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Общая картина
По состоянию на 20 сентября, ког-

да готовился номер, окончательные 
итоги голосования еще не были огла-
шены. Доступны только предвари-
тельные данные избирательных ко-
миссий: областной и центральной.

Начнем с общероссийских итогов: 
в Государственной Думе восьмого со-
зыва будет представлено пять пар-
тий. К «Единой России», КПРФ, ЛДПР 
и «Справедливой России – За прав-
ду», которые работали и в прошлом 
созыве, добавились также «Новые 
люди». Эта партия преодолела ба-
рьер в пять процентов голосов и тоже 
получит мандаты.

В Костромской области на участки 
с 17 по 19 сентября пришли 39,54 
процента избирателей. Активнее все-
го голосовал северо-восток региона: 
Межевской округ, Вохомский, Ша-
рьинский районы. Кстати, несмотря 
на то что голосование длилось три 
дня, больше всего костромичей ре-
шили исполнить свой гражданский 
долг именно в воскресенье.

Так кого же поддержали жители 
области? На выборах по одномандат-
ным округам костромичи снова выра-
зили доверие кандидату от «Единой 
России» Алексею Ситникову. Он по-
лучил поддержку 36,91% избирате-
лей и продолжит представлять инте-
ресы региона в парламенте страны. 
Высокое число голосов Алексей Вла-
димирович собрал в Межевском 
округе – здесь за него проголосовали 
более половины избирателей: 
51,34%. Также большая поддержка 
была от нерехтчан (48,08%), жителей 
Буйского (47,56%) и Октябрьского 
районов (47,39%).

Второй результат - у представите-
ля КПРФ Валерия Ижицкого. За не-
го проголосовали 29,04% жителей 
региона. Больше всего сторонников у 
Валерия Петровича – в Чухломском 
(37,18%), Кологривском районах 
(36,31%), а также в Буе (34,21%). На 
третьем месте по числу голосов ока-
зался Вячеслав Головников. Его 
поддержали 9,62% избирателей. 

Что касается партий, то здесь об-
щая картина схожа со всероссий-
ской. В лидерах с результатом 
30,26% процента «Единая Россия». 
Второй результат – у КПРФ. За нее  
проголосовали 28,47% избирателей.  

«Справедливой России – За правду» 
отдано 11,42% голосов костромичей, 
а ЛДПР - 9,93%. Поверили жители 
области и в партию «Новые люди». 
Их поддержали 8,5% избирателей 
региона.

Партия-победитель уже провела 
пресс-конференцию. «Единая Рос-
сия» поблагодарила костромичей за 
поддержку. Причем как на выборах 
федерального, так и местного уров-
ня. О последних мы расскажем ниже. 
Секретарь регионального отделения 
«Единой России» Алексей Анохин 

обратился к костромичам: «Поддер-
жка со стороны наших земляков – 
это большое дело, но и серьезная 
ответственность. Мы понимаем эту 
ответственность. Все задачи, кото-
рые стоят, будут выполнены. Я хочу 
поблагодарить наших сторонников, 
которые пришли, выполнили свой 
гражданский долг и приняли актив-
ное участие в выборе кандидата в Го-
сударственную Думу. Настраиваем-
ся на серьезную работу. Те проекты, 
которые реализуются в Костромской 
области, они безусловно будут про-
должены по различным направлени-
ям социально-экономической жизни 
региона».

Новый парламентарий
Параллельно шли  выборы депута-

та областной Думы в округе №11. Ва-
кантное место, судя по всему, займет 
Денис Шмигель. Кандидат от «Еди-
ной России» набрал 33,03% голосов. 
А его основной конкурент, представи-
тель КПРФ Андрей Тарасов, зару-
чился поддержкой 28,96% избирате-
лей округа. На третьем месте, правда 

значительно уступив лидерам, ока-
зался Иван Кучерявый, представля-
ющий партию «Новые люди».

Муниципальные баталии
Интересно, что в муниципальных 

округах прошли выборы в Советы де-
путатов первого созыва. Ранее, на-
помним, Межевской, Кологривский, 
Нейский, Парфеньевский округа бы-
ли муниципальными районами и име-
ли иную форму управления.

Что касается выборов депутатов 
городских и сельских поселений в це-
лом по области, то тут из 459 манда-
тов, по предварительным данным, 
330 достались представителям «Еди-
ной России», 43 – КПРФ, а еще 42 – 
самовыдвиженцам. 19 депутатов 
представят ЛДПР, 13 - «Справедли-
вую Россию – За правду», а по одному 
представителю будут иметь «Новые 
люди» и «Партия пенсионеров».

32 городских и сельских поселе-
ния в эти дни также выбирали руково-
дителей. В 29 из них главами стали 
представители «Единой России». 
Кроме того, победу одержали по од-
ному представителю КПРФ, «Справ-
деливой России – За правду», а также 
кандидат-самовыдвиженец.

Один район – Красносельский – 
выбирал главу. По предварительным 
данным, здесь побеждает Светлана 

Ковальская, выдвинутая избира-
тельным объединением «Региональ-
ное отделение в Костромской обла-
сти Политической партии «Россий-
ская экологическая партия «Зеле-
ные». В ее поддержку высказались 
более 54% избирателей в Красно-
сельском районе.

В заключение хочется отметить: 
выборы проходили в сложной эпи-
добстановке. Контроль за соблюде-
нием мер безопасности был крайне 
высоким. Параллельно работал и 
Центр общественного наблюдения. 
Можно смело сказать, что выборы в 
Костромской области были макси-
мально открытыми. 

Это подтвердили и общественни-
ки. На заседании областной общест-
венной палаты в понедельник расска-
зали о работе наблюдателей. «Выбо-
ры честные и чистые. Нарушений за-
фиксировано не было. К нам прислу-
шивались наблюдатели от партий и 
члены избиркома, потому что наши 
наблюдатели прошли трехмесячное 
обучение очень серьезное. Больше 
тысячи человек», – рассказала на за-
седании член общественной палаты 
Костромской области, региональный 
эксперт Ассоциации Независимого 
общественного мониторинга (НОМ) 
Анастасия Смирнова.

Окончательные итоги выборов из-
бирком объявит позднее.

Олег СУВОРОВ
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воскресенье

Губернатор Костромской 
области Сергей Ситников 
вручил благодарность Пре-
зидента России директору 

центра патриотического воспитания «Па-
триот» Сергею Шиянову. Таким образом 
отмечен труд по подготовке обществен-
ных мероприятий, по увековечиванию па-
мяти о земляках – участниках войны. Ак-
тивисты благоустраивают воинские захо-
ронения, организуют акции памяти, ока-
зывают помощь ветеранам.

Сергей Ситников встре-
тился с вице-президентом 
Российского союза промыш-
ленников и предпринимате-

лей Сергеем Мытенковым. Речь зашла о 
поддержке бизнеса, восстановлении от-
раслей производства после локдауна, ин-
вестициях в область. Также обсудили и  
вопросы открытия в регионе представи-
тельства организации. 

В Костроме восстановят 
речной порт. Он не работает 
около 20 лет и до последнего 

времени находился в федеральной соб-
ственности. По поручению губернатора 
Сергея Ситникова решен вопрос о пере-
даче порта на баланс региона. Вместе с 
инвестором из Санкт-Петербурга область 
создаст акционерное общество и получит 
блокирующий пакет акций. При этом 
именно инвестор вложит свыше 400 мил-
лионов рублей в модернизацию предпри-
ятия.

Отдельная реанимация 
для новорожденных и недо-
ношенных детей появилась в  
Костромской областной дет-

ской больнице. Для этого в медучрежде-
нии провели масштабную реконструкцию. 
На создание отделения реанимации на-
правлено более 75 миллионов рублей. 
Деньги поступили из областного бюдже-
та, резервного фонда Президента, боль-
ницы и спонсоров.

ц

бб

Аграрии Костромской об-
ласти смогут купить больше 
техники с государственной 
поддержкой. Регионом при-

нято решение о включении специализи-
рованного оборудования для подготовки 
почвы в перечень субсидируемых. Это ку-
сторезы, мульчировщики, измельчители, 
корчеватели, камнеуборочные машины. 

у
За активное участие в 

мероприятиях по обеспече-
нию пожарной безопасности 
в лесах и тушение возгора-

ний распоряжением губернатора поощ-
рены 18 человек. Это трактористы и буль-
дозеристы, лесничие и их помощники, во-
дители и другие неравнодушные люди. 
Среди награжденных не только специали-
сты лесничеств и пожарно-химических 
станций, но и сотрудники частных пред-
приятий.

Из Костромы в Санкт-Пе-
тербург и обратно будет 
ездить двухэтажный поезд-
экспресс. Запустить его пла-

нируют с 17 декабря. В новогодние празд-
ники и летом он будет курсировать ежед-
невно. В остальные месяцы по пятницам 
из Санкт-Петербурга в Кострому, по вос-
кресеньям – обратно. 
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Область решила
В регионе с 17 по 19 сентября прошло более 90 избирательных 
кампаний различных уровней
Наши земляки выбирали депутатов Государственной Думы, глав муници-
палитетов и поселений, представителей в Советы сельских депутатов. А 
в 11-м округе Костромы состоялись еще и довыборы в областную Думу. 
Об основных итогах мы расскажем в нашем материале. 

Алексей СИТНИКОВ, депутат Государственной Думы:
- Дорогие друзья! Вместе мы победили! Я от всего сердца 

благодарю вас за поддержку. Уже подсчитаны 100% бюллете-
ней. Итоги известны - вы вновь доверили мне представлять ва-
ши интересы в Государственной Думе. Вместе мы уже многое 
смогли сделать. Мы строим школы и детские сады, ремонтиру-
ем дороги и благоустраиваем парки. Поддерживаем семьи с 
детьми и старшее поколение. Бережно храним нашу историю.

На многочисленных встречах в каждом городе и районе Костромской об-
ласти вы поднимали важнейшие задачи развития. Решения требуют вопро-
сы нехватки медицинских кадров, индексации пенсий, развития образова-
ния, жилищно-коммунального хозяйства, повышения уровня жизни в сель-
ских территориях и другие. Уже есть ряд инициатив в этом направлении. А 
значит, у нас все получится, как получалось не раз. Уверен, все вместе мы 
сможем справиться с возникающими задачами. Спасибо за ваше доверие. 
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ГЛАС НАРОДА

Сдаю по собственному желанию

ЦИФРА НЕДЕЛИТРАССА

Изменятся ли правила сдачи ЕГЭ?
Учебный год только начался, а в Рособрнадзоре озаботились 
выпускными экзаменами. Модель ЕГЭ будут менять в бли-
жайшее время, поскольку в 2022 году из школы выпустят-
ся дети, которые с первого класса учились по современным 
школьным стандартам. А недавно в Госдуме предложили и 
вовсе сделать ЕГЭ не обязательным, а по желанию учеников. 
В профильное министерство уже направлен соответствую-
щий документ. «Как вы относитесь к идее сделать единый 
государственный экзамен добровольным?» - спросили мы 
наших подписчиков в социальных сетях.

Андрей, Костромской район:

- В школе я обучался еще по советской систе-
ме образования. Но уже в 11-м классе у нас вводили 
первые на то время ЕГЭ. Смотришь сейчас на школьни-
ков, они уже с начальной школы готовятся к этому экза-
мену. У нас была цель получить знания, а у нынешней 
молодежи главная цель  - подготовиться к ЕГЭ. В целом 
я за отмену ЕГЭ в школах, и вообще было бы неплохо 

вернуться к советской системе образования.

Юлия, Галич:

- Любая возможность 
выбора – уже неплохо. Тем бо-
лее что вопрос ЕГЭ всегда вы-
зывал неоднозначную реак-
цию. Думаю, если грамотно ре-
ализовать идею, то можно сде-
лать единый экзамен добро-

вольным.

Екатерина, Буй:

- Положительно отношусь к 
такой идее. У школьников должен 
быть выбор. Кому-то тяжело сда-
вать экзамен в виде теста, кому-то 
он не всегда нужен при поступле-
нии. Так, мне не нужна была мате-
матика. Но я сдавала ее, пережива-

ла за результат. 

Александр, Буй:

- В целом к подоб-
ной инициативе отно-
шусь положительно. Но 
если будет четкая аль-
тернатива, как и что сда-

вать.

СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОН

5,5%

28%

61%

5,5%

Новые развязки и современные трассы 
В Костромской области продолжается 
масштабные строительство 
и реконструкция автомобильных дорог 

Санитарная 
авиация 
в Костромской 
области

В регионе для работы 
санитарной авиации 
оборудовано 
26 вертолетных 

площадок. 

За 8 месяцев этого 
года санитарная 
авиация в Костромской 
области совершила 
150 вылетов.

Спасены жизни 
146 человек. 

Из них вертолетом 
«Ансат» доставлены 
в больницы 
122 пациента.

Основная доля вылетов 
санитарной авиации 
приходится на северо-
восток региона.

Вертолет «Ансат» 

оснащен медицинским 
модулем, в комплект 
которого входит 
дыхательная 
аппаратура, 
дефибриллятор, 
диагностические и 
реанимационные 
аппараты.

По информации 

пресс-службы 

администрации 

Костромской области

Плюс две
В ходе очередной рабо-

чей поездки по улицам об-
ластного центра губерна-
тором Сергеем Ситнико-

вым было озвучено реше-
ние о проектировании и 
строительстве двух новых 
дорожных развязок, кото-
рые позволят значительно 
снизить транспортную на-
грузку на дороги Костро-
мы. Одна из них - перекре-
сток улицы Юрия Смирнова 
и Галичской. Здесь пока 
еще остается определен-
ная напряженность движе-
ния особенно в часы пик. 
Кроме того, будет построе-
на еще одна дорога, кото-
рая тоже позволит умень-
шить количество пробок. 
Новая трасса соединит 
улицы Галичскую и Ко-
стромскую в районе аэро-
порта. Ее проектирование 
уже завершается. 

Важно отметить, что в 
этом году Костромская об-
ласть сумела привлечь на 
ремонт дорог колоссальные 
средства. Только из феде-
рального бюджета в качест-
ве дополнительного финан-
сирования региону выделе-

но 645 миллионов рублей. 
Эти деньги предназначены, 
в том числе, на  реализацию 
долгосрочных проектов по 
капремонту моста через ре-
ку Черная и путепровода 
Юбилейный в Костроме, ко-
торые начнутся в будущем 
году, на ремонт улицы Ком-
мунаров и других городских 
дорог.  

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор 
Костромской области:

- В городе Костроме 
начали делать развязки с 
круговым движением, это 
очень большое благо. Во 
всех развитых странах, 
где высокая транспор-
тная нагрузка на агломе-
рации, есть такие круго-
вые развязки, которые 
позволяют обеспечить 
максимальную безопа-
сность для транспортных 
средств и пешеходов. 

«Спасибо за новую 
дорогу»

Также на минувшей неде-
ле глава региона побывал в 
Судиславском районе, где 

лично проверил качество 
новой дороги к поселку Гле-
бово. Решение о ремонте 
этой трассы губернатор 
Сергей Ситников принял в 
прошлом году. И вот дорога 
построена. Два слоя ас-
фальта, новые дорожные 
знаки, разметка, остановки 
для автобусов. «Красота. 
Нарадоваться не можем. 
Спасибо вам за дорогу», - 
благодарили жители Глебо-
ва губернатора.

Во время рабочей по-
ездки  Сергей Ситников так-

же оценил ремонт подъезда 
к деревне Грудки Судислав-
ского района. Глава региона 
отметил, что графики про-
изводства работ на регио-
нальных трассах и внутри 
населенных пунктов необ-
ходимо синхронизировать, 
чтобы дорожное полотно 
было качественным как на 
подъездах, так и на сель-
ских улицах.

Ирина ИВАНОВА

Фото пресс-службы 

администрации 

Костромской области

На карте Костромы в скором времени появятся еще две 
новые транспортные развязки. Идут работы и в районах 
области. На минувшей неделе губернатор Сергей Ситни-
ков лично оценил качество новой дороги к поселку Гле-
бово в Судиславском районе, а также ход работ на трас-
сах в Костроме.

Роман ХАРИСОВ, руководитель филиала 
Костромаавтодор «Костромской АБЗ»:

- Это был довольно сложный объект, на большей части 
проводилась полная замена дорожной «одежды». Делали 
выборку старого основания, укладывали свежий слой, де-
лали щебеночное основание. На финише у нас было два 
слоя асфальтобетонной смеси. Нижний слой – крупнозер-
нистая шесть сантиметров, верхний слой ЩМА (щебеноч-
но-мастичный материал. - Прим. ред.) на гранитных ма-
териалах. Замена основания – это очень трудоемкий про-
цесс. Много техники было задействовано. Мы обладаем 
полным комплексом техники для выполнения работ лю-
бой сложности. 

 - Только за! Это позволит лучше оценить 
знания учеников, которые плохо справляются 
именно с тестами.

- Против. Разделение на ЕГЭ и классические 
выпускные экзамены создаст слишком 
большую нагрузку на педагогов.

- Я в целом за отмену ЕГЭ.

- Мне все равно. Свои экзамены я уже сдал.
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РЕГИОН

КультУРА КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН, ШАРЬЯ, ГАЛИЧ 

В том числе и для совсем 
молодых, кто только полу-
чает профессию и опреде-
ляется со своим будущим. 
Департамент по труду и 
социальной защите населе-
ния Костромской области 
сопровождает всех ино-
странных граждан, кото-
рые решили стать участни-
ками программы, получить 
российское гражданство и 
остаться жить и работать 
в нашей области. А с 2016 
года в программу стали 
активно привлекать студен-
тов, приехавших в Кострому 
из зарубежных стран. В эту 
работу сразу включилась 
Костромская ГСХА.

Строго го-
воря, ино-
с т р а н н ы х 
студентов в 
с е л ь х о з а к а -
демии всегда 
п р и в е т с т в о -
вали и ждали. 
Здесь стара-
лись создать 
все условия 

для адаптации иностранцев, 
многие из которых впослед-
ствии получали российское 
гражданство. Одним из них 
стал Ильхам Расулов. Сейчас 
он уже трудится в академии 
и занимается воспитательной 
работой со студентами. 

В Кострому Ильхам приехал 
в 2011 году из Туркмениста-
на, поступил на направление 
«Агрономия». Новоиспечен-
ному студенту Костромской 
ГСХА, конечно, было непросто. 
Но помогла интернациональ-
ная дружба: и в общежитии, и в 
аудиториях. «Здесь стараются 
все общаться со всеми. Никто 
не делает разделения на ино-
странных и местных студентов. 

И это важно - мы узнаем куль-
туру друг друга, традиции. Ко-
нечно, в первую очередь важно 
знать язык. Но в КГСХА с 2015 
года преподают русский язык 
как иностранный, есть под-
готовительные курсы. С этим 
проблем тоже нет. И к тому же 
здесь столько дополнитель-
ных возможностей, творческих 
занятий, что каждый найдет 
что-то по своему интересу», - 
делится с нами Ильхам. 

Еще во времена студен-
чества он помогал новым 
абитуриентам из стран СНГ 
адаптироваться в Костроме. 
И это не осталось не заме-
ченным в академии. Теперь он 
занимается воспитательной 
работой, уже будучи сотруд-
ником вуза. Ильхам не только 
успешно завершил обучение, 
но и встретил будущую супругу 
в нашем городе. Сейчас у него 
замечательная семья и лю-
бимая работа. Он гражданин 
России и будущее свое связы-
вает именно с Костромой. 

А с п и р а н т 
Илья Соро-
ка, приехав-
ший в наш 
город из Мол-
довы, выбрал 
другую воз-
можность - за-
нялся наукой. 
Он аспирант 
и н ж е н е р н о -
технологиче-

ского факультета Костромской 
ГСХА. Вообще стоит отме-
тить, что иностранные студен-

ты чаще всего выбирают для 
обучения те направления и 
специальности, которые вос-
требованы всегда и во всех 
странах: агроном, ветеринар, 
механик, электрик. Илья не 
стал исключением - его разра-
ботки (в том числе пневмовин-
товой ворошитель, который 
бережнее сохраняет солод при 
сушке) будут востребованы на 
различных аграрных предпри-
ятиях. 

«В 2014 году я окончил 
строительный колледж у себя в 
Кагуле. Там есть весьма боль-
шая русская община. У меня 
была возможность поступить 
и в другие вузы России, но я 
выбрал именно Костромскую 
ГСХА. Почему? Здесь высо-
кое качество образования, 
выпускники академии очень 
востребованы. И самое глав-
ное - отношение к студентам. 
У нас много межнациональных 
мероприятий, творческих за-
нятий». Помимо профессии, в 
Костроме Илья нашел и но-
вое увлечение - танцы. А позже 
стал участником программы 
переселения соотечествен-
ников, о которой услышал от 
одного из аспирантов. Труд-
ностей не возникло - подал не-
обходимый пакет документов 
и через некоторое время уже 
официально стал граждани-
ном России. Для аспиранта та-
кая поддержка значима. 

Четверокурснице Ане Ду-
невой еще только предстоит 
выбрать свой будущий путь. 
Она также учится на инже-

нерно-техно-
л о г и ч е с к о м 
факультете и 
сейчас сосре-
доточена на 
учебе, посту-
плении в маги-
стратуру. «На 
самом деле с 
Ильей мы из 
одного села. 
Он разрекла-
мировал нам 

Кострому, академию. Расска-
зал о городе, о качестве об-
разования. Подчеркнул, что 
здесь есть хорошие стипен-
дии. Но для моей семьи было 
важно, что здесь строгая дис-
циплина», - смеется студентка. 
Действительно, опоздания на 
занятия или нарушения режи-
ма общежития в академии не 
приветствуют. А всю молодую 
энергию направляют в твор-
чество: занятия танцами, во-
калом, КВН, совместные для 
всех студентов мероприятия. 
К примеру, День дружбы наро-
дов, где каждый рассказывает 
о культуре, традициях и даже 
кухне своей Родины. Кроме 
того, множество спортивных 
секций доступны всем жела-
ющим. 

Аня уже успела полюбить 
академию и Кострому. Будущее 
связывает именно с нашим го-
родом. И сейчас получает 
гражданство по программе пе-
реселения соотечественников. 
Всего же с 2016 года ее участ-
никами стали 275 студентов 
Костромской ГСХА.

«Нужно сказать, что не все 
иностранные студенты стано-
вятся участниками програм-
мы. Для этого надо успешно 
сдавать экзамены, участво-
вать в жизни академии.

Мы го-
товим спе-
ц и а л и с т о в 
в тех отрас-
лях, которые 
в о с т р е б о -
ваны в Ко-
стромской 
о б л а с т и . 
Многих сту-
д е н т о в , 
о с о б е н н о 
в е т е р и н а -
ров, агроно-

мов, инженеров, еще во время 
учебы приглашают на работу. 
Ребята трудоустраиваются и 
работают на благо региона», - 
рассказывает Ирина Величко, 
руководитель международного 
отдела Костромской ГСХА. 

Сейчас в академии учатся 
более 600 иностранных сту-
дентов. Помимо ребят из стран 
СНГ, ближнего зарубежья, по 
правительственной програм-
ме получают образование сту-
денты из Йемена. Для кого из 
них Кострома станет второй 
родиной - покажет время. Глав-
ное, что благодаря программе 
переселения соотечественни-
ков и поддержке государства 
такая возможность есть.

Олег СУВОРОВ
Фото автора
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Профессионалы без границ
Программа переселения соотечественников открывает 
широкие возможности для людей разных возрастов

Как отметили на встре-
че, несмотря на коронавирус-
ные ограничения, коллектив 
активно работает, осваивая 
современные формы. Админи-
страции Костромской области 
и лично губернатору Сергею 

Ситникову удалось добить-
ся выделения федеральных 
средств в размере более 107 
миллионов рублей на капи-
тальный ремонт театра. Еще 
около шести миллионов ру-
блей в рамках софинансиро-
вания направит региональный 
бюджет. 

В театре укрепят фунда-
мент, проведут капремонт 
стен, фасадов и крыши. Об-
новят коммуникации, а также 
оконные и дверные проемы. 
Пройдет реконструкция балко-
нов в зале и механики сцены. 
Все работы выполнят в тече-
ние двух лет.

По словам Ольги Люби-

мовой, в обновленном здании 
должны быть все условия для 
приема людей с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Кстати, во время ремонта те-
атр не будет на «паузе»: пла-
нируют расширить гастроли 
коллективу. 

В музее деревянного зод-
чества министр культуры 
оценила проект комплекс-
ной реставрации и развития 
«Костромской слободы»  му-
зея-заповедника и даже по-
советовала представить эту 
программу в профильном ми-
нистерстве.

Встретилась Ольга Люби-
мова и с нашим национальным 
балетом «Кострома». Сейчас 
танцовщики готовят спектакль 
«Снегурочка». По словам ми-
нистра, у балета есть все шан-
сы включиться в масштабный 

проект и на постоянной осно-
ве получать государственную 
поддержку через фонд куль-
турных инициатив. Для этого 
разработана программа для 
некоммерческих организаций.

Важно и радостно, что по 
итогам своей рабочей поездки 
Ольга Любимова дала высо-
кую оценку реализации нацио-
нального проекта «Культура» в 
нашем регионе. С 2019 года по 
президентскому национально-
му проекту на поддержку куль-
туры область привлекла из 
федерального бюджета треть 
миллиарда рублей.

Кроме того, проведен капи-
тальный ремонт девяти сель-

ских культурно-досуговых 
учреждений. В настоящее вре-
мя ведется строительство но-
вого ДК в деревне Шолохово 
Красносельского района. В 
2020 году по нацпроекту в Ко-
стромской области начались 
ремонты в детских школах ис-
кусств. Регион начал создание 
сети модельных библиотек. Та-
кие появились в Костроме, Га-
личе и Шарье, а к концу года 
новое подобное учреждение по-
явится и в поселке Чистые Боры 
Буйского района. Вложения в 
инфраструктуру положительно 
сказались на посещаемости и 
деятельности библиотек.

Соб.инф.

Все объекты долгожданные
В Костроме с рабочим визитом побывала министр культуры Ольга Любимова
Программа поездки оказалась насыщенной. Ольга Любимова 
посетила «Костромскую слободу», где с ее участием обсудили 
программу реконструкции и реставрации уникальной экспо-
зиции. Встретилась министр и с представителями националь-
ного балета «Кострома» - говорили о перспективах развития 
и поддержки ведомством, сообщили в пресс-службе област-
ной администрации. Завершающий пункт поездки - юби-
ляр этого года, Костромской областной театр кукол. Совсем 
скоро, в ноябре, он отметит 85-летие. Уже в следующем году 
здесь начнется капитальный ремонт и модернизация здания. 
Проектно-сметная документация на капитальный ремонт под-
готовлена, есть положительное заключение госэкспертизы. 

Ольга ЛЮБИМОВА, 
министр культуры 
Российской Федерации:

- Самое главное – вы-
строены партнерские 
отношения. Мы очень бла-
годарны коллегам из ре-
гиона за стопроцентное 
освоение. Регион доводит 
все объекты до конца и в 
сроки. Это очень важно. За 
каждым объектом – обеща-
ния, данные местным жите-
лям. Национальный проект 
«Культура» на 99% состоит 
из региональных объектов. 
Все они долгожданные. Это 
наши дома культуры, би-
блиотеки, виртуальные кон-
цертные залы, киноклубы. У 
нас полностью выстроены 
планы на 2022-2024 годы.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской 
области:

- Все мы знаем, что из 
себя представляли дома 
культуры, сельские клу-
бы, которые строили в 60-
70-е годы. Конечно, когда 
они обновляются, а это 
стало возможным благо-
даря участию области в 
программах Минкульта, это 
здорово, это замечатель-
но. Мы сегодня обсуждали 
важные вопросы. Один из 
них – ремонтные работы в 
нашем знаменитом театре 
Островского. В 2023 году в 
соответствии с указом Пре-
зидента празднуем юбилей 
драматурга. Исторический 
театр должен встречать 
своих гостей самым надле-
жащим образом.



Собранные средства пойдут на раз-
витие программы «С мамой лучше»: 
оплату квартиры временного прожива-
ния для семей с детьми, приехавшими 
на реабилитацию из Костромской об-
ласти в «Дом ребенка».

Сотрудники благотворительно-
го фонда «Будущее Сейчас» выража-
ют искреннюю признательность всем 
участникам акции. 

«В этом событии важен и значим 
вклад каждого участника. Именно он 
помог собрать необходимые средства 
на содержание квартиры временного 
проживания для семей с детьми, про-
ходящими реабилитацию в «Доме ре-
бенка», почти на год. Маленькие дети 
из Костромской области могут про-
ходить лечение и чувствовать тепло, 
заботу и любовь своей мамы. Это по-
могает малышам обрести радость здо-
ровья и полноценного развития.

Дорогие ребята, родители! Ваше не-
равнодушие помогло сделать День зна-
ний торжеством добра и милосердия, 
деятельного сострадания и подлинной 
благотворительности», - поблагода-
рил участников акции президент фонда 
Константин Ситников.
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АКТУАЛЬНО

МВД МЧС

ДОБРОЕ ДЕЛО

Деятельное участие

Телефон регионального 
оператора банка данных 
о детях, оставшихся без 

попечения родителей, 

в Костромской области 

8 (4942) 55-73-50.
Благотворительный 

фонд 

«Будущее Сейчас»: 
Адрес: 156000, 

г. Кострома, 

ул. Ленина, д. 10, оф.1

Телефоны: 

8 (4942) 47-20-48, 47-20-49

E-mail: 

hochudomoi.fond@gmail.com

Адрес в сети интернет: 

http://hochudomoi.ru/
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140 695 рублей собрали школьники и их родители из девятнадцати обра-
зовательных учреждений Костромы и Костромского района в ходе акции 
«Дети вместо цветов» благотворительного фонда «Будущее Сейчас». 

Например, наша землячка поверила объявлению на одной из интернет- стра-
ниц о наборе сотрудников, а в итоге лишилась собственных средств. Сумма по 
нынешним временам не очень большая, но все равно неприятно. 

Как сообщает пресс-
служба Управления МВД 
России по Костромской 
области, на этот раз на 
уловку аферистов попа-
лась женщина из Галича. 
Еще в августе она увиде-
ла в одной из социальных 
сетей объявление о набо-
ре сотрудников. Работа 
показалась ей несложной. 
Нужно было писать поло-
жительные отзывы о това-
рах, которые продаются 
в одном из сетевых спор-
тивных магазинов. 

Сотруднице дали по-
нять, что работать, то есть писать отзывы, необязательно. Мол, есть два варианта: 
либо самой придумывать отзывы и отвечать на комментарии и вопросы клиентов, 
либо доверить эту работу куратору. В первом случае женщина должна была полу-
чать три тысячи рублей в день, во втором две, а оставшуюся тысячу отдавать тому 
самому куратору.  

Недолго думая, потерпевшая выбрала второй вариант и за создание общего с 
куратором счета, оформление договора и других юридических документов сразу 
перевела более десяти тысяч рублей. Прошла неделя, но деньги на счет не посту-
пали, попытка связаться с куратором ни к чему не привела. 

Антон ПЕТРОВ       

Ни денег, ни работы Заступница 
и покровительница 
пожарных

Мошенники изобретают все новые способы отъема денег 
у доверчивых граждан 

Сотрудники МЧС приняли участие в молебне перед иконой 
Божией Матери «Неопалимая Купина» 

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

- Сотрудники УМВД России по Костромской области настоя-
тельно рекомендуют жителям региона проявлять бдительность, не 
доверять сомнительным сайтам и предложениям о быстром зара-
ботке, перепроверять любую поступающую информацию до того, 
как перевести деньги.
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В Богоявленско-Анастасиином кафедральном соборе с благословения митро-
полита Костромского и Нерехтского Ферапонта состоялся благодарственный 
молебен в честь иконы Божией Матери «Неопалимая Купина». Она считается 
защитницей огнеборцев и заступницей людей во время пожаров.    

Отправляясь на пожар, каж-
дый пожарный надеется и верит, 
что он сможет одолеть огненную 
стихию. Иногда на вопрос, как 
вам удалось выстоять и победить 
в борьбе за жизнь и здоровье лю-
дей, можно услышать слова: «С 
Божией помощью!». И действи-
тельно, многие из огнеборцев ве-
рят, что не только защищают и 
помогают, но и находятся под не-
усыпным оком ангела-хранителя 
и святого образа иконы Божией 
Матери «Неопалимая Купина».

Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по Костромской 
области, участие сотрудников МЧС в богослужениях в честь святого образа «Не-
опалимая Купина» давно стало доброй традицией. Вот и на этот раз руководство 
Главного управления, личный состав Костромского пожарно-спасательного гар-
низона и ветераны пожарной охраны пришли в Богоявленско-Анастасиин кафе-
дральный собор на молебен к иконе - заступнице и покровительнице огнеборцев. 

Ирина ИВАНОВА  
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Марина РОЗАНОВА, главный специалист отдела информации и 
связи с общественностью Главного управления МЧС России по 
Костромской области:

- По завершении молебна митрополит Костромской и Нерехт-
ский Ферапонт пожелал Божией помощи всем пожарным и спаса-
телям костромского края в их благородном деле спасения людей и 
защиты от огня территорий нашего региона.
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Блог в «Тик-токе»
- Дима, расскажи, с чего 

ты начал вести свой блог в 

«Тик-токе»?

- На самом деле я не знал, 
что снимать. Просто в конце 
декабря зарегистрировался в 
соцсети – ну и выложил самое 
обычное видео. И оно собрало 
несколько тысяч просмотров. 
Потом были январские канику-
лы… делать стало нечего, ну я 
и продолжил снимать видео. И 
эти небольшие сюжеты стали 
смотреть многие люди, рез-
ко увеличилась цифра подпис-
чиков.

- Сколько людей тебя 

смотрят сейчас?

- Знаете, я планировал за 
год набрать около 360 тысяч 
человек. Это было для меня 
максимально. И вот недавно 
мой блог перешагнул отмет-
ку миллион, сейчас меня про-
сматривают более миллиона 
человек из разных городов и 
даже стран.

- Поздравляем, это здо-

рово – быть блогером-

миллионником. А каково 

содержание твоих видео?

- Вообще главный посыл 
моего блога – это доброта, по-
зитив, вера. Я показываю, что 
люди с ограниченными воз-
можностями не имеют границ 
ни в чем. Возможно все! В сво-

их видео я танцую, посылаю 
сердечки и воздушные поце-
луи, показываю спортивные 
упражнения, есть и творческие 
видео. А еще я заметил, что 
в яркой одежде просмотров 
больше, очень люблю насы-
щенные цвета: красный, жел-
тый, зеленый.

- Хейтеры встречаются?

- Нечасто, и я стараюсь не 
реагировать на них. Ну пишут 
что-то вроде «надоел со сво-
ими танцами». Я считаю, если 
надоел – не смотри. Пока зна-
чительно больше тех, кому 
нравится мое творчество.

Корректность 
и тактичность

- Раз мы заговорили про 

людей с ограниченными 

возможностями здоровья, 

скажи, как, на твой взгляд, 

корректно их называть, что-

бы не было неловких ситу-

аций?

- Вот честно, я не понимаю 
вообще каких-либо обид по 
поводу корректного и некор-
ректного названия. Постоянно 
собирают какие-то совеща-
ния, создают законы и все что 
угодно, где прописывают, как 
можно называть людей с осо-
бенностями, а как нельзя. Я не 
обижаюсь, когда слышу «чело-
век с ОВЗ», «с инвалидностью» 

или «особенный». И прекрасно 
понимаю, что, да, я несколь-
ко отличаюсь от людей, но 
это не делает меня каким-то 
не таким...Я обычный, но вот 
имею свои особенности. И мне 
кажется, пора прекращать вы-
искивать обиды и различные 
подвохи – все мы и так разные, 
ведь главное – что внутри.

- Насколько Кострома 

доступна для инвалидов в 

плане инфраструктуры?

- Если сравнить даже с де-
сятью годами ранее, то в го-
роде стало все доступнее. 
Театры, банки, магазины. 
Остается большой проблема 
с доступностью обществен-
ного транспорта. В «пазики» 
попасть невозможно, протис-
нуться там – тем более. Да и 
другие наши автобусы взять 
– то же самое, «наклоняемых» 
моделей нет. Это же касается 
и, например, пандусов в ста-
рых жилых домах. Даже ведь 
бывали случаи, когда человек 
сам себе делал эти пандусы, 
а потом общественники подъ-
езда убирали. Так как сложно 
остальным ходить или мамы с 
колясками пройти не могут.

- Да, здесь нужен разум-

ный подход….

- Конечно! И нужно, что-
бы жить нормально могли все. 
Выходить на улицу… И очень 
много злости по этому поводу: 
типа, ты один, а нас больше, 
почему для тебя специально 
пандус делать? Но ведь ни-
кто не знает, что с каждым мо-
жет случиться завтра, нельзя 
так ограждаться от чужих про-
блем. Надо нам всем учиться 
слышать друг друга и пони-
мать, тогда многое изменится.

- А как с работой обстоят 

дела опять же у людей с ин-

валидностью?

- Тут тоже все от челове-
ка зависит. Кому надо, кто го-
тов сам чего-то добиваться, а 
не только помощи от государ-
ства ждать, – у того все есть. 

Вот я  - работаю методистом 
в реабилитационном Романов-
ском центре. Учился сначала 
заочно, потом очно – в маги-
стратуре. Имею и красный ди-
плом. А могло бы всего и не 
быть. Если начать ныть, опу-
скать руки и вечно обижаться, 
то много чего пройдет мимо, 
в том числе и рабочее место.

Можно – все
- Это твоя установка по 

жизни?

- В какой-то степени да, 
в большей. Вот лет в 18-19, 
когда начинается вся любовь-
морковь, тоже хотелось обще-
ния с девушками. Ну и тогда 

были «аськи», приложения для 
общения, и вот я знакомил-
ся, фото никогда не ставил, 
общался. Вроде «вау» - и она 
нравится, и ты ей. А когда дело 
до встречи доходило, я присы-
лал фото, девушка отказыва-
лась от дальнейшего общения. 
И вот в вузе мне нравилась де-
вушка, я все ходил и смотрел, 
но боялся подойти. А потом 
она сама ко мне подошла. И 
долгое время общались, даже 
в кафе ходили. И тогда я понял, 
что не надо ничего бояться, 
надо брать и делать. Теперь, 
кстати, я не стесняюсь подой-
ти ни к одной девушке.

- Дима, ты очень разно-

сторонний человек. С бло-

герством разобрались, что 

еще тебя увлекает?

- Я рыбак, в этом году са-
мый большой улов – щука на 
1,5 килограмма. Участвую в ин-
теллектуальных играх «Квиз», 
«Мозгобойня». Занимаюсь 
КВНом в творческом клубе мо-
лодых инвалидов «Элениум».

- Очень классно, что ты 

такой энергичный, добрый 

и разносторонний! А давай 

перейдем к блиц-опросу? 

Отвечай не думая:

-  Лето или зима?

- Лето
- Чудеса постоянно или 

по расписанию?

- По расписанию. Но уже 
говорил, что не верю, что есть 
некое «чудо», которое само 
свалится на тебя. Надо дей-
ствовать.

- Ты любишь, когда...

- Воскресенье.
- Ты ненавидишь, когда...

- Надо рано вставать.

Светлана ПАНКРАТОВА

Дмитрий Марков:

Я понял, что не надо ничего 
бояться, надо брать и делать
С Дмитрием Марковым у нас прошло, пожалуй, самое не-
обычное интервью за последнее время. Это была прямая 
трансляция в две соцсети, «Одноклассники» и «Тик-ток», 
где участники могли вместе с журналистом задавать вопро-
сы герою. Нашу беседу  посмотрели более пяти тысяч че-
ловек – из Костромы, Москвы, Кирова, Курска, Алтая. А 
также из Белоруссии, Казахстана. Дмитрий – костромской 
блогер-миллионник, рыбак, шоумен, методист костромско-
го реабилитационного Романовского центра и просто очень 
интересный, душевный и заряжающий мощной энергией че-
ловек.

Полная 
версия 

интервью в 
видео-формате



Работать специалистам приходилось и в более 
тяжелых условиях. Так что промозглая осен-
няя погода не повод снижать набранного 
темпа. Тем более что Богоявленский собор и 
его колокольня, окрашенные в лазурь и с позо-
лоченными куполами, уже радуют глаз сторон-

него наблюдателя.

Сейчас на объекте продолжается укладка 
гранитного пола. На минувшей неделе прохо-

дили работы по установке элементов 
из фибробетона. Трудятся специ-

алисты и на колокольне - там идут 
медные работы.

Кроме того, в кремле нача-
лась подготовка к зиме. Рабо-
чие заняты обеспечением всей 
необходимой инфраструктуры. 

Пусть внешне Богоявленский со-
бор и его колокольня соот-

ветствуют образу творения 
Степана Воротилова, вну-
три храм - современный 
объект, с необходимыми 
системами вентиляции, 

тепло- и водоснабжения.
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КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ
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Пусть 
бо

чтит 21 сентября православная церковь
Это один из двенадцати великих праздников. 
Две тысячи лет назад в этот светлый день, на 
рубеже Старого и Нового Заветов,  в городе 
Назарете родилась  девочка, которая пред-
назначена была Божественным Промыслом 
послужить тайне воплощения Бога Слова – 
явиться Матерью Спасителя мира. 

Родителями ее были праведные Иоаким и Анна, 
люди, которые  вели безукоризненную, доброде-
тельную жизнь в вере, надежде и любви. По про-
мыслу Божию многие годы супруги оставались 
бездетными и терпели несправедливые упреки со 
стороны людей, укорявших тем, что за грехи Бог 
лишил их потомства.  За терпение, непоколебимую 
веру и любовь к Богу и друг к другу Господь послал 
им великую радость – под конец жизни архангелом 
Гавриилом им было возвещено, что молитвы их ус-
лышаны Богом и у них родится дочь Мария (евр.-  
надежда), через которую будет даровано спасение 
всему миру (Быт. 3,15).

В ансамбле Костромского Ипатьевского мо-
настыря находится пристроенная к Троицкому 
собору (была разрушена в конце 20-х годов XX 
века и восстановлена уже в наши дни) церковь 
в честь Рождества Богородицы. Храм был освя-
щен Святейшим Патриархом Московским и всея 
Руси Кириллом. В этот день престольный празд-
ник в Рождества-Богородицком храме Иаково-
Железноборовского мужского монастыря в селе 
Борок Буйского района. Каменное строительство 
в монастыре началось в 1743 году построени-
ем одноэтажной церкви с пятью главами в честь 
Рождества Пресвятой Богородицы с приделом 
преподобного Иакова Железноборовского и свя-
тителя и Чудотворца Николая. После 1917 года 
трагически сложилась судьба насельников мона-
стыря. В 1927 году иноков из братского корпуса 
выгнали. По рассказам местных старожилов, они 
стали жить в подклети церкви Рождества Пре-
святой Богородицы в тесноте, холоде и сырости. 
Было монахов человек двадцать. Последний инок 
монастыря (к концу жизни) схиархимандрит Се-
рафим (Борисов) после его закрытия служил в 
различных храмах Костромской епархии. В конце 
20-х и в 30-е годы он восемь лет провел в лагерях 
Архангельской области и на строительстве Бело-
морканала. Монашеская жизнь в Иаково-Желез-
ноборовском монастыре была возрождена в 1994 
году. На территории обители располагалось под-
ворье Свято-Троицкого Ипатьевского мужского 
монастыря Костромы. Наместником обители был 
назначен иеромонах Ферапонт (Кашин), ныне ми-
трополит Костромской и Нерехтский. 

Из разушенных  святынь, некогда украшавших 
наш город, вспомним разрушенную Рождества  
Богородицы церковь на Лазаревском кладбище 
Костромы, церковь села Апраксино, села Богоро-
дицкое Костромского района, села Поздеевское 
Нерехтского района, одноименную церковь  в Со-
лигаличе.

Протоиерей 

Дмитрий САЗОНОВ 

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬОсень не помеха 
работам
Шаг за шагом строители 
восстанавливают Костромской кремль

К восстановлению Костромского кремля отношусь 
положительно. Он городу нужен. Свой кремль есть 
в Ярославле, Новгороде, Ростове и многих других 

городах. Это - сохранение истории. К нам не так давно 
приезжал Виктор Тырышкин, меценат. Он вкладывает 

свои деньги в строительство кремля. Огромное ему 
за это спасибо!

Владимир Петрович, Кострома

Живой интерес к воссозданию святыни строители не заметить не могли. А потому 
Костромской кремль уже давно в центре внимания костромичей, которые могут лично 

наблюдать, как возрождаются Богоявленский храм и его колокольня. 
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Материал подготовил Владимир АКСЕНОВ

Летопись Костромского кремля

Рождество Пресвятой 
Богородицы



В штаб акции «Вместе 
ищем солдата» обратились 
родственники участника Ве-
ликой Отечественной войны 
Дмитрия Ершова:

«Мы знаем, что Дмитрий 
Ильич Ершов погиб в 1941 году 
под Москвой.

В нашем семейном архи-
ве сохранилась копия письма, 
его прислал нам хозяин дома, 
в котором погиб рядовой Дми-
трий Ершов:

«Он со своей командой 
держал оборону у меня во дво-
ре - там стреляло четыре пуле-
мета и два миномета.

Во время боя Дмитрий Ер-
шов был ранен. Я взял его под 
руки, провел в хату и пере-
вязал ему рану. Ночью немцы 

прорвали оборону, и Дмитрий, 
почувствовав близкую смерть, 
сказал мне: «Иди, отец, к сво-
им детям в погреб, а то и тебя 
убьют немцы». Затем наши 
бойцы поставили в хате пуле-
мет и продержались еще 30 
минут. Когда после боя я вы-
шел из погреба, то увидел, что 
Дмитрий Ершов и еще один 
солдат лежат убитыми. Верх-
ней одежды на них не было.

Оказалось, что полушубок 
с Дмитрия тогда снял один 
переметнувшийся к немцам 
украинец - его потом пристре-
лили наши бойцы».

Нам хотелось бы узнать, 
где служил и где воевал Дми-
трий Ершов, и где он покоится 
сейчас».

Мы выяснили, что Дмитрий 
Ершов служил в 49-м стрелко-
вом полку 50-й стрелковой ди-
визии.

50-я стрелковая была 
сформирована в мае 1936 
года как гарнизон Полоцкого 
укрепленного района. В 1939 
году подразделения дивизии 
приняли участие в освобожде-
нии Западной Белоруссии, а 
затем - в Финской войне.

Уже 15 июня подраз-
деления дивизии сосре-
доточились на подступах 
к городу Сморгонь, где 24 
июня и встретили наступав-
шего противника.

Затем, оказавшись отре-
занной от главных сил, диви-
зия с боями отступила к реке 
Березине и городу Борисову, 
по пути подчинив себе разроз-
ненные советские части.

С 9 июля 50-я стрелко-
вая участвует в обороне Ви-
тебска, а затем, с 23 июля, 
- в Смоленском сражении, 
успешно наступая в районе 
города Ярцево.

4 октября дивизия на ав-
томобилях перебрасывается 
под Вязьму, где едва не по-
падает в окружение, а затем 
к 19 октября под город Ве-
рею. 20 октября после изну-
рительного ночного марша 
дивизия обороняет станцию 
Дорохово, после чего с бо-

ями отступает на восток. 31 
октября подразделения ди-
визии прекращают отступле-
ние и закрепляются у станции 
Тучково.

11 декабря 1941 года 50-я 
стрелковая переходит в на-
ступление, прорывается на 
южный берег реки Москвы, 
где, освободив несколь-
ко деревень, до 21 декабря 

удерживает отвоеванный 
плацдарм.

В ходе этого наступления 
12 декабря 1941 года в бою за 
деревню Григорово погиб ря-
довой 49-го стрелкового полка 
Дмитрий Ильич Ершов.

Костромской солдат Дми-
трий Ершов был похоронен в 
братской могиле на северной 
окраине деревни Григорово 
Рузского района Московской 
области. Там он покоится и по 
сей день вместе с 85 своими 
боевыми товарищами. Име-
на пятидесяти из них остаются 
неизвестны до сих пор.

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

Родственники пропавшего без вести советского 
солдата Александра Александровича Помарано-

ва просят нас узнать о том, какими наградами он был 
награжден:

«Александр Александрович пропал без вести. Нам 
всегда хотелось узнать, какие награды и за какие по-
ступки он заслужил во время войны.

Если есть такая возможность, то, пожалуйста, со-
общите нам об этом. Эти сведения нужны всем поко-
лениям нашей семьи».

Мы выяснили, что ваш родственник ефрейтор 
Александр Помаранов служил в четвертой роте 1340-
го стрелкового полка 234-й стрелковой дивизии (из-

вестной как Ярославская коммунистическая) 
и в октябре 1943 года был представлен к бо-
евой награде. Вот что написано в его наградном 
листе:

«К награждению представляется ефрейтор 4-й 
стрелковой роты Александр Александрович По-
маранов, 1902 года рождения, русский, беспар-
тийный.

В период наступательных боев с 14 по 22 сен-
тября 1943 года на территории Духовщинского и 
Домидовского районов Смоленской области това-

рищ Помаранов, будучи подносчиком 
боеприпасов, под огнем противника 
бесперебойно обеспечивал доставку 
патронов непосредственно на перед-
ний край. В результате рота успешно 

выполнила боевое задание».
Через месяц, 22 октября 1943 года, по-

следовал приказ командира 1340-го стрел-
кового полка подполковника Бабакова о 

награждении ефрейтора Помаранова 
медалью «За боевые заслуги». Боевая 
награда оказалась посмертной. В этот 
день ефрейтор Помаранов умер в госпи-

тале от полученных ран.
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ВМЕСТЕ ИЩЕМ СОЛДАТА

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.

ПРЕДСТАВЛЕН К НАГРАДЕ

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.

Медалью «За боевые заслуги»

Рядовой Дмитрий Ершов:

Мы продолжаем поиск погибших и пропавших без вести сол-
дат Великой Отечественной войны. Сегодня рассказ о нашем 
земляке Дмитрии Ершове.

в контрнаступлении 
под Москвой

наградили посмертно

Дмитрий Ершов покоится в братском мемориале 
на северной окраине деревни Григорово Рузского района 

Московской области

Информация о солдате: 
Ершов Дмитрий Ильич, 1904 года рождения. Житель де-

ревни Неверовка Лубянского сельского совета. Призван 
Юрьевецким РВК. Рядовой, стрелок. Погиб в 1941 году.
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Выходец из крестьянской 
семьи, Федор Федорович 
Куликов появился на свет 2 
сентября 1914 года в селе 
Игодово Галичского уезда 
Костромской губернии. По-
лучил педагогическое об-
разование, окончив в 1933 
году Костромской педагоги-
ческий техникум. До призыва 
в армию в 1940 году работал 
учителем в школе.

С января по ноябрь 1940 
года Федор Куликов прослу-
жил в штабе 1-й Московской 
стрелковой дивизии, потом 
его направили в расположение 
662-го батальона аэродром-
ного обслуживания. В ноябре 
1941 года Федор Федорович 
был избран секретарем бюро 
комсомола того же батальона 
и получил звание заместителя 
политрука. А в 1942 году Фе-
дор Куликов занял должность 
политрука роты 30-й отдель-
ной лыжной бригады.

Формирование лыжных 
подразделений началось еще 
в сентябре 1941 года, с выхода 
постановления ГКО № 680сс 
«Об укомплектовании лыжных 
батальонов», которое пред-
писывало проводить отбор 
лыжников из постоянного со-
става военных училищ, назем-
ных войск, не входящих в со-
став действующей армии, 
а также из числа работников 
милиции. Отдельный пункт 
данного постановления пред-
писывал ЦК ВЛКСМ направить 
в распоряжение командующих 
военных округов 50 тысяч ком-
сомольцев-лыжников.

Непосредственно лыжная 
подготовка включала в себя 
3-5-дневные переходы по 35-
40 километров с полной бо-
евой выкладкой. Курировал 
подготовку лыжников лично 
маршал Климент Ворошилов.

Рейды по вражеским ты-
лам, разведка боем, диверсии, 
уничтожение населенных пун-

ктов во вражеском тылу – вот 
задачи, которые решались, в 
том числе, и силами лыжных 
частей. Во время прорывов 
вражеской обороны лыжни-
ки зачастую оказывались на 
самом переднем крае. Есте-
ственно, неся при этом ко-
лоссальные потери. В первую 
военную зиму «обычным де-
лом» была гибель свыше 90 % 
личного состава лыжного ба-
тальона.

Пожалуй, правильно бу-
дет сказать, что вопрос об 
использовании лыжных под-
разделений в боевых дей-
ствиях 1941-1945 гг. можно 
смело относить к числу так 
называемых «белых пятен» 
истории Великой Отечествен-
ной войны. Информация в до-
ступных сегодня источниках 
скудна, а порой и противоре-
чива. «…формировалось боль-
шое число отдельных лыжных 
батальонов», которые «были 
созданы», потом – «были от-
правлены», а «некоторые» 
из них позднее – «были рас-
формированы ввиду больших 
потерь». Вместе с тем в вос-
поминаниях выдающихся со-
ветских полководцев можно 
встретить и весьма высокую 

оценку действий лыжников 
Красной Армии. В частности, 
Константин Рокоссовский 
упоминал, что «…лыжные ба-
тальоны Советской Армии 
сыграли заметную роль в раз-
громе врага…».

30-я лыжная бригада, в со-
ставе которой довелось вое-
вать и Федору Куликову, была 
сформирована в Омской об-
ласти, а в феврале 1943 года 
высадилась на станции Ефре-
мово Тульской области и пе-
шим порядком выдвинулась 
к городу Севск Брянской об-
ласти. Здесь бойцы бригады 
влились в состав специальной 
конно-стрелковой группы, ко-
торая получила задачу насту-
пать в направлении Гомеля.

В течение семи дней груп-
па продвинулась примерно 
на 100 километров к западу 
от Севска, нанеся противни-
ку огромный урон: вывели из 
строя стратегически важную 
железную дорогу, уничтожили 
ряд немецких баз, складов и 
коммуникаций. Но противни-
ку удалось подтянуть резер-
вы и окружить прорвавшуюся 
во вражеский тыл группу. Про-
рваться к Севску удалось толь-
ко лыжникам. В тех боях 
отличился и Федор Федорович 
Куликов.

«В бою он всегда впереди… 
В боях за город Севск его под-
разделение также было одним 
из первых. Занятая его ро-
той позиция не покидалась и 

в тот момент, когда рота была 
окружена. В этом бою л-т Ку-
ликов по приказанию коман-
дира роты умело вышел из 
кольца и доложил командо-
ванию о сложившейся обста-
новке» - так характеризовал 
заместителя командира роты 
по политической части Федо-
ра Куликова командир 1-го от-
дельного лыжного батальона 
капитан Блинов. А наградой 
для лейтенанта Куликова стал 
орден Красной Звезды.

В мае того же года Федо-
ра Федоровича направили 
на курсы переподготовки ко-
мандного состава, которые он 
окончил в сентябре, и, получив 
звание старшего лейтенанта, 
был назначен на должность ко-
мандира роты 115-й отдельной 
стрелковой бригады, в состав 
которой еще весной 1943-го 
влились и остатки 30-й лыжной 
бригады. Как уже упоминалось 
выше, потери среди лыжников, 
действительно, были весьма и 
весьма значительны…

В сентябре части бригады 
форсировали Десну, в октябре 
переправились через Днепр. 
С боями бойцы продвигались 
по украинской и белорусской 
земле – Гомельско-Речинская, 
Калинковичско-Мозырская на-
ступательные операции, упор-
ные бои под Бобруйском. При 
штурме города 29 июня 1944 
года рота под командованием 
старшего лейтенанта Кулико-
ва уничтожила более двухсот 
гитлеровцев, а около сотни за-
хватила в плен. А сам Федор 
Федорович за умелые дей-
ствия и личную храбрость был 
награжден орденом Отече-
ственной войны II степени. В 
августе того же года он занял 
должность заместителя ко-
мандира батальона, а в ноя-
бре принял под командование 
стрелковый батальон 407-го 
стрелкового полка 108-й ди-
визии.

Март 1945 года. Бои за 
польский город Гданьск. 24 
марта бойцы Куликова перере-

зали железную дорогу, заняли 
стратегически важную высо-
ту на окраине города и, отра-
зив несколько атак противни-
ка, захватили богатые военные 
трофеи. Ворвавшись в город, 
в ходе ожесточенных уличных 
боев батальон уничтожил бо-
лее ста солдат и офицеров 
противника, захватил склады с 
военным имуществом. За бои 
в Гданьске комбат Куликов был 
награжден орденом Красного 
Знамени. 

После взятия Гданьска ча-
сти 108-й дивизии были пере-
брошены под город Альтдамм. 
В ночь на 19 апреля батальон 
под командованием Федора 
Куликова форсировал восточ-
ный рукав Одера и подготовил 
плацдарм для дальнейшего на-
ступления. На следующую ночь 
Куликов со своими бойцами 
форсировали западный рукав 
Одера в районе населенного 
пункта Кольбитцов, к юго-запа-
ду от польского города Щецин. 
Обороняя захваченный плац-
дарм, они отразили четыре 
атаки противника, уничтожив 
при этом более полутора сотен 
вражеских солдат и офицеров, 
захватив в плен двадцать четы-
ре человека. В числе трофеев 
оказались двенадцать пулеме-
тов, 54 автомата и… один ис-
правный немецкий танк!

За форсирование Одера и 
удержание плацдарма на его 
западном берегу  капитану Ку-
ликову было присвоено зва-
ние Героя Советского Союза. 
Соответствующий Указ будет 
подписан уже после Победы, 
29 июня 1945 года.

После окончания Великой 
Отечественной войны Федор 
Федорович продолжил воен-
ную службу. Окончил знаме-
нитые курсы «Выстрел», был 
награжден медалью «За бое-
вые заслуги», позднее – ор-
деном Красной Звезды. В 
запас Федор Куликов вышел в 
1959 году в звании полковни-
ка. Вернувшись к своей дово-
енной профессии, преподавал 
начальную военную подготов-
ку в школе № 1 города Ста-
рые Дороги Минской области. 
Пожалуй, более подходящую 
кандидатуру, чем боевой ко-
мандир, на такую должность 
найти было трудновато…

Не стало Федора Федоро-
вича 16 декабря 1979 года. Его 
похоронили в   Минске, на Вос-
точном кладбище. Именем Ге-
роя назвали улицу в поселке 
Островское Костромской об-
ласти. На здании Игодовской 
средней школы в память о Фе-
доре Куликове была установ-
лена мемориальная доска.

Александр ГУЛИН

9

№ 38, 22 сентября 2021 г.«Северная правда»

www.севернаяправда.рф

ИСТОРИИ ФРОНТА И ТЫЛА 

к годовщине Великой Победы

из школьных учителей – 
в снежные призраки

Федор Куликов: 

Именно так, снежными призраками, в годы Великой Оте-
чественной войны, немцы называли бойцов и командиров 
лыжных подразделений РККА. Довелось воевать в составе 
лыжной бригады и нашему земляку, Федору Федоровичу Ку-
ликову.



НАШ ЛЕКАРЬ

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

Замучал радикулит? 
Как лечить радикулит 

народными средствами?

Степан, 

Солигаличский район 

Настойки 
  и растирания 

Существует множе-
ство средств и приемов 
для снижения болей и 
снятия воспалений нерв-
ных корешков. Препара-
ты лекарственных расте-
ний в виде настоек, при-
мочек, компрессов расти-
раний применяют на всех 
стадиях заболеваний. 

При радикулите, свя-
занном с простудой, пере-
охлаждением, берем в 
равных частях кору ивы, 
листья мать-и-мачехи и 
траву душицы. Столовую 
ложку сбора заварива-
ем двумя стаканами воды, 
доводим до закипания и 
томим на малом огне 5- 
7 минут. Пьем по полови-
не стакана 4-5 раз в день 
после еды. Одновремен-
но используем различные 
растирания настойками из 
растений.

Наиболее популяр-
на растирка-декоп, или 
сабельник болотный. 
Любой объем заполня-
ем на треть корневища-
ми и стеблем измельчен-
ного сабельника, залива-
ем водкой или самогоном 
до полного объема, наста-
иваем 2-3 недели. Расти-
раем болезненные места 
2-3 раза в день. 

Чай-чай, выручай 
Помогают при всех 

видах радикулитов поли-
витаминные чаи из сбора 
шиповника, листьев мали-
ны, черной смородины и 
брусники. Заваривают 

такой чай в соот-
ношении столовая 
ложка сбора на два 
стакана кипятка 
или в термосе, луч-
ше со стеклянной 
колбой. Напиток 
хорошо укутыва-
ют и настаивают в 
течение 7-8 часов. 
Пьют настойку по  
половине стака-
на 3-4 раза в день 
после еды. Чаи 
обладают тонизи-
рующим, противо-
воспалительным 
эффектом.  
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Из хмеля и репешка
При радикулите, связанном с нервным напря-

жением, смешиваем поровну хмель, листья бере-
зы, омелу, кору крушины, корень валерианы. Сто-
ловую ложку сбора залить стаканом воды, дове-
сти до закипания и на самом малом огне томить 
7-10 минут, затем настоять час. Пить по половине 
стакана настоя 3 раза в день за полчаса до еды.

При радикулите, связанном с физическим 
перенапряжением и поднятием тяжестей, берем 
траву репешок, столовую  ложку травы заварива-
ем стаканом кипятка, хорошо укутываем и наста-
иваем 3-8 часов, затем процеживаем. Принима-
ем по половине стакана 3 раза в день за полча-
са до еды. 
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?
Поможет народное средство  

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

Полезная бактерия
для вашего урожая
Расскажите о бактериальных препаратах, 

которыми можно пользоваться для сохранения 

урожая?

Марина, Парфеньевский район

Основой таких препаратов 
является живая споровая куль-
тура бактерии Bacillus subtilis 
(штамм 26Д), которая пода-
вляет продуктами своей жиз-
недеятельности размножение 
многих грибных и бактериаль-
ных болезней растений, повы-
шает иммунитет и стимулиру-
ет рост растений, что важно 
для повышения их продуктив-
ности и уменьшения повтор-
ных заражений. Один из самых 
распространенных препара-
тов - «Фитоспорин-М» - это 
промышленный бактериаль-
ный препарат нового поколе-
ния. Это  препарат пролонгированного (длительного) 
действия, он защищает растение в течение всего пери-
ода вегетации и при хранении урожая, имеет длитель-
ный п ериод хранения (два года). 

На его основе выпущен целый ряд препаратов: 
все они имеют название «Фитоспорин», но при этом 
имеется та или иная буква, которая расшифровыва-
ет или основное действие препарата, или его агрегат-
ное  состояние. Для предпосевной обработки семян 
и посадочного материала, а также для обработки 
овощных культур при закладке на хранение приме-
няется препарат «Фитоспорин-М, П» (в виде порош-
ка) и «Фитоспорин-М, Ж» (в виде водной суспензии). 
Здесь кроме живых бактерий и их продуктов жизне-
деятельности содержатся еще гуминовые вещества. 
«Фитоспорин-М, Ж Экстра» дополнительно содержит 
нужные для растений микроэлементы в полном наборе. 
«Фитоспорин-М, Ж Осенний»- это усиленный комплекс 
из четырех штаммов бактерий полимерным соедине-
нием меди, поэтому препарат защищает от болезней и 
усиливает зимостойкость растений. «Фитоспорин-М, Ж 
Фунги-бактерицид» не только используется для обра-
ботки семян и посадочного  материала, защищает рас-
тения и от бактериальных и грибковых болезней (уси-
ленная формула), но и, что очень важно, оздоравливает 
и обеззараживает почву. И, наконец, «Фитоспорин-М, 
Ж Хранение» используется для обработки овощей, кар-
тофеля, ягод, фруктов и др. при закладке на хранение. 
Кроме того, этим препаратом можно обрабатывать 
погреб, ящики, инвентарь.

Бояться таких препаратов не надо. Во-первых, они 
четвертого класса опасности (то есть совершенно без-
опасны для человека). Овощи, фрукты, ягоды можно 
употреблять в пищу сразу после обработки, хоть в тот 
же день, а действовать препарат начинает уже через 
час. Во-вторых, «Фитоспорин-М» - один из немно-
гих биологических препаратов для борьбы с грибко-
выми заболеваниями, разрешенных к применению в 
личных подсобных хозяйствах. В-третьих, бактерии, 
внесенные с препаратом, остаются в почве на годы. 
При неблагоприятных условиях (мороз, засуха) они 
переходят в состояние покоя (споры), а при хороших 
условиях снова работают, защищая растения и почву. 
В-четвертых, с помощью препаратов срок хранения 
овощей можно продлить в 1,5–2 раза. В-пятых, болез-
нетворные бактерии и грибы не привыкают к фитобак-
териям «Фитоспорина-М Хранение», так что биопрепа-
рат активен на протяжении всего срока хранения. 

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.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ТРЕБУЕТСЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

В большой миске смешиваем все сухие ингреди-
енты: муку, сахар, какао, разрыхлитель теста, соль. 
Делаем в смеси три углубления, два небольших и 
одно большое. В одно маленькое углубление вли-
ваем экстракт ванили. В другое - яблочный уксус. 
Большое углубление наполняем маслом. Сверху все 
заливаем холодной водой (или холодным некрепким 
кофе) и интенсивно перемешиваем. 

Смазываем формы растительным маслом. 
Заполняем тестом приблизительно на три четвер-
ти. Выпекаем в разогретой до 180 градусов духовке 
в течение получаса. Готовые кексы остужаем, выни-
маем из форм и присыпаем сахарной пудрой.

Приятного аппетита! 

Ингредиенты:
сахар - 400 граммов 
мука - 375 граммов 
рапсовое масло (или любое растительное,

без запаха) - 240 миллилитров 
холодная вода или некрепкий кофе - 

                                                  475 миллилитров
какао-порошок - 60 граммов 
экстракт ванили - 20 миллилитров
разрыхлитель теста - 14 граммов 
яблочный уксус - 10 миллилитров
соль - 6 граммов 
сахарная пудра - по вкусу. 

Проверенными 
рецептами приготовле-
ния быстрых блюд делится 
Светлана Гугина из села Шунга 
Костромского района. Сегодня 
вместе со Светой мы приго-

товим быстрые шоколад-
ные кексы. 

ГОСТИ НА ПОРОГЕ 

@
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

Экспресс-кексы - 

П
реце
ния 
Све
Ко
вм

то

на гостеприимство тесты 



Фруктовая ягода 
или ягодный фрукт?

В МБУ «Городская служ-
ба контроля качества потре-
бительских товаров и услуг» 
мы направили следующие 
образцы: 

сливу свежую весовую. 
Место покупки - магазин 
«Адмирал», Кострома;

сливу черную свежую весо-
вую. Место покупки - магазин 
«Гулливер», Кострома;

сливу свежую весовую. 
Место покупки - магазин «Маг-
нит», Кострома. 

К слову, многие задают 
вопрос: слива – это фрукт или 
ягода? Ответ прост. Соглас-
но ботанике, фрукт – это плод 
растения, а ягодами называ-
ются многосемянные плоды с 
тонкой кожурой и сочной мяко-
тью. Слива имеет одну косточ-
ку, это плод дерева, и она явля-
ется фруктом. 

В овощах и фруктах внеш-
ний вид важен как никогда. И 
потому мы сразу ответим на 
популярный вопрос о сливах: 
если она покрыта тонким сло-
ем сизоватой пыльцы, бери-
те  не раздумывая. Вам попа-

лись све-
жие, недав-
но сорван-
ные плоды. И 
соответствен-
но избегайте 
плодов тресну-
тых, с вмятинами, 
пятнами и другими 
повреждениями.

Такие, к сожалению, 
обнаружились в наших 
образцах. Целых 20 про-
центов слив, купленных 
нами в «Магните», оказа-
лись гнилыми. ГОСТ этого не 
прощает. Ну и что, что осталь-
ные 80 процентов вполне 
себе приятно выглядят?!

Зато к двум другим образ-
цам вопросов не возникло. 
Следует сразу отметить, что 
цвет спелости у разных сортов 
сливы может отличаться. Пото-
му мы и доверили экспертам 
изучить ее со всех сторон. Но 
в любом случае сливы свежие, 
зрелые, целые, чистые, здоро-
вые. Фрукты из «Адмирала» и 
«Гулливера» (а также 80 про-
центов пробы из «Магнита») - 
без излишней влаги, с прият-
ным вкусом и запахом.

Нитратный потолок
Правда, это только часть 

исследования. А как быть с 

нитратами? Если эти вред-
ные вещества прочно посе-
лились в ягодах, одним лишь 
внешним осмотром не отде-
лаешься. Избавиться от них 
вовсе нельзя. Нитраты в 
любом случае присутствуют 
в овощах и фруктах. Одна-
ко сливы не рекордсмены в 
этом показателе. Все же куда 
больше их обнаруживается, к 
примеру, в корнеплодах или 
бахчевых культурах. К сло-
ву, на сливы норматива по 
нитратам нет.

Но эксперты все равно про-
верили сливу на содержание 
солей азотной кислоты, как 
по-научному величают нитра-
ты специалисты. Норматив, к 
слову, верхней планки не име-
ет. Но всем же интересно, кто 
победит в неофициальном 
соревновании? 46 мг/кг нитра-
тов в сливе из «Гулливера». Это 
на единицы выше, чем у кон-
курентов, но норме все равно 
соответствует. 

Получается, что все пред-
ставленные образцы наши 
испытания прошли. И такую 
приятную картину портит толь-

ко тот факт, что 20 процентов 
пробы из «Магнита» ока-

зались с гнильцой. 
Однако прежде чем 

идти в магазин, вос-
пользуйтесь наши-
ми советами по 
выбору слив. В 
таком случае, мы 
надеемся, они вас 
д е й с т в и т е л ь н о 
порадуют. 

Напоминаем: 
результаты касают-

ся только образцов, 
участвующих в тести-

ровании. Дальнейшие 
изменения продукции не 

отслеживаются. 

Сливы, как мы выяснили, 
богаты полезными эле-
ментами. И эти плоды в 
свой рацион вводить надо 
обязательно. А вот как их 
выбирать, что готовить 
и как хранить? С этими 
вопросами мы обратились 
к костромичам. 

Татьяна:

- Сливы в 
наших мага-
зинах бывают 
разные: попа-
даются и каче-
ственные. Но 
на вид, честно 
скажу, выбрать 
сложно. Лежат 

на прилавке красивые. Поку-
паешь их, и внутри оказыва-
ется, что они какие-то чер-
ные, и вкус внешности не 
соответствует.

Елена:

- Я совсем 
недавно поку-
пала сливы и 
скажу, что мне 
попались ужас-
ные. Вроде на 
вид обычные, 
а внутри чер-
ные, кажется, 

что гнилые. Поэтому больше 
брать не хочу, обойдусь дру-
гими фруктами.

Ирина:

- В мага-
зинах я сли-
вы не покупаю. 
А зачем? Есть 
свой сад, сли-
вы там растут, 
нам урожая 
хватает. Обыч-
но мы их замо-

раживаем, или добавляем в 
варенье-ассорти.

Ангелина:

- Сли-
вы я покупаю 
довольно ред-
ко. Меня не 
устраивает ни 
их качество, ни 
цена. Конечно, 
хочется, что-

бы эти фрукты, как и другие, 
стоили дешевле.

Анжелика:

- Покупаю 
сливы, хотя 
есть и огород, 
и эти фрукты 
там растут. Но 
хочется про-
бовать другие 
сорта. Не те, 

что в наших широтах растут, 
на алычу похожие. А, к при-
меру, чернослив и что-то 
подобное.
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Фото 
Андрея Вилашкина

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

ВКУС НАРОДА

За что мы любим сливы? Ну, кроме вкуса, конечно же. А потому, что слива - кладезь полез-
ных веществ. Например, в ней содержится большое количество витаминов А, С, В, Рр и 
микроэлементов (калий, магний, железо). Но где же достать этот чудо-продукт да еще и не 
ошибиться в выборе? В этом вопросе разбиралась «СП» - Экспертиза».

Свежая слива  
обманчиво красива
Эксперты оценили качество слив с прилавков КостромыЭксперты оценили качество слив с прилавков Костромы

Наименование продукта Место покупки
Органолептические 

показатели
Содержание 

нитратов, мг/кг
Соответствие ГОСТ 32286-2013 

Слива свежая весовая магазин «Адмирал», Кострома В норме 33 Соответствует

Слива черная свежая весовая   магазин «Гулливер», Кострома В норме 46 Соответствует

Слива свежая весовая   магазин «Магнит», Кострома 20% гнилых плодов 40 Не соответствует по органолептическим 
показателям

Маргарита 
БАРАНОВА, директор 

МБУ «Городская служба 
контроля качества 
потребительских товаров 
и услуг»: 

- Слива не должна быть мяг-
кой или чрезмерно твердой, спе-

лый плод всегда упругий. Отметим, 
что есть сорта-исключения, отличаю-

щиеся твердым плодом на протяжении 
всего процесса созревания. Черные точки, 
ямки или темные пятна - признак влияния 

паразитов или заболеваний. Кожица на 
сливе не должна быть маслянистой. 

Это говорит об обработке хими-
катами.
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Алексей ВОИНОВ.  Фото автора и из архива Костромской базы охраны лесов

Игорь КОРЕНЕВ, директор филиала ФБУ ВНИИЛМ 
«Центрально-Европейская лесная опытная станция»:

- В число задач, стоящих перед станцией, входят работа 
по изучению способов лесовосстановления, уход за лесами, 

выращивание элитного посадочного материала с использо-
ванием биостимуляторов. Лесовосстановление - это очень 

важная задача лесного хозяйства России в целом. По Лесному 
кодексу лесное хозяйство должно быть неистощительным. Лес - это 

возобновляемый ресурс. Мы научными методами способствуем тому, чтобы 
это выполнялось. Тесно сотрудничаем с департаментом лесного хозяйства, 
передаем им свои наработки, чтобы высаживался посадочный материал с 
улучшенными свойствами, быстрее рос, внедряем методы ухода за лесом, 
чтобы повысить продуктивность лесов и хозяйственную ценность.

Владимир ЗИМИН, заместитель 
директора филиала ФБУ 
ВНИИЛМ «Центрально-
Европейская лесная опытная 
станция»:

- Приживаемость 
сеянцев зависит 
от того, на каких 
площадях их вы-
саживают. При ле-
совосстановлении 
п р и ж и в а е м о с т ь 

должна составлять 
более семидесяти 

пяти процентов. По тем, 
что мы сажаем сегодня, ду-

маю, составит девяносто пять про-
центов и выше. Лучшее время для 
посадки либо осень, либо весна. А 
вот крупномеры лучше сажать зи-
мой. Хвойные породы плохо при-
живаются в городских условиях, 
мешают выхлопные газы, промыш-
ленные выбросы. Сосна или мож-
жевельник нередко погибают сразу. 
Кедр в городе вообще не живет, ель 
еще как-то. Лиственные выживают 
гораздо лучше. 

Вырастить, защитить и приумножить

Кто и как оберегает леса Костромской области
Специалисты лесной отрасли Костромской области отметили свой профессиональный праздник. Одно из важ-
нейших направлений их работы - сохранение и приумножение лесных насаждений. Например, сотрудники 
Костромского филиала Центрально-Европейской лесной опытной станции занимаются селекционной работой, 
выведением ценных пород древесины. А коллектив Костромской базы охраны лесов защищает главное богатство 
нашего региона от пожаров. Недавно стало известно, что количество лесничих, тех, кто стоит на первых рубежах 
в деле охраны лесов, будет увеличено в Костромской области почти на сорок процентов.

От саженца до дерева

То, что главным богатством Ко-
стромской области являются лесные 
угодья, - факт неоспоримый. Сегод-
ня десятки тысяч людей так или иначе 
связаны с заготовкой и переработкой 
древесины. В регионе работают сот-
ни, если не тысячи, предприятий от 
небольших пилорам до глобальных 
производств, являющихся в опреде-
ленном смысле градообразующими. 
И в этой связи защита и воспроиз-
водство леса - вопрос стратегический. 
Когда-то один мой знакомый, знающий 
лес не понаслышке, на сетования при-
ятеля, что вот, мол, лес рубят и прода-
ют в непомерных количествах, заявил: 
«Мало рубят, мало продают, надо боль-
ше. Его - леса, хватит и нам, и нашим 
детям, и внукам с правнуками. Главное, 
не то, что рубят, а то, как рубят и как 
восстанавливают».

В советские времена в области ра-
ботали мощнейшие леспромхозы. В 
лесах строились узкоколейные желез-
ные дороги, деревья в огромных коли-
чествах сплавляли по рекам. В той же 
Ветлуге дно кое-где до сих пор устлано 
топляками. Но в то же время практиче-
ски в каждом районе работали питом-
ники, в которых выращивали саженцы 
ели, сосны, других ценных пород. Пом-

ню, в детстве мне приходилось ра-
ботать в таком питомнике. Тогда это 
называлось - полоть елочки. На самом 
деле работа очень трудная. Трава вы-
сокая, ее много, а саженцы маленькие, 
едва заметные, высотой что-то око-
ло двух сантиметров, идут в два ряда, 
длина грядки метров сто, да еще июль-
ская жара, плюс комары или слепни. 
Выдерживали немногие. 

Шестьдесят пять голубых елей

Незадолго до Дня лесного хозяй-
ства в Костроме сотрудники  филиала 

ФБУ ВНИИЛМ «Центрально-Европей-
ская лесная опытная станция» прове-
ли в Костромском дендропарке акцию 
по закладке памятных культур ели ко-
лючей, более известной как голубая 
ель. Событие приурочили к годовщине 
со дня создания станции. Количество 
саженцев соответствовало возрасту 
юбилярши - шестьдесят пять. Между 
прочим, семена для выращивания ело-
чек собирали с елей, растущих в Ко-
строме на площади Мира и площади 
Конституции.

По словам директора станции Иго-

ря Коренева, хозяйственно ценными 
породами в нашем регионе являются 
ель и сосна. Сейчас решается вопрос о 
присвоении этого статуса березе, по-
скольку в области работают несколь-
ко фанерных производств, для которых 
береза является сырьем. А вот исполь-
зование одной из самых распростра-
ненных пород - осины развито плохо. 
Даже на дрова ее берут неохотно. А ведь 
осина дерево мягкое. Скажем, вагонка 
из нее отлично подходит для внутренней 
отделки бань, жилых помещений. Когда-
то из нее делали бочки, кадки, посуду. 

Причина невостребованности - ранняя 
гниль сердцевины. 

«По физиологии, после двадцати 
лет ее сердцевина поражается гнилью, 
- рассказывает Игорь Александрович. 
- Много лет назад, еще в дореволю-
ционный период, ее использовали в 
больших количествах. По сути, велась 
отрицательная селекция - здоровые 
деревья вырубали, гнилые оставляли. 
В результате она поражалась гнилью 
от материнского растения. Сегод-
ня стоит задача обновления осинни-

ков. Мы ведем работу по размножению 
триплоидной осины, которая до трид-
цати - сорокалетнего возраста не по-
ражается гнилью». 

Работы по лесовосстановлению 
в Костромской области, по словам 
Игоря Коренева, сегодня ведутся в 
полном объеме, более того порой пе-
ревыполняются. Посадкой материала, 
занимаются арендаторы, департамент 
лесного хозяйства контролирует про-
цесс. «Посадочный материал арен-
датор может выращивать сам, может 
покупать, в том числе в соседних ре-
гионах, - говорит Игорь Александро-
вич. - Но он должен быть обязательно 
сертифицирован и районирован при-
менительно к нашей местности. Нель-
зя, допустим,  взять и привезти елочки 
из Воронежской области и использо-
вать их для лесовосстановления в Ко-
стромской». 

Сорок четвертый по списку

В этом году, по словам начальника 
Костромской базы охраны лесов Ива-

на Кораблева, в Костромской области 
произошел семьдесят один лесной по-
жар. Первый из них зарегистрирова-
ли в июне. 2021 год оказался гораздо 
страшнее, чем 2010-й: «Тогда сгорело 
семьсот с небольшим гектаров, в этом 
году две тысячи с копейками. Таких 
масштабных пожаров, как нынче в Ко-

логриве, в нашей 
области давно не 
было». Площадь 
одного только 

этого пожара со-
ставила более полу-

тора тысяч гектаров. 
Причиной возгорания 

леса в Кологривском райо-
не, по мнению местных жителей, 

могли стать сухие грозы. «Этот пожар 
был сорок четвертым по списку, - рас-
сказывает Иван Дмитриевич. - Глав-
ная его сложность - удаленность. Еще 
в мае прошел сильнейший ветровал, 
плюс моховая подстилка толщиной до 
пятидесяти сантиметров, в некоторых 
местах есть залежи торфа». 

К огню  пожарные порой прорыва-
лись по полутора суток, прорубали до-
рогу: «Оттого и площадь получилась 
такая большая. Сделали первое коль-
цо, небольшое, огонь перескочил. Тог-
да было принято решение строить 

большую дорогу (минерализованную 
полосу) шириной от сорока до семи-
десяти метров, длиной двадцать пять 
километров, но даже ее огонь пытал-
ся перескакивать поверху. Слава богу, 
удержали!» 

Технику и людей собирали со всей 
области. На пожаре работали аренда-
торы, представители Костромаавтодо-
ра, МЧС, МРСК: «Кого только не было, 
молодцы, хорошо работали». По сло-
вам Ивана Кораблева, воду для туше-
ния пытались взять из расположенных 

к северу клюквенных болот. 
«На них в былые годы 

зайти нельзя было, - 

вспоминает Иван Дмитриевич. - Копали 
ямы, чтобы воду качать, экскаватор ме-
тров на пять грунт выбирал - воды нет. 
Приходилось ее возить: с одной сторо-
ны - два километра, с другой четыре».

Большую помощь в тушении по-
жара оказали местные жители. Люди 
помогали организовать ночевку, пита-
ние, работали в лесу, прорубали про-
секи, тушили огонь. И так происходит 
практически везде, где начинает го-
реть лес. 

Почему лес в Беларуси не горит

Огромную помощь в защите лесов 
от пожара оказывают видеокамеры. 
«Здорово помогали, - говорит Иван 
Дмитриевич. - Мы нынче доступ дали 
всем лесничествам, люди следили 
по мониторам. Едва дымок, сразу от-
правлялись тушить». Между прочим, 
ремонт одной камеры нередко вылива-
ется в сорок-пятьдесят тысяч рублей. 
Ведь к ней нужно доехать, снять, а по-
том еще и вернуть на место. 

Сегодня в распоряжении авиале-
соохраны всего один летчик-наблюда-
тель: «Вылетов на Ан-2 сделали очень 
много, даже первого контракта не хва-
тило, заключали второй. Летали раза в 
два больше, чем в прошлом году. Смо-
трели за обстановкой на пожаре, где ка-
кой новый дым. На круг уходило иногда 
до семи часов». Когда-то в Костромской 
лесоохране был отряд пожарных-пара-
шютистов. «Знаю, что правительство 
пыталось их вернуть, но денег нет», - 
с сожалением вздыхает начальник Ко-
стромской базы охраны лесов. 

Помимо видеокамер, большую по-
мощь в деле защиты лесов оказыва-
ет спутниковый контроль. Как только 
спутник засекает термически активную 
точку, информация об этом появляет-
ся на мониторе компьютера в диспет-
черской. «Звоним в лесничество, они 
выезжают на место и проверяют», - 
рассказывает Иван Дмитриевич.

Существуют и более простые, но 
очень действенные способы по пред-
упреждению лесных пожаров. «Как ду-
маете, почему в Беларуси лес почти не 
горит? - Спрашивает Иван Кораблев. 
- Потому что поля не зарастают. Ведь 
если поле паханое, оно не представля-
ет опасности. Даже на своем участке 
нужно окашивать и убирать траву, дер-
жать бочку с водой».

Настоящие хозяева лесов

Недавно стало известно, что чис-
ленность лесных инспекторов в Ко-
стромской области будет увеличена до 
785 штатных единиц. Это почти на со-
рок процентов больше, чем их работа-
ет сегодня. А ведь именно от лесничего 
во многом зависит безопасность леса.

«Лесничий все знает: где водоем, 
где завалило, - говорит Иван Дмитри-
евич. - Я работал в Буйском районе, 
однажды гляжу: в торфянике задыми-
ло, надо ехать. Приезжаю, вижу лесник 
стоит, Вениамин Павлович, на лопату 
оперся, окопал уже все, где-то две сот-
ки горело. Я ему: «Ты почему не крик-
нул?» Он: «А зачем, я все уже окопал, 
езжай домой, я не упущу». И точно, не 
упустил. А если бы не Палыч, могли бы 
получить «кологривский пожар». Сей-
час этих Палычей нет в лесу, сэконо-
мили, и еще неизвестно, где больше 
потеряли. Кто-то посчитал, что Палы-
чи в лесу ничего не делают, а ведь они 
и были настоящими хозяевами леса».

Иван КОРАБЛЕВ, 
начальник 
Костромской базы 
охраны лесов:

- С 2019 года бла-
годаря национальному 

проекту «Экология», региональному 
проекту «Сохранение лесов» были 
приобретены противопожарная 
техника и оборудование на сумму 
109,8 миллиона рублей. Если бы 
не было этих закупок - в этом году 
пришлось бы тяжелее. Купили лес-
ные патрульные комплексы на базе 
«уазиков» - емкость, мотопомпа, 
ранцы в количестве 23 штук, гусенич-
ные вездеходы- 2 штуки, моторные 
лодки 3 штуки, лесопожарные трак-
торы - 4 штуки, мотопомпы - 25 штук, 
полноприводные грузовики – 4 шту-
ки, колесные тракторы «Беларусь» - 
8 штук, с прицепами-емкостями на 
полторы тонны, квадрокоптеры, бен-
зопилы и другой инструмент. Всего 
сегодня в Костромской области пять 
пожарно-химических станций, это в 
Костроме, Шарье, Макарьеве, Ман-
турове и Нее, плюс два филиала в 
Чухломе и Вохме.

Хвойные 
деревья выделяют 

фитонциды, которые 
дезинфицируют воздух, 

убивают вредные бактерии. 
Номер один по фитонцидам  - 
сосна, но ель тоже обладает 

этими свойствами.   

Лесная красавица будет долго расти и радовать глаз

Кологривский лесной пожар

Видеокамеры на страже безопасности лесов

Новая техника готова к защите лесов от пожара
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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, 17.00, 01.20, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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 «РУССКИЕ ГОРКИ» 
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Индийские йоги среди 
нас 16+

РОССИЯ 1
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Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Местное 
время. Вести-Кострома 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+

11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» 12+
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

РОССИЯ 24
15.00 Итоги 
недели 12+

17.30 Вести-Кострома 12+
17.45 Лесные вести 12+
21.00 Вести интервью 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 12+
06.35 Лето господне 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымысла» 12+
08.15 Д/с «Первые в мире» 
12+
08.35 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
08.50 Х/ф «ЛИВЕНЬ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ век 12+
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
13.25 Д/ф «Молодинская бит-
ва. Забытый подвиг» 12+
14.05 75 лет Игорю Клебано-
ву 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Диалог с леген-
дой. Ольга Лепешинская» 12+
17.15 Цвет времени 12+
17.25 Фестиваль 12+
18.35, 01.20 Д/ф «Короля 
делает свита» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» 12+
21.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
22.15 Х/ф «СЕСТРЫ» 16+
02.15 Д/ф «По ту сторону 
сна» 12+

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.20 Х/ф «МЕТОД МИХАЙ-
ЛОВА» 16+
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
02.45 Агентство скрытых 
камер 16+
03.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+

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

Время новостей 16+
06.10, 07.05, 14.15 Время 
интервью 16+
06.30, 01.25 Д/с «Люди РФ» 
12+
07.30 Огород круглый год 0+
08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Большой скачок» 
12+
10.10, 20.15 Т/с «ВАНГЕ-
ЛИЯ» 12+
11.15 Д/с «Агрессивная сре-
да» 12+
12.10, 17.15 Т/с «ПРОВО-
ДНИЦА» 16+
13.00, 00.30 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+
14.50 Земский доктор 12+
15.00 Х/ф «ПЕСНЯ ИМЕН» 
16+
16.30 Д/с «Человек мира» 12+
18.10, 19.25 Т/с «КОМАНДА 
Б» 16+
21.05 Знай наших 12+
22.00 Х/ф «АГОРА» 12+

ОТР
06.00, 15.15, 
22.45 Д/ф «Фрон-

товая Москва. История Побе-
ды» 12+
06.25, 17.30 Д/с «Испытано 
на себе» 16+
06.55, 15.40 Календарь 12+
07.35, 16.20, 00.35 Среда 
обитания 12+
08.00, 12.05, 13.20, 18.05, 
19.30, 01.00 ОТРажение 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.55 
Новости 12+
10.10, 21.00 Герой нашего 
времени 12+
16.45 Д/ф «Золотая серия 
России» 12+
17.05, 00.05 Активная среда 
12+
23.10, 04.35 Моя история 
12+
23.35 Д/с «Вредный мир» 16+
03.30 Потомки 12+
04.00 Домашние животные 
12+
05.05 За строчкой архивной… 
12+
05.30 Врачи 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.40, 01.40 Д/с 
«Реальная мистика» 
16+

07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.50 Тест на отцов-
ство 16+
12.00, 03.50 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.15, 03.00 Д/с «Порча» 16+
13.45, 03.25 Д/с «Знахарка» 
16+
14.20, 02.35 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.55 Х/ф «СЛЕДЫ В ПРО-
ШЛОЕ» 16+
19.00 Х/ф «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» 16+
23.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 4» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 
12+
08.10 Х/ф «ЗА 

ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА» 
12+
10.05 Д/ф «Любовь Орлова. 
Двуликая и великая» 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. 
Татьяна Покровская 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Х/ф «ВСКРЫ-
ТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
16.55 Д/ф «Дети против 
звёздных родителей» 16+
18.10 Х/ф «СИНИЧКА» 16+
22.35 Афганский ребус 16+
23.10 Знак качества 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Д/ф «Звёздные али-
ментщики» 16+
01.25 90-е. Прощай, страна 
16+
02.05 Д/ф «Атака с неба» 12+
02.45 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.40 Д/ф «Владислав Двор-
жецкий. Роковое везение» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00, 03.15 
Известия 16+

05.30, 06.15, 07.00, 07.55 
Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
08.55 Возможно всё 0+

09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В 
ЗАКОНЕ» 16+
17.45, 18.35 Т/с «МЕНТО-
ЗАВРЫ» 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.15, 02.20, 03.25 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.40 Ера-
лаш 0+
06.15 М/с «Том и 
Джерри» 0+

09.35 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» 6+
11.20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА» 12+
14.40 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА СТРАН-
НЫХ БЕРЕГАХ» 12+
17.25 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ 
НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗ-
КИ» 16+
20.00 Форт Боярд 16+
21.25 Х/ф «ФОРСАЖ. 
ХОББС И ШОУ» 16+
00.10 Кино в деталях 18+
01.10 Х/ф «СУДЬЯ» 18+
03.35 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Террито-
рия заблуждений с 
Игорем Прокопенко 

16+
06.00 Документальный про-
ект 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 интерес-
ные истории 16+
15.00 Документальный спец-
проект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МАЛЫШКА С 
ХАРАКТЕРОМ» 16+
21.55 Водить по-русски 
16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф «ВИЙ 3D» 12+

02.50 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
11.55, 15.00, 

17.05 Новости 12+
06.05, 12.00, 18.10, 21.20, 
23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир 12+
09.05, 12.40 Специальный 
репортаж 12+
09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+
11.25 Торжественная церемо-
ния, посвящённая 50-летию 
«Самбо-70». Трансляция из 
Москвы 0+
13.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура 0+
14.00, 15.05 Х/ф «ЗАКУ-
СОЧНАЯ НА КОЛЁСАХ» 12+
16.20, 17.10 Х/ф «ВЫШИ-
БАЛА» 18+
18.40 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омск) - «Локомотив» 
(Ярославль). Прямая трансля-
ция 12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Венеция» - «Торино». 
Прямая трансляция 12+
00.30 Тотальный футбол 12+
01.00 Х/ф «СКАНДИНАВ-
СКИЙ ФОРСАЖ» 16+
02.55 Новости 0+
03.00 Человек из футбола 
12+
03.30 Регби. Чемпионат Рос-
сии. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Металлург» (Новокуз-
нецк) 0+
05.30 Заклятые соперники 
12+

ЗВЕЗДА
06.00, 03.10 Д/с 

«Сделано в СССР» 6+
06.10 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
09.20 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
13.25, 14.05, 03.30, 05.15 
Т/с «ЗАХВАТ» 12+
14.00 Военные новости 12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Советская гвар-
дия» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ДУМА О КОВПА-
КЕ» 12+

 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, 17.00, 01.15, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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 «РУССКИЕ ГОРКИ» 
16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Непутевый ДК 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» 12+
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Православный вестник 
12+
21.00 Лесные вести 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 00.00 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 18.35, 01.10 Д/ф 
«Короля делает свита» 12+
08.35, 12.00, 02.50 Цвет вре-
мени 12+
08.45 Легенды мирового кино 
12+
09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ век 12+
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
13.20 Х/ф «СЕСТРЫ» 16+
15.05 Новости 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Д/ф «Александр Бори-
сов. Что так сердце растрево-
жено...» 12+
16.20 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМ-
ЛЯ» 12+
17.25, 02.05 Фестиваль 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Х/ф «ВОСЕМНАДЦА-
ТЫЙ ГОД» 12+

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.20 Х/ф «МЕТОД МИХАЙ-
ЛОВА» 16+
23.55 Т/с «ШЕЛЕСТ. БОЛЬ-
ШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
02.45 Агентство скрытых камер 
16+
03.15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР 
СОКОЛОВ» 16+

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

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

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

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

«Культурная суббота»   
Под таким названием прошла акция 
в районах Костромской области 

В Островском районе участницы творческого 
объединения вместе со своим наставником 
дарили самодельные кленовые листочки одно-
сельчанам - для радости и поднятия настроения. 
А в Мантуровском районе сельские дома культу-
ры устроили самые разные программы: творче-
ские песни-пляски, интеллектуальные, проводи-
ли специалисты и виртуальные экскурсии. При-
соединились к мероприятию местный краевед-
ческий музей и Центр народной культуры.

МАНТУРОВО, ОСТРОВСКИЙ РАЙОН

На защите экологии 
и чистоты   
В нейском парке навели чистоту, 
а в Поназыревской библиотеке 
провели акцию «Экология природы - 
экология души»

В Нее в акции приняли участие местные 
школьники. Ребята не только собрали мусор в 
парке, но и навели чистоту на городских мемори-
алах. Мальчишки и девчонки под руководством 
взрослых вытерли пыль на монументах, убрали 
опавшие листья и ветки. Акция прошла в рамках 
Всероссийского экологического субботника 
«Зеленая Россия».  А в Поназыревской библиоте-
ке в рамках акции «Экология природы - экология 
души» читателям и посетителям библиотеки раз-
давали буклеты «Сохраним природу вместе».

О родном крае 
с любовью   
В Чухломе открыли цикл встреч, 
посвященных 640-летию города

Как можно подробнее узнать историю города 
от основания и до наших дней – такую задачу 
поставили чухломичи к большому юбилею. Пер-
вое мероприятие уже состоялось в стенах мест-
ной межмуниципальной библиотеки. С горожа-
нами встретилась краевед Татьяна Байкова. Ее 
интересный рассказ помог всем участникам 
встречи совершить экскурсию в прошлое родно-
го города. Приятным дополнением стала нагляд-
ная мультимедийная презентация. Особенно 
увлеченно горожане разгадывали фотозагадку: 
нужно было определить, в каком конкретно месте 
расположен уголок старой Чухломы, когда-то 
попавший в кадр. В библиотеке рассказали, что 
это первое мероприятие цикла и совсем скоро 
жителей Чухломы ждет не менее интересная 
встреча. 

Коров станет больше   
Новая мера поддержки фермеров 
в виде грантов «Агростартап» 
оказывается в рамках президентского 
национального проекта

Так, недавно подвели итоги конкурсного 
отбора на предоставление тех самых агростар-
тапов. Комиссия определила шесть хозяйств-
победителей. Финансовую поддержку в нашем 
регионе получат: предприниматели из Шарьин-
ского, Красносельского и Костромского райо-
нов, которые  реализуют проекты по разведе-
нию крупного рогатого скота мясного направле-
ния. Фермер из Сусанинского района будет раз-
вивать производство и переработку молока, а 
из Шарьинского – пчеловодство. Также поддер-
жан проект из Красносельского района по выра-
щиванию голубики. 

НЕЙСКИЙ, ПОНАЗЫРЕВСКИЙ РАЙОНЫ

ЧУХЛОМСКИЙ РАЙОН

ШАРЬИНСКИЙ, СУСАНИНСКИЙ 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, 17.00, 01.20, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 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 «РУССКИЕ ГОР-
КИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Мороз и солнце 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Вести 12+
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 12+
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

Кострома 12+
17.45 Вести интервью 12+
21.00 Творческие люди 12+
21.15 Актуальный репортаж 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 08.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 00.00 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жиз-
ни 12+
07.35, 01.20 Д/ф «Короля 
делает свита» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового 
кино 12+
09.15, 20.45 Т/с «СИМФО-
НИЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ век 12+
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
13.20 Х/ф «ВОСЕМНАДЦА-
ТЫЙ ГОД» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Д/с «Первые в мире» 
12+
15.35 Белая студия 12+
16.20 Х/ф «ВАРЬКИНА 
ЗЕМЛЯ» 12+
17.15, 02.15 Фестиваль 
12+
18.25 Юбилей Аллы Деми-
довой 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Власть факта 12+
22.15 Х/ф «ХМУРОЕ УТРО» 
12+

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА В 
ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое 

лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 Сегод-
ня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+

17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
21.20 Х/ф «МЕТОД 
МИХАЙЛОВА» 16+
23.55 Поздняков 16+
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ. 
БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
02.15 Агентство скрытых 
камер 16+
03.10 Т/с «ДРУГОЙ МАЙ-
ОР СОКОЛОВ» 16+

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

Время новостей 16+
06.05, 07.05, 21.05 Время 
интервью 16+
06.30, 01.25 Д/с «Люди 
РФ» 12+
07.30, 14.45 Знай наших 
12+
08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Большой скачок» 
12+
10.10, 20.15 Т/с «ВАНГЕ-
ЛИЯ» 12+
11.15 Д/с «Агрессивная 
среда» 12+
12.10, 17.15 Т/с «ПРОВО-
ДНИЦА» 16+
13.00, 00.30 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+
14.15 Огород круглый год 
0+
15.00 Х/ф «ВСЕ ИЛИ 
НИЧЕГО» 0+
16.30 Д/с «Человек мира» 
12+
18.10, 19.25 Т/с «КОМАН-
ДА Б» 16+
22.00 Х/ф «АНДРОИД» 16+
23.30 Euromaxx. Окно в 
Европу 16+

ОТР
06.00, 15.15, 
22.45 Д/ф 

«Фронтовая Москва. Исто-
рия Победы» 12+
06.25, 17.30 Д/с «Испыта-
но на себе» 16+
06.55, 15.40 Календарь 
12+
07.35, 16.20, 00.35 Среда 
обитания 12+
08.00, 12.05, 13.20, 
18.05, 19.30, 01.00 ОТРа-
жение 12+
10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.55 Новости 12+
10.10, 21.00 Х/ф «ОГНЕМ 
И МЕЧОМ» 16+
16.45 Д/ф «Золотая серия 
России» 12+
17.05, 00.05 Фигура речи 
12+
23.10, 04.35 Моя история 
12+
23.35 Д/с «Вредный мир» 
16+
03.30 Потомки 12+
04.00 Домашние животные 
12+
05.05 За строчкой архив-
ной… 12+
05.30 Врачи 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 
кадров 16+
06.50, 01.30 Д/с 

«Реальная мистика» 16+
07.40 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 
16+
09.50, 04.35 Тест на отцов-
ство 16+
12.00, 03.35 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.15, 02.45 Д/с «Порча» 
16+
13.45, 03.10 Д/с «Знахар-
ка» 16+
14.20, 02.20 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.55 Х/ф «НЕСЛУЧАЙ-
НЫЕ ВСТРЕЧИ» 16+
19.00 Х/ф «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» 16+
23.35 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 4» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 
12+

08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ» 12+
10.40, 04.45 Д/ф «Алла 
Демидова. Сбылось - не 
сбылось» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 12+
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 

12+
13.40, 05.25 Мой герой. 
Алла Демидова 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Х/ф «ВСКРЫ-
ТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
17.00 Д/ф «Жёны против 
любовниц» 16+
18.05 Х/ф «СИНИЧКА-3» 
16+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/ф «Женщины Нико-
лая Ерёменко» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Хроники московского 
быта 12+
01.25 Знак качества 16+
02.05 Д/ф «Подлинная 
история всей королевской 
рати» 12+
02.45 Осторожно, мошен-
ники! 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 
00.00, 03.05 Изве-

стия 16+
05.35, 06.15, 07.05, 
08.00, 09.25, 10.20, 
11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 
Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 
16+
17.45 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ» 
16+
18.35 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ». 
ПО»СЛЕД» 16+
19.20, 20.00, 20.40, 
21.30, 22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.15, 02.15, 03.15 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.40 
Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и 
Джерри» 0+

08.00, 18.00, 19.00, 19.30 
Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.10 Х/ф «СОКРОВИЩА 
АМАЗОНКИ» 16+
12.10 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
16.25, 17.00, 17.30 Т/с 
«ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ 
ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ» 12+
22.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 
16+
00.05 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 
УБИЙСТВО» 12+
02.15 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений с Иго-
рем Прокопенко 16+

06.00 Документальный про-
ект 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 чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.40 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА» 16+
22.35 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «МИССИЯ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
15.00, 17.05 

Новости 12+
06.05, 11.25, 18.30, 00.00 
Все на Матч! Прямой эфир 
12+
09.05, 17.10 Специальный 
репортаж 12+
09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 12+
11.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Зенит» (Россия) 
- «Мальмё» (Швеция). Пря-
мая трансляция 12+
14.00, 15.05 Х/ф «ЛУЧ-
ШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 2» 16+
16.05 Смешанные едино-
борства. Bellator. Джеймс 
Галлахер против КэлаЭлле-
нора. Трансляция из Италии 
16+
17.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор 0+
19.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Зенит» (Россия) - 
«Мальмё» (Швеция). Прямая 
трансляция 12+
21.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Ювентус» (Италия) - 
«Челси» (Англия). Прямая 
трансляция 12+
00.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Бавария» (Германия) - 
«Динамо» (Киев, Украина) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Голевая неделя 0+
03.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/2 финала. «Бар-
селона» (Эквадор) - «Фла-
менго» (Бразилия). Прямая 
трансляция 12+
05.30 Заклятые соперники 
12+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня 
утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
09.20 Х/ф «ВА-БАНК» 12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25, 14.05, 03.35, 05.15 
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-
ПОЕЗД» 16+
14.00 Военные новости 12+
18.30 Специальный репор-
таж 12+
18.50 Д/с «Советская гвар-
дия» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ОТ БУГА ДО 
ВИСЛЫ» 12+
02.15 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О БЕДНОСТИ» 12+
03.20 Д/с «Оружие Победы» 
6+

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, 21.15 Знай наших 12+
08.05 Проспавших нет 12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Большой скачок» 
12+
10.10, 20.25 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 
12+
11.15 Д/с «Агрессивная среда» 
12+
12.10, 17.15 Т/с «ПРОВО-
ДНИЦА» 16+
13.00, 00.30 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+
15.00 Х/ф «АГОРА» 12+
18.10, 20.00 Т/с «КОМАНДА 
Б» 16+
19.30 Спросим лично 16+
22.00 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕ-
ГО» 0+
23.30 Д/с «Человек мира» 12+

ОТР
06.00, 15.15, 
22.45 Д/ф «Фрон-
товая Москва. 

История Победы» 12+
06.25, 17.30 Д/с «Испытано на 
себе» 16+
06.55, 15.40 Календарь 12+
07.35, 16.20, 00.35 Среда 
обитания 12+
08.00, 12.05, 13.20, 18.05, 
19.30, 01.00 ОТРажение 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.55 
Новости 12+
10.10, 21.00 Х/ф «ОГНЕМ И 
МЕЧОМ» 16+
16.45 Д/ф «Золотая серия Рос-
сии» 12+
17.05, 00.05 Вспомнить всё 
12+
23.10, 04.35 Моя история 12+
23.35 Д/с «Вредный мир» 16+
03.30 Потомки 12+
04.00 Домашние животные 12+
05.05 За строчкой архивной… 
12+
05.30 Врачи 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.40 Д/с 
«Реальная мистика» 
16+

07.25 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.50 Тест на отцовство 
16+
11.45, 03.50 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.00, 03.00 Д/с «Порча» 16+
13.30, 03.25 Д/с «Знахарка» 
16+
14.05, 02.35 Д/с «Верну люби-
мого» 16+
14.40 Х/ф «ПОЛЮБИ МЕНЯ 
ТАКОЙ» 16+
19.00 Х/ф «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» 16+
23.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР 4» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 
12+
08.10 Доктор И... 

16+
08.40 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 0+
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Зоя Фёдорова и Сергей Леме-
шев» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.55 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Елена 
Борщёва 12+
14.55 Город новостей 12+
15.05, 03.15 Х/ф «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» 16+
16.55 Д/ф «Звёзды против 
воров» 16+
18.10 Х/ф «СИНИЧКА-2» 16+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Шоу и бизнес» 16+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 Прощание. Борис Гра-
чевский 16+
01.30 Д/ф «Андрей Миронов. 
Цена аплодисментов» 16+
02.10 Д/ф «Мост шпионов. 
Большой обмен» 12+
02.50 Осторожно, мошенники! 
16+
04.45 Д/ф «Нина Ургант. Сказ-
ка для бабушки» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
17.30, 00.00, 03.15 
Известия 16+

05.30, 06.15, 07.05, 08.00 
Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ» 16+
12.55 Возможно всё 0+
17.45, 18.35 Т/с «МЕНТО-
ЗАВРЫ» 16+
19.20, 19.55, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+

01.15, 02.20, 03.25 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА» 16+
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.40 Ера-
лаш 0+
06.15 М/с «Том и 
Джерри» 0+

09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
10.00 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
10.05 Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ» 
6+
12.10 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«ГРАНД» 16+
18.00, 19.00, 19.30 Т/с 
«ГОТОВЫ НА ВСЁ» 16+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
22.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОР-
САЖ» 12+
00.10 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ТЁМНЫЕ СУДЬБЫ» 16+
02.30 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Террито-
рия заблуждений с 
Игорем Прокопенко 

16+
06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Совбез 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ОХОТНИК НА ВЕДЬМ» 16+
22.05 Водить по-русски 16+
23.30 Знаете ли вы, что? 16+
00.30 Х/ф «МИССИЯ» 16+
02.40 Х/ф «НЕСНОСНЫЕ 
БОССЫ 2» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
11.55, 15.00, 
17.05 Новости 

12+
06.05, 18.50, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
09.05, 12.40 Специальный 
репортаж 12+
09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+
11.25 Правила игры 12+
12.00 МатчБол 12+
13.00 Бокс. Чемпионат мира 
среди военнослужащих. Фина-
лы. Трансляция из Москвы 0+
14.00, 15.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ 
ИЗ ЛУЧШИХ» 0+
16.05, 17.10 Х/ф «ВЗАПЕР-
ТИ» 16+
18.10 Смешанные единобор-
ства. One FC. Аунг Ла Нсанг 
против ЛеандроАтаидеса. 
Трансляция из Сингапура 16+
19.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Шахтёр» (Украина) - 
«Интер» (Италия). Прямая 
трансляция 12+
21.45 Футбол. Лига чемпио-
нов. ПСЖ - «Манчестер Сити» 
(Англия). Прямая трансляция 
12+
00.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Милан» (Италия) - «Атле-
тико» (Испания) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 Голевая неделя РФ 0+
03.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/2 финала. «Атлетико-
Минейро» (Бразилия) - «Пал-
мейрас» (Бразилия). Прямая 
трансляция 12+
05.30 Заклятые соперники 
12+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня 
утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
09.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
13.25, 14.05, 03.35, 05.15 
Т/с «ЗАХВАТ» 12+
14.00 Военные новости 12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Советская гвар-
дия» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ДУМА О КОВПА-
КЕ» 12+
02.30 Д/ф «Иван Черняхов-
ский. Загадка полководца» 
12+
03.15 Д/с «Хроника Победы» 
12+
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ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

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

О поэте Куликове 
и поэтессе Воронковой    
говорили в буйских библиотеках 

Он писал стихи с детства, а узнали его как 
большого поэта значительно позже – о Викторе 
Ивановиче Куликове, члене Союза писателей 
СССР и почетном гражданине Буя, говорили в 
боровской библиотеке имени Грязева. Школьни-
кам показали видеоролики о его жизни и позна-
комили с творчеством поэта, а затем организо-
вали «Свою игру». Абсолютным победителем 
стала Анна Кострова. 

Другого творца, детскую писательницу 
Любовь Воронкову, вспомнили в Буйской межпо-
селеченской библиотеке. Для гостей собрали 
целую выставку ее произведений: «Бабушкины 
дела», «Внучек Ваня», «Сад под облаками», «Сол-
нечный денек», «Девочка из города» и другие. 

БУЙ, БУЙСКИЙ РАЙОН 
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TV ПРОГРАММА

 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 
Доброе утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.30 Модный 
приговор 6+
12.15, 17.00 Время 
покажет 16+
15.15, 03.20 Давай 
поженимся! 16+
16.00, 04.40 Мужское / 
Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.40 Человек и закон 
16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 60+ 12+
23.40 Вечерний Ургант 
16+
00.35 К юбилею музы-
канта. «Стинг» 16+
01.45 Наедине со всеми 
16+

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 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина- 2021 г 
16+
23.00 Веселья час 16+
00.50 Х/ф «ЧУЖАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 
12+
07.35, 16.15 Д/ф «Мод-
ная старость. Возраст в 
голове» 12+
08.15 Д/с «Первые в 
мире» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового 
кино 12+
09.15 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.20 Х/ф «СИЛЬВА» 0+
11.55 Д/ф «Ростов-на-
Дону. Особняки Парамо-
новых» 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
13.30 Власть факта 12+
14.10 Д/ф «Татьяна 
Лиознова. Дожить до 
светлой полосы» 12+
15.05 Письма из провин-
ции 12+
15.35 Энигма. Антонио 
Паппано 12+
16.55 Х/ф «ВАРЬКИНА 
ЗЕМЛЯ» 12+

18.00 Фестиваль 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.45 Юбилей Нины Уса-
товой 12+
21.25 Х/ф «ПРОЩАЛЬ-
НЫЕ ГАСТРОЛИ» 16+
22.35 2 Верник 2 12+
23.40 Х/ф «О ТЕЛЕ И 
ДУШЕ» 18+
01.45 Искатели 12+
02.35 М/ф «Великолеп-
ный Гоша» 12+

НТВ
04.45 Т/с «ГЛА-
ЗА В ГЛАЗА» 

16+
06.30 Утро. Самое луч-
шее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня 
16+
08.25, 10.25 Х/ф 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с 
«БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Х/ф «МЕТОД 
МИХАЙЛОВА» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартирный 
вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых 
камер 16+
03.25 Т/с «МАЙОР 
СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» 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, 09.45 Д/с «Люди 
РФ» 12+
07.30 Знай наших 12+
08.05 Проспавших нет 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20, 23.30 Д/с «Чело-
век мира» 12+
10.10, 20.15 Т/с «ДОМ 
С ЛИЛИЯМИ» 12+
11.15 Д/с «Агрессивная 
среда» 12+
12.10, 17.15 Т/с «ПРО-
ВОДНИЦА» 16+
13.00, 00.30 Т/с «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» 16+
15.00 Х/ф «ДИКАРЬ» 
16+
18.10, 19.25 Т/с 
«КОМАНДА Б» 16+
21.05 Земский доктор 
12+
22.00 Д/с «Неизвестная 
Италия» 12+
01.25 Euromaxx. Окно в 
Европу 16+

ОТР
06.00, 15.15 
Д/ф «Фронто-

вая Москва. История 
Победы» 12+
06.25, 17.30 Д/с «Испы-
тано на себе» 16+
06.55, 15.40 Календарь 
12+
07.35, 16.20 Среда оби-
тания 12+
08.00, 12.05, 13.20, 
18.05, 19.30 ОТРажение 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.55 Новости 
12+
10.10, 21.00 Т/с 
«КОРОНАЦИЯ» 16+
11.45, 16.45 Д/ф «Золо-
тая серия России» 12+
17.05 Домашние живот-
ные 12+
22.30 За дело! 12+
23.10 Имею право! 
12+

 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, 17.00, 01.20, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 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 «РУССКИЕ 
ГОРКИ» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 
16+
00.15 Вера Васильева. С 
чувством благодарности 
за жизнь 12+

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 

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

09.55 О самом главном 
12+
11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 Вести 12+
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.40, 18.40 60 минут 
12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.20 Т/с «ШУША» 16+
23.20 Вечер с Владими-
ром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «НЕБЕСНЫЕ 
РОДСТВЕННИКИ» 12+
03.55 Т/с «ЛИЧНОЕ 
ДЕЛО» 16+

РОССИЯ 24
17.30 Вести-

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Коро-
ля делает свита» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Легенды мирового 
кино 12+
09.15, 20.45 Т/с «СИМ-
ФОНИЧЕСКИЙ РОМАН» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.10 ХХ век 12+
12.10 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
13.20 Х/ф «ХМУРОЕ 
УТРО» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Моя любовь - Рос-
сия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х/ф «ВАРЬКИНА 
ЗЕМЛЯ» 12+
17.40 Д/с «Первые в 
мире» 12+
17.55, 01.50 Фестиваль 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Энигма. Антонио 
Паппано 12+
22.15 Д/ф «Кино эпохи 
перемен» 12+
23.20 Д/ф «Ростов-на-

Дону. Особняки Парамо-
новых» 12+
01.05 Д/ф «Катя и принц. 
История одного вымысла» 
12+

НТВ
04.45 Т/с «ГЛАЗА 
В ГЛАЗА» 16+

06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.35 
Сегодня 16+
08.25, 10.25 Х/ф «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное про-
исшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛА-
БОЛ» 16+
21.20 Х/ф «МЕТОД 
МИХАЙЛОВА» 16+
23.55 ЧП. Расследование 
16+
00.30 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.55 Х/ф «ТОНКАЯ 
ШТУЧКА» 16+
03.20 Т/с «ДРУГОЙ МАЙ-
ОР СОКОЛОВ» 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 
12+
09.00 Мультсериал 0+
09.20 Д/с «Большой ска-
чок» 12+
10.10 Т/с «ВАНГЕЛИЯ» 
12+
11.15 Д/с «Агрессивная 
среда» 12+
12.10, 17.15 Т/с «ПРО-
ВОДНИЦА» 16+
13.00, 00.30 Т/с «ЛУЧ-
ШИЕ ВРАГИ» 16+
15.00 Х/ф «АНДРОИД» 
16+
16.30 Д/с «Человек мира» 
12+
18.10, 19.25 Т/с 
«КОМАНДА Б» 16+
20.15 Т/с «ДОМ С ЛИЛИ-
ЯМИ» 12+
21.05 Огород круглый год 
0+
22.00 Х/ф «ДИКАРЬ» 16+

ОТР
06.00, 15.15, 
22.30 Д/ф 

«Фронтовая Москва. Исто-
рия Победы» 12+
06.25, 17.30 Д/с «Испы-
тано на себе» 16+
06.55, 15.40 Календарь 
12+
07.35, 16.20, 00.35 Сре-
да обитания 12+
08.00, 12.05, 13.20, 
18.05, 19.30, 01.00 
ОТРажение 12+
10.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.55 Новости 12+
10.10, 21.00 Т/с «КОРО-
НАЦИЯ» 16+
11.45, 16.45 Д/ф «Золо-
тая серия России» 12+
17.05 Гамбургский счёт 
12+
22.55, 04.35 Моя исто-
рия 12+
23.35 Д/с «Вредный мир» 
16+
00.05 Дом «Э» 12+
03.30 Потомки 12+
04.00 Домашние живот-
ные 12+
05.05 За строчкой архив-
ной… 12+
05.30 Врачи 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 
16+
06.35, 01.40 Д/с 

«Реальная мистика» 16+
07.40 По делам несовер-

шеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 
16+
09.50, 04.55 Тест на 
отцовство 16+
12.00, 03.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
13.15, 03.05 Д/с «Порча» 
16+
13.45, 03.30 Д/с «Зна-
харка» 16+
14.20, 02.40 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.55 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЕ 
ДНИ» 16+
19.00 Х/ф «ТЕСТ НА 
БЕРЕМЕННОСТЬ» 16+
23.45 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР 4» 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+
08.20 Доктор 

И... 16+
08.55 Х/ф «УЛИЦА ПОЛ-
НА НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 
12+
10.30 Д/ф «Вера Васи-
льева. Из простушек в 
королевы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 
22.00, 00.00 События 
12+
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.25 Мой герой. 
Александр Прошкин 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.15 Х/ф 
«ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ» 
16+
16.55 Д/ф «Звёзды лёгко-
го поведения» 16+
18.05 Х/ф «СИНИЧКА-4» 
16+
22.30 10 самых... Богатые 
жёны 16+
23.05 Д/ф «Актерские 
драмы. Заклятые друзья» 
12+
00.30 Петровка, 38 16+
00.45 90-е. «Пудель» с 
мандатом 16+
01.30 Прощание. Николай 
Щелоков 16+
02.10 Д/ф «Разбитый гор-
шок президента Картера» 
12+
02.50 Осторожно, мошен-
ники! 16+
04.45 Д/ф «Олег Борисов. 
Человек в футляре» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00, 17.30, 
00.00, 03.10 Изве-

стия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 
07.45, 09.25, 09.30, 
10.25, 11.25, 12.20, 
13.25, 13.40, 14.35, 
15.35, 16.30 Т/с «УЧИ-
ТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.35 Т/с «МЕН-
ТОЗАВРЫ» 16+
19.20, 19.55, 20.40, 
21.25, 22.20, 00.30 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.15, 02.15, 03.20 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
04.10, 04.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС
06.00, 05.40 
Ералаш 0+
06.15 М/с «Том и 
Джерри» 0+

08.00, 18.00, 19.00, 
19.30 Т/с «ГОТОВЫ НА 
ВСЁ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
10.00 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА 
УБИЙСТВО» 12+
12.10 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 12+
16.25, 17.00, 17.30 Т/с 
«ГРАНД» 16+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 
16+
22.30 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 
12+
01.05 Т/с «БОЛЬШОЙ 
КУШ» 16+
02.55 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 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 «Засекречен-
ные списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно инте-
ресные истории 16+
15.00 Знаете ли вы, что? 
16+
17.00, 03.50 Тайны Чап-
ман 16+
18.00, 03.00 Самые 
шокирующие гипотезы 
16+
20.00, 00.30 Х/ф «МИС-
СИЯ НЕВЫПОЛНИМА» 
16+
22.35 Смотреть всем! 16+
04.40 Военная тайна 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
11.55, 15.00 

Новости 12+
06.05, 12.00, 17.35, 
19.00, 00.00 Все на 
Матч! Прямой эфир 12+
09.05, 12.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 12+
11.25, 16.35 Футбол. 
Лига чемпионов. Обзор 0+
13.00 Профессиональный 
бокс. Александр Поветкин 
против Майка Переса. 
Григорий Дрозд против 
Лукаша Яника. Трансляция 
из Москвы 16+
14.00, 15.05 Х/ф «ЛУЧ-
ШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ 3» 16+
15.50 Спартак» против 
«Наполи». Как это было 0+
17.55 Волейбол. Жере-
бьёвка чемпионата мира- 
2022 г. Прямая трансляция 
из Москвы 12+
19.30 Футбол. Лига Евро-
пы. «Наполи» (Италия) - 
«Спартак» (Россия). Пря-
мая трансляция 12+
21.45 Футбол. Лига Евро-
пы. «Лацио» (Италия) - 
«Локомотив» (Россия). 
Прямая трансляция 12+
00.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Милан» 
(Италия) - ЦСКА (Россия) 
0+
02.55 Новости 0+
03.00 Третий тайм 12+
03.30 Гандбол. Олимпбет 
Суперкубок России. Жен-
щины. ЦСКА - «Ростов-
Дон» 0+
05.00 Плавание. Между-
народная Лига ISL. Транс-
ляция из Италии 0+

ЗВЕЗДА
07.00 Сегодня 
утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
09.25 Х/ф «ВА-БАНК 2, 
ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
12+
11.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
13.25 Не факт! 6+
14.00 Военные новости 
12+
14.10 Т/с «ВНИМАНИЕ, 
ГОВОРИТ МОСКВА!» 12+
18.30 Специальный 
репортаж 12+
18.50 Д/с «Советская 
гвардия» 12+
19.40 Легенды телевиде-
ния 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ОДИН ШАНС 
ИЗ ТЫСЯЧИ» 12+
01.20 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙ-
НЫ» 16+
04.35 Д/ф «Бой за берет» 
12+
05.00 Д/ф «Живые строки 
войны» 12+
05.30 Д/с «Хроника Побе-
ды» 12+

16
ЧЕТВЕРГ 30 сентября ПЯТНИЦА 1 октября

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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23.35 Х/ф «КОЛОННА» 
12+
01.50 Д/ф «Вертинский. 
Одинокий странник» 12+
02.45 Х/ф «ОГНЕМ И 
МЕЧОМ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 01.30 
Д/с «Реальная 
мистика» 16+

07.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.30 Давай разведём-
ся! 16+
09.35, 04.15 Тест на 
отцовство 16+
11.45, 03.15 Д/с 
«Понять. Простить» 16+
13.00, 02.50 Д/с «Пор-
ча» 16+
13.35 Д/с «Знахарка» 
16+
14.10, 02.25 Д/с «Верну 
любимого» 16+
14.40 Х/ф «НАСЕДКА» 
16+
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 
ГРЕХ» 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф «ТРОЕ В 
ЛАБИРИНТЕ» 12+
05.55 Домашняя кухня 
16+
06.20 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настрое-
ние 12+

08.15, 11.50 Х/ф 
«КОШКИН ДОМ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 
События 12+
12.45, 15.05 Т/с 
«ВОПРЕКИ ОЧЕВИДНО-
МУ» 12+
14.50 Город новостей 
12+
17.15 Хватит слухов! 16+
18.15 Х/ф «СИНИЧ-
КА-5» 16+
22.00 В центре событий 
16+
23.10 Д/ф «Муслим 
Магомаев. Последний 
концерт» 12+
00.05 Д/ф «Великие 
обманщики. По ту сторо-
ну славы» 12+
00.55 Х/ф «ЖИЗНЬ 
ОДНА» 12+
02.35 Петровка, 38 16+
02.55 Х/ф «КОЛОМБО» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 
13.00 Известия 

16+
05.25, 06.10, 06.55, 
07.50, 08.50, 09.25, 
10.05, 11.05, 12.00, 
13.25, 14.20, 15.15, 
16.15, 17.10, 18.05 Т/с 
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 
21.25, 22.15, 22.55 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 
16+
00.45, 01.30, 02.20, 
03.00, 03.40, 04.20 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-2» 16+

СТС
06.00, 05.40 
Ералаш 0+
06.15 М/с «Том 

и Джерри» 0+
08.00 Т/с «ГОТОВЫ НА 
ВСЁ» 16+
09.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
11.00 Т/с «БОЛЬШОЙ 
КУШ» 16+
13.00 Уральские пель-
мени. СмехBook 16+
13.10, 19.30 Шоу 
«Уральских пельменей» 
16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 
16+
23.40 Х/ф «ФОРСАЖ» 
16+
01.45 Х/ф «ЗАКЛЯ-

ТИЕ-2» 18+
03.50 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Военная 
тайна 16+

06.00, 09.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 
16+
08.30, 12.30, 16.30, 
19.30 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 
16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00 Загадки человече-
ства с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00, 03.55 Невероят-
но интересные истории 
16+
15.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 
16+
22.25 Х/ф «БЛАДШОТ» 
16+
00.25 Х/ф «ДОБЫЧА» 
16+
02.00 Х/ф «ЦВЕТ 
НОЧИ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00, 09.00, 
11.55, 15.00, 

17.05, 21.20 Новости 
12+
06.05, 12.00, 18.10, 
23.30 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
09.05, 12.40, 02.35 
Специальный репортаж 
12+
09.25 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» 
16+
11.25 Футбол. Еврокуб-
ки. Обзор 0+
13.00 Профессиональ-
ный бокс. Алексей Папин 
против Исмаила Силла-
ха. Трансляция из 
Москвы 16+
14.00, 15.05 Х/ф «ЛУЧ-
ШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ 4» 
16+
15.55, 17.10 Х/ф 
«ГЕРОЙ» 12+
18.40 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 
- «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция 12+
21.25 Футбол. Чемпио-
нат Германии. «Кёльн» - 
«ГройтерФюрт». Прямая 
трансляция 12+
00.15 Точная ставка 16+
00.35 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. УНИКС 
(Россия) - «Зенит» (Рос-
сия) 0+
02.55 Новости 0+
03.00 РецепТура 0+
03.30 Д/ф «В поисках 
величия» 12+
05.00 Плавание. Кубок 
мира. Трансляция из Гер-
мании 0+

ЗВЕЗДА
06.05 Специ-

альный репортаж 12+
06.20 Х/ф «УРОК ЖИЗ-
НИ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 
21.15 Новости дня 12+
09.25, 13.20, 14.05 Т/с 
«ВАРИАНТ «ОМЕГА» 12+
14.00 Военные новости 
12+
18.40, 21.25 Т/с 
«КОМАНДА 8» 16+
23.10 Десять фотогра-
фий 6+
00.05 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
КВАДРАТ» 12+
02.15 Т/с «НЕ ЗАБЫ-
ВАЙ» 12+
05.10 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
05.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» 0+

 ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. 
Суббота 12+

09.00 Умницы и умники 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 МКС-селфи 12+
11.20, 12.15 До небес и 
выше 12+
12.40 Буран. Созвездие 
Волка 12+
13.45, 14.50 Спасение в 
космосе 12+
16.00 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
17.35 Ледниковый период 
0+
21.00 Время 16+
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
23.40 Х/ф «ИСКУССТВО 
ОГРАБЛЕНИЯ» 18+
01.35 Наедине со всеми 
16+
02.20 Модный приговор 
6+
03.10 Давай поженимся! 
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 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! 16+
12.35 Доктор Мясников 
12+
13.40 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ 
ВЕЧНОСТИ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф «ВСЁ КАК У 
ЛЮДЕЙ» 12+
01.00 Х/ф «СКОЛЬКО 
СТОИТ СЧАСТЬЕ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Жанна 
д’Арк на 

костре 12+
07.05 М/ф «Король и 
дыня» 12+
07.30 Х/ф «ВАШ СПЕЦИ-
АЛЬНЫЙ КОРРЕСПОН-
ДЕНТ» 12+
09.05 Обыкновенный кон-
церт 12+
09.30 Х/ф «ЖДИТЕ 
ПИСЕМ» 12+
11.05 Д/с «Тайная жизнь 
сказочных человечков» 12+
11.30 Эрмитаж 12+
12.00 Черные дыры 12+
12.40 Земля людей 12+
13.10, 01.55 Д/с «Эйн-
штейны от природы» 12+
14.05 Искусственный 
отбор 12+
14.45 Д/ф «На разных язы-
ках» 12+
15.30 Большие и малень-
кие 12+
17.30 Д/ф «Ташкентский 
кинофестиваль. Прошлое. 
Настоящее. Будущее» 12+
18.15 К юбилею Аллы 
Демидовой 12+
19.10 Х/ф «ДЕТИ СОЛН-
ЦА» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф «Век Эркюля 
Пуаро и мисс Марпл коро-
левы детектива Агаты Кри-
сти» 12+
23.50 Кинескоп 12+
00.30 Х/ф «ДВА ФЕДО-
РА» 0+
02.50 М/ф «Великолепный 
Гоша» 12+

НТВ
04.55 ЧП. Рассле-
дование 16+

05.20 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕ-
РЕД» 16+

07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Серге-
ем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 
0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 По следу монстра 
16+
19.00 Центральное теле-
видение 12+
20.20 Шоумаскгоон 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная 
пилорама 16+
00.45 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.45 Агентство скрытых 
камер 16+
03.20 Т/с «МАЙОР СОКО-
ЛОВ. ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
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, 11.15 Мультсериал 
0+
09.30, 17.45 Т/с 
«МАМОЧКИ» 16+
10.25, 23.35 Д/с «Планета 
на двоих» 12+
11.25, 18.40 Свидание 
для мамы 16+
12.15 Д/с «Мнимый боль-
ной, или Путешествие ипо-
хондрика» 12+
13.10 Т/с «БАБЬЕ ЛЕТО» 
16+
15.00, 00.25 Д/с «Неиз-
вестная Италия» 12+
16.30, 21.55 Слава Богу, 
ты пришел! 16+
17.20 Д/с «Правила взло-
ма» 12+
19.30 Время интервью 16+
20.00 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ 
РЕАЛЬНОСТИ» 16+
22.45 Д/с «Бионика» 12+
23.10 Д/с «Ветеринары» 
12+

ОТР
06.00, 16.05 
Большая страна 

12+
06.50 Фигура речи 12+
07.20, 19.55 Вспомнить 
всё 12+
07.45, 17.30 Д/ф «Книж-
ные аллеи. Адреса и стро-
ки» 6+
08.15, 15.05 Календарь 
12+
09.10, 14.35 Среда оби-
тания 12+
09.35 За дело! 12+
10.15 Новости Совета 
Федерации 12+
10.30 Дом «Э» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 
19.00 Новости 12+
11.05, 13.05, 01.30 Т/с 
«ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
17.00 Имею право! 12+
18.00 Гамбургский счёт 
12+
18.30 Домашние живот-
ные 12+
19.05, 05.05 ОТРажение 
12+
20.20 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКАЯ ДОЧЬ» 12+
22.00 Х/ф «КОРОЛЕВА» 
12+
23.50 Х/ф «ДАКИ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 
кадров 16+
06.35 Д/с «Зна-

харка» 16+
07.05 Х/ф «ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАМ» 12+
09.45 Д/ф «Вербное вос-
кресенье» 16+
18.45, 21.45 Скажи, под-
руга 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
МЕРЬЕМ» 16+

22.00 Х/ф «АВАНТЮРА» 
16+
01.55 Х/ф «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
05.25 Д/с «Восточные 
жёны в России» 16+

ТВЦ
06.00 Х/ф 
«МЕЖ ВЫСО-

КИХ ХЛЕБОВ» 6+
07.40 Православная энци-
клопедия 6+
08.00 Х/ф «ПТИЧКА В 
КЛЕТКЕ» 12+
10.00 Самый вкусный день 
12+
10.35, 11.50 Х/ф «ПРИ-
ЕЗЖАЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 
События 12+
13.00, 14.50 Х/ф 
«СИНИЧКА-5» 16+
17.10 Х/ф «ДВЕРЬ В 
ПРОШЛОЕ» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 Право знать! 16+
23.55 90-е. Крёстные отцы 
16+
00.50 Д/ф «Диагноз для 
вождя» 16+
01.35 Афганский ребус 
16+
02.00 Д/ф «Звёзды лёгко-
го поведения» 16+
02.40 Д/ф «Звёзды против 
воров» 16+
03.20 Д/ф «Жёны против 
любовниц» 16+
04.00 Д/ф «Дети против 
звёздных родителей» 16+
04.40 Д/ф «Муслим Маго-
маев. Последний концерт» 
12+
05.20 10 самых... Богатые 
жёны 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.35 Т/с 
«СВОИ» 16+

06.15, 06.50, 07.30, 
08.20 Т/с «СВОИ-4» 16+
09.00 Светская хроника 
16+
10.05, 11.00, 12.00, 
12.55 Т/с «НАВОДЧИЦА» 
16+
13.45, 14.40, 15.30, 
16.25, 17.20, 18.15 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-2» 16+
19.05, 19.55, 20.40, 
21.35, 22.20, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 
16+
00.55, 01.45, 02.25, 
03.05, 03.40, 04.20 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+

СТС
06.00, 05.40 
Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с 
«Фиксики» 0+

06.25 М/ф «Попался, кото-
рый кусался» 0+
06.35 М/ф «Подарок для 
самого слабого» 0+
06.45, 07.20 М/с «Три 
кота» 0+
07.30 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.00, 08.15 М/с «Лекс и 
Плу. Космические такси-
сты» 6+
08.25, 10.05 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
09.00, 09.30 ПроСто кух-
ня 12+
10.00 Саша жарит наше 
12+
10.55 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 
16+
13.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 
16+
15.35 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 
12+
18.15 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 
16+
21.00 Х/ф «ФОРСАЖ-8» 
12+
23.40 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
ФОРСАЖ» 12+
01.45 Х/ф «ТРОЙНОЙ 
ФОРСАЖ. ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ» 12+
03.25 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Невероятно 
интересные истории 

16+
06.20 Х/ф «КТО Я?» 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 Документальный 
спецпроект 16+
15.20 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
17.25 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 
16+
19.55 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ» 16+
22.35 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ 2» 16+
00.55 Х/ф «АПОКАЛИП-
СИС» 18+
03.10 Х/ф «КЛЕТКА» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Сме-
шанные едино-

борства. ACA. Абдул-Рах-
ман Дудаев против Дэние-
ля Де Альмейды. Абубакар-
Вагаев против ЯсубеяЭно-
мото. Трансляция из Гроз-
ного 16+
07.00, 08.55, 13.20, 
18.30 Новости 12+
07.05, 13.25, 16.00, 
21.00, 23.45 Все на Матч! 
Прямой эфир 12+
09.00 М/ф «Утёнок, кото-
рый не умел играть в фут-
бол» 0+
09.10 М/ф «Как утёнок-
музыкант стал футболи-
стом» 0+
09.20 Х/ф «КАРАТЕЛЬ-
НЫЙ ОТРЯД» 16+
11.25 Футбол. Кубок Рос-
сии. Женщины. Финал. 
«Локомотив» (Москва) 
-»Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая транс-
ляция из Самары 12+
13.55 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
«Рубин» (Казань) - «Нижний 
Новгород». Прямая транс-
ляция 12+
16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Аугсбург». 
Прямая трансляция 12+
18.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
ЦСКА - «Краснодар». Пря-
мая трансляция 12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Сассуоло» - 
«Интер». Прямая трансля-
ция 12+
00.45 Волейбол. Чемпио-
нат России «Суперлига 
Париматч». Мужчины. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- «Нефтяник» (Оренбург)  
16+
02.30 Великие моменты в 
спорте 12+
02.55 Новости 0+
03.00 Регби. Чемпионат 
России. «Локомотив-Пен-
за» - «Металлург» (Ново-
кузнецк) 0+
05.00 Плавание. Кубок 
мира. Трансляция из Гер-
мании 0+

ЗВЕЗДА
07.00, 08.15 
Х/ф «ЗОЛОТЫЕ 

РОГА» 0+
08.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 6+
10.15 Легенды музыки 6+
10.45 Улика из прошлого 
16+
11.35 Д/с «Загадки века» 
12+
12.30 Не факт! 6+
13.15 СССР. Знак качества 
12+
14.05, 18.30 Т/с «КРЕСТ-
НЫЙ» 16+
18.15 Задело! 12+
22.40 Х/ф «ВА-БАНК» 
12+
00.40 Х/ф «ВА-БАНК 2, 
ИЛИ ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
12+
02.10 Х/ф «УРОК ЖИЗ-
НИ» 12+
04.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» 0+
05.20 Д/с «Оружие Побе-
ды» 6+
05.35 Х/ф «КАЖДЫЙ 
ДЕСЯТЫЙ» 12+

СУББОТА 2 октября

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

8.00 Местное время. Вести-
Кострома 12+
8.20 Местное время. Хочу домой 
6+
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ПЕРВЫЙ
04.45 Т/с «ПОЗД-
НИЙ СРОК» 16+

06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
06.10 Поздний срок 16+
06.55 Играй, гармонь 
любимая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые замет-
ки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели 
видео? 6+
13.45 Битва за космос 
12+
17.45 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Вызов. Первые в 
космосе 12+
23.00 Что? Где? Когда? 
16+
00.10 К юбилею Стинга. 
«Познер» 16+
01.10 Германская голо-
воломка 18+
02.05 Наедине со всеми 
16+
02.50 Модный приговор 
6+
03.40 Давай поженимся! 
16+

РОССИЯ 1
05.20, 03.15 

Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА» 
12+
07.15 Устами младенца 
12+
08.00 Местное время. 
Воскресенье 12+

08.35 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая передел-
ка 12+
12.00 Праздничный кон-
церт 12+
14.00 Т/с «ВЗГЛЯД ИЗ 
ВЕЧНОСТИ» 12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. 
Путин 12+
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьё-
вым 12+
01.30 Х/ф «ЦЕНА 
ИЗМЕНЫ» 12+

РОССИЯ 24
13.00 Итоги 

недели 12+
13.30 По зову сердца 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 

«Загадочная планета» 
12+
08.00 Большие и 
маленькие 12+
10.00 Мы - грамотеи! 
12+
10.45 Х/ф «ПРОЩАЛЬ-
НЫЕ ГАСТРОЛИ» 16+
11.55 Письма из провин-
ции 12+
12.25, 01.25 Диалоги о 
животных 12+
13.10 Невский ковчег 
12+
13.35 Абсолютный слух 
12+
14.15 Игра в бисер 12+
15.00 Х/ф «ДВА ФЕДО-
РА» 0+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 
12+
17.10 ХХХ церемония 
награждения премией 
«Хрустальная Турандот» 
12+
18.40 Д/ф «Век Эркюля 
Пуаро и мисс Марпл 
королевы детектива Ага-
ты Кристи» 12+
19.30 Новости культуры 
12+

20.10 Х/ф «МЕШОК 
БЕЗ ДНА» 12+
21.55 Шедевры мирово-
го музыкального театра 
12+
23.55 Х/ф «ЖДИТЕ 
ПИСЕМ» 12+
02.05 Искатели 12+

НТВ
04.50, 00.35 
Х/ф «ПЕТРО-

ВИЧ» 16+
06.35 Центральное теле-
видение 16+
08.00, 10.00, 16.00 
Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 
16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 
16+
14.00 Секрет на милли-
он 16+
16.20 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 
16+
02.40 Агентство скрытых 
камер 16+
03.10 Т/с «МАЙОР 
СОКОЛОВ. ИГРА БЕЗ 
ПРАВИЛ» 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 Мультсериал 0+
09.30, 17.45 Т/с 
«МАМОЧКИ» 16+
10.25 Д/с «Правила жиз-
ни 100-летнего человека» 
12+
11.25, 18.40 Свадебный 
размер 16+
12.15 Д/с «Природове-
дение с Александром 
Хабургаевым» 12+
13.10, 22.00 Т/с 
«БАБЬЕ ЛЕТО» 16+
15.00 Х/ф «ЗА ГРАНЬЮ 
РЕАЛЬНОСТИ» 16+
16.55 Д/с «Биосфера» 
12+
17.15 Д/с «Правила 
взлома» 12+
20.00 Х/ф «В МЕТРЕ 
ДРУГ ОТ ДРУГА» 16+

ОТР
06.00, 16.05 
Большая стра-
на 12+

06.50 За дело! 12+
07.30 От прав к возмож-
ностям 12+
07.45, 17.30, 05.30 Д/ф 
«Книжные аллеи. Адреса 
и строки» 6+
08.15, 15.05 Календарь 
12+
09.10, 14.35 Среда оби-
тания 12+
09.35, 18.00 Активная 
среда 12+
10.05 Гамбургский счёт 
12+
10.30, 18.30 Домашние 
животные 12+
11.00, 13.00, 15.00 
Новости 12+
11.05, 13.05, 02.10 Т/с 
«ЧЕРНЫЕ ВОЛКИ» 16+
17.00 Фигура речи 12+
19.00, 01.15 ОТРажение 
недели 12+
19.55 Моя история 12+
20.20 Х/ф «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» 12+
21.55 Х/ф «ДЖЕКИ» 
16+
23.35 Х/ф «ПЕПЕЛ И 
АЛМАЗ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 
кадров 16+
06.40 Х/ф 

«БАЛАМУТ» 12+
08.30 Х/ф «ТРОЕ В 
ЛАБИРИНТЕ» 12+
10.45 Х/ф «НАРУШАЯ 
ПРАВИЛА» 16+
15.00 Х/ф «ЧУЖОЙ 
ГРЕХ» 16+
18.45 Пять ужинов 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
МЕРЬЕМ» 16+
21.50 Про здоровье 16+
22.05 Х/ф «СОЛЁНАЯ 
КАРАМЕЛЬ» 16+
01.50 Х/ф «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
05.25 Д/с «Восточные 
жёны в России» 16+

ТВЦ
05.45 Х/ф 
«ЖИЗНЬ 
ОДНА» 12+

07.45 Фактор жизни 12+
08.20 Х/ф «РОДНЫЕ 
РУКИ» 12+
10.15 Страна чудес 12+
10.50 Без паники 6+
11.30, 00.35 События 
12+
11.50 Петровка, 38 16+
12.00 Концерт «Бархат-
ный шансон» 12+
14.00 Москва резиновая 
16+
14.30 Московская неде-
ля 12+
15.05 Д/ф «Вадим 
Мулерман. Война с Коб-
зоном» 16+
15.55 Прощание. Влади-
мир Этуш 16+
16.50 90-е. Врачи-убий-
цы 16+
17.40 Х/ф «ПРОГУЛКИ 
СО СМЕРТЬЮ» 12+
21.45, 00.50 Т/с 
«АЛМАЗНЫЙ 
ЭНДШПИЛЬ» 12+
01.40 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ И СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» 16+
04.30 Х/ф «ПТИЧКА В 
КЛЕТКЕ» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.55, 
06.40 Т/с «УЛИ-

ЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ» 16+
07.40, 08.30, 09.30, 
10.25, 01.15, 02.10, 
02.55, 03.35 Т/с 
«МСТИТЕЛЬ» 16+
11.20, 12.20, 13.20, 
14.10 Т/с «ИСПАНЕЦ» 
16+
15.05, 16.10, 17.15, 
18.15, 19.20, 20.20, 
21.20, 22.20, 23.20, 
00.20 Т/с «КУПЧИНО» 
16+
04.20 Д/ф «Мое родное» 
12+

СТС
06.00, 05.40 
Ералаш 0+
06.05 М/с «М/с 
«Фиксики» 0+

06.25 М/ф «Мишка-
задира» 0+
06.35 М/ф «Непослуш-
ный котёнок» 0+
06.45, 07.20 М/с «Три 
кота» 0+
07.30 М/с «Царевны» 0+
07.55 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
08.30 Рогов в деле 16+
09.30 Х/ф «ДЖУМАН-
ДЖИ. ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 
16+
11.55 Х/ф «ДЖУМАН-
ДЖИ. НОВЫЙ УРО-
ВЕНЬ» 12+
14.20 Х/ф «ФОРСАЖ. 
ХОББС И ШОУ» 16+
17.00 Форт Боярд 16+
18.55 М/ф «Моана» 6+
21.00 Х/ф «ЧЁРНАЯ 
ПАНТЕРА» 16+
23.40 Х/ф «ОДНАЖДЫ 
В ГОЛЛИВУДЕ» 18+
02.45 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00 Тайны Чап-
ман 16+

07.25 Х/ф «БАГРОВАЯ 
МЯТА» 16+
09.15 Х/ф «ДЕЖАВЮ» 
16+
11.40 Х/ф «КОД 
ДОСТУПА «КЕЙПТАУН» 
16+
13.55 Х/ф «ДВА СТВО-
ЛА» 16+
16.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ» 16+
18.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ 
УРАВНИТЕЛЬ 2» 16+
21.05 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ 
ВОР» 16+
23.00 Добров в эфире 
16+
00.05 Военная тайна 16+
02.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
04.25 Территория 
заблуждений с Игорем 
Прокопенко 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Сме-
шанные еди-

ноборства. ACA. Абдул-
Рахман Дудаев против 
Франсиско де Лимы 
Мачиеля. Трансляция из 
Сочи 16+
07.00, 09.00, 13.00, 
18.30 Новости 12+
07.05, 13.05, 18.00, 
23.45 Все на Матч! Пря-
мой эфир 12+
09.05 Экстремалы 12+
10.55 Хоккей с мячом. 
Кубок России. Финал. 
Прямая трансляция 12+
13.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Нижний Нов-
город» - ЦСКА. Прямая 
трансляция 12+
15.55 Футбол. Чемпио-
нат Франции. «Монако» - 
«Бордо». Прямая транс-
ляция 12+
18.35 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-
лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Ростов» 
(Ростов-на-Дону). Пря-
мая трансляция 12+
21.00 После футбола с 
Георгием Черданцевым 
16+
21.40 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Аталанта» - 
«Милан». Прямая транс-
ляция 12+
00.45 Мини-футбол. 
Чемпионат мира. Финал. 
Трансляция из Литвы 0+
02.30 Великие моменты 
в спорте 12+
02.55 Новости 0+
03.00 Регби. Чемпионат 
России. «Слава» (Москва) 
- «ВВА-Подмосковье» 
(Монино) 0+
05.00 Плавание. Кубок 
мира. Трансляция из Гер-
мании 0+

ЗВЕЗДА
06.55 Х/ф 
«КОМАНДИР 

КОРАБЛЯ» 6+
09.00 Новости недели 
12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 
6+
10.45 Скрытые угрозы 
12+
11.30 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный 
репортаж 12+
13.35 Т/с «КОМАНДА 8» 
16+
18.00 Главное 16+
19.25 Д/с «Легенды 
советского сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» 12+

18
ВОСКРЕСЕНЬЕ 3 октября

Число со знаком «+» после 
названия передачи или 

фильма означает 
рекомендуемый возраст 

ребенка

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

8.00 Местное время. Воскресенье 
12+   

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

рации от 26 июня 1992 года  № 3132-1 «О статусе 
судей в Российской Федерации» квалификаци-
онная коллегия судей Костромской области объ-
являет об открытии вакантных  должностей: 

мирового судьи судебного участка  № 30 

Красносельского судебного района Костром-

ской области,

мирового судьи судебного участка № 45 

Нейского судебного района Костромской 

области.

Заявления и документы, перечисленные в 
пункте 6 статьи 5 вышеназванного закона, при-
нимаются от претендентов на указанные долж-
ности с понедельника по четверг с 9.00 до 17.00, 
в пятницу – с 09.00 до 16.00 по адресу: 156961, г. 
Кострома, ул. Скворцова, д. 3,   каб. 141 (1 этаж)      
тел. 49-39-01;  тел. 49-39-50.

Последний день приема документов – 15 

октября  2021 года, 16.00.   
Заявления и документы, поступившие после 

указанного срока, к рассмотрению не принима-
ются.

Официальный сайт квалификационной кол-
легии судей Костромской области:  http://kos.
vkks.ru

АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 
1097847233351, ИНН 7838430413, 190000, 
Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит.В, (812) 
334-26-04, 8(800) 777-57-57, ersh@auction-
house.ru) (далее - Организатор торгов, ОТ), дей-
ствующее на основании договора с  Государ-
ственной корпорацией «Агентство по страхова-
нию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, 
д. 4), являющейся на основании решения Арби-
тражного суда Костромской области от 14 дека-
бря 2018 г. по делу №А31-13748/2018 конкурс-
ным управляющим «Аксонбанк» (ООО КБ «Аксон-
банк», адрес регистрации: 156961, г. Кострома, 
пр-т Мира, д. 55, ИНН 4401008879, ОГРН 
1024400002978, проводит электронные торги 
имуществом финансовой организации посред-
ством публичного предложения по лотам 
 1-17(далее - Торги ППП).

Подробная информация размещена на сайте 
Агентства https://www.asv.org.ru

Реклама 250

Реклама 251

Они знают все 
о безопасных каникулах   
Школьники региона успешно прошли 
испытания конкурса МЧС 
для детей и подростков «Летние каникулы», кото-
рый стартовал в июне этого года. Его участникам 
требовалось разгадать кроссворд, блеснуть зна-
ниями в викторине - все на противопожарную 
тематику. А также сделать рисунки на тему «Мои 
безопасные каникулы». Ребята были активны и 
подошли к заданиям творчески. Особенно пора-
довали жюри работы школьников из Солигалич-
ского, Галичского, Нерехтского и Шарьинского 
районов. Места же распределились следующим 
образом: первое и второе место – у Никиты 

Гусева и Никиты Красильникова из Галичского 
района. Третье место разделили Артемий Пуга-

чев из Солигалича и Лидия Норкина из Галич-
ского района. 

Красота 
родного края   
В Парфеньевской библиотеке подвели 
итоги районного конкурса «Зоркий 
объектив» 

 На конкурс было прислано много разных 
работ. На снимках изображены потрясающей 
красоты пейзажи родного края, живописные ули-
цы и переулки сел и деревень. В номинации «Мои 
земляки» были представлены фото гармонистов, 
звонаря и просто обычных людей - жителей рай-
она. Фотографии можно увидеть на сайте Пар-
феньевской библиотеки.     

ГАЛИЧСКИЙ, СОЛИГАЛИЧСКИЙ, НЕРЕХТСКИЙ РАЙОНЫ

ПАРФЕНЬЕВСКИЙ РАЙОН



19

№ 38, 22 сентября 2021 г.«Северная правда»

www.севернаяправда.рф ИСТОРИЯ

Итак, напоминаем, что пре-
дыдущий материал, связан-
ный с творческой жизне-
деятельностью редакции, 
мы завершили рассказом о 
серьезном и небезопасном 
для «Северянки» казусе, 
связанном с ляпами, допу-
щенными в именах-отче-
ствах представителей воен-
но-политической верхушки 
СССР. Но этот «пожар» уда-
лось, кажется, потушить на 
местном уровне и все закон-
чилось для коллектива без 
особых потрясений, что, 
по-видимому, расслабило 
журналистов и персонал.

А был ли товарищ?
1951-й, столь неудачно при-

нявший эстафетную палочку от 
года минувшего, продолжился 
конфузом. В отчет о встрече 
кандидата в депутаты с избира-
телями заведующий советским 
(читай – главным, важнейшим) 
отделом газеты внес ошибоч-
ную правку. Цитируем: «У ав-
тора в корреспонденции шла 
речь о тов. Федорчуке /муж-
чине/, а т. С-н обозначил его 
местоимением «она», превра-
тив, таким образом, мужчину в 
женщину». Вопиющая ошибка, 
хотя сегодня такими гендерны-
ми метаморфозами, пожалуй, 
никого и не удивишь. За эту са-
мую «ону», однако, «заву» по-
ставили на вид.

Прошло три месяца, и на-
стала пора «майских гроз». 
За некую грубую политиче-
скую промашку ответредакто-
ром издания Д.А. Смирновым 
была освобождена ревизион-
ный корректор, но оставле-
на в штате с понижением до 
корректора рядового. Из того 
же приказа узнаем, что опять 
же не повезло руководителю 
еще одного ведущего отдела, 
а именно – промышленного. 
«За непартийное поведение, 
выразившееся в системати-
ческих пьянках и скандалах» 
т. Н-н с должности был снят…

Это было летом. В одном из 
июльских номеров от отнюдь не 
тщательной вычитки и сверки 
корректуры «после переливки 
строки» потерпела статья «Вы-
дающиеся произведения марк-
систко-ленинской теории». А 
следом за нею пострадали и 
двое дежурных по номеру, до-
пустившие оплошность, близ-
кую к идеологической.

Из заметки «Соревно-
вание по гребле» в авгу-
стовском номере газеты: «В 
группе мужчин на дистан-
цию три  километра двухпа-
рок (лодка с двумя парами 
весел – авт.) первенство за-
воевали представители спорт-
общества «Медик» тт. Комле-
ва, Горшкова и рулевой Лебе-
дева. Казалось бы, все ничего, 
разве что в слове «дистан-
цию» стоило бы заменить бук-
ву «ю» на «и». Но дело в том, 

что и первый, и второй член 
экипажа, и даже «рулевой Ле-
бедева», как было правильно 
указано чуть выше, – мужчи-
ны. Эта ошибка литсотрудни-
ка, не вычитавшего материал 
в «грязной полосе», потянула 
на выговор.

Один из последних, де-
кабрьских документов в отчет-
ном периоде был посвящен, в 
том числе, «рабочим лошад-
кам» редакции, оперирующим 
«в полях». Хочется верить, что 
собственные корреспонденты 
(их тогда обозначали рычащей 
аббревиатурой «собкорры») 
не обидятся на это уважитель-
ное определение их важного, 
но слабо оплачиваемого тру-
да. Было отмечено, что частью 
коллег из районов злободнев-
ные материалы были «недо-
даны», у них из зарплаты было 
удержано 15-20%. Другим же 
«коррам» и литсотрудникам, 
отвечавшим за организацию и 
обработку авторских заметок 
с мест, эти же самые проценты 
к ноябрьской зарплате были 
добавлены. В таких хлопотах 
– хороших и всяких – завер-
шился первый год второй по-
ловины 20-го столетия…

День города - в марте
Обнаруживаем в очеред-

ном январском приказе: «Зав. 
отделом пропаганды… за ста-
тью «Заря коммунизма»… 
начислить 150% причитающе-
гося гонорара». Эту «агитку», 
не скрою, не читал, но назва-
ние каково, как минимум, све-
жо! Кстати, там же находим: 
«Допустил брак в подаче ма-
териала зав. отделом корре-
спондентской сети… по его 
вине перепутана фамилия 
председателя колхоза – вме-
сто «Столопин» напечатано 
«Столыпин». Ну, это, граждане, 
совсем ай-яй-яй! Перестанов-
кой одной буквы превратить 
труженика-агрария в царско-
го сатрапа и палача, душителя 
революции 1905-07 гг., ныне 
почитаемого, впрочем, как го-
сударственника-реформатора 
– это уж слишком. 

Но не буквой единой жив 
журналист. К 800-летию Ко-
стромы городской отдел 
культуры и спорта затеял шах-
матный турнир. Наша главная 
газета, разумеется, не оста-
лась в стороне от акции (лю-
бопытная, к слову, практика, 
достойная подражания!), и 
сделала свой «ход конем» – уч-

редила три приза имени «Се-
верянки» в 500, 300 и 200 руб.

В приказе от 7 марта от-
мечено, что «этот традици-
онный праздник (попробуйте 
догадаться какой – авт.) про-
ходит в условиях нового обще-
го подъема социалистической 
экономики и культуры нашей 
Родины». Редактор самым те-
плым образом поздравил «кол-
лежек», выразил уверенность в 
том, что они «еще больше по-
высят свою творческую и про-
изводственную активность». А 
в качестве стимула к этому ро-
сту поощрил трех сотрудниц 
невеликими премиями, а в от-
ношении 11-ти – ограничился 
благодарностями. 

Свыше трех последних де-
сятилетий День Костромы от-
мечается во вторую субботу 
августа. А вот в 1952-м его от-
гуляли 16 марта, в воскресе-
нье. Зачем в выходной день, 
объяснять, видимо, не надо. 
Но почему весной? А потому, 
уважаемые читатели, что в се-
редине прошлого столетия это 
«первоначальное» событие да-
тировалось четко и однознач-
но. В заглавном материале 
праздничного номера «Город 
на Волге» видим-читаем: «Ко-
строма была основана в марте 
1152 года». 

Впрочем, оставим заочный 
спор о временных разночте-
ниях на откуп историкам-кра-
еведам. И скажем несколько 
слов о «Северной правде» 
за № 55 (9472), год издания, 
между прочим, 35-й. Много 
панорамных фотографий, за-
головки: «Облик новой Костро-
мы», «Хорошеет мой город», 
«Вчера в Костроме», «Лето-
пись героических лет», стихот-
ворение с такими строками: 
«Улица Свердлова. Здесь бы-
вало, / Обманув назойливых 
шпиков, / Наш «Андрей» (сно-
ска: «Андрей» – подпольная 
кличка Я.М. Свердлова) в ноч-

ных, глухих кварталах / Соби-
рал друзей – большевиков». 
Большевики из глухих кварта-
лов – это, согласитесь, как ми-
нимум, неординарно! Или еще: 
«Годы пролетели словно пти-
цы, / Город наш расцвел, по-
молодел. / Кострома, родная 
дочь столицы, / У тебя сегод-
ня много дел». Неоднозначное 
«удочерение», как полагаете? 
Впрочем, наиболее активным 
создателям юбилейного но-
мера были «розданы пряни-
ки» – полуторные гонорары за 
ударные статьи и фотографу - 
за качественные снимки.

Где место юмору?
Праздники, впрочем, имеют 

неприятное свойство быстро 
заканчиваться. Наступили су-
ровые будни. И вот уже внеш-
татный «собкор» Н-н в статье «В 
передовой колонне» допускает 

«4 грубые извращения», пере-
путав все на свете. Резолюция: 
«Не принимать больше от тов. 
Н-на никаких материалов в га-
зету». Описки и ошибки «ска-
чут» как блохи и в последующих 
номерах, на отпечатанных по-
лосах обнаруживаются неоло-
гизмы «идустриализация» и 
«прокровителям».

«За последнее время, – гла-
сит очередной приказ, – уча-
стились случаи искажений 
фамилий, названий колхозов 
в корреспонденциях сотруд-
ников редакции». Еще путали 
инициалы авторов книг, а ар-
тель «Ударный труд» обозвали 
«Упорным трудом». «В газете за 
22 июля, в информации ТАСС 
«Успехи советских гимнастов», 
опечатка исказила смысл – 
вместо «кольцах» напечатано 
«койках». Что это? Неужто пре-
словутая «оговорка по Фрей-
ду»? Итог: За «неряшливое 
отношение» к обязанностям 
«северяне» наказаны выгово-
рами, постановками на вид и не 
начислением гонорара.

Одним из последних прика-
зов уходящего 1952 года стало 
премирование в виде удвоен-
ного гонорара автору фелье-
тона «Телега едет из Риги…». 
Это материал о том, как гали-
чанин, руководитель межрай-
онной базы, ввиду дефицита 
был вынужден выписать повоз-
ки из Прибалтики. И вот очень 
подорожавшая из-за наклад-
ных расходов «колымага» к нам 
«едет месяц, два и три». Дей-
ствительно неплохой фелье-
тон, который, к слову, имеет 
одно неоспоримое ценное ка-
чество – к тому времени, когда 
неспешная телега прибудет-
таки в наши края, ваш автор 
успеет подготовить очередную 
подачу «Северной» саги…

Олег ДЕ-РИБАС, 
пресс-служба 

Государственного архива 
новейшей истории 

Костромской области 
(ГАНИКО)

«Северная» сага: 
пока едет телега…

К сожалению, этот материал стал 
последним, вышедшим из-под пера 
Олега Де-Рибаса. Талантливого жур-
налиста, краеведа, нашего внештат-
ного автора не стало 20 сентября. 

Он не был коренным костроми-
чом. Более того, переехал в наш 
город относительно недавно — в 
2017 году. Одессит по рождению, 
он проявил большой интерес к исто-
рии Костромы. Главный архивист Го-
сударственного архива новейшей 
истории Костромской области и ру-
ководитель его пресс-службы, Олег 
Де-Рибас успел написать несколько 
книг о нашем городе. А кроме того, 
взялся за летопись нашей газеты — 
рубрику «Северная сага». Писал, как 
и полагается одесситу, с юмором и оптимизмом, которых нам 
будет не хватать.

Коллектив «Северной правды» выражает глубокие собо-
лезнования родным и близким Олега Де-Рибаса. Скорбим 
вместе с вами.



Часть I. «Хозяин» леса. 
Хуторской дюжий мужик Иг-
нат Лазуткин потягивался на 
топчане, когда поджарая су-
пружница вернулась со дво-
рины после дойки, жалуясь с 
порога:

- Опять одной курки не до-
считалась. С вечера зашли 
все, а седни… Лиса блудит али 
хорь?

Игнат шевельнул босыми 
ногами на стылом полу, зев-
нул:

- Перья видать? Зверь тре-
плет, прежде чем утащить!

- Не видать - весь двор об-
шарила!.. 

Игнат нахмурился:
- Можа Лешак шалит? На-

доть в деревне поспрошать - 
коль и у них тожа…

- Пошамай да сходи – в вы-
ходной все дома! – ворчала 
баба, разливая молоко по бан-
кам и еще в кринку для томле-
ния в печи. – Шастать-то делов 
- пять верст!

Хозяин понимал: на хуто-
ре без псины худо. Однако ж 
третий пёс сбегает – повоет-
повоет, перегрызет веревку 
и тикать! Тошно им, видать, в 
одиночестве… На цепь надо 
тратиться.

П
о случаю воскресно-
го дня кучка немоло-
дых мужиков дымили 

на приступках сельпо. Тут же 
толкался успевший поддать 
парень Венька Кречетов. Ла-
зуткин степенно, за руку, по-
здоровался со стариками, 
парню небрежно кивнул. 

- За провиантом? – спроси-
ли у Игната.

- Не, запас имеем, - ото-
звался хуторской. – Хотел спы-
тать: куры тут не пропадают?

Мужики переглянулись, по-
жали плечами:

- Не слыхать. Правда, тре-
тьего дня у Мазохиных ястреб 
потрепал несушку, а так – тихо.

- Я про ночной разбой ин-
тересуюсь. Днем у меня все 
под приглядом… Лешак не ба-
лует?

- Не, не станет, – дружно за-
галдели мужики. – На кой ляд 
ему твои куры, коль он всей 
лесной дичи хозяин. А вчерась 
сюды за хлебом приходил!..

В разговор влез пьянень-
кий Венька:

- Дядя Игнат, жадюги вы с 
Настасьей – даже псина от вас 
бежит! Можа и куры заодно!

На Веньку шикнули, и он 
смолк…

Е
ще издали он услышал 
жалобное повизгивание, 
подумал: «Опять кто-

то в капкан угодил». И точно: 
у трухлявого пня метался по 
сторонам на высоченных за-
дних лапах бедолага-русак. 
Завидев невысокого косма-
того человека с «сидором» за 
плечами, затих и только мел-
ко-мелко дрожал шкуркой и 
будто с надеждой погляды-
вал на подошедшего, бормо-
тавшего ласково: «Потерпи 
чуток – сейчас выручу!». Че-
ловек скинул тяжелый мешок, 
выдернул из-за голенища нож, 
срезал с ольхи толстый сук. 
Разжав ржавую пасть капкана, 
посмотрел вслед припадавше-
му на лапку зайчишке, с го-
речью подумал: «Почто зверя 
мучит?! Захотел свежатинки – 
пальни прицельно, коль ружье 
носишь! Ан нет: лень лесни-
ку за животиной бегать. Лег-
че капканы понаставить, потом 
ходи да собирай!»…

Не повезло Ванятке с са-
мого детства: отца не помнил, 
мать пила то ли с горя, то ли 
еще с чего; привела в дом но-
вого мужа, а правильней ска-
зать - собутыльника. Потом ее 
лишили родительских прав; 
родня ни с той, ни с другой 
стороны мальца не пригрела, и 
угодил он в интернат. Там, по-
няв безответность мальчугана, 
его частенько поколачивали. 
Недолюбливали Ванюшку и 
воспитатели – скрытный был, 
замкнутый. И никто не знал, 
о чем мечтал пацан. А пацан, 
сторонясь людей, думал лишь 
об одном: заиметь ружьё и 
уйти подальше в лес. Поэтому 
оживал только на уроках воен-
ного дела да когда по биологии 
водили на природу. Еще ему 
нравилось на географии путе-
шествовать по громадной кар-
те области, отыскивая зелень 
лесов, желтые пятна возвы-
шенностей, голубые извилины 
рек. На изумрудном фоне он с 
упоением разглядывал значки 
пород деревьев и фигурки раз-
ных животных. Менее влекли 
кружочки населенных пунктов. 

По остальным предметам 
Ванька учился плохо, и дирек-
ция после бесполезных с ним 
бесед раздраженно предупре-
дила, что лентяй пойдет в де-
вятый класс по второму кругу.

Но подростка это не огор-
чило: он окончательно надумал 
дать к лету тягу и втихомолку 

готовился, оборудовав в за-
брошенной кочегарке тайник, 
куда прятал сухие корки из 
столовки, ножик и алюминие-
вую кружку оттуда же.

В середине мая, ког-
да весь класс ушел на 
годовую контрольную 

работу, Ваня сказал воспита-
телю, что чуток задержится, 
быстро запихал в рюкзак не-
мудреные съестные припа-
сы поверх теплой одежды и 
обуви. Прошел к дальнему за-
бору, перекинул вещи через 
ограду, перелез сам и вскоре 
вышел за город, проголосо-
вав бортовому ГАЗу. Шоферу 
объяснил, мол, позарез надо в 
родное Трефилово (название 
заучил по школьной карте), 
что он интернатский и денег 
на автобус нет. 

Водитель оказался исклю-
чением из шоферской бра-
тии – угрюм и неразговорчив, 
потому Ванька с интересом 
разглядывал пробегающие пе-
релески, кое-где вспаханные 
поля, редкие деревни. Радость 
свободы распирала зажа-
тое сердце пацана, хотелось 
ею поделиться с незнакомым 
дядей, но Ваня имел горький 
опыт общения с людьми и по-
тому отводил к окну счастли-
вые глаза.

Через полчаса пути водила, 
скосив взгляд, спросил:

- Ты чей в Трефилове-то?

- Ивановых, - не задумы-
ваясь, ответил подросток, по-
лагая, что такая фамилия 
найдется в любом селении.

Водила хмуро глянул на 
пассажира и сказал:

- Нет там таких. Знаю я Тре-
филово – гостить езжу… То-то 
вижу – ты чего-то по дороге 
зыркаешь, будто впервой ее 
видишь…

Ванька испуганно обхватил 
рюкзак и сжался в уголке каби-
ны. Водила, ухмыльнувшись, 
кивнул на вещи:

- Спер?
Ванька усиленно замотал 

голов ой. Водила сбросил газ, 
прижал педаль тормоза и, по-
тянувшись, толкнул дверцу:

- Выметайся! Ну!? – И пих-
нул парнишку.

Тот скатился на обочину. 
Машина укатила. Ванька не 
расстроился: обычное дело, 
когда пихают, обзывают – еще 
и хуже бывало.

Огляделся: место что надо! 
Косматый лес не вплотную 
подступал к шоссе. Ваня про-
шел по обочине и увидел иду-
щий от большака вглубь узкий 
зимник с неглубокой колеей и 
свежим автомобильным сле-
дом. Не раздумывая, паренек 
пошагал по этой дороге. Че-
рез час услышал вдали пьяные 
голоса и хотел было свернуть 
в чащу, но любопытство взя-
ло верх, и он, осторожно сту-
пая, приблизился к небольшой 
поляне, на которой белела 
«Нива», а невдалеке, у костра, 
на брезентовых плащах рас-
положилась троица охотников. 
Привыкая к вкусу неограни-
ченной свободы, он также по-
нимал, что заботиться теперь о 
нем будет некому. Потому рас-
судил: от этой встречи надо 
взять самое необходимое.

Охотников он не любил. По 
рассказам городских одно-
классников знал, что в мага-
зинах и на рынке полно мяса, 
так зачем же убивать лесную 
живность? Ради забавы? Или 
потому, что люди от приро-
ды жестоки и норовят обидеть 
слабых? Вот и эти – на газе-
те виднелась витуха копченой 
колбасы (Ванька и вкус-то ее 
не помнил), консервы, рос-
сыпь яиц, валялась пара пу-
стых водочных бутылок, а на 
вертеле зачем-то еще жари-
лась какая-то дичь. К языку 

подкатили слюнки – завтрак 
интернатский Ванька пропу-
стил, готовя вещи к побегу, но 
его интересовало вооружение 
этих гуляк. Через окно машины 
заметил торчащие дула дву-
стволки и винтовки. Наверно, 
там же и патронташи. Сегод-
ня охотники домой не поедут. 
«Поди, скоро спать завалятся», 
- рассудил подросток и стал 
терпеливо ждать близ опушки, 
забыв про голод…

С рюкзаком на одном пле-
че и «Сайгой» с почти полным 
патронташем на другом Вань-
ка упорно тащился подальше 
от поляны.

Ч
ерез четыре трудных 
года обитания в здеш-
ней глуши (питался по-

началу подножным кормом, 
потом за сданные в заготпункт 
грибы-ягоды здесь же полу-
чал соль, спички, муку, суха-
ри) пришлось покинуть кое-как 
обжитую сторожку, ибо все от-
четливей слышался визг бен-
зопил и урчанье тракторов – с 
юга широким фронтом полза-
ла лесозаготовочная техника… 
Парень мучительно вспоминал 
подробности верхней части 
области на школьной карте. 
И однажды в памяти всплыли 
зубчатые очертания огромного 
заповедника в соседнем рай-
оне. Туда-то уж не сунутся ле-
сорубы, да и охотников мало 
будет.

Ходить даже по нужде в 
деревенский магазин ста-
ло тяжелей, чем ненароком 
встретить в чаще медведя. Он 
боялся людей и даже замирал, 
прижавшись к стволу, завидев 
грибника или баб с лукошками. 
Изумлялся: чего они от него, 
замершего и безгласного, бе-
гут, а бабы еще и вопят, как 
дурные. Потом понял, опустив-
шись на корточки перед лужей, 
чтобы напиться: вода отразила 
спутанную гриву, лицо, покры-
тое волосом, рваную одежду.

В лабазе появилась новая 
продавщица – молодая 
приятная женщина. Он 

никогда не лез в магазин при 
народе, выжидал на улице в 
сторонке, когда все отоварят-
ся. И ныне вошел в лавку без 
покупателей, кивнул новень-
кой за прилавком. А та, не в 
пример прежней, не перекре-
стилась с оханьем, не отворо-
тила нос от Ванькиного духа, а 
просто улыбнулась. И тогда па-
рень к привычным соли, спич-
кам, сухарям спросил мыло и 
ножницы. Женщина разложила 
ему на прилавке образцы това-
ра, стала объяснять. И вот во 
время таяния Ваниной робо-
сти и оцепенелости в магазин 
заявился дюжий мужик, с не-
охотой послушал женский ще-
бет и раздраженно бросил:

- Клавк, чего перед ним 
юлишь?

Женщина вдруг возмути-
лась:

- Игнат, зачем же так?
- А чо он давеча мою Насть-

ку пугнул?! Прибежала из лесу 
без грибов, без лукошка!.. И 
откель к нам эту чуду-юду за-
несло?!

- Никого я не пугал, - оторо-
пело пробормотал Ваня, поло-
жил на прилавок мятую сотню, 
закинул за плечо рюкзак и, не 
дожидаясь сдачи, убрался во-
свояси.

Виталий АЛЁШНИКОВ

Имена героев и некоторые 
подробности личного 

характера изменены, любые 
совпадения случайны
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Много странных историй 
хранят костромские леса. 
И лешего, говорят, там 
видали. Быль это или 
не быль – поди узнай. 
Но приключилась в нашем 
крае такая история...

Ванятка



Быть спортивным 
и здоровым 
В Макарьеве и Кадые сдавали нормы ГТО 

В Макарьеве сдать нормативы мог любой желающий. Люби-
телей спорта ждали на стадионе спорткомплекса «Юность». 
Участники мероприятия попытались выполнить нормы ГТО в 
беге на короткие и длинные дистанции, метании спортивного 
снаряда на дальность. А в Кадые нормативы комплекса сдава-
ли ребята подготовительной группы детского сада №1. Малы-
ши прыгали в длину с места, метали теннисный мяч в цель, 
делали другие упражнения. 

Ловись рыбка! 
Волгореченцы соревновались в ловле рыбы 

Состязания прошли на берегу реки Кешка, а главным 
инвентарем спортсменов стала летняя поплавочная удочка. 
Самым юным рыбаком признан Роман Макеенко, отметился 
он и в категории «Самый большой улов» в личном зачете. А вся 
семья Макеенко выиграла в номинации «Лучшая уха». Самый 
большой улов в командном зачете показали «КВАРЦ Групп», 
«Костромская ГРЭС» и «Молодежь». Самую мелкую рыбку пой-
мал Тимофей Сычев. 
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о поступлении и расходовании средств избирательного фонда политической партии,

регионального отделения политической партии, кандидата

Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва

Строка финансового отчета
Шифр 

строки

Веденеев 

Евгений 

Алексеевич

Тихомиров 

Даниил 

Алексеевич

Михайлов 

Алексей 

Евгеньевич

1 2 3 4 5
1 Поступило средств в избирательный фонд, 

всего 10 500.00 1100.00 0.00

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном 
порядке для формирования избирательно-
го фонда

20 500.00 1100.00 0.00

из них

1.1.1 Собственные средства политической пар-
тии / регионального отделения политиче-
ской партии / кандидата

30 500.00 1100.00 0.00

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдви-
нувшей его политической партией 40 0.00 0.00 0.00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0.00 0.00 0.00

1.1.4 Добровольные пожертвования юридиче-
ского лица 60 0.00 0.00 0.00

1.2 Поступило в избирательный фонд денеж-
ных средств, подпадающих под действие 
ч. 2, 4, 8 ст. 71 Федерального закона от 
22.02.2014 г. № 20-ФЗ и п. 6 ст. 58 Феде-
рального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

70 0.00 0.00 0.00

из них

1.2.1 Собственные средства политической пар-
тии / регионального отделения политиче-
ской партии / кандидата / средства, выде-
ленные кандидату выдвинувшей его поли-
тической партией

80 0.00 0.00 0.00

1.2.2 Средства гражданина 90 0.00 0.00 0.00

1.2.3 Средства юридического лица 100 0.00 0.00 0.00

2 Возвращено денежных средств из избира-
тельного фонда, всего 110 0.00 0.00 0.00

в том числе

2.1 Перечислено в доход федерального бюд-
жета 120 0.00 0.00 0.00

2.2 Возвращено денежных средств, поступив-
ших с нарушением установленного поряд-
ка

130 0.00 0.00 0.00

из них

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

140 0.00 0.00 0.00

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

150 0.00 0.00 0.00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением 
предельного размера 160 0.00 0.00 0.00

2.3 Возвращено денежных средств, поступив-
ших в установленном порядке 170 0.00 0.00 0.00

3 Израсходовано средств, всего 180 499.20 1099.80 0.00
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избира-
телей 190 499.20 1099.80 0.00

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых 
для сбора подписей избирателей 200 0.00 0.00 0.00

3.2 На предвыборную агитацию через органи-
зации телерадиовещания 210 0.00 0.00 0.00

3.3 На предвыборную агитацию через редак-
ции периодических печатных изданий 220 0.00 0.00 0.00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые 
издания 230 0.00 0.00 0.00

3.5 На выпуск и распространение печатных и 
иных агитационных материалов 240 0.00 0.00 0.00

3.6 На проведение публичных массовых меро-
приятий 250 0.00 0.00 0.00

3.7 На оплату работ (услуг) информационного 
и консультационного характера 260 0.00 0.00 0.00

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

270 0.00 0.00 0.00

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

280 0.00 0.00 0.00

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

290 0.80 0.20 0.00

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отче-
та (заверяется банковской справкой) 

(СТР.300=СТР.10-СТР.100-СТР.180-СТР.290)
300 0.00 0.00 0.00

ИТОГИ НЕДЕЛИ

Все силы для борьбы 
с инфекцией

Для пациентов больниц 
продолжают закупать допол-
нительное оборудование. 
Более 30 миллионов рублей 
выделят из резервного фон-
да губернатора Костромской 
области.   В окружную боль-
ницу Костромского округа №1 
приобретут кислородную стан-
цию. А в Антроповскую район-
ную больницу закупят допол-
нительное медицинское  обо-
рудование для лечения боль-
ных коронавирусной инфекци-
ей: кислородные концентрато-
ры, анализаторы, небулайзе-
ры и другие приборы, кото-
рые позволят повысить каче-
ство процедур.

К счастью, лечения в стаци-
онаре можно избежать просто 
привившись. Благо для этого 
открыты все возможности: в 
регионе развернуто 56 приви-
вочных пунктов. Организова-
на работа 36 мобильных бри-
гад, проводятся дни выездной 
иммунизации. Поставить при-
вивку можно в поликлиниках, 
районных больницах, частных 

медцентрах и амбулатори-
ях. Причем даже вечером и в 
выходные. Записаться на вак-
цинацию можно круглосуточно 
по многоканальному телефо-
ну 8-800-450-03-03 и телефо-
ну горячей линии – 122, через 
портал госуслуг или в своей 
поликлинике. Уже сейчас вак-
цину от коронавируса полу-
чили свыше 183 тысяч наших 
земляков.

Также на минувшей неде-
ле губернатор Сергей Ситни-

ков подписал постановление 
о мероприятиях по предот-
вращению распространения 
коронавирусной инфекции во 
время организации осеннего 
призыва в армию. Он начнет-
ся 1 октября. Для призывников 
организуют тестирование на 
COVID-19, исключат перевозку 
общественным транспортом 
до сборного пункта, а также в 
военкоматах будут соблюдать-
ся повышенные меры предо-
сторожности.

Олег СУВОРОВ

АНТРОПОВСКИЙ РАЙОН

ВОЛГОРЕЧЕНСК 

КАДЫЙСКИЙ, 
МАКАРЬЕВСКИЙ 

РАЙОНЫ

Область закупит дополнительное 
оборудование для лечения пациентов 
с коронавирусом
Увы, пока говорить о победе над COVID-19 преждевремен-
но. Не все еще наши сограждане вакцинировались (хотя при-
вивка сейчас доступна практически каждому). А потому идет 
прирост заболевших. С начала эпидемиологического пери-
ода в Костромской области COVID-19 инфицированы 32668 
человек. Сейчас 58 костромичей находятся в реанимации. 

Избирательная комиссия Костромской области
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Телефоны отдела рекламы:

47-10-11, 
47-05-11

Организатор торгов – конкурсный управ-
ляющий ООО ЛК «Прогресс-Лизинг Костро-

ма» Мешковец О.В.(ИНН 444300487371; рег. 
№11162, СНИЛС 052-672-461-57, адрес для 
направления корреспонденции: 156029, г. 
Кострома, ул. Советская, д. 123, тел. 8-4942-
32-35-86, e-mail:44@paucfo.ru), член ПАУ 
ЦФО (115191, г. Москва, Гамсоновский пер., 
д.2, стр. 1, пом. 85-94, ИНН 7705431418, ОГРН 
1027700542209), действующая на основании 
Решения Арбитражного суда Костромской обла-
сти  от  10.12.2020г. по делу № А31-18767/2019 
сообщает:

1.Повторные торги по продаже имуще-
ства ООО ЛК «Прогресс-Лизинг Кострома» (г. 
Кострома, ул. Советская, д.56/1, офис 1, ИНН 
4401054385, ОГРН 1054408641550), сообщение 
опубликовано: в газете «Коммерсантъ» № 134 
от 31.07.2021г. (за № 77033724487), в газете 
«Северная правда» № 30 от 28.07.2021г. (за № 
202), в ЕФРСБ от 21.07.2021г. (за № 7028996), 
по лотам №№ 2,3,4,5 признаны несостоявши-
мися в связи с отсутствием заявок от претен-
дентов.

2. О проведении торгов посредством публич-
ного предложения по продаже имущества долж-
ника:

Лот № 2 - Нежилое помещение № 74, общая 
площадь 141,6 кв.м, подвал, адрес: г.Кострома, 
ул. Советская, д. 56/1. Начальная цена – 
3 466 800,00руб.

Лот № 3– Земельный участок, кадастро-
вый № 44:27:030101:2234. Адрес: местополо-
жение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ори-
ентир д. Легково. Участок находится примерно 
в 980м по направлению на север от ориенти-
ра: г.Кострома, п.Волжский. Площадь участка: 
2500+/-18 кв.м. Начальная цена – 731 700,00 
руб.

Лот № 4- Земельный участок, кадастровый 
№ 44:27:030101:680. Адрес: местоположение 
установлено относительно ориентира, распо-
ложенного за пределами участка: г.Кострома, 
п.Волжский, примерно в 400м по направлению 
на северо-восток от ориентира д. Скоморохо-
во. Площадь участка: 831+/-10 кв.м. Начальная 
цена – 465 300,00 руб.

Лот № 5 - Подъемник плунжерный КЦ 
Duett DV35.19KX30 (4 шт.). Начальная цена – 
1 305 576,00 руб.

Торги являются открытыми по составу участ-
ников, предложения по цене имущества пода-
ются участниками торгов в закрытой форме при 
подаче заявки на электронной площадке: Межо-
траслевая Торговая Система «Фабрикант» на 
сайте www.fabrikant.ru.

Величина, на которую последовательно 
снижается начальная цена продажи имуще-
ства, - 5 %.

Срок, по истечении которого последователь-
но снижается начальная цена, – 10 календарных 
дней. Срок приема заявок 60 календарных дней.

Ознакомиться с имуществом можно по рабо-
чим дням с 10.00 до 14.00 по предварительному 
согласованию с конкурсным управляющим по 
тел. (4942) 32-35-86. 

Задаток для участия в торгах в размере 5% 
от цены лота, установленного для соответ-
ствующего периода, перечисляется на спец.
счет ООО ЛК «Прогресс-Лизинг Кострома» № 
40701810629000000034, ИНН/КПП 4401054385/ 
440101001, ОГРН 1054408641550, Костром-
ское отделение №8640 ПАО Сбербанк, БИК: 
043469623, корр. счёт:30101810200000000623. 

В назначении платежа должно быть указано: 
Задаток за участие в торгах Лот №___.

Заявитель обязан обеспечить поступление 
задатка на спец. счет до даты и времени окон-
чания приема заявок.

Для участия в торгах посредством публич-
ного предложения заявитель представляет опе-
ратору электронной площадки заявку на уча-
стие в торгах и прилагаемые к ней документы, 
соответствующие требованиям, установленным 
законодательством и указанным в сообщении о 
проведении торгов.

Заявка должна содержать: наименование, 
организационно-правовую форму, место нахож-
дения, почтовый адрес (для юр. лица) заявите-
ля; фамилию, имя, отчество, паспортные дан-
ные, сведения о месте жительства (для физ. 
лица, в т.ч. ИП) заявителя; обязательство заяви-
теля соблюдать требования, указанные в сооб-
щении о проведении торгов; номер контактного 
телефона, адрес электронной почты, ИНН зая-
вителя, сведения о наличии или об отсутствии 
заинтересованности заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному управля-
ющему и о характере этой заинтересованно-
сти, сведения об участии в капитале заявителя 

арбитражного управляющего, саморегулируе-
мой организации арбитражных управляющих, 
членом или руководителем которой является 
арбитражный управляющий, а также предложе-
ние о цене имущества, которая должна быть  не 
ниже начальной цены, установленной для опре-
деленного периода проведения торгов.

К заявке на участие в торгах должны при-
лагаться следующие документы: действитель-
ная на день представления заявки на участие в 
торгах выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) или нотари-
ально заверенная копия такой выписки, копии 
документов, удостоверяющих личность (для 
физ. лица), копия свидетельства о постанов-
ке на учет в налоговом органе физ. лица по 
месту жительства на территории РФ (для физ. 
лица), документы  о государственной регистра-
ции юр. лица (ИП), копия решения об одобре-
нии или о совершении крупной сделки (в слу-
чаях, установленных Законом); копии докумен-
тов, подтверждающих полномочия руководите-
ля (для юр. лиц), платежное поручение  об упла-
те  задатка с отметкой банка о списании денеж-
ных средств, реквизиты для возврата задатка.

Дата и время начала приема заявок на уча-
стие в торгах – 25.10.2021г. 10:00 (МСК). Прием 
заявок прекращается с даты определения побе-
дителя торгов, но не позднее даты и времени 
окончания представления заявок последнего 
дня последнего этапа публичного предложения 
– 23.12.2021г. 10:00 (МСК). Подведение итогов 
торгов – 23.12. 2021г. 11:00 (МСК). 

Победителем торгов посредством публич-
ного предложения признается участник тор-
гов, который представил в установленный срок 
заявку на участие в торгах, содержащую пред-
ложение о цене имущества должника, кото-
рая не ниже начальной цены продажи имуще-
ства должника, установленной для определен-
ного периода проведения торгов, при отсут-
ствии предложений других участников торгов 
по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения.

В случае если несколько участников торгов 
по продаже имущества должника посредством 
публичного предложения представили в уста-
новленный срок заявки, содержащие различ-
ные предложения о цене имущества должника, 
но не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного 
периода проведения торгов, победителем тор-
гов признается участник торгов, предложивший 
максимальную цену за это имущество.

В случае если несколько участников тор-
гов по продаже имущества должника посред-
ством публичного предложения представили в 
установленный срок заявки, содержащие рав-
ные предложения о цене имущества должника, 
но не ниже начальной цены продажи имущества 
должника, установленной для определенного 
периода проведения торгов, победителем при-
знается участник торгов, который первым пред-
ставил в установленный срок заявку на участие 
в торгах. 

Победитель торгов обязан заключить с кон-
курсным управляющим договор купли-продажи 
имущества в течение пяти дней со дня получе-
ния им проекта договора.

Оплата имущества производится победи-
телем торгов путем перечисления денежных 
средств в размере цены имущества, зафиксиро-
ванной в протоколе об итогах торгов, за вычетом 
суммы внесенного задатка, не позднее 30 дней 
со дня подписания договора купли-продажи на 
р/счет ООО ЛК «Прогресс-Лизинг Кострома» № 
40702810929010131951, ИНН/КПП 4401054385/ 
440101001, ОГРН 1054408641550, Костром-
ское отделение №8640 ПАО Сбербанк, БИК: 
043469623, корр. счёт: 30101810200000000623. 

В случае нарушения победителем торгов 
сроков оплаты договора купли-продажи имуще-
ства более чем на 10 дней протокол об итогах 
торгов аннулируется, договор купли-продажи 
расторгается конкурсным управляющим в одно-
стороннем порядке, задаток не возвращается, а 
включается в конкурсную массу должника.

Иные правила и условия проведения тор-
гов определяются действующим законодатель-
ством (ГК РФ, ФЗ «О несостоятельности (бан-
кротстве) и Предложением конкурсного управ-
ляющего о порядке, сроках и условиях про-
дажи имущества ООО ЛК «Прогресс-Лизинг 
Кострома», утвержденным комитетом кредито-
ров 27.05.2021г.

Дополнительную информацию можно полу-
чить по тел.: 8(4942)323586, эл. адрес: 44@
paucfo.ru.

 
Конкурсный  управляющий 

ООО ЛК «Прогресс-Лизинг Кострома»                                           

О.В. Мешковец

Сообщение о проведении  торгов по продаже имущества
Организатор торгов – финансовый управляющий  Мировов 

Александр Валерьевич (ИНН 691007550312, СНИЛС 112-534-
151 05, почтовый адрес: 170006, г. Тверь, а/я 607, эл. адрес: 
korum04@yandex.ru, тел.(4822) 35-67-25), член Ассоциации  
«СРО «МЦПУ» (ОГРН 1027743016652, ИНН 7743069037, адрес: 
123557, г. Москва, Б. Тишинский пер., 38), утвержденный 
Определением Арбитражного суда Костромской области от 
12.01.2021 г. по делу № А31–138/2018, сообщает о результатах 
проведения повторных торгов по реализации имущества 
Сазанова Александра Николаевича (07.10.1973 года 
рождения; место рождения: г. Муром Владимирской области; 
адрес регистрации: Костромская область, г. Волгореченск, 
ул. Тенистая, д.10; ИНН 443100459819, СНИЛС № 061-622-
345 30), признан несостоятельным (банкротом), введена 
процедура реализации имущества гражданина, Решением 
Арбитражного суда Костромской области от 03.07.2020 г. 
(резолютивная часть объявлена 25.06.2020 г.) по делу № А31–
138/2018 в форме открытых торгов по составу участников с 
открытой формой представления предложений о цене, по 
принципу повышения, со снижением начальной цены на 10 
процентов от начальной цены на первых торгах. Торги по лоту 
РАД-259884 (Лот №1), назначенные на 07.07.2021г на 11:00, 
признаны несостоявшимися по причине отсутствия заявок на 
участие в торгах.

Торги посредством публичного предложения состоятся 
на электронной площадке АО «Центр дистанционных торгов» 
(https://bankrot.cdtrf.ru/). Начальная цена продажи имущества 
посредством публичного предложения устанавливается 
равной начальной цене, установленной на повторных торгах. 
Величина снижения начальной цены продажи имущества 
должника составляет 5% от начальной цены продажи 
посредством публичного предложения. Срок, по истечении 
которого последовательно снижается начальная цена, 
составляет 5 рабочих дней. Цена отсечения установлена в 
размере - 8 171 100 руб. Прием заявок на участие в торгах 
осуществляется по адресу: https://bankrot.cdtrf.ru/ с 13:00 
26.10.2021 г. до 13:00 15.12.2021 г. в режиме ежедневной 
круглосуточной работы, за исключением времени проведения 
профилактических работ. Ознакомление со сведениями об 
имуществе, условиями проведения торгов и Положением 
об их проведении, а также заключение договора о задатке 
производится по предварительной записи по т. 8(4822) 79-90-
21, по адресу: г. Тверь, ул. Брагина, д.6а, оф.310. Форма 
подачи предложения по цене – открытая. Размер задатка – 
составляет 10% от цены публичного предложения продажи 
лота для данного периода. Имущество должника, находяще-
еся в залоге АО «Россельхозбанк», продаётся единым лотом, 
который состоит из земельных участков, расположенных по 
адресу: г. Кострома, п. Волжский, по направлению на север-
восток от ориентира д. Скоморохово.  

Победитель торгов по продаже имущества Должника 
посредством публичного предложения определяется в 
соответствии с действующим законодательством. С даты 
определения победителя торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного предложения прием 
заявок прекращается. По результатам проведения торгов 
оператор электронной площадки составляет протокол 
о результатах проведения торгов и направляет его 
организатору торгов для утверждения. В течение пяти дней 
с даты подписания протокола конкурсный управляющий 
направляет победителю предложение заключить договор 
купли-продажи с приложением проекта данного договора. 
Подписание договора купли-продажи осуществляется с 
победителем торгов в течение пяти дней со дня получения 
предложения арбитражного управляющего. Оплата по 
договору купли-продажи должна быть осуществлена в течение 
30 дней со дня его подписания по реквизитам, указанным 
для перечисления задатка. После получения денежных 
средств по акту приема-передачи имущество будет передано 
покупателю. Результаты торгов подводятся в течение суток с 
даты определения победителя торгов, а при отсутствии заявок 
- в 13:00 16.12.2021 года. Подробный перечень имущества, 
наименование, количество, начальная цена имущества, 
порядок ознакомления с имуществом, информация о 
порядке регистрации и подачи заявок, правилах проведения 
торгов, порядок оформления участия в торгах, перечень 
представляемых участниками торгов документов и требования 
к их оформлению, проект договора купли-продажи, порядок 
внесения задатка, реквизиты счета, на который вносится 
задаток, договор о задатке, порядок и критерии выявления 
победителя торгов размещены на сайте: https://bankrot.cdtrf.
ru и на сайте http://www.fedresurs.ru.

Финансовый управляющий

Сазанова Александра Николаевича  А. В. Мировов

Реклама 246
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Фотография на память 
Необычная выставка открылась в районной библиотеке

Называется она «История 
фотографии» (0+). Ее органи-
затор – библиотекарь Свет-

лана Смирнова – собрала 
множество экспонатов. Это 
и черно-белые старые фо-
то, и еще пленочная техни-
ка «Смена-8М». И очень попу-
лярные в 90-е годы фотоап-
параты моментальной печати 
«Полароид». Кроме того, лю-
бопытные читатели могут по-
знакомиться с книгами по тех-
нике и истории фотографии.

МЕЖЕВСКОЙ РАЙОН

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

Выставка «Моя вторая половинка». 6+

Муниципальная художественная галерея
(Кострома, площадь Мира, 2)

Выставка «Мир Гарри Поттера». Частная коллекция. 0+

Государственная филармония Костромской области
(Кострома, улица Советская, 58)

24 сентября. Программа «Любимая музыка кино». Торже-
ственное открытие нового концертного сезона филармонии 2021-
2022. Начало в 18.30. 6+

26 сентября. Музыкальная история «Сказки по телефону». 
Абонемент «В страну большой Музыки со Сказкой». Начало в 
11.00. 0+

29 сентября. Программа «Black Sax». Тимофей Хазанов 
(саксофон, Москва). Начало в  18.30. 12+

Костромской государственный драматический театр 
имени А.Н. Островского 

(Кострома, проспект Мира, 9)

Спектакли для взрослых
22 сентября. К. Манье «Брак — это дело серьезное». 12+
23 сентября. А.П. Чехов «Вишневый сад». 12+ 
24 сентября. М.Ю. Лермонтов «Маскарад». 16+ 
25 сентября. Б. Томас «Тетя на миллион». 12+ 
26 сентября. Композитор В. Баскин, либретто Е. Муравьев «Ис-

кусство жениться». 12+
28 сентября. К. Манье «Бриллианты для невесты». 12+
29 сентября. Г. Горин «Карнавал в Вероне». 16+ 
Начало спектаклей в 18.00.
23 сентября. А. Арбузов «Мой бедный Марат». Спектакль ТЮЗ. 

12+
Начало спектакля в 15.00. 
25 сентября. А. Володин «Ящерица». Спектакль ТЮЗ. 12+
Начало спектакля в 12.00. 
Спектакли для детей 
26 сентября. А. Кирпичев «Иоланта, дочь короля». 6+
Начало спектакля в 12.00. 

Камерный драматический театр 
под руководством Б.И. Голодницкого

(Кострома, улица Симановского, 11)

Спектакли для взрослых
23 сентября. В. Красногоров «Свидания по средам». 16+
24 сентября. В. Красногоров «Нескромные желания». 16+
25, 26 сентября. В.Плешак, О.Ернев «Вечера на хуторе близ 

Диканьки». 12+
Начало спектаклей в 18.30. 
Спектакли для детей 
26 сентября. С. Козлов «Поющий поросенок». 6+ 
Начало спектакля в 12.00. 

Ретро-кинотеатр областного Дома народного творчества
(Кострома, ул. Советская, 23)

27 сентября. «Раба любви». Драма, комедия. СССР, 1975 г. 12+
Начало сеанса в 11.00

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

Выставка «Люди Страны Сове-

тов. Жизнь без войны» 0+
Выставочный проект «Вехи ис-

кусства». 12+ 
Выставка «Дары и приобрете-

ния». Новое в собрании Костромско-
го музея-заповедника. 12+ 

Дворянское собрание
(Кострома, проспект Мира, 7)

Выставка «А у него же Русь в кор-

ни...». Живопись, глинянки, доку-
менты и личные вещи Ефима Чест-
някова. 0+

Выставка «Дворянские выбо-

ры». 6+
Музейный театр «Город Кор-

дон». 6+

Музей истории 
костромского края 

(Кострома, ул. Дзержинско-

го, 9)

Выставка «ПЕРЕСТРОЙКА: 

PRO&CONTRA. Трансформация со-

ветского общества и государства в 

сер. 1980-х – 1991 гг.». 12+
Выставка «Музей истории ко-

стромского края». 6+

Здание бывшей гауптвахты
(Кострома, ул. Ленина,1/2)

Выставка «Военная история ко-

стромского края». 12+
Выставка «Коллекция оружия из 

фондов Костромского музея-запо-

ведника». 12+  

Выставка «К 310-летию образо-

вания военно-оркестровой службы 

России». 0+ 

Музей природы 
(Кострома, Молочная гора, 3)

Выставка микроминиатюр «Тайны 

невидимых шедевров». 0+
Выставка «Природа Костром-

ской области». 0+

Выставка экзотических жи-

вотных и птиц. 0+
Постоянные экспозиции: «Зима», 

«Весна», «Лето», «Слабопроточ-

ный водоем»,  «Коллекция насе-

комых И.М. Рубинского», «Мезо-

зой». 0+
Постоянные выставки: «Птицы и 

звери Костромской области», «Ры-

бы костромских водоемов», «Ка-

менная летопись природы», «Че-

реп: строение, эволюция, значе-

ние», «Рожденные землей», «Жи-

вой уголок». 0+

Новый корпус отдела природы 
Костромского музея-
заповедника

(ул. Молочная гора, 3, Рыбные 

ряды, корпус 1)

Выставка «Планета насекомых». 
0+

Выставка «Заповедными тропа-

ми». 0+

Картинная галерея 
в Рыбных рядах 

(Кострома, Молочная гора, 

Рыбные ряды, корпус 3)

Выставка заслуженного художни-
ка России Михаила Салмова «Мой 

путь». 0+

Музей «Губернский 
город Кострома» 

(Кострома, Мелочные ряды, 

корпус «Г»)

Выставка «Кострома торговая». 

6+
Выставка «Звонкий свидетель 

истории». 0+

Костромской музей 
уникальных кукол и игрушек

(Кострома, ул. Горная, 26)

Постоянная экспозиция анти-

кварных кукол. 0+
Время работы с 10.00 до 18.00. 

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

Выставка «Люди Страны Сове-

тов. Жизнь без войны» 0+
Выставочный проект «Вехи ис-

кусства». 12+ 
Выставка «Дары и приобрете-

Выставка экзотических жи-

вотных и птиц. 0+
Постоянные экспозиции: «Зима», 

«Весна», «Лето», «Слабопроточ-

ный водоем», «Коллекция насе-

комых И.М. Рубинского», «Мезо-

зой». 0+
П П
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