОН» 16+
10.40, 02.20 Т/с «НИНА» 
16+
19.00 Т/с «ЧЁРНО-
БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.10 Скажи, подруга 16+
22.25 Т/с «НА КРАЮ 
ЛЮБВИ» 16+
05.40 Д/с «Гастарбайтер-
ши» 16+

ТВЦ
06.20 Х/ф 
«РАЗОРВАН-
НЫЙ КРУГ» 12+

08.05 Православная энци-
клопедия 6+
08.30 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ 
ДОЧЬ, ИЛИ ТЕСТ НА...» 
16+
10.30, 11.45 Х/ф «БАЛА-
МУТ» 12+
11.30, 14.30 События 12+
12.45, 14.45 Х/ф «КРЫ-
ЛЬЯ» 12+
16.55 Х/ф «ЛИШНИЙ» 
12+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 90-е. Папы Карло 
шоу-бизнеса 16+
23.05 Д/ф «Первые лица. 
Смертельная скорость» 
16+
23.55 Удар властью 16+
00.45 Советские мафии 
16+
01.25 С/р «Крым. Секрет-
ное оружие» 16+
01.55 Д/ф «От Шурика до 
Шарикова. Заложники 
одной роли» 12+
02.35 Д/ф «Актёрские 
драмы» 12+
03.15 Д/ф «Актёрские 
судьбы» 12+
03.55 Д/ф «Список 
Пырьева. От любви до 
ненависти» 12+
04.35 Х/ф «КОТОВ ОБИ-
ЖАТЬ НЕ РЕКОМЕНДУЕТ-
СЯ» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.15, 
06.15 Т/с «ПРОКУ-

РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
16+
07.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 12+
09.00, 09.50, 10.40, 
11.30 Т/с «СВОИ» 16+
12.20, 13.10, 14.00, 
14.55, 15.40, 16.40 Т/с 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
17.30, 18.20, 19.10, 
20.00, 20.45, 21.35, 
22.30, 23.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.15, 01.05, 01.55, 
02.30, 03.10, 03.50, 
04.30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

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

сики» 0+
06.25, 07.30 М/с «При-
ключения Вуди и его дру-
зей» 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 кух-
ня 12+
10.00 Х/ф «БРИЛЛИАН-
ТОВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
16+
12.00 Х/ф «ПОЙМАЙ 
ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМО-
ЖЕШЬ» 16+
14.10 Х/ф «РЫЦАРЬ 
ДНЯ» 12+
16.25 Х/ф «ЭВАН ВСЕ-
МОГУЩИЙ» 12+
18.25 Х/ф «БЕЛОСНЕЖ-
КА И ОХОТНИК» 16+
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖ-
КА И ОХОТНИК-2» 16+
23.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 
ВОЙНЫ КРОВИ» 18+
00.55 Х/ф «ДОСТАТЬ 
НОЖИ» 16+
03.10 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные истории 

16+
06.40 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 
12+
08.30 О вкусной и здоро-
вой 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 «Осторожно, 
вода!» 16+
15.20 Д/ф «Засекречен-

ные списки. Придумано 
народом» 16+
17.25 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ» 16+
19.20 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ 2» 16+
21.35 Х/ф «ЧАС ПИК» 
12+
23.35 Х/ф «ЧАС ПИК 2» 
12+
01.20 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ 
ФОНАРЬ» 12+
03.05 Х/ф «СПАУН» 16+
04.35 Тайны Чапман 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Сме-
шанные едино-

борства. Bellator. Хуан 
Арчулета против Патрика 
Микса. Трансляция из 
США 16+
07.00, 09.00, 11.35, 
13.50, 16.25, 22.00 
Новости 12+
07.05, 19.00, 00.00 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
09.05 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь» 0+
09.25, 11.40 Т/с «В 
СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» 
12+
13.55 Все на Кубок Пари-
матч Премьер! Прямой 
эфир 12+
14.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ГОНКА» 12+
16.30 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. 
«Рубин» (Казань) - «Химки» 
(Московская область). 
Прямая трансляция 12+
20.00 Профессиональный 
бокс. Майк Тайсон против 
Майкла Спинкса 16+
20.15 Профессиональный 
бокс. Майк Тайсон против 
Лу Савариза 16+
20.35 Профессиональный 
бокс. Майк Тайсон против 
ДжулиусаФрэнсиса 16+
21.00 Все на ЕВРО! Пря-
мой эфир 12+
22.05 Футбол. ЕВРО 2020 
г. Лучшее 0+
00.40 Один день в Европе 
16+
01.00 Новости 0+
01.05 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. 
«Рубин» (Казань) - «Химки» 
(Московская область) 0+
03.00 Заклятые соперни-
ки 12+
03.30 Велоспорт. Кубок 
наций. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
04.30 Спортивный детек-
тив. Тайна двух самолётов 
12+
05.30 Современное пяти-
борье. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Трансляция из 
Нижнего Новгорода 0+

ЗВЕЗДА
06.00 Д/с «Сде-
лано в СССР» 6+

06.15 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА» 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+
08.15, 00.15 Х/ф «БАЛ-
ЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ 
РЫЦАРЕ АЙВЕНГО» 12+
10.00 Круиз-контроль 6+
10.30 Легенды цирка 6+
11.00 Улика из прошлого 
16+
11.45 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 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 
ЛИСЬЯ НОРА» 12+
19.15 Х/ф «МЕХАНИК» 
16+
21.05 Х/ф «О НЕМ» 12+
22.50 Х/ф «ДАЧНАЯ 
ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА 
ЦЫБУЛИ» 12+
01.45 Т/с «ГРОЗНОЕ 
ВРЕМЯ» 16+
04.35 Д/ф «Зоя Воскре-
сенская. Мадам «совер-
шенно секретно» 12+
05.20 Д/ф «Живые строки 
войны» 12+

СУББОТА 10 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+



№ 26, 30 июня 2021 г. www.севернаяправда.рф

TV ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с 
«ПЕТЕРБУРГ. 

ЛЮБОВЬ. ДО ВОСТРЕ-
БОВАНИЯ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 
12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.55 Х/ф «РУССКИЙ 
СЕВЕР. ДОРОГАМИ 
ОТКРЫТИЙ» 0+
15.15 Александр Абду-
лов. «Жизнь на большой 
скорости» 16+
17.05 Концерт «День 
семьи, любви и верности» 
12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время 16+
22.00 Лев Яшин. Вратарь 
моей мечты 6+
00.05 Х/ф «ПИРАНЬИ 
НЕАПОЛЯ» 18+
02.00 Модный приговор 
6+
02.50 Давай поженимся! 
16+
03.30 Мужское / Женское 
16+

РОССИЯ 1
04.20 Х/ф 

«СЧАСТЛИВЫЙ МАРШ-
РУТ» 12+
06.00 Х/ф «45 СЕКУНД» 
12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+

08.35 Устами младенца 
12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая передел-
ка 12+
12.00 Парад юмора 16+
14.00 Т/с «ПОЛОСА 
ОТЧУЖДЕНИЯ» 12+
17.50 Х/ф «СЕРДЕЧНЫХ 
ДЕЛ МАСТЕРА» 12+
20.00 Вести 16+
21.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Финал. 
Прямая трансляция из 
Лондона 12+
01.00 Х/ф «ТРЕНЕР» 
12+
03.40 Д/ф «Тренер» 16+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 

недели 12+
13.30 Православный 
вестник 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 

«Маугли» 12+
08.20 Х/ф «МОЙ НЕЖНО 
ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
0+
09.45 Обыкновенный 
концерт 12+
10.10 Х/ф «ДЕЛА СЕР-
ДЕЧНЫЕ» 12+
11.40, 20.10 Больше, 
чем любовь 12+
12.25, 01.00 Д/ф «Путе-
шествие волка» 12+
13.20 Д/с «Коллекция» 
12+
13.50 М/ф «Либретто» 
12+
14.05 Голливуд страны 
советов 12+
14.20, 23.25 Х/ф 
«СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
0+
15.50 Пешком... 12+
16.20 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
17.00 Линия жизни 12+

18.00 Искусство - детям 
12+
19.30 Новости культуры 
12+
20.50 Спектакль «Кар-
мен» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 М/ф «Легенды 
перуанских индейцев» 
12+

НТВ
04.50 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 Детская «Новая 
волна- 2021» г 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00, 19.35 Т/с «УЦЕ-
ЛЕВШИЕ» 16+
22.30 Маска 12+
01.50 Скелет в шкафу 
16+
02.50 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 Мультсери-
ал 0+
09.30, 14.05 Т/с «КРЫ-
ША МИРА» 16+
10.25, 16.25 Д/с «Пра-
вила жизни 100-летнего 
человека» 12+
11.25 Х/ф «ЕСЛИ 
ЛЮБИШЬ - ПРОСТИ» 
12+
13.15, 00.50 Свадебный 
размер 16+
15.00 Х/ф «МУЖЧИНА С 
ГАРАНТИЕЙ» 16+
17.35 Д/с «На пределе. 
Испытания» 12+
18.00, 21.50 Т/с 
«М.У.Р.» 16+
20.00 Х/ф «СОКРОВИ-
ЩА ОК» 12+

ОТР
06.00, 16.05 
Большая стра-
на 12+

06.50, 19.05, 00.10 Д/ф 
«Жизнь одна, любовь 
одна» 12+
07.35 За дело! 12+
08.15, 14.45, 15.05, 
05.00 Календарь 12+
09.10, 21.25 Вспомнить 
всё 12+
09.40 Гамбургский счёт 
12+
10.10 Ловись, рыбка 12+
10.50 Х/ф «СЕМЬ 
НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА» 12+
12.30, 18.30 Домашние 
животные 12+
13.00, 15.00, 19.00 
Новости 12+
13.05 Х/ф «СПАРТАК И 
КАЛАШНИКОВ» 0+
15.45 Среда обитания 
12+
17.00 Имею право! 12+
17.30 Д/ф «Древняя 
история Сибири» 12+
18.00 Активная среда 
12+
19.50 Х/ф «ДИКАЯ 
СОБАКА ДИНГО» 0+
21.55 Х/ф «МЕФИСТО-
ФЕЛЬ» 16+
01.00 Концерт «Вместе 
мы - семья!» 12+
02.35 Х/ф «БЛАГОЧЕ-
СТИВАЯ МАРТА» 0+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+
06.40 Пять ужи-

нов 16+
06.55, 05.15 Х/ф «ФОР-
МУЛА ЛЮБВИ» 0+
08.45 Х/ф «РОДНЯ» 12+
10.45 Т/с «НА КРАЮ 
ЛЮБВИ» 16+
14.45 Т/с «РАДУГА В 
НЕБЕ» 16+
18.45 Скажи, подруга 
16+
19.00 Т/с «ЧЁРНО-
БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
22.05 Т/с «ОТЕЛЬ 
«КУПИДОН» 16+
02.05 Т/с «НИНА» 16+

ТВЦ
06.05 10 
самых... 16+
06.30 Х/ф 

«КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 
12+
08.30 Х/ф «БЛЕФ» 12+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 14.30, 00.05 
События 12+
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» 12+
13.40 Смех с доставкой 
на дом 12+
14.50 Хроники москов-
ского быта 12+
15.45 Прощание. Вален-
тин Гафт 16+
16.35 Д/ф «Мужчины 
Галины Брежневой» 16+
17.25 Х/ф «ЗАМУЖ 
ПОСЛЕ ВСЕХ» 12+
21.20, 00.25 Х/ф «НЕ 
ПРИХОДИ КО МНЕ ВО 
СНЕ» 12+
01.10 Петровка, 38 16+
01.20 Х/ф «ЛИШНИЙ» 
12+
04.40 Д/ф «Последняя 
любовь Империи» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.05, 
05.45 Т/с «СЛЕД-

СТВИЕ ЛЮБВИ» 16+
06.25, 07.10 Т/с «УЛИ-
ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4» 16+
08.00, 08.55, 09.55, 
10.45, 01.00, 01.55, 
02.40, 03.25 Х/ф «АЗ 
ВОЗДАМ» 16+
11.40, 12.40, 13.35, 
14.30, 15.30, 16.25, 
17.25, 18.20, 19.20, 
20.15, 21.10, 22.10, 
23.05, 00.05 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-3» 16+
04.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ-10» 
16+

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

сики» 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+
08.45 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС. В ПОИСКАХ 
УТРАЧЕННОГО КОВЧЕ-
ГА» 0+
11.05 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬ-
БЫ» 0+
13.35 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 
0+
16.05 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВ-
СТВО ХРУСТАЛЬНОГО 
ЧЕРЕПА» 12+
18.35 Х/ф «ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН И ПОХИТИ-
ТЕЛЬ МОЛНИЙ» 12+
21.00 Х/ф «ПЕРСИ 
ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ» 6+

23.05 Х/ф «ЛЕГИОН» 
16+
01.00 Х/ф «ДРУГОЙ 
МИР. ВОЙНЫ КРОВИ» 
18+
02.35 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ 
С ВАМПИРОМ» 16+
04.25 6 кадров 16+
05.05 Мультфильмы 0+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-
ман 16+
08.40 Х/ф «КРО-

КОДИЛ ДАНДИ» 16+
10.25 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ 2» 16+
12.40 Х/ф «ПЛОХИЕ 
ПАРНИ» 16+
15.00 Х/ф «ПЛОХИЕ 
ПАРНИ 2» 16+
18.00 Х/ф «ПЛОХИЕ 
ПАРНИ НАВСЕГДА» 16+
20.25 Х/ф «ШТУРМ 
БЕЛОГО ДОМА» 16+
23.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-
НАЛЕТЧИКИ» 16+
01.00 Х/ф «ОГРАБЛЕ-
НИЕ В УРАГАН» 16+
02.40 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Про-
фессиональ-

ный бокс. Линдон Артур 
против Давиде Фарачи. 
Бойзатитул WBO Inter-
Continental. Трансляция из 
Великобритании 16+
07.00, 09.00, 11.35, 
13.50, 16.25 Новости 12+
07.05, 13.55, 16.30 Все 
на Матч! Прямой эфир 12+
09.05 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь» 0+
09.25, 11.40 Т/с «В 
СОЗВЕЗДИИ СТРЕЛЬЦА» 
12+
14.30 Футбол. ЕВРО 2020 
г. Лучшее 0+
17.30 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. «Спар-
так» (Москва) - «Сочи». 
Прямая трансляция 12+
20.00 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
21.00 ФИНАЛ. LIVE 12+
01.00 Новости 0+
01.05 Футбол. Кубок 
Париматч Премьер. «Спар-
так» (Москва) - «Сочи» 0+
03.05 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор 0+
03.30 Велоспорт. Кубок 
наций. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+
04.30 Спортивный детек-
тив. Эверест, тайна совет-
ской экспедиции 12+
05.30 Современное пяти-
борье. Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета. 
Трансляция из Нижнего 
Новгорода 0+

ЗВЕЗДА
06.00, 09.15 
Т/с «СМЕРТЬ 

ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ 
НОРА» 12+
09.00, 18.00 Новости дня 
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 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+
13.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» 16+
18.15 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
20.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ПРИНЦ» 6+
22.40 Т/с «ВХОД В 
ЛАБИРИНТ» 12+
04.35 Д/ф «Один в поле 
воин. Подвиг 41-го» 12+
05.20 Х/ф «И БЫЛА 
НОЧЬ...» 12+
05.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+

18
ВОСКРЕСЕНЬЕ 11 июля

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

8.00 Местное время. Воскресенье 
12+

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

Улучшат и расширят 
В области приводят в порядок трассу 
Судиславль-Галич-Чухлома 

К ней особенно приковано внимание, ведь в 
Галиче строится крупный фанерный комбинат и 
нагрузки на дорогу в ближайшие годы вырастут в 
разы. За два года на средства нацпроекта, иници-
ированного Президентом РФ Владимиром Пути-
ным, отремонтировали 28 километров трассы. В 
этом году, до сентября, планируют восстановить 
еще два участка общей протяженностью 35 кило-
метров, в Судиславском и Галичском районах – 19 
и 16 километров соответственно. На объектах 
уложат два слоя асфальта. Большие планы и на 
осень: здесь укрепят обочины, установят останов-
ки, дорожные знаки, сигнальные столбики. Кроме 
того, станет шире проезжая часть – после ремон-
та она составит восемь метров. 

Первый аттестат 
Выпускники девятых классов получили 
документ об основном общем 
образовании

Торжество прошло с соблюдением профилак-
тических мер по предотвращению распростра-
нения коронавирусной инфекции. Тем не менее 
этот день стал для юношей и девушек ярким и 
незабываемым. Ведь аттестат -  первый в их жиз-
ни официальный документ, подтверждающий 
получение образования. 

С любовью 
к людям и родине  
В Нее завершился конкурс 
«Молодое лицо города»

Ежегодно в преддверии Дня молодежи в рай-
оне проводится конкурс среди молодых нейчан 
на звание самых талантливых, активных и целеу-
стремленных. В этом году в число победителей в 
разных номинациях вошли врач, воспитатель 
детского сада, выпускник школы, общественник 
и молодая семья. Каждый из них на своем попри-
ще конкретными делами внес неоценимый вклад 
в развитие города и района, доказал свою 
искреннюю любовь к родному краю.     

Отгадывали загадки, 
разучивали стихи 
и играли
В малининском детском саду провели 
день правил дорожного движения

Летом дети много времени проводят на улице 
и повторение правил дорожного движения лиш-
ним точно не будет. В июне воспитанники мали-
нинского детского сада в игровой форме изуча-
ли, как нужно вести себя рядом с дорогой. Ребя-
та дружно отгадывали загадки, разучивали сти-
хи, играли в увлекательные подвижные игры.

Юная певица 
из Кологрива стала 
лауреатом первой 
степени
Девушка получила сразу две награды

Солистка образцовой вокальной студии «Вес-
на» Алена Кудельникова из Кологрива стала 
лауреатом первой степени V международного 
конкурса-фестиваля музыкально-художествен-
ного творчества «Дивный остров», который про-
шел в Санкт-Петербурге. Кроме того, Алена 
получила и специальный приз в номинации «За 
высокий уровень исполнительского мастерства». 
Специальным призом в номинации «Лучший 
руководитель» награждена и наставница Алены 
Елена Данилова.       

ГАЛИЧСКИЙ, СУДИСЛАВСКИЙ, ЧУХЛОМСКИЙ РАЙОНЫ 

КАДЫЙСКИЙ РАЙОН

НЕЙСКИЙ РАЙОН

АНТРОПОВСКИЙ РАЙОН

КОЛОГРИВСКИЙ РАЙОН
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Формат А4 1,46 / 1,60 0,99 / 1,06 0,72 / 0,75 0,62 / 0,64 0,58 / 0,60
Формат А3 1,98 / 2,12 1,51 / 1,58 1,25 / 1,28 1,15 / 1,17 1,10 / 1,12

Стоимость печати листовой продукции, красочность 4+0 / 4+4, бумага офсет-
ная, 65 г/м2

Красочность От 5000 экз. 
до 9999 экз.

От 10000 
экз. до 

19999 экз.

От 20000 
экз. до 

49999 экз.

От 50000 
экз. до 

99999 экз.

Свыше 
100000 экз.

Формат А6 1,51 / 2,12 0,82 / 1,13 0,43 / 0,56 0,28 / 0,35 0,22 / 0,26
Формат А5 1,65 / 2,26 0,96 / 1,27 0,57 / 0,71 0,42 / 0,49 0,36 / 0,40
Формат А4 1,92 / 2,54 1,23 / 1,55 0,84 / 0,98 0,69 / 0,77 0,63 / 0,68
Формат А3 2,46 / 3,10 1,77 / 2,11 1,38 / 1,55 1,23 / 1,34 1,17 / 1,25

Стоимость печати листовой продукции, красочность 1+0 / 1+1, бумага офсет-
ная, 80 г/м2

Красочность От 5000 экз. 
до 9999 экз.

От 10000 
экз. до 

19999 экз.

От 20000 
экз. до 

49999 экз.

От 50000 
экз. до 

99999 экз.

Свыше 
100000 экз.

Формат А6 1,29 / 1,44 0,72 / 0,80 0,40 / 0,43 0,28 / 0,30 0,23 / 0,25
Формат А5 1,45 / 1,60 0,88 / 0,96 0,56 / 0,59 0,44 / 0,46 0,39 / 0,41
Формат А4 1,77 / 1,92 1,20 / 1,28 0,88 / 0,91 0,76 / 0,78 0,71 / 0,73
Формат А3 2,41 / 2,56 1,84 / 1,92 1,52 / 1,55 1,40 / 1,42 1,35 / 1,37

Стоимость печати листовой продукции, красочность 4+0 / 4+4, бумага офсет-
ная, 80 г/м2

Красочность От 5000 экз. 
до 9999 экз.

От 10000 
экз. до 

19999 экз.

От 20000 
экз. до 

49999 экз.

От 50000 
экз. до 

99999 экз.

Свыше 
100000 экз.

Формат А6 1,79 / 2,44 0,97 / 1,30 0,51 / 0,66 0,38 / 0,41 0,27 / 0,31
Формат А5 1,94 / 2,61 1,14 / 1,47 0,67 / 0,83 0,50 / 0,58 0,43 / 0,48
Формат А4 2,27 / 2,95 1,47 / 1,81 1,00 / 1,17 0,83 / 0,92 0,76 / 0,82
Формат А3 2,93 / 3,63 2,12 / 2,49 1,66 / 1,84 1,49 / 1,60 1,42 / 1,50

Стоимость печати многополосной продукции, бумага газетная, 45 г/м2 / бума-
га офсетная, 65 г/м2

Кол-во 
полос,

формат,
красоч-

ность

От 1000 
экз. до 

2999 экз.

От 3000 
экз. до 

4999 экз.

От 5000 
экз. до 

9999 экз.

От 10000 
экз. до 
19999 

экз.

От 20 
000 экз. 

до 49999 
экз.

От 50 
000 экз. 

до 99999 
экз.

Свыше 
100000 

экз.

4 А3 
(1+1)

1,88 / 
4,16

1,33 / 
3,12

1,07 / 
2,64

0,92 / 
2,37

0,84 / 
2,21

0,81 / 
2,15

0,79 / 
2,13

4 А3 
(4+1)

2,84 / 
5,33

1,84 / 
3,74

1,38 / 
3,01

1,12 / 
2,58

0,96 / 
2,35

0,91 / 
2,25

0,89 / 
2,23

4 А3 
(4+4)

3,82 / 
6,52

2,38 / 
4,38

1,69 / 
3,37

1,30 / 
2,80

1,08 / 
2,48

1,01 / 
2,36

0,99 / 
2,31

8 А3 
(1+1)

3,16 / 
7,72

2,32 / 
5,91

1,94 / 
5,07

1,71 / 
4,59

1,58 / 
4,32

1,53 / 
4,21

1,51 / 
4,19

8 А3 
(4+1)

4,40 / 
9,37

3,02 / 
6,80

2,37 / 
5,62

1,99 / 
4,93

1,78 / 
4,54

1,71 / 
4,39

1,69 / 
4,37

8 А3 
(4+4)

5,68 / 
11,08

3,73 / 
7,73

2,81 / 
6,17

2,28 / 
5,27

1,99 / 
4,77

1,88 / 
4,58

1,86 / 
4,56

16 А3 
(1+1)

6,37 / 
12,57

4,40 / 
9,69

3,53 / 
8,36

2,95 / 
7,55

2,65 / 
7,11

2,54 / 
6,96

2,52 / 
6,64

16 А3 
(4+1)

8,32 / 
14,87

5,50 / 
10,99

4,25 / 
9,20

3,41 / 
8,11

2,96 / 
7,50

2,81 / 
7,29

2,79 / 
7,27

16 А3 
(4+4)

11,58 / 
22,38

7,80 / 
15,82

5,96 / 
12,70

4,94 / 
10,92

4,32 / 
9,88

4,10 / 
9,50

4,06 / 
9,46

24 А3 
(1+1)

9,56 / 
19,09

6,77 / 
15,12

5,36 / 
12,79

4,49 / 
11,52

3,97 / 
10,70

3,79 / 
10,39

3,77 / 
10,37

24 А3 
(4+1)

11,72 / 
21,76

8,02 / 
16,67

6,21 / 
13,86

5,06 / 
12,25

4,40 / 
11,23

4,15 / 
10,84

4,13 / 
10,82

24 А3 
(4+4)

18,05 / 
34,25

12,17 / 
24,20

9,44 / 
19,52

7,88 / 
16,85

6,98 / 
15,35

6,65 / 
14,75

6,59 / 
14,69

Цены за экземпляр, в рублях РФ, НДС не облагается.
156019, г. Кострома, ул. П. Щербины, 2.
Тел./факс:(4942) 42-64-91, 42-66-94

Исп.: Смышляев Д.В.
Тел.:(4942) 42-64-91

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 28.06.2021 г.

№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество канди-

дата

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 юридических 
лиц на сумму, превышающую 

50 тыс. рублей

пожертвования 
от граждан 

на сумму, превышаю-
щую 20 тыс. рублей

сумма, 
тыс. 

рублей

наименование 
юридическо-

го лица

сумма, 
тыс.

 рублей

кол-во 
граждан

дата опе-
рации

сумма, 
тыс. 

рублей

назначение пла-
тежа

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

1
Михайлов 

Владимир Викто-
рович

1650,0 1500,0 ООО «ПРЕДПРИ-
ЯТИЕ «АИСТ» 303,5

Итого 1650,0 1500,0 303,5

Здоровьем нельзя 
рисковать  
В Волгореченске существенно сократили 
программу дня города

В минувшую субботу город энергетиков отмечал свой праздник. 
Накануне стало известно, что оперативный штаб принял решение 
отменить массовые мероприятия. Причина - ухудшение ситуации 
с заболеваемостью коронавирусом. В итоге организаторам при-
шлось отказаться от вечернего блока праздника. Утром на город-
ской площади выступил духовой оркестр военной академии. Затем 
волгореченцам вручили награды и свидетельства о занесении на 
Доску почета. Чуть позже состоялись соревнования по летнему 
биатлону, шахматам и футболу. Организаторы отметили, что запла-
нированную ранее программу проведут во время августовского 
фестиваля «Яблокофест», но только в том случае, если ситуация с 
коронавирусом стабилизируется. 

Дань памяти 
В Бороке открыли мемориальную доску писателю Александру Грязеву 

Ее установили на доме, который 
драматург и публицист считал своим 
родовым гнездом. На торжестве про-
звучало множество воспоминаний 
местных жителей. Валерий Круглов, 
который считал Александра Грязева 
своим старшим товарищем, рассказал, 
каким человеком был его земляк. Учи-
тельница русского языка и литерату-
ры школы №1 имени Ивана Нечаева 
поселка Чистые Боры Людмила Соко-
лова делилась воспоминаниями о том, 
что писатель посещал ее уроки. Отме-
тим, что также имя публициста Алек-
сандра Грязева носит боровская сель-
ская библиотека. 

ВОЛГОРЕЧЕНСК БУЙСКИЙ РАЙОН 
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- Ты когда там отпуск-то 
проводила? Наверное, и не 
вспомнишь, если даже и па-
мять напряжешь. Ездила на 
пару дней от отпуска, а все 
больше по другим городам и 
заграницам. А у тебя с Семе-
ном все нормально? - поинте-
ресовалась она. - Он приедет 
из Москвы тебя проводить до 
Неи?

- Про Семена, потом тебе 
все расскажу, но изменения 
есть и большие. А до дома, 
сама смогу добраться на по-
езде, - быстро свернула раз-
говор Вика.

Алла призадумалась. Не-
сколько лет продол-
жался роман Виктории 

и Семена. Приезжал он и в 
районный город вместе с Ви-
кой. Знал хорошо родителей 
девушки. Вот только никак не 
могли все взять в толк – такая 
красивая пара и все-то вроде 
бы у них ладно, а предложе-
ния руки и сердца не поступа-
ло. Ладно бы было им по 17-20 
лет, а то девушке шло к 30, а он 
был старше на пять лет.

Познакомились они на фир-
ме, где работала Виктория ве-
дущим специалистом. Семен 
приехал туда в командировку 
из Москвы. И как-то закрутил-
ся между ними роман стреми-
тельно и жарко. У девушки был 
молодой человек Артем. Были 
между ними и отношения, но 
какие-то не совсем похожие на 
любовь. Редкие встречи, без 
особых эмоций, прохладные 
поцелуи, без слов, которые 
так хотелось услышать девуш-
ке. И когда на нее обрушился 
поток нежных слов от Семе-
на, красивых букетов, жарких 
объятий, Виктория потеряла 
голову. Мужчина не на шутку 
тоже увлекся девушкой. Раз-
говоры по телефону, общение 
по компьютеру были ежеднев-
ными. При каждом удобном 
случае она стремилась в Мо-
скву, он тоже часто приезжал 
в Кострому. Семен жил в од-
нокомнатной квартире, кото-
рая досталась ему от бабушки. 
Иногда Вика сомневалась, жи-
вет ли он в этой квартире? По-
тому как многие вещи лежали 
в том же положении, как и во 
время их последней встре-
чи. Но думать и размышлять 
на эту тему не было никако-
го желания – они были просто 
счастливы!

Виктория собиралась к лю-
бимому на денек в Москву, но 
решила сделать ему сюрприз 
– приехать на день раньше, 
не сообщая об этом. Приехала 
она вечером и решила подо-
ждать Семена возле его дома 
в красивом скверике. Стояло 
лето, было тепло, а к вечеру 
стало еще и душно.

Она на всякий случай по-
звонила родственнице, что, 
возможно, приедет к ней ноче-
вать, если не встретит Семе-
на. Была еще одна радостная 
весть для него. Она была бере-
менна, и ей хотелось это ска-
зать не по телефону, а в его 
объятиях.

Вдруг она услышала дет-
ский голос, увидела сво-
его любимого. Он шел 

рядом с женщиной, а впереди, 
подпрыгивая и что-то напевая, 
бежал мальчик, лет шести.

- Папа, можно я с тобой 
поднимусь в квартиру? - спро-
сил он Семена.

- Лучше посидите с мамой 
на лавочке да подышите све-
жим воздухом, - проговорил 
он. - Я быстро, только вещи 
кое-какие заберу, а потом до-
мой поедем!

Женщина села на сосед-
нюю лавочку, мальчонка бе-
гал вокруг деревьев. Вскоре 
вышел Семен из подъезда, 
и они пошли к нему навстре-
чу. Виктория опустила голо-
ву, хорошо, что уже наступили 
сумерки, видимость была пло-
хая. Она не могла двинуться 
с места еще несколько ми-
нут. В голове все перемеша-
лось... Хотела тут же поехать 
в Кострому, еще был вечер-
ний поезд. И вдруг решила, 
что пойдет завтра к нему на 
свидание и расставит все точ-
ки над i.

- Только бы мне набрать-
ся сил, только бы набраться, 
- шептала она сжав кулаки. 
- Одно дело, если бы я зна-
ла, что он женат! Честно бы 
сказал, что есть жена и сын. 
Это бы была одна ситуация! 
- думала с грустью женщи-
на. - А здесь совсем другое... 
Тщательно все скрывать! А 
вот завтра и пойду к нему на 
встречу, - вдруг решила она, 
уже точно. - Сначала сделаю 
вид, что ничего не знаю и не 
видела... Как можно так оши-

баться в человеке. Верить 
всем его словам...

Подруга Алка несколько 
лет назад встречалась с дру-
гим типом мужчин. Таких вид-
но сразу, в народе их называют 
по-разному – котиками или 
попросту бабники. Они поме-
шаны на ярких впечатлениях 
и новых женщинах. Их мож-
но различить по взгляду - он 
излучает любовь, нежность.  
Многие из них женаты и мо-
гут иметь не одну музу. Они 
не очень и скрывают, что есть 
жена, но, по их словам, они с 
ней только друзья. Но прове-
рить этого никто не может... 
Подруга была влюблена в тако-
го около трех месяцев, а потом 
все в голове встало на место. 
Вспоминала свое увлечение с 
юмором, она, к счастью, была 
оптимистка, даже жалела жен 
таких мужчин. И говорила,что 
можно с ума сойти, если жить 
с таким мужем и все время 
думать, сегодня он влюбится 
или через месяц? Вскоре Алла 
полюбила по-настоящему, вы-
шла замуж за своего Анатолия 
и очень счастлива.

Вика на второй день при-
ехала на встречу к Семену в 
определенный час. Она поня-
ла, что терять ей больше не-
чего, что было, она потеряла... 
Про беременность решила не 
говорить.

Семен встретил ее как 
всегда, ничего необычного в 
его поведении не было. После 
ужина она сказала ему, что это 
их последняя встреча.

- Знаю, что ты женат, у тебя 
есть сын, - проговорила она.

- Я давно хотел все рас-
сказать, но не решался, - ска-
зал он, побледнев. - Думал, 
поймешь ли ты? Откуда ты уз-
нала?

- Просто сама вчера все 
видела. И не надо мне ника-
ких объяснений. Только как ты 
мог так притворяться столь-
ко лет? Я тут вспомнила про 
свою подружку, она одно вре-
мя встречалась с бабником. 
Так вот, тот тип мужиков даже 
лучше, чем ты …

- Жена живет в Италии уже 
много лет. У нее там семья. 
Сейчас приехала, чтобы раз-
вестись. Сын Матвей живет со 
мной и моими родителями. И 
в этой квартире я не живу, а 
прихожу только на встречу с 
тобой.

- Я тебе не верю, - тихо 
прошептала она сквозь слезы. 
И выбежала из квартиры.

В первый же день отпуска 
Виктория уехала в род-
ную Нею. Пока ехала в 

поезде, немного успокоилась. 
За окнами вагона мелькало 
лето во всей его зеленой кра-
се - поляны, леса, перелески. 
Дома было так здорово! Гово-
рят, что в таких ситуациях по-
могают и лечат родные стены. 
Девушка все рассказала род-
ным без утайки и на сердце у 
нее стало намного легче. Дом 
у них был частный, красивый 
сад вокруг дома. Сначала она 
больше времени проводила в 

саду, лежала в гамаке и смо-
трела в небо.

Весть о том, что их Вика 
беременна, родные приняли с 
радостью. Было сказано мно-
го добрых и позитивных слов. 
Что обязательно помогут ей во 
всем, дочь была у них един-
ственной. Бабушка сразу вос-
прянула духом и начала вязать 
пинетки.

- Внученька, я вижу, ты уже 
пришла в себя. Пора вставать 
из гамака да грядки полоть или 
с друзьями прогуляйся по род-
ному городу, - уговаривала ее 
бабушка.

- Да я сама уже решила, 
что пора за дела браться, - 
рассмеялась внучка. - Бабуль, 
сколько же типов мужчин?

- Да не думай ты про это! 
У каждого мужика свой тип! И 
не стоит их классифицировать, 
все равно нет четких границ, - 
улыбнулась бабушка (она была 
хорошим психологом). - От-
ношения между мужчиной и 
женщиной часто бывают слож-
ными. А ты думаешь женщины 
всегда говорят правду?

Отпуск у Вики закончился, 
и, поработав в Костроме не-
сколько месяцев, она вновь 
приехала в Нею, уже в декрет-
ный отпуск. Женщина еще 
больше расцвела и похоро-
шела. 

Номер Семена в телефо-
не она заблокировала. 
Иногда смотрела на те-

лефон с тоской, а уж не по-
звонить ли? Наступали первые 
осенние дни, погода стояла 
теплая. Вика часто гуляла по 
городу, потихоньку работала в 
саду, однажды она засиделась 
у подружки. А подходя к свое-
му дому, увидела машину Се-
мена.

Сердце застучало, а ноги 
стали ватными. Войдя во 
двор, увидела мальчика, кото-
рый играл с собакой Бериком. 
Он внимательно посмотрел на 
женщину и вдруг сказал: «А 
хотите угадаю, как Вас зовут?»

Мальчик назвал ее имя и 
проговорил, что они с папой 
приехали за ней. Вика позвала 
ребенка, крепко взяла за руку 
и они вошли в дом.

Через два часа все в доме 
изменилось. Вику и Семена 
отправили прогуляться – им 
было о чем поговорить. Муж-
чина очень обрадовался, что у 
него скоро будет еще и дочь... 
Мать с бабушкой, вытащив 
все запасы, быстро накрывали 
стол, отец пошел в магазин, за 
ним увязался и Матвей.

На второй день молодые 
пошли подавать заявление. 
Регистрацию решили отметить 
в Нее. Семен уехал на несколь-
ко дней в Москву, оформить 
отпуск. Матвей с радостью 
остался с Викторией.

Бабушка, сидя вечером на 
лавочке, задумалась: 

- Вот интересно, к какому 
бы типу мужчин сейчас опре-
делила Вика своего любимо-
го? Да и нужно ли? Все равно 
не определить, у каждого свой 
тип...

Ирина ОЛЬХОВА
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны
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У каждого свой тип...
Виктория решила вдруг взять отпуск и провести 
его в родной Нее. Когда она об этом сказала 
свой подруге Алле, та только рассмеялась, 
заметив, что она в последнее время что-
то неудачно шутит. И вообще что подруга 
изменилась в непонятно какую сторону



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

К нам обратились родственники солдата Великой 
Отечественной войны Александра Ивановича Ко-
лобихина с просьбой разыскать сведения о его бо-
евом пути:

«Родным и близким очень хочется узнать, где и 
как воевал Александр Иванович, в каких боях отли-
чился, чем был награжден. Его мы потеряли рано 
- он умер в 1961 году. Мы помним из детства некото-
рые его рассказы о той войне, но хотелось бы иметь 
более ясную картину его фронтовой жизни. Если 
есть такая возможность, то не откажите в розыске 
этих сведений».

Мы выяснили, что Александр Иванович в зва-
нии старшего лейтенанта и в должности коман-
дира роты начиная с 7 января 1943 года служил в 
515-м стрелковом полку 134-й стрелковой дивизии.

Свой боевой орден Александр Иванович заслужил 
в августовских боях 1943 года на Смоленщине. Вот 
как характеризуют документы военной поры события 
тех дней:

«Будучи командиром 7-й стрелковой роты, во вре-
мя упорных боев при прорыве обороны противни-
ка 13 августа 1943 года между населенным пунктом 
Пречистое и городом Духовщина Смоленской обла-
сти был ранен и после оказания медицинской помо-
щи остался в строю. На 15 августа получил приказ 
сбить противника со второй линии обороны в райо-
не N высоты, подступы к которой были открыты и на-
сыщены снайперами противника, вследствие чего во 
время наступления вышел из строя почти весь офи-
церский состав батальона.

В момент атаки выбыл из строя командир со-
седней 6-й роты. Поскольку 6-я и 7-я роты насту-
пали с примкнутыми флангами, для обеспечения 
лучшего взаимодействия, товарищ Колобихин са-

мостоятельно, не замедляя темпа атаки, принял 
командование над 6-й ротой. В результате стреми-
тельного броска были заняты блиндажи противни-
ка, расположенные на высоте. Товарищ Колобихин 
был вторично ранен в правое бедро и правый глаз 
(судя по ранению, немецкие снайперы на той пози-
ции, по-видимому, продолжали свою смертельную 
охоту за советскими офицерами. - «СП») и эвакуи-
рован в госпиталь.

Достоин представления к правительственной на-
граде».

Лишь спустя два года после описываемых событий 
Президиум Верховного Совета СССР своим указом на-
градил отважного лейтенанта Александра Ивановича 
Колобихина орденом Красной Звезды.

В штаб акции «Вместе 
ищем солдата» пришло пись-
мо от родственников пропав-
шего без вести бойца Федора 
Тимофеевича Лебедева:

«Наш родственник был при-
зван на Великую Отечествен-
ную войну в июне 1941 года из 
родного села. Позднее нам со-
общили, что он пропал без ве-
сти в октябре 1941 года. Уже 
после  войны мы несколько раз 
вели поиски нашего солдата, 
но они результатов не дали. До 
сих пор мы ничего не знаем о 
нем. Если есть такая возмож-
ность, то попробуйте разы-
скать его следы».

Последняя весточка
по пути на фронт

Нам удалось разыскать 
скудные сведения о том, кем 
был в армии ваш родственник: 
Лебедев Федор Тимофее-
вич, 1911 года рождения. 

Уроженец деревни Живото-
во Галичского района. Крас-
ноармеец, стрелок. Пропал 
без вести в октябре 1941 
года.

В нашем распоряжении 
есть всего один документ во-
енной поры, который позво-
ляет прояснить судьбу вашего 
родственника.

Это именной список без-
возвратных потерь личного 
состава призывников и резер-
вистов, состоявших на учете в 
Галичском райвоенкомате.

Из него мы узнали, что 21 
июня 1941 года, за день до 
начала войны, рядовой запаса 
рабоче-крестьянской Красной 
Армии Федор Лебедев был на-
правлен на военные сборы на 
железнодорожную станцию 
Петсери, поблизости от кото-
рой располагались учебные 
лагеря 180-й стрелковой диви-
зии. Именно в эту дивизию на-
правлялись резервисты с этих 
военных сборов.

Через месяц, 25 июля 1941 
года, от солдата по пути сле-
дования на фронт пришла по-
следняя весточка родным: «Я 
пока нахожусь в городе Ленин-
граде. Мой временный адрес: 
почтовый ящик 25, павильон 
14. На днях мы едем на фронт».

В рядах 180-й 
стрелковой

Нам удалось выяснить, что 
происходило со 180-й стрел-
ковой дивизией в те суровые 
летние и осенние месяцы 1941 
года.

180-я стрелковая дивизия 
формируется в августе-сен-
тябре 1940 года на базе 1-й 
и 2-й пехотных дивизий быв-
шей эстонской армии. Личный 
состав дивизии даже тогда 
остался в эстонской форме.

22 июня 1941 года части 
дивизии находятся в эстонских 

местечках Выру и Петсери, 
куда и был направлен Федор 
Лебедев.

С началом боевых дей-
ствий в 180-й стрелковой 
дивизии наблюдается мас-
совое дезертирство эстон-
цев и переход их на сторону 
врага. Из дивизии в разве-
дуправление Северо-Запад-
ного фронта 14 июля 1941 
года поступает сообщение: 
«Значительная часть красно-
армейцев-эстонцев перешла 
на сторону немцев. Среди 
бойцов царят вражда и недо-
верие».

К 28 июля 1941 года диви-
зия находится к северо-западу 
от Старой Руссы. А к 22 авгу-
ста 180-я стрелковая дивизия 
теряет в боях до 60 процентов 
личного состава.

29-31 августа 1941 года 
180-я стрелковая дивизия 
ведет бои с противником, 
стремившимся прорваться к 
шоссе Новгород-Валдай. Там 

ее бойцы останавливают вра-
жеские войска.

Общий солдатский 
обелиск

Сегодня мы уже никогда не 
узнаем, где принял свой по-
следний бой солдат сорок пер-
вого года галичский рядовой 
Федор Тимофеевич Лебедев. 
Братские захоронения бойцов 
его дивизии есть и в Эстонии, 
и в Новгородской области. 
Многие из похороненных там 
бойцов до сих пор остаются 
неизвестными.

На старом шоссе Нов-
город-Валдай сейчас сто-
ит обелиск с надписью: «На 
этом рубеже воины 180-й 
стрелковой дивизии 31 ав-
густа 1941 года остановили 
наступление немецко-фа-
шистских войск».

Дальше на восток на этом 
участке фронта противник 
продвинуться уже не смог.
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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.

Общий обелиск

Командование ротой беру на себя

«Красная Звезда» 
лейтенанта 
Колобихина:

Мы продолжаем поиск погибших и пропавших без вести 
солдат Великой Отечественной войны. Наш сегодняшний 
рассказ о судьбе уроженца Галичского района Федора Тимо-
феевича Лебедева.

остановившим врага

На старом шоссе Новгород-Валдай сейчас стоит 
обелиск с надписью: «На этом рубеже воины 180-й 

стрелковой дивизии 31 августа 1941 года остановили 
наступление немецко-фашистских войск»

Выписка из последнего письма солдата, сохранившаяся 
в военных документах: «Я пока нахожусь в городе 

Ленинграде. Мой временный адрес: почтовый ящик 25, 
павильон 14. На днях мы едем на фронт».
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ООО «Фабрика сувениров»:

Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) 
и других условиях оплаты работ Общества с ограниченной 
ответственностью «Фабрика сувениров» по изготовлению 
предвыборных печатных агитационных материалов в пери-
од выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации восьмого созыва, депутата 
Костромской областной Думы седьмого созыва по одноман-
датному избирательному округу № 11, назначенных на единый 
день голосования 19 сентября 2021 года.

Листовки А4, ч/б, (тираж от 100 до 1000 экз.) - 0,5 руб./лист, 
Листовки А4, ч/б, (тираж от 100 до 1000 экз.) - 1,0 руб./лист, 
Листовки А4, 4+0,(тираж от 1 до 300 экз.) цифровая печать 

- 13 руб./лист, 
Листовки А3, 4+0, (тираж от 1 до 300 экз.) цифровая печать 

- 26 руб./лист, 
Плакат А2, 4+0, струйная печать, (тираж от 1 до 100 экз.) - 

120 руб.
Плакат А1, 4+0, струйная печать, (тираж от 1 до 100 экз.) - 

240 руб.
Размеры (в валюте Российской Федерации) и другие усло-

виях оплаты указанных работ работ действительны до 19 октя-
бря 2021 года и действуют при условии стопроцентной предо-
платы.

Адрес: г.Кострома, пр.Мира, 51, оф.19. Тел.: (4942) 55-28-
62, 55-42-53.  ИНН 4401061858

Сведения о размере (в валюте РФ) и других условиях опла-
ты эфирного времени для размещения предвыборных агитаци-
онных материалов зарегистрированным кандидатам на выбо-
рах депутатов Государственной Думы Федерального Собра-
ния Российской Федерации восьмого созыва, а также дополни-
тельных выборах депутата Костромской областной Думы седь-
мого созыва по одномандатному избирательному округу № 11, 
назначенных на 19 сентября 2021 года:

В соответствии с частью 14 статьи 64 Федерального 
закона от 22 февраля 2014 года № 20-ФЗ «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации» ИП Минько Н.Ф.

сообщает о готовности предоставить печатную площадь в 
газете «Красносельская Красная площадь», зарегистрирован-
ного Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
массовых коммуникаций, связи и охраны культурного насле-
дия по Тверской области от 17 апреля 2008г.

 Свидетельство о регистрации средства массовой инфор-
мации ПИ № ФС 69-1732Р, а также рекламную площадь на 
наружных щитах в п.Красное-на-Волге, ул.Советская, по 
направлению Красное-Кострома и Кострома-Красное

для проведения предвыборной агитации на выборах депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмого созыва.

Стоимость размещения на ч/б полосе – 45 руб./кВ.см;
Стоимость размещения на цветной полосе – 50 руб./кВ.см;
Рекламная площадь на наружных щитах– 800 руб./день.
Печать баннера – 4000 рублей.
Монтаж баннера – 1500 рублей.
Демонтаж баннера – 500 рублей.

Костромская область, п. Красное-на-Волге, 
ул. Советская, 19
8(49432)2-12-79, 8-903-895-76-22
krasnaya-ploschad@yandex.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Сведения о размере (в валюте РФ) и других условиях опла-
ты эфирного времени для размещения предвыборных агитаци-
онных материалов зарегистрированным кандидатам на выбо-
рах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва, а также дополни-
тельных выборах депутата Костромской областной Думы седь-
мого созыва по одномандатному избирательному округу № 11, 
назначенных на 19 сентября 2021 года:

ООО «73» (ТРК «Красное-на-Волге»): 

Радиоканал «КНаВ»  (Радиостанция «Юмор 
ФМ – Красное-на-Волге») 

(Свидетельство о регистрации СМИ 
Эл№ТУ44-00290 от 22 июня 2016 г. выданное 
управлением Федеральной службы по надзору в 

сфере связи, информационных технологий и массовых комму-
никаций по Костромской области), частота вещания 87.8 FM).

Радиоканал «РЭД Красное-на-
Волге» (Радиостанция «Премиум-
Красное-на-Волге»),

(Свидетельство о регистрации СМИ 
Эл№ТУ44-00252 от 18 июня 2014 г. выданное управлением 
Федеральной службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций по Костромской 
области), частота вещания 88.8 FM).

Телеканал «KnV» (Телеканал «Рен ТВ – 
Красное-на-Волге»),

(«Рен ТВ – Красное-на-Волге» (свидетельство о 
регистрации СМИ Эл№ТУ44-00250 от 23 мая 2014 
г. выданное управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных техноло-

гий и массовых коммуникаций по Костромской области):

Стоимость трансляции аудиоролика на радиостанции 
«Юмор ФМ – Красное-на-Волге» – 7 руб./1сек.

Стоимость трансляции аудиоролика на радиостанции 
«Премиум – Красное-на-Волге» – 7 руб./1сек.

Стоимость проката видеоролика на телевидении «Рен Тв – 
Красное-на-Волге» - 9 руб./1сек.

Стоимость проката видеосюжета в программе «Новости 
- Красное-на-Волге» на телевидении «Рен Тв – Красное-на-
Волге» - 150 руб./1сек.

Изготовление аудиоролика – 1500 рублей
Радиостанция «Юмор ФМ – Красное-на-Волге» - частота 

вещания 87.8fm, 
Радиостанция «Премиум - Красное-на-Волге» - частота 

вещания 88.8fm, 
Телеканал «Рен ТВ – Красное-на-Волге». 
Костромская область, Красносельский район, п.г.т. 

Красное-на-Волге, ул. Советская, д.59, корп.7.
Тел.8-953-641-90-92

Сведения о размере (в валюте РФ) и других условиях опла-
ты эфирного времени для размещения предвыборных агитаци-
онных материалов зарегистрированным кандидатам на выбо-
рах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва

Cтоимость проката 10-секундного видео на всех 10 адре-
сах на 1 месяц - 60.000 рублей

Внутренние телевизоры и видеостойки:

1) ТЦ «Адмирал - Сити», Сутырина, 5;
2) Магазин «Адмирал», Кинешемское шоссе, 76;
3) ТЦ «Оптовик», Центральная, 37;
4) Магазин «Десяточкака», Подлипаева, 3;
5) Автостанция, Кинешемское шоссе, 21;
6) ТЦ «100метровка», Галичская, 108а;
7) «ГлавСнаб» Льняная, 7а;
8) ДП «Океан», разьезд 5-й км, 13;
Внутренние LED-экраны:
9) ТЦ «Солнечный», Кинешемское ш.,76;
10) ТЦ «Паново», мрн. Паново 15; 8) ДП «Океан», разьезд 5-й км, 13;

Сотрудничество с Экран Онлайн – это:
Крупные, заметные издалека цифровые экраны;

 ~15.000 показов в каждой точке в течение месяца;
 Повторы каждые 5 мин., 12 выходов в час;
 Расчётный трафик в 260-280 тысяч человек ежемесячно.;

ООО «Экран онлайн»
+7(4942)49-99-17
г.Кострома, ул. Войкова, д.6, кв. 3.

Сведения о размере (в валюте Российской Федерации) 
и других условиях оплаты работ Общества с ограниченной 

ответственностью «Рекламное агентство «Мастер» по изготовлению 
предвыборных печатных агитационных материалов на выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва, дополнительных 

выборах депутата Костромской областной Думы седьмого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 11 в  единый день 

голосования 19 сентября 2021 года.
Широкоформатная печать 320 DPI 

При объеме заказа менее 1 м.кв., стоимость начисляется за 1 м.кв.
Пленка самоклеящаяся пр-во Китай 100 мкрн. 250 Руб./м.кв
Пленка самоклеящаяся ORAGET 80мкрн. 290 Руб./м.кв.
Баннер 280 гр 170 Руб./м.кв.
Баннер 340 гр 180 Руб. /м.кв.
Баннер 440 гр 205 Руб./м.кв.
Баннер 510 гр 290 Руб./м.кв.
Бумага Blue Back 150 Руб./м.кв
Сетка 310 гр 310 Руб.м.кв
Бумага постерная 150 гр., 720 dpi 370 Руб./м.кв
Ламинация 400 Руб./м.кв
Проклейка  карманов 30 Руб./п.м
Установка люверсов 15 Руб./п.м.
Проклейка швов 80 Руб./п.м
Подрезка изображений 5 Руб./п.м.

Размеры ( в валюте Российской Федерации) и другие условия оплаты 
указанных работ действительны до 19 сентября 2021 года 

и действуют при условии стопроцентной предоплаты.

ИНН 4401031966

СООБЩЕНИЕ

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по 
Костромской области (далее - Управление) сообщает, что со спи-
сками политических партий, их региональных отделений, имею-
щих право в соответствии с Федеральным законом от 11.07.2001 
№ 95-ФЗ «О политических партиях» и Федеральным законом от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Феде-
рации» принимать участие в дополнительных выборах депутата 
Костромской областной Думы седьмого созыва по одномандат-
ному избирательному округу № 11, назначенных на 19 сентября 
2021 года (по состоянию на 21.06.2021), вы можете ознакомиться 
на официальном сайте Управления в подразделе «Предстоящие 
выборы»в разделе «Некоммерческие организации». Телефоны отдела рекламы: 47-10-11, 47-05-11

Реклама 173

Реклама 174

Реклама 175

Реклама 176

Реклама 177

Праздник 
молодого 
поколения 
Солигаличан 
поздравили 
с Днем молодежи 

Праздник получился не 
пышным, ведь эпидемио-
логическая обстановка не 
позволяет, но очень душев-
ным. В зале районного 
Дома культуры в исполне-
нии самодеятельных арти-
стов разных возрастов зву-
чали как современные пес-
ни, так и любимые произве-
дения молодежи восьмиде-
сятых, девяностых и нуле-
вых. Вручили в этот день и 
премии талантливым ребя-
там. Выпускника солига-
личской школы Кирилла 
Сажина наградили за соци-
ально значимую деятель-
ность, его одноклассника 
Семена Грибкова и девя-
тиклассника Илью Козло-
ва - за спортивные дости-
жения. Благодарности за 
вклад в развитие благо-
творительности удостоен 
Сергей Гусев. 

Все при деле 
Рассказываем 
о летней занятости 
юных костромичей

«Пролетел» первый 
месяц самых больших кани-
кул. Многие проводят это 
время в домах культу-
ры, молодежных центрах и 
библиотеках. Например, в 
Шарьинском районе прохо-
дит акция «Летнее солнце на 
книжной странице» - специа-
листы в игровой форме зна-
комят девчонок и мальчишек 
из лагеря с новыми книга-
ми. Такие мероприятия уже 
прошли в Шекшеме и Зебля-
ках. Не менее интересные 
идеи воплощают в библио-
теке Островского района. В 
преддверии Дня молодежи 
там подготовили несколь-
ко тематических выставок и 
провели акцию «Молодежь 
за здоровый образ жизни», 
в рамках которой можно 
было поучаствовать в играх, 
викторинах и тематической 
фотосессии.

Необычные каникулы и 
у  мантуровских подрост-
ков: ребята тратят время 
не только на развлечения. 
Там целый месяц работают 
летние трудовые бригады. 
А в Красносельском районе 
постоянно проходят спор-
тивные события: на днях 
молодежь из нескольких 
поселений боролась за зва-
ние «лучшего» в настольном 
теннисе. По итогам игры 
почетное первое место  
досталось Глебу Иванову 
из деревни Здемирово. 

СОЛИГАЛИЧСКИЙ РАЙОН 

ШАРЬИНСКИЙ, 
МАНТУРОВСКИЙ, 

ОСТРОВСКИЙ, 
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОНЫ 
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ОТВЕТЫ на сканворд 
от 23 июняИскусство, 

дизайн и современные технологии 
Этому научат в мастерских для подготовки 
профессиональных кадров

Благодаря национальному проекту «Образование» в регионе укрепят 
материальную базу колледжей и техникумов. «Дорожную карту» работ 
утвердил губернатор Сергей Ситников. За два года в области откроют 
44 современных мастерских для подготовки профессиональных кадров. 

Появятся они на базе учебных учреждений не только Костромы, но и 
Буя, Галича, Шарьи. На эти цели выделят более 207 миллионов рублей. 
«Создание мастерских будет осуществляться по 7 направлениям - про-
мышленные и инженерные технологии, сельское хозяйство, искусство, 
дизайн и сфера услуг, строительство, обслуживание транспорта и логи-
стика, информационные и коммуникационные технологии, социальная 
сфера» - рассказал директор департамента образования и науки Илья 
Морозов. 

Сейчас необходимым оборудованием оснащаются четыре мастер-
ские по стандартам WorldSkills в автодорожном колледже.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Тыква - Улов - Сгиб - Выпад 
- Хоро - Разброс - Виндзор - 
Луна - Жирандоль - Клевета 
- Данила - Складень - Беа-
триче - Аполлон - Суд - Тмин 
- Вышибала - Нога - Шагал - 
Обрат - Град - Паяц - Угол - 
Игла - Жирши - Омар - Рука 
- Труп - Фармига - Зэффа - 
Флот - Каша.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Выкос 
- Сырок - Тунгдал - Падче-
рица - Дилетантизм - Аврал 
- Амьен - «Ниагара» - Удар - 
Джаз - Вход - Пита - Соль - 
Цопф - Набоков - Брак - Ло-
жа - Гердт - Таврида - Бави-
ер - Лучок - Исида - Ткач - 
Асса - Егоза - Клика.

БУЙ, ГАЛИЧ, ШАРЬЯ

Романовский музей 
(Кострома, пр-т Мира, 5)
Выставочный проект «Вехи искусства». 12+ 
Выставка «Дамская сумочка». Из собрания Ярослав-

ского художественного музея. 6+
Выставка «Дары и приобретения». Новое в собрании 

Костромского музея-заповедника. 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 
выборы». 6+

Музейный театр «Город 
Кордон». 6+

Музей истории 
костромского края 

(Кострома, ул. Дзержин-
ского, 9)

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

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

Здание бывшей 
гауптвахты

(Кострома, ул. Ленина, 
1/2)

Выставка «Военная исто-
рия костромского края». 
12+

Выставка «Коллекция 
оружия из фондов Костром-
ского музея-заповедника». 
12+  

Выставка «К 310-летию 
образования военно-орке-
стровой службы России». 
0+

Музей природы 
(Кострома, Молочная 

гора, 3)
Выставка микроминиатюр 

«Тайны невидимых шедев-
ров». 0+

Выставка «Природа Ко-
стромской области». 0+

Выставка экзотических 
животных и птиц. 0+

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

Постоянные выставки: 
«Птицы и звери Костром-
ской области», «Рыбы ко-
стромских водоемов», «Ка-
менная летопись природы», 
«Череп: строение, эволю-
ция, значение», «Рожденные 
землей», «Живой уголок». 0+

Музей «Губернский 
город Кострома» 

(Кострома, Мелочные 
ряды, корпус «Г»)

Выставка «Кострома тор-
говая». 6+

Выставка «Звонкий сви-
детель истории». 0+

Музейно-выставочный 
центр 

(Кострома, ул. Совет-
ская, 41)

Выставка кукол «Сказка о 
потерянном времени». Из 
коллекции музея-заповедни-
ка. 0+

Муниципальная 
художественная галерея

(Кострома, площадь Мира, 2)

До 4 июля. Арт-проект «Лен». Жи-
вопись, графика, скульптура, дизайн. 
0+

Выставка Александра Бекасова 
(живопись) и Владимира Смирнова 
(скульптура). 6+

Ретро-кинотеатр областного 
Дома народного творчества

(Кострома, ул. Советская, 23)

30 июня. «Васек Трубачев и его 
товарищи». СССР, 1955 г. 0+

1 июля. «Мы с Джеком». Сборник 
мультфильмов. СССР, 1973 г. 0+

4 июля. «Последняя охота». 
Сборник мультфильмов. СССР, 1982 
г. 0+

Начало сеансов в 11.00.
30 июня. «Свадьба в Малинов-

ке». СССР, 1967 г. 0+ 
1 июля. «Девушка без адреса». 

СССР, 1957 г. 0+ 
2 июля. «Королева бензоколон-

ки». СССР, 1963 г. 0+
6 июля. «Высота». СССР, 1957 г. 

0+
7 июля. «Курьер». СССР, 1986 г. 0+
Начало сеансов в 13.00.

Костромской музей 
уникальных кукол и игрушек

(Кострома, ул. Горная, 26)

Постоянная экспозиция антиквар-
ных кукол. 0+

Время работы с 10.00 до 18.00.

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

Выставка «Моя вторая половинка». 6+

Романовский музей 
(Кострома, пр-т Мира, 5)
Выставочный проект «Вехи искусства». 12+ 
Выставка «Дамская сумочка». Из собрания Ярослав-

ского художественного музея. 6+
Выставка «Дары и приобретения». Новое в собрании 

Костромского музея-заповедника. 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 
выборы». 6+

Музейный театр «Город 
Кордон». 6+

Музей истории 
костромского края

(Кострома, ул. Дзержин-
ского, 9)

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

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

Здание бывшей 
гауптвахты

(Кострома, ул. Ленина, 
1/2)

Выставка «Военная исто-
рия костромского края». 
12+

Выставка «Коллекция 
оружия из фондов Костром-
ского музея-заповедника». 
12+ 

Выставка «К 310-летию 
образования военно-орке-
стровой службы России». 
0+

Музей природы 
(Кострома, Молочная 

гора, 3)
Выставка микроминиатюр

«Тайны невидимых шедев-
ров». 0+

Выставка «Природа Ко-
стромской области». 0+

Выставка экзотических 
животных и птиц. 0+

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

Постоянные выставки:
«Птицы и звери Костром-
ской области», «Рыбы ко-
стромских водоемов», «Ка-
менная летопись природы», 
«Череп: строение, эволю-
ция, значение», «Рожденные 
землей», «Живой уголок». 0+

Музей «Губернский 
город Кострома» 

(Кострома, Мелочные 
ряды, корпус «Г»)

Выставка «Кострома тор-
говая». 6+

Выставка «Звонкий сви-
детель истории». 0+

Музейно-выставочный 
центр 

(Кострома, ул. Совет-
ская, 41)

Выставка кукол «Сказка о 
потерянном времени». Из 
коллекции музея-заповедни-
ка. 0+

Муниципальная 
художественная галерея

(Кострома, площадь Мира, 2)

До 4 июля. Арт-проект «Лен». Жи-
вопись, графика, скульптура, дизайн. 
0+

Выставка Александра Бекасова 
(живопись) и Владимира Смирнова 
(скульптура). 6+

Ретро-кинотеатр областного 
Дома народного творчества

(Кострома, ул. Советская, 23)

30 июня. «Васек Трубачев и его 
товарищи». СССР, 1955 г. 0+

1 июля. «Мы с Джеком». Сборник 
мультфильмов. СССР, 1973 г. 0+

4 июля. «Последняя охота». 
Сборник мультфильмов. СССР, 1982 
г. 0+

Начало сеансов в 11.00.
30 июня. «Свадьба в Малинов-

ке». СССР, 1967 г. 0+ 
1 июля. «Девушка без адреса». 

СССР, 1957 г. 0+ 
2 июля. «Королева бензоколон-

ки». СССР, 1963 г. 0+
6 июля. «Высота». СССР, 1957 г. 

0+
7 июля. «Курьер». СССР, 1986 г. 0+
Начало сеансов в 13.00.

Костромской музей 
уникальных кукол и игрушек

(Кострома, ул. Горная, 26)

Постоянная экспозиция антиквар-
ных кукол. 0+

Время работы с 10.00 до 18.00.

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

Выставка «Моя вторая половинка». 6+

Костромской 
государственный 
драматический театр 
имени А.Н. Островского 

(Кострома, проспект Мира, 9)

Спектакли для взрослых
30 июня. К. Манье «Бриллиан-

ты для невесты». 12+ 
4 июля. Н.А. Некрасов «Кому на 

Руси жить хорошо». 12+
Начало спектаклей в 18.00.

Камерный драматический 
театр под руководством 
Б.И. Голодницкого

(Кострома, улица 
Симановского, 11)

Спектакли для взрослых
30 июня. В. Красногоров 

«Нескромные желания». 16+
Начало спектакля в 18.30. 
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