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ТРЕБУЮТСЯ МУЖЧИНЫ
ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ

возраст 21-55 лет для работы
Оплата почасовая 175-275 рублей               

(от 55 000 руб. 
на карту 2 раза в месяц)

Карьерный 
рост в процессе 

работы.
Трудоустройство 
согласно ТК РФ.Бесплатно: обучение, проживание, 

3-разовое питание, спецодежда, 
инструмент. ТЕЛ. 8-953-661-33-63
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должны появиться должны появиться 
в Костроме , Апраксине в Костроме , Апраксине 
и Якшангеи Якшанге
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Сегодня основной задачей Кадыйского филиала 
«Костромаавтодор» является поддержание в нор-
мативном состоянии автомобильных дорог рай-
она. Но кроме этого дорожники занимаются обу-
стройством инфраструктуры местных трасс и ре-
конструкцией дворовых территорий. 

По словам начальника Кадыйского филиала 
«Костромаавтодор» Галины Муравьевой, вырав-
нивающий ремонт трассы Кадый - Завражье рабо-
чие закончили еще в начале июня. Общая протя-
женность трассы составляет тридцать семь кило-
метров. Еще одним важнейшим объектом является 
дорога Кадый - Антропово. Ее длина двадцать три 
километра плюс четырнадцать километров подъ-
езд к Низкуси. 

Все работы по выравниванию дорожного полотна 
ведутся в строгом соответствии с технологиями. Ас-
фальт для ремонта дорожники берут у соседей в Ма-
карьеве и Островском.  

Помимо ремонта автомобильных дорог, филиал 
занимается обустройством инфраструктуры. Рабочие 

устанавливают недостающие дорожные знаки, наносят на 
асфальт разметку, в том числе пешеходную, красят автобус-

ные павильоны, окашивают траву в кюветах. Не так давно на 
предприятие поступила новая техника - пятнадцатитонный 
КамАЗ. 

Алексей ИВАНОВ

2 ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ
КА

ДЫ
ЙС

КИ
Й 

И 
М

АК
АР

ЬЕ
ВС

КИ
Й 

РА
ЙО

НЫ

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

воскресенье

вторник

Губернатор Сергей 
Ситников вручил благо-
дарственные письма по-
бедителям ежегодного 

конкурса «Лучший муниципальный 
служащий – 2019». В пяти номинаци-
ях были выбраны пятнадцать лучших 
работников. Всего в 2019 году на кон-
курс подано 26 заявок из 19 муници-
палитетов Костромской области.

среда

В администрации 
региона прошел «Диа-
лог на равных». Руково-
дители и ведущие спе-

циалисты профильных департамен-
тов рассказали молодым семьям, ка-
кие меры государственной поддерж-
ки можно получить в регионе. Супру-
ги позитивно отозвались о возмож-
ности строительства дома молодеж-
ным кооперативом и предложили 
продолжить подобную практику.

четверг

Костромская область 
признана одним из лиде-
ров всероссийского рей-
тинга эффективности 

управления лесами, которое составило 
Федеральное агентство лесного хозяй-
ства. Регион занял третью строчку. От-
метим, что такие позиции в рейтинге 
наша область не сдает уже третий год. 

Подробнее на стр. 3

пятница

Ансамбль фольклор-
ного танца «Карусель» 
из поселка Караваево 
Костромского района 

вошел в число двадцати победителей 
Всероссийского фестиваля люби-
тельских коллективов. Творческое 
объединение получит федеральный 
грант в размере двух миллионов ру-
блей. Средства планируется напра-
вить на покупку нового оборудования.

суббота

Область примет уча-
стие в отборе регионов 
России, где в 2019 году 

будет реализован пилотный проект 
по выдаче сертификатов для обуче-
ния населения компетенциям цифро-
вой экономики. Проект реализуется в 
рамках инициативы Президента РФ 
Владимира Путина по развитию в 
стране цифровых технологий.

Три района – Ок-
тябрьский, Кадыйский, 
Парфеньевский и город 

Буй представили выставки-ярмарки 
своей продукции и презентации до-
стижений своего края в рамках об-
ластного фестиваля «Желаю тебе, 
земля моя!», посвященного 75-й го-
довщине образования Костромской 
области. На импровизированной 
сцене выступили творческие коллек-
тивы, а для детей провели игры.

С

В регионе весь июль 
будут проходить конфе-
ренции и семинары на 
тему здорового пита-

ния, медики организуют тематиче-
ские лекции в трудовых коллективах. 
В рамках специальных акций в поли-
клиниках все желающие смогут из-
мерить рост, вес, объем талии, опре-
делить индекс массы тела и получить 
консультации медперсонала по во-
просам здорового образа жизни и 
правильному питанию.
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НА КОНТРОЛЕ

Чтоб не закончилась вода 
и не промерз до дна

От состояния пожарного водоема в 
случае возгорания зависит и опера-
тивность тушения огня. И здесь важны 
не только глубина и отсутствие за-
хламленности, но и свободный подъ-
езд к водоему в любое время года. 

Сегодня, по словам временно ис-
полняющего обязанности начальника 
Главного Управления МЧС России по 
Костромской области Александра 
Урусова, в регионе насчитывается бо-

лее двух тысяч пожарных водоемов. 
Состояние некоторых из них требует 
самого пристального внимания мест-
ных властей. 

Каждый двадцатый пожарный во-
доем не имеет свободного подъезда, 
часть водоемов требуют расчистки от 
мусора и углубления дна. Ведь в мел-
ком водоеме может просто не хватить 
воды для пожарной цистерны. Кроме 
того, зимой есть риск его промерзания 
до самого дна.

В рамках поручения губернатора 
Сергея Ситникова был сформирован 

список из ста пятидесяти двух пожар-
ных водоемов, на которых требова-
лось провести работы по расчистке, 
углублению и организации свободных 
проездов. На сегодняшний день пол-
ностью приведены в нормативное со-
стояние пятьдесят один водоем. 

Комфортные условия 
для жителей села

Также на совещании обсудили реа-
лизацию программы устойчивого раз-
вития сельских территорий. Одним из 
ее приоритетов является создание 
комфортных условий проживания для 
сельских жителей.

Более миллиарда рублей было на-
правленно в сельские территории на-
шей области по данной программе. На 
них строились дороги, обеспечивались 
жильем молодые специалисты, велись 
работы по газификации и газоснабже-
нию наших населенных пунктов. 

Безусловно, программа доказала 
свою эффективность. Но глава регио-
на подчеркнул, что при ее реализации 
следует уделить особое внимание тем 
территориям, где успешно развивают-
ся сельскохозяйственные предприя-
тия. Их присутствие - гарантия того, 
что люди, проживающие в этих мест-
ностях, будут иметь стабильную и хо-
рошо оплачиваемую работу. А значит, 
не появится повод покинуть родные 
места. 

Сергей СЕМЕНОВ 

Расчистить, углубить, 
освободить проезды
Средства для тушения пожаров должны быть 
полностью готовы 

ТРАССА

И дороги, и инфраструктуру
восстанавливают в Кадыйском районе

Состояние противопожарных водоемов в муниципалитетах региона обсуди-
ли на очередном еженедельном оперативном совещании в администрации 
Костромской области. Губернатор Сергей Ситников потребовал от руковод-
ства на местах в самые кратчайшие сроки привести пожарные водоемы к 
нормативам.  

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Рассмотрите варианты, при которых противопожарным во-
доемом населенного пункта может стать река. При заборе воды с 
гидрантов важно учитывать реальное состояние дебета скважин 
в летний период, когда расход воды на огородах большой. Там, 
где сложно формировать водоемы, рассмотрите вариант с соз-
данием подземных водохранилищ по типу колодезных емкостей 
с объемом восемь - девять кубов. Задачи, связанные с обеспече-

нием сил и средств пожаротушения, должны быть выполнены – от этого зави-
сит защищенность людей и их имущества.  

Сергей ИВАНОВ, 
директор 
Департамента 
АПК Костромской 
области: 

- Если программа 
«Устойчивое развитие» 
направлена на разви-

тие территорий, где есть сельское 
хозяйство в большей степени, то 
комплексная от этого уходит и гово-
рит о комплексном развитии терри-
торий сельских, где вообще есть 
производство. Она направлена на 
то, чтобы люди оставались жить на 
селе и занимались не только сель-
ским производством, но и другими 
видами бизнеса. В нее входит дей-
ствительно все. Это полностью раз-
витие инфраструктуры, социальных 
объектов, это решение жилищных 
вопросов. Самый простой пример – 
это ипотека для строительства жи-
лья до 3 процентов. 

Галина МУРАВЬЕВА, 
начальник Кадыйского филиала 
«Костромаавтодор»:

-  Недавно мы закончили ремонт трех 
дворов в поселке Кадый. Две из них на ули-
цах Центральная и Полянская. Реконструк-
ция проводилась в рамках программы по 
благоустройству дворовых территорий.        
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У жителей северо-востока об-
ласти появится еще одна воз-
можность получить высоко-
квалифицированную медицин-
скую помощь. В Мантурове на-
чалось строительство нового 
первичного сосудистого цен-
тра. А в Костроме подрядная 

организация приступила к возведе-
нию онкологического центра.    

От сердца к сердцу
Воспользоваться услугами нового 

первичного сосудистого центра, кото-
рый строится в Мантурове на базе 
местной окружной больницы, смогут 
пятьдесят тысяч жителей близлежащих 
районов. Строительство ведется в 
рамках национального проекта «Здра-
воохранение», инициированного Пре-
зидентом Владимиром Путиным.

В отделении появится новое меди-
цинское оборудование. Сейчас в поме-
щениях, где разместятся палаты и опе-
рационные, ведется ремонт. Рабочие  
приведут в порядок водопровод, водо-
отведение, электрические сети и вен-
тиляцию. На создание нового меди-
цинского учреждения выделено шесть-
десят миллионов рублей. 

Первичный сосудистый центр в Ман-
турове стал уже четвертым в нашем ре-
гионе. Аналогичные медицинские уч-
реждения уже работают в Шарье, Гали-
че и Костроме. После ремонта центр за-
ймет два этажа больницы. Здесь можно 
будет разместить до тридцати пациен-
тов с такими серьезными заболевания-
ми, как острый корональный синдром, 
инфаркт миокарда и нарушение мозго-
вого кровообращения.

Развитие онкологической 
помощи

А в областном центре, также в рам-
ках национального проекта «Здравоох-
ранение», началось возведение нового 

онкологического центра. Появление 
этого, так нужного жителям области, 
медицинского учреждения во многом 
стало возможным благодаря усилиям 
губернатора Сергея Ситникова. 

Федеральный бюджет выделит на 
строительство объекта более двух 
миллиардов рублей. Сейчас ученые ве-
дут на месте будущего центра археоло-
гические раскопки, параллельно с этим 
на месте будущего здания онкоцентра 
идет обустройство инженерных комму-
никаций. Как рассказывает представи-
тель компании-подрядчика, общая 
площадь онкоцентра составит восемь 
с половиной тысяч квадратных метров. 
А все работы на  инженерных коммуни-
кациях должны быть завершены не 
позднее сентября. 

 В новом корпусе медицинского уч-
реждения будут размещены установка 
для лучевой терапии, оборудование 
для компьютерной и магнитно-резо-
нансной томографии. Сдача объекта 
запланирована на 2020 год. 

Игорь ИВАНОВ
Фото пресс-службы 

администрации Костромской 
области
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В этот понедельник наша страна отметила День семьи, любви и верности. Это действительно праздник для 
каждого - независимо от возраста или вероисповедания. Семья - самое важное в нашей жизни. «Северная 
правда» узнала у жителей нашей области, в чем же секрет их семейного счастья?

Василий, 
Костромской район: 

- В семье главное - это 
понимание. Нужно посто-
янно идти на разные 
уступки друг другу. И в 
каждой семье должен 
быть глава, человек, от-
ветственный за все про-
исходящее.

Анастасия, 
Красносельский район:  

- Секрет семейного сча-
стья - это взаимопонимание, 
уважение и умение в чем-то 
уступать.

Максим, 
Галич: 

- На мой 
взгляд, в доме 
главное - взаи-
м о о т н о ш е н и я 

между членами 
семьи. Нужно 
быть добрыми и 

понимающи-
ми, тогда бу-
дет все хоро-

шо.

Главней всего…. 
Игорь, 

Кологривский 
район: 

- Главное в семье 
- это дети. А точ-
нее, много детей.

Евгения, 
Шарьинский район:  

- В семье между супруга-
ми в первую очередь должно 
быть уважение. В моей семье 
всегда было так. Будучи ре-
бёнком, я уже училась ува-
жать родителей, старших. 
Если в семье уважают, 
любят и ценят друг дру-
га, то это большое 
счастье. 

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Светлана ПАНКРАТОВА 
Фото Андрея Вилашкина

Два новых медицинских 
учреждения 
построят в Костромской области 

Костромская область по 
итогам 2018 года заняла 
третье место в рейтинге 
эффективности 
управления лесами.

Предприятиями 
Костромской области 
заготовлено 

5,9 миллиона 
кубометров 
древесины.
Это самый большой 
показатель с 1989 года.

За семь лет площадь 
лесовосстановления 
увеличилась 

с 11,7 тыс. га 

до 20,5 тыс. га, 
рост составил 75 
процентов.

В рамках нацпроекта 
«Экология» в 2019 году 
в область поступит 
лесопожарная техника:

8 малых 
лесопатрульных 
комплексов, 

2 лесопожарных 
трактора, 

1 вездеход, 

3 моторных лодки. 

На эти цели будет 
направлено порядка 

29,2 млн рублей. 

По информации 
администрации 

Костромской области

Управление 
лесами
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Вера СОКОЛОВА, 
главный врач Мантуровской окружной больницы: 

- С появлением центра здесь и город Мантурово, и Мантуров-
ский район, и Межевской, и Кологривский, и Макарьевский, и 
Нейский будут иметь большую возможность своевременно обсле-
доваться и лечиться. Тем более радиус обслуживания не очень ве-
лик. И вот этот «золотой час», который необходим нашим пациен-
там, когда врачам нужно успеть оказать помощь, я думаю, будет 
соблюдаться.
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Доступность 
медицинской помощи 

Жилье

Строительство объектов образования

Повышение качества жизни

В 2018 ГОДУ 

приобретено 3 
передвижных ФАПа 

и 1 передвижной 
маммограф

249 жизней  
спасено благодаря  
вертолёту «Ансат» 

с медицинским 
модулем

на 29% 
вырос процент 

молодых 
специалистов

287 млн рублей 
из областного бюджета 

направлено на финансирование 
программы льготного 

лекарственного обеспечения 

Медицине Сергей Ситников уделил 
особое внимание. Уже проделана ог-
ромная работа по доступности медпо-
мощи, в том числе и высокотехнологич-
ной. Наряду с открытием нескольких 
модульных ФАПов в сельских поселе-
ниях (на данный момент их три, но до 
2021 года появятся еще 12), открыты 
сосудистые центры в Костроме, Шарье 
и Галиче, принято стратегическое ре-
шение по строительству корпуса онко-
центра в областной столице. 

Работа администрации в целом на-
правлена на улучшение качества жизни 
костромичей. Доступными должны 
стать не только медицина, но и спорт, 
культура, дополнительное образова-
ние. Сергей Ситников представил ито-
ги работы по этим направлениям, а так-
же дорожные карты по реализации 
профильных нацпроектов. 

В области школы строятся в Костро-
ме и Якшанге. Но этого мало. Совре-

менные школы должны быть построены 
в Буе, Красном-на-Волге, Шарье, Кост-
роме и Костромском районе, заявил гу-
бернатор.

Также Сергей Ситников назвал 
главные экономические итоги работы 
администрации. Инвестиции в регио-
нальную экономику в 2018 году со-
ставили 22 млрд 400 млн рублей, что 
на 3,7% больше, чем годом ранее. 
Важный показатель жизни области — 
сокращение государственного долга. 
За год этот показатель уменьшился 
на 1,8 миллиарда рублей, а за первое 
полугодие 2019-го - еще на 1,1 мил-
лиарда.

Депутаты высоко оценили работу 
администрации региона. Во многом 
потому, что ее результаты вполне ося-
заемы. Это и строительство новых со-
циальных учреждений, производств, 
создание инфраструктуры. 

Осязаемые результаты
Губернатор Костромской области отчитался 
о работе администрации в 2018 году перед 
Костромской областной Думой
Более полутора часов длился отчет Сергея Ситникова перед депутатами ре-
гионального парламента. Губернатор сосредоточил свое внимание на реали-
зации национальных проектов, инициированных Президентом Владимиром 
Путиным. Они охватывают все сферы жизни костромичей: от здравоохране-
ния до рынка труда. 

+ 2 детских сада 

на 280 мест каждый до конца 
2019 года в Костроме

В 2019 году в Костроме 
сдан детский сад 
в микрорайоне «Венеция»

+ 2 школы
на 1000 мест каждая – 
в Заволжье и микрорайоне 
Давыдовском  

+1 школа +1 школа

в поселке  Якшанга 
Поназыревского района

запланировано 
строительство 
в Апраксине 
Костромского района

Более 4 тысяч 600 человек 
получили новое благоустроенное 
жильё в рамках региональной 
адресной программы по 
переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда

78 молодых семей из 19 
муниципальных образований 
за счет субсидий улучшили 
жилищные условия 

98 квартир приобретено для 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей

142 семьи 
обманутых 
дольщиков в 2018 
году получили 
ключи от квартир 
благодаря новому 
механизму 
привлечения 
инвесторов

В 2018 году Костромская область вошла в пилотный проект 
по внедрению системы долговременного ухода

Стартовала отработка новой 
модели долговременного 
медицинского и социального 
ухода

Создаётся единый 
информационный 
реестр граждан, 
нуждающихся в 
долговременном уходе

В сентябре 2019 года откроется 
центр дневного пребывания 
граждан, нуждающихся в 
постоянном присмотре
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Дороги и транспортная доступность

Экономика 
и деловой климат 

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Самое главное в каждом националь-
ном проекте – это люди. В Костромской 
области живёт 637 тысяч человек. Именно 
для них и вместе с ними нам предстоит 
большая работа по реализации стратеги-
ческих задач развития региона. Работа, 

которая была проделана нами как в прошлом году, 
так и в целом в течение последних семи лет, созда-
ла необходимую базу для дальнейшего социально-
экономического развития Костромской области.

Алексей АНОХИН, 
председатель Костромской 
областной Думы:

- В докладе губернатора стержневой 
линией был человек. Его здоровье, про-
должительность жизни, повышение каче-
ства образовательных услуг, возмож-
ность заниматься спортом. Мы понима-
ем, что за этими цифрами и достигнуты-

ми результатами – огромная и напряженная рабо-
та. Результаты, которые мы имеем, достигнуты во 
многом за счет правильных управленческих реше-
ний, за счет концентрации ресурсов на направле-
ниях, которые необходимо решать и за счет консо-
лидации созидательных сил.

Сергей ДЕМЕНКОВ, 
заместитель председателя 
Костромской областной Думы:

- Благодаря целенаправленной поли-
тике губернатора сегодня в области реша-
ются вопросы, которые копились десяти-
летиями. Более 20 лет мы не открывали ни 
одного нового детского сада или школы, 
не говоря о домах культуры, а сейчас каж-

дый год возводим с нуля не по одному социальному 
объекту.  Такого уровня дорог, как сегодня строится 
по направлению к  Шарье, мы тоже не строили с 
конца 1990-х. Сейчас мы наверстываем  и в дорож-
ном строительстве, и в благоустройстве населен-
ных пунктов, и в оснащении учреждений здравоох-
ранения. Область выполняет все принятые на себя 
социальные обязательства, и люди это видят.

Вячеслав ГОЛОВНИКОВ, 
руководитель фракции КПРФ 
в Костромской областной Думе:

- В здравоохранении решен самый 
значимый вопрос для области – по строи-
тельству нового онкоцентра. Также плани-
руется создание в районах первичных ди-
агностических центров по раннему выяв-
лению онкозаболеваний. Областью прио-

бретается новая техника, медицинское оборудова-
ние, ремонтируются здания поликлиник, но пока не 
решен главный вопрос костромского здравоохра-
нения  - недоукомплектованность медицинскими 
кадрами.  В  этом направлении нам нужно еще по-
работать всем вместе.  

Юрий КУДРЯВЦЕВ,  
руководитель фракции ЛДПР
в Костромской областной Думе:

- Хочется отметить большую работу ад-
министрации региона по строительству но-
вых детских садов и школ,  по привлечению 
на эти цели средств федерального бюдже-
та. Важно, что в дальнейших планах  про-
должение строительства новых социаль-

ных объектов в рамках нацпроекта «Образование». 
Что касается культуры – создан театр юного зрите-
ля, активно модернизировались сельские учрежде-
ния культуры и муниципальные дома культуры. 

Александр ПЛЮСНИН, 
руководитель фракции 
«Справедливая Россия»
в Костромской областной Думе:

- Положительная динамика есть в раз-
ных сферах и областях, в том числе и в 
развитии экономики региона, увеличе-
нии собственных доходов, в социаль-
ной сфере и в дорожной отрасли. Сегод-

ня только слепой не видит эти положительные из-
менения.  Но в то же время, чтобы качество жизни 
в нашем регионе улучшалось, надо принимать ме-
ры и по уменьшению расходов. Так, можно остано-
вить рост коммунальных платежей за счет увели-
чения финансирования программы энергосбере-
жения, благодаря которой снижается себестои-
мость на теплоэнергию. Еще один вопрос, на наш 
взгляд, нужно предоставить льготу по оплате за 
ТКО приемным семьям, как это уже сделано для 
многодетных.

120 км автомобильных дорог  
построено, реконструировано и 

отремонтировано
+ 20% 

с 2017 года

2
млрд

900
млн 
рублей

направлено на 
эти цели из 
областного 
дорожного 
фонда 130 км трассы 

планируют отремонтировать 
в 2019 году

100 км трассы 
«Кострома – Шарья – Киров – 
Пермь» приведено в порядок 
за 2017-2018 годы

На рост обрабатывающих 
производств в регионе1,8% 

СФЕРЫ-ЛИДЕРЫ: 

производство изделий 
из дерева 

(+12,6%)

производство машин и 
оборудования 

(+72%)

химическая 
промышленность 

(+33,7%) 

Более 178 млрд рублей — 
объем валового регионального 
продукта Костромской области 

101 млрд 800 млн 
рублей — оборот розничной 
торговли (+1,8% к 2017 году) 

Более 339 млн долларов 
США — экспортные поставки 
Костромской области 
(+22% к 2017 году)

27 724 рубля - 
среднемесячная номинальная 
начисленная заработная плата по 
экономике (+12,9%) 

Финансовая политика 

на 8,7% 
выросли налоговые 

и неналоговые доходы 
консолидированного 

бюджета области

8 млрд рублей - 
дотация региону 
из федерального 

бюджета

2 млрд рублей 
направлено на 

сбалансированность 
бюджетов 

муниципалитетов

Р Р

На 1,5 млрд 
рублей удалось 

сократить госдолг

С 135 до 115,2% 
собственных доходов бюджета 
уменьшена долговая нагрузка 

в 2018 году

Еще на 1 млрд 100 
млн сокращен госдолг 
за 6 месяцев 2019 года

Задача: до конца 2019 года сократить государственный долг до 98%



Одним из наиболее дей-
ственных способов защи-
ты является добровольная 
регистрация велосипеда в 
полиции. Ведь если у правоох-
ранительных органов есть ин-
формация о владельце, марке, 
модели, каких-либо особенно-
стях велосипеда, то найти и 
опознать его в случае кражи 
будет значительно проще. За 
четыре года, а именно столь-
ко времени сотрудники УМВД 
России по Костромской обла-
сти ведут учет этих транспорт-
ных средств, в специальную 
базу данных удалось собрать 
более трех тысяч анкет, содер-
жащих необходимую инфор-
мацию. 

Очередной этап акции по 
добровольной регистрации 
велосипедов прошел в Ко-
стромской области в разгар 

летних каникул. В городах и 
районах региона разверну-
ли работу мобильные пункты 
регистрации. Документы на 
велосипеды владельцам по-
могали заполнять сотрудники 
патрульно-постовой службы, 
участковые уполномоченные 
полиции, специалисты экс-
пертно-криминалистического 
центра. Кроме того, сотруд-
ники ГИБДД провели для каж-
дого обратившегося краткий 
ликбез по правильному и без-
опасному передвижению на 
двухколесном транспорте.

Несмотря на дождливую по-
году, только в областном центре 
в период работы пунктов реги-
страции к сотрудникам поли-
ции обратились около двадцати 
пяти владельцев велосипедов с 
просьбой поставить на учет их 
двухколесные машины. Важно 
отметить, что регистрация ве-
лосипедов не ограничена сро-
ками проведения акции.  

По материалам отдела 
общественных связей 

и общественной 
информации 

УМВД России 
по Костромской области
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Футбол в каждый дворЗащити 
двухколесного друга

АКТУАЛЬНО

Национальный проект «Образование»: 
какие восемь региональных проектов помогут отрасли выйти на новый уровень?

Нацпроект «Образование» разработан для того, чтобы повысить качество  общего, дополнительного и профессионального образования. В частности, в об-
новленных образовательных программах особое внимание планируют уделить цифровым навыкам, а знания школьников начнут оценивать на основе меж-
дународных исследований. Еще один приоритет — непрерывное образование для граждан всех возрастов. Подробнее о региональных проектах, которые 
реализуются в рамках нацпроекта, в нашей инфографике. 

Региональный проект «Современная школа» - это:
новые методы обучения и образовательные технологии 
новые образовательные программы в школах 
внедрение системы оценки качества на основе международных ис-
следований
привлечение в школу специалистов без педобразования 
уроки технологии на базе компаний и детских технопарков 
«Кванториум»

Региональный проект 
«Новые возможности для каждого» - это: 
обучение граждан всех возрастов
создание платформы-навигатора и набора сервисов с курсами и об-
разовательными программами
стимулирование самообразования граждан

Региональный проект 
«Учитель будущего» - это: 
единая модель оценки учителей и 
система карьерного роста 
введение системы аттестации ди-
ректоров и педагогов-психологов
единая система карьерного роста, 
которая будет учитывать достижения 
педагога

Региональный проект 
«Успех каждого ребенка» - это: 
программы обучения по индивидуальным пла-
нам для школьников (в том числе дистанционно)
центры поддержки для талантливых детей
 профориентация и создание новых мест для 
дополнительного образования

Региональный проект 
«Поддержка семей, имеющих детей» - это:
 психолого-педагогическая и информационно-просвети-
тельская поддержка семей 
 создание условий для развития детей до трех лет и дошкольного об-
разования в семьях
помощь гражданам, желающим принять на воспитание детей, оказав-
шихся без попечения родителей

Региональный проект 
«Цифровая образовательная среда» - это:
создание безопасной цифровой образовательной среды
полностью электронная отчетность в школах 
интернет во всех образовательных организациях 
 использование технологии виртуальной и дополненной реальности 
на уроках 

Региональный проект 
«Молодые 
профессионалы» - это:

 модернизация профессионального обра-
зования

 чемпионат по профессиональному мастерству 
по стандартам WorldSkills

 сеть центров опережающей профессиональной подготовки 
к декабрю 2024 года 

Региональный проект 
«Социальная активность» - это: 
развитие наставничества и волонтерства
 создание сети центров поддержки добровольчества на базе образова-
тельных и некоммерческих организаций, а также госучреждений 
создание платформы для поиска и обучения добровольцев. 

1 5
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В начале августа на стадионе «Урожай» в поселке Каравае-
во пройдет финальная часть регионального этапа фестиваля 
детского дворового футбола 6х6. На минувшей неделе готов-
ность к проведению турнира оценил оргкомитет. 

Как показало выездное заседание, стадион «Урожай» к прие-
му команд и болельщиков готов. На данный момент уже опреде-
лены команды, которые поборются за выход в финальную часть 
регионального этапа, а уже там – за путевку в Санкт-Петербург на 
Всероссийский финал Фестиваля дворового футбола.

По словам координатора проекта партии «Единая Россия» 
«Детский спорт» в Костромской области Камрана Бабаева, это 
прекрасная возможность для ребят заявить о себе, найти новых 
друзей и получить незабываемые эмоции.

Соб.инф. 

СПОРТ МВД

Юные жители области примут участие 
во Всероссийском фестивале дворового футбола

В Костромской области продолжается 
добровольная регистрация велосипедов
С приходом тепла сообщения о похищении велосипедов 
встречаются в оперативных сводках полиции все чаще. Толь-
ко за последние несколько дней стражи порядка раскрыли 
несколько подобных краж. 

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

- На протя-
жении всего се-
зона владельцы 
могут оста-
вить сведения 
о своих «же-
лезных конях», 
о б р а т и в ш и с ь 
к участковому 
уполномочен-

ному, наряду патрульно-по-
стовой службы. Кроме того, 
чистые анкеты можно полу-
чить в спортивных магази-
нах по всей области.
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Любовь, доверие и ува-
жение - три кита, на 
которых крепко стоит 
эта семья. Владимир 
и Наталья Кузнецовы 
женаты более 20 
лет. За это время 
они стали приемны-
ми родителями четы-
рем детям: Антону, 
Елизавете, Владиславу 
и Станиславу. Сейчас 

ребята уже взрослые, 
Елизавете, самой младшей 
из них, 17 лет. Но до сих пор 
Владимир и Наталья для них 
«путеводная звезда», под-
держка и опора в этом боль-
шом мире. В интервью «СП» 
накануне Дня семьи, любви 
и верности они рассказали 
о секретах крепкого брака, 
как стать приемными роди-
телями и найти общий язык 
со своими детьми.

Чужих детей не бывает
- Стать приемными ро-

дителями - одно из самых 
сложных решений, которое 
человек может принять в 
жизни. Вы решились на этот 
шаг?

В.К: У нас это желание од-
нозначно исходило от сердца. 
Важно, чтобы между мужем и 
женой сложились доверитель-
ные отношения, а решение 
стать приемными родителями 
- обоюдным.

Н.К.: Бывают случаи, когда 
в семьях нет взаимопонима-
ния, а один из супругов выра-
жает желание забрать ребенка 
из детского дома. Получается, 
что человек хочет закрыть про-
бел в отношениях приемным 
ребенком. Ничего хорошего из 
этой идеи не получится.

- Насколько сложно с 
юридической точки зрения 
взять ребенка в семью?

Н.К.: Мы очень хотим взять 
в семью еще детей, поэтому 
сейчас снова проходим этот 
этап: собираем бумаги, обща-
емся с органами опеки. Па-
кет документов стандартный: 
справки, чтобы подтвердить 
уровень заработной платы, 
жилищные условия. Собрать 
его реально за короткое вре-
мя, и это не так сложно. Если 
люди выразят желание стать 
приемными родителями, под-
робнее об этом им расскажут в 
специальной школе.

- Существует школа при-
емных родителей?

Н.К: Конечно! Она орга-
низована службой сопрово-
ждения замещающих семей. 
Люди, выразившие желание 
взять ребенка в семью, мо-
гут пройти обучение в школе 
приемных родителей несколь-
ко раз в год. Чему там учат? 
Детской психологии, юриди-
ческим тонкостям, общению. 
Мне особенно запомнилось 
выступление специалиста, 
который рассказывал о пси-
хологических травмах детей. 
Например, если у ребенка по-
гибли родители. Как общаться 
с ним, как ему помочь, что нуж-
но для этого сделать.

Поэтому я бы посоветовала 
пройти обучение в этой школе 
всем, кто хочет взять ребен-
ка в семью. Там поймешь, что 
дети - не «белые и пушистые» 
создания, а люди с большим 
опытом и своими проблема-
ми. К ним нужно найти особый 
подход.

Это мой ребенок
- А как сложно найти 

«своего» ребенка?
Н.К.: В банке данных Ко-

стромской области на данный 
момент мало детей, и в основ-
ном их возраст от 10 лет. Это 
прецедент для нашей страны. 
Поэтому если вы хотите взять 
маленького ребенка, время на 
подбор может затянуться.

В.К.: Да, самое сложное 
- это подбор. Нужно подой-
ти к нему разумно. Например, 
вы забираете ребенка с про-
блемами со здоровьем, живя 
где-то в области, а реабили-
тационные центры и больни-
цы находятся в Костроме. Как 
за ним ухаживать? Реально ли 
дать ему необходимый уровень 
жизни? Все эти вопросы стоит 
решить заранее. Но важны не 
только медицинские показате-
ли, а естественные. Ребенок с 
первого взгляда должен стать 
близким и родным. В том чис-
ле на основе этого вырабаты-
вается доверие.

- А на личном примере, 
сложно было выстроить от-
ношения с приемными деть-
ми?

Н.К.: Это была целая шко-
ла жизни (улыбается).

В.К.: Мы были в связке. 
Если бы каждый «тянул одея-
ло» в свою сторону, то ниче-
го бы не получилось. Дети бы 
росли как сорняки - сами по 
себе. У нас сейчас три сыноч-
ка и лапочка дочка. И мы гор-
димся каждым из них! Стать 
приемными родителями - это 
желание поделиться любовью, 
тем, что есть внутри тебя, с 
другими. Помните, есть совет-
ский мультик, где герой бегает 
с большим букетом цветов и 
дарит их окружающим. За что? 
А просто так.

Сила в любви
- Как вы познакомились?
Н.К.: Мы познакомились 

на свадьбе общих друзей: не-
веста - моя подруга по музы-
кальному факультету, жених 
- друг Владимира по семи-
нарии. Кстати, у друзей брак 
тоже складывается удачно - на 
данный момент у них уже пять 
детей.

- В чем секрет вашего 
брака? Как вы сохраняете 
любовь все эти годы?

Н.К.: У каждого из нас своя 
роль (улыбается). В браке жен-
щина должна быть женщиной, 
а мужчина - мужчиной. Я имен-
но за мужем, он ведет меня за 
собой.

В.К.: Любовь - основа все-
го. Без любви и семьи не мо-
жет быть - будет сожительство 
двух людей, которые все де-
лают для себя. Не для мужа 
или для жены, а для удов-
летворения собственных по-
требностей. Родители - это 
показатель, кем вырастут дети 

и как они будут в будущем 
строить свой брак.

- Как вы думаете, что по-
лучили дети, войдя в се-
мью?

Н.К.: Самое главное, что 
есть у наших детей - это тыл, 
куда они всегда могут прие-
хать, позвонить, спросить со-
вет. У детей, которые выходят 
из детских домов, этого нет. И 
меня очень страшит понима-
ние того, что они в этом мире 
совсем одни. Конечно, может 
быть, дети, вырастая, поддер-
живают отношения с воспита-
телями, но мне кажется - это 
другое.

Елена КРУГЛОВА

Семья КУЗНЕЦОВЫХ:

Любовь - основа всего

Мы очень хотим взять 
в семью еще детей, 
поэтому сейчас снова 
проходим этот этап: 
собираем бумаги, 
общаемся с органами 
опеки. 

Дети - не «белые и 
пушистые» создания, а 
люди с большим опытом 
и своими проблемами. 

Стать приемными 
родителями - это 
желание поделиться 
любовью, тем, что есть 
внутри тебя, с другими. 

Любовь - основа всего. 
Без любви и семьи не 
может быть - будет 
сожительство двух 
людей, которые все 
делают для себя. 

БУ
ЙС
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Й 
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ЙО
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Владимир и Наталья 
Кузнецовы поженились 
в 1999 году. Приемной 
семьей они стали в 2005 
году.

Владимир Кузнецов - 
священник, настоятель 
Елизаветинского 
прихода поселка Чистые 
Боры Буйского района 
Костромской области.

Наталья Кузнецова - 
концертмейстер Детской 
школы искусств поселка 
Чистые Боры.

«СП»-СПРАВКА:



Возрожденный 
из пепла
Мы продолжаем изучать 
историю Костромского кремля

Серьезный ущерб кремлевским зданиям 
причиняли сокрушительные костром-
ские пожары 1654,1679 и 1773 годов.

«Самым большим бедствием в конце XVIII 
века для города Костромы, и в частности, 
для Успенского собора был ужасный пожар 
1773 года. Пожар начался в 10 часов утра 
18 мая близ церкви Козьмы и Дамиана в 
Кузнецах от топившейся бани при сильном 
северо-восточном ветре, обратившемся от 
пожара в бурю. Огненная река, пройдя мимо 
уцелевших церквей Алексия человека Бо-
жия, Иоанна Златоуста, монастырей Бого-
явленского и Анастасьина к Волге, обратила 
все прочее на юго-востоке до самой Черной 
реки в пепел. 

Набожный соборный протоиерей И.И. 
Красовский, несмотря на то, что его соб-
ственный дом на Мшанской улице был в 
сильной опасности от пожара, вынес из со-
бора чудотворную Феодоровскую икону Бо-
жией Матери, но увидев собор, неожиданно 
со всех сторон окруженный горевшими зда-
ниями, едва успел с иконой отплыть на не-
большой лодке в Ипатьевский монастырь. 
Собор и все почти имение его сгорело от за-
горевшегося сначала на паперти, а потом и в 
обеих церквах деревянного, из дубовых бру-
сьев, пола. Успели некоторую часть имения 
из собора вынести к Волге, но и там многое 
пригорело, потому что разъяренная стихия 
истребила почти все, вынесенное к Волге. 
Сгорели даже многие суда на Волге и не-
сколько селений за Волгой. Народ на бере-
гу Волги старался спастись от жара, вбегая в 
Волгу и сидя в воде.

Более двадцати церквей лежало в пе-
пле, из них семь после того уже не были 
возобновлены по малому числу прихожан и 
вследствие отдаленности их жилищ от своих 
церквей. Костромской епископ Симон Лагов 
не позволил уже на пепелище строить дере-
вянные церкви, а только каменные. Прихо-
жанам от упраздненных церквей дозволено 
было распределиться к другим церквам со-
гласно их местожительству и желанию.

Окончательно разрушилась от пожара и 
ветхая каменная церковь древнего второ-
го Троицкого собора и после того не была 
восстановлена. После пожара уже никого из 
частных людей в кремле строиться не допу-
стили.

В кремле после пожара остался только 
Успенский собор с колокольней, да и на них 
жалко было смотреть: они стояли одиноко, 
обгорелые, почерневшие. Колокольня была 
без колоколов и ежеминутно готова была 
рухнуть», - писал в 1913 году протоиерей 
Дмитрий (Лебедев) в своей магистерской 
работе «История соборных храмов Феодо-
ровского и Успенского в городе Костроме в 
связи с повестью о Феодоровской иконе Бо-
гоматери, краткой историей и топографией 
древнего города». 

Бедствие, постигшее Костромской 
кремль в 1773 году, открыло новую страницу 
в его истории. Спустя два года здесь нача-
лись восстановительные и строительные ра-
боты. Успенский собор был возобновлен, а 
на месте сгоревшего Крестовоздвиженского 
монастыря в 1776-1791 годах под руковод-
ством епископа Костромского и Галичского 
Симона (Лагова) и выдающегося костром-
ского зодчего Степана Воротилова выстро-
или теплый (зимний) Богоявленский собор 
и величественную колокольню, ставшую од-
ним из символов Костромы, архитектурной 
доминантой облика города. 

Рядом были построены два так называе-
мых соборных дома, сохранившиеся до на-
ших дней. В XIX столетии кремль расстался с 
последними напоминаниями о своем боевом 
прошлом: в 1814 году с крепостных валов 
убрали старинные пушки, к 1818 году срыли 
до основания и сами валы. Так Костромской 
кремль окончательно утратил свое оборо-
нительное значение, оставшись, однако, 
при этом духовно-культурным центром го-
рода, средоточием его общественной жиз-
ни. Вполне закономерно поэтому, что в 1835 
году кремлевские соборы - Успенский и Бо-
гоявленский - получили статус кафедраль-
ных храмов епархии.

По материалам книги «Возрождение 
Костромского кремля»
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Храм украшается. 
Храм украшает

Я «за» восстановление Кремля, как говорится, двумя руками. Это наша история, мы не должны 
быть «Иванами, не помнящими родства своего». Чтобы двигаться вперед, надо знать и почитать 

предков, которые, не жалея живота своего, создавали наше будущее. Слежу за стройкой - 
изменяется все быстро, строят аккуратно.

-

Георгий ТАЩИЕВ, 
председатель областной 

организации «Союз «Чернобыль»

Летопись Костромского кремля
Живой интерес к воссозданию святыни строители не заметить не могли. А потому Костромской кремль уже 
давно в центре внимания костромичей, которые могут лично наблюдать, как возрождаются Богоявленский 

храм и его колокольня. 

С каждым днем мечта увидеть 
восстановленный Костромской кремль 
для жителей нашего региона и, конечно, 
туристов становится все ближе

Анна НЕКАРЕНИНА

Все строительные работы проходят в штатном режиме. Конечно, погода 
подбрасывает «сюрпризы», но из плана бригада не выбивается.

Изменения на 
колокольне и 
Богоявленском 
соборе невозможно 
не заметить.

Сейчас ведется  монтаж 
кровли в храме. Активно 
проходят работы и  по 
установке венчающего 
карниза. Буквально на днях 
подняли    декоративные 
элементы на тот самый 
венчающий карниз, 
который строители ласково 
называют «крыльями» 
или «ресничками». На 
колокольне установлены 
колонны из фибробетона.

Уже привезли  на собор крест, 
изготовленный из нержавейки. 
На днях бригада кровельщиков 
«обтянет» его медью. А через  неделю 
специалисты начнут все это покрывать 
сусальным золотом. Безусловно, 
радует темпами строительства 
ходовой мост, с которого открывается 
прекрасный вид. 

венчающий 
карниз

колонны

крест
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ДОРОГИ ВОЙНЫ

От Сталинграда 
до Прибалтики
прошел красноармеец Михаил Разумов 

В августе сорок первого 
ушел на фронт

По словам Татьяны, ее дедушка 
родился и вырос в деревне Гульново 
Андреевского сельского совета Суса-
нинского района. До войны он работал 
плотником. На фронт его призвали в 
августе 1941 года. 

Сегодня довольно сложно устано-
вить, где Михаил Федорович воевал в 
период с августа 1941 по июнь 1942 
года. В найденных нами документах 
значится, что Михаил Разумов служил 
в составе 352-го отдельного артилле-
рийского пулеметного батальона 118-го 
укрепленного района, который был соз-
дан в июне 1942 года. Но во время Вели-
кой Отечественной войны укрепленными 
районами могли называться не только 
специально построенные линии оборо-
ны, оборудованные различными инже-
нерными сооружениями, но и довольно 
крупные воинские подразделения.

Вожатый средств тяги
Можно предположить, что Михаил 

Федорович в составе своего батальона 
принимал участие в битве за Сталин-
град, поскольку доподлинно известно, 
что 118-й укрепленный район сражал-
ся под Сталинградом с августа 1942 по 
февраль 1943 года. 

В 1942-м войска противника, не-
смотря на упорное сопротивление 
Красной армии, рвались к Волге. Их 
шестая армия рассчитывала смять 
оборону наших войск и захватить Ста-
линград. 118-й укрепленный район, как 
и многие другие воинские части и под-
разделения, принял оборону в районе 
Россоши. Немецкие моторизованные 
дивизии шли со стороны Харькова и 
Воронежа. Вражеские танки и пехо-
та стремились окружить и уничтожить 
обороняющие части Красной армии. В 
этих непростых условиях они были вы-
нуждены отступать с боями.

Как следует из документов, Миха-
ил Разумов был вожатым средств тяги 
артиллерийского дивизиона. По воен-
ной терминологии того времени так 
называли тех, кто управлял повозка-
ми. В нашем случае под началом Ми-
хаила Федоровича, по всей видимости, 
находились гужевые артиллерийские 
повозки, к которым на марше цепляли 
артиллерийские орудия. 

По выжженной степи, 
под палящим солнцем

Вожатый следил не только за тех-
ническим состоянием повозок, но и за 
закрепленными на них ящиками, пред-
назначенными для хранения снарядов. 

Когда дивизион занимал боевые по-
зиции, вожатый средств тяги отводил 
лошадей с повозками в специальное 
укрытие. Если возникала необходи-
мость передислокации дивизиона, ему 
надлежало в самые короткие сроки 
вывести повозки из укрытия, прице-
пить к ним орудия и доставить их к 
новому месту. Все это подчас приходи-
лось проделывать под сильнейшим ог-
нем противника. Известно, что враг во 
время боя в первую очередь старался 
уничтожить артиллерию. 

Август 1942 года выдался особен-
но жарким. Наши солдаты, отступая, 
шли по степи под палящим солнцем, 
в пыли, поднимаемой тысячами ног, а 
вокруг горели хлеба. Немецкие само-
леты то и дело бомбили отходившие к 
Сталинграду части. Как это выгляде-
ло на самом деле, хорошо показано в 
фильме Сергея Бондарчука «Они сра-
жались за Родину» (0+), поставленному 
по роману Михаила Шолохова. Точно 
так же, как и герои Василия Шукшина, 
Юрия Никулина, Георгия Буркова и дру-
гих, шел по степи простой костромской 
солдат Михаил Разумов. 

Освобождение Прибалтики
Зимой 1943 года шестая армия 

немцев была полностью разгромлена. 
В июне этого же года артиллерийский 
дивизион, в котором служил Миха-
ил Федорович, направляют на Кали-
нинский фронт, в район Великих Лук. 
Можно предположить, что в октябре 
этого года Михаил Разумов принимал 
участие в Невельской наступательной 
операции, целью которой было осво-
бождение города Невельска. 

С конца 1943 по 1944 год Михаил 
Федорович, по всей видимости, во-
евал в составе двадцать второй ар-
мии Второго Прибалтийского фронта 
и участвовал в Ленинградско-Новго-
родской операции. В результате это-
го наступления была полностью снята 
блокада Ленинграда, были освобож-
дены Новгород, Луга, Старая Русса и 
многие другие города. Летом и осе-
нью 1944 года Михаил Разумов прини-
мал участие в освобождении Латвии. 
Кроме того, можно предположить, что 
его артиллерийский дивизион был за-
действован в блокировке Курляндской 
группировки немецких войск. 

Войну Михаил Разумов закончил в 
1945 году в Прибалтике. В июне 1945 
года Михаил Федорович был награж-
ден медалью «За боевые заслуги». Де-
мобилизовавшись, он вернулся домой. 
По словам близких, после войны Миха-
ил Разумов жил в городе Иваново. 

Алексей ИВАНОВ  

К нам в редакцию обратилась Татьяна Лищенко, жительница поселка 
Сусанино, внучка участника Великой Отечественной войны, красноармейца 
Михаила Разумова. Она попросила восстановить боевой путь ее деда. 
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.15, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕ-
РИИ» 16+
23.35 Эксклюзив 16+

РОССИЯ 1 (Ко-
строма)

05.00, 09.20 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Костро-
ма 12+

11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НИКТО» 12+
01.15 Т/с «ВОКЗАЛ» 16+
03.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 0+

07.00 Д/с «Предки наших 
предков» 0+
07.40 Д/ф «Неукротимый Ги-
лельс» 0+
08.20, 23.50 Х/ф «ТА-
ЛАНТ» 0+
09.30 Д/ф «Царская дорога» 
0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 85 лет Олегу Целкову 
0+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
12.35 Вспоминая Андрея Де-
ментьева 0+
13.30 Д/ф «Мозг. Вторая все-
ленная» 0+
15.10 Спектакль «Ревизор» 
0+
17.20 Д/ф «Валерий Фокин. 
Монологи режиссера» 0+
18.20, 01.05 Мастера испол-
нительского искусства 0+
19.45 Д/ф «Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая историю» 
0+
20.35 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Д/с «Холод» 0+
21.30 Х/ф «ФАННИ И 
АЛЕКСАНДР» 0+
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение» 0+
02.10 Эпизоды 0+

НТВ
05.15, 03.45 Т/с 
«АДВОКАТ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
16+
00.35 Т/с «ПАУТИНА» 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00 Время итогов 
16+
06.30 Огород круглый 

год 12+
07.00 Чайники 16+
09.00, 10.00, 17.00, 19.30, 
20.00 Комеди Клаб 16+
10.59, 13.00, 19.59, 22.59 

Прогноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.00, 19.00, 21.30 Время 
новостей 16+
14.10 Погода, реклама, ка-
лендарь 12+
14.15 Спросим лично 16+
15.00, 16.00, 00.00 Суперин-
туиция 16+
18.00 По-братски 16+
18.30, 21.00 Время интервью 
16+
18.55, 21.55 Время экономи-
ки 12+
22.00, 22.30 Т/с «В МОСКВЕ 
ВСЕГДА СОЛНЕЧНО» 16+
23.00 Прожарка 16+
01.00, 02.00 Не спать! 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Наша Russia 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.30, 19.00, 01.05 До-
рожные войны 16+
11.30 Дорога 16+

12.30 Утилизатор 5 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00, 23.00 Опасные связи 
18+
16.30 Вне закона 16+
18.00, 05.30 Улетное видео 
16+
21.00 Решала 16+
00.00 +100500 18+
01.30 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» 16+
03.15 Х/ф «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
18+
04.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РО-
МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.25 Известия 
12+

05.30, 06.10 Т/с «СТРАХ В 
ТВОЕМ ДОМЕ» 16+
07.00, 08.00, 09.25, 10.20, 
11.20 Т/с «ГАИШНИКИ» 
16+
12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.35, 17.30 Т/с 
«ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 
03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
03.30, 04.15 Т/с «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА-5» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 04.50 Ералаш 
0+
06.25 М/с «Да здрав-

ствует король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИ-
ОНОВ» 16+
09.40 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
16.20 Х/ф «КОПЫ В ЮБ-
КАХ» 16+
18.45 Х/ф «ВИКТОР ФРАН-
КЕНШТЕЙН» 16+
21.00 Х/ф «КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+
23.30 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. 
ПОСЛЕДНЯЯ ГЛАВА» 18+
01.30 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. 
ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+
03.10 Слава Богу, ты пришел! 
16+
04.00 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Военная 
тайна 16+
06.00, 15.00 Докумен-

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным 
18+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+

18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «РОБОКОП» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Анекдот шоу с Вадимом 
Галыгиным 16+
01.30 Т/с «СПАРТАК» 18+
03.10 Х/ф «НЕЗРИМАЯ 
УГРОЗА» 16+
04.40 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 ка-
дров 16+

06.35 Удачная покупка 16+
06.45 Д/ф «Из России с любо-
вью» 16+
07.45, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.20, 04.30 Тест на отцов-
ство 16+
10.20, 03.00 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
12.15, 00.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
14.35 Х/ф «ЛИЧНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО» 16+
19.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 16+
22.50 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ 
ПЕРЕХОД» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.25 Х/ф «НЕ В 
ДЕНЬГАХ СЧАСТЬЕ» 

12+
09.30 Х/ф «ДЛИННОЕ, 
ДЛИННОЕ ДЕЛО» 0+
11.00 Д/ф «Актерские судьбы. 
Алексей Локтев и Светлана 
Савелова» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События 16+
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Григорий 
Гладков 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 02.45 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
17.50, 04.25 Х/ф «УБИЙ-
СТВО НА ТРОИХ» 12+
20.05 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ» 16+
22.35 Войны Трампа 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» 
12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 
0+
09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
16+
23.00 Х/ф «БАГРОВЫЙ 
ПИК» 16+
01.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ 
СМЕРТЬ» 16+
03.30, 04.00, 04.45, 05.30 
ТВ-3 ведет расследование 16+

TV1000
06.10, 17.45 Х/ф 
«ЛА-ЛА ЛЕНД» 16+
08.55 Х/ф «ИМУ-

ЩЕСТВО С ХВОСТОМ» 12+
11.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА» 16+
13.45 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ 
НЕВЕСТА» 16+
16.00 Х/ф «БЕТХОВЕН 2» 
12+
20.10 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ» 6+
21.55 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
МУЖ» 16+
23.45 Х/ф «13-Й РАЙОН» 
16+
01.25 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ 
НА ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ» 12+
03.35 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕ-
МОНЫ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Формула-1. 
Гран-при Велико-

британии 0+
08.30, 09.20, 10.45, 13.45, 

16.15, 19.40 Новости 12+
08.35, 12.30, 13.50, 16.50, 
19.45, 23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 12+
09.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ные прыжки в воду. Женщины. 
Трамплин 3 м. Финал. Прямая 
трансляция из Кореи 12+
10.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Микст. Техниче-
ская программа. Финал. Пря-
мая трансляция из Кореи 12+
12.55 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
13.15 «Футбол разных конти-
нентов». Специальный репор-
таж 12+
14.40 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ные прыжки в воду. Мужчины. 
Вышка. Финал. Прямая транс-
ляция из Кореи 12+
16.20 Д/ф «Играем за вас. 
Как это было» 12+
17.40 Волейбол. Лига на-
ций. Мужчины. «Финал 6-ти». 
Трансляция из США 0+
20.40 «One Championship. Из 
Азии с любовью». Специаль-
ный репортаж 12+
21.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джорджио Пе-
тросян против Петчморакота 
Петчйинди. Анджела Ли  про-
тив Мишель Николини. Транс-
ляция из Малайзии 16+
23.50 Д/ф «Чемпионат мира 
по Футболу FIFA в России» 12+
01.25 Д/ф «Австрийские буд-
ни» 12+
02.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Водное 
поло. Женщины. Россия - Ко-
рея. Прямая трансляция из 
Кореи 12+
03.35 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Плавание 
на открытой воде. Мужчины. 
10 км. Прямая трансляция из 
Кореи 12+
04.00 Д/ф «Все голы чемпи-
оната мира по Футболу FIFA 
2018» 12+

ЕВРОСПОРТ
01.05, 03.00 Лёгкая 
атлетика. Чемпионат 

Европы (До 23 лет). Швеция 
12+
02.00 Универсиада. Неаполь. 
Водное поло. Мужчины. Финал 
12+
04.00, 09.35 Велоспорт. «Тур 
де Франс». 9-й этап 12+
06.00, 11.00, 19.20 Авто-
гонки. Формула E. Нью-Йорк 
12+
07.00 Watts 12+
07.30, 12.05, 21.30 Вело-
спорт. «Тур де Франс». Обзор 
дня 12+
08.30, 20.00, 23.05 Супер-
байк. Этап чемпионата мира. 
США. Первая гонка 12+
09.00, 20.45, 23.30 Супер-
байк. Этап чемпионата мира. 
США. Вторая гонка 12+
13.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 10-й этап 12+
18.50 Велоспорт. «Тур де 
Франс»-Экстра 12+
22.30 Конный спорт. Global 
champions tour 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики» 
6+

05.25 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
05.50 М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь» 6+
06.40 М/с «Зак шторм - супер-
пират» 6+
07.05 М/с «Герои в масках» 
0+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+

08.15 М/с «Гигантозавр» 0+
08.50 М/с «УдиВительная Ви» 
6+
09.20 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
09.55 М/с «София прекрас-
ная» 0+
10.25 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
10.55 М/с «Хранитель Лев» 
0+
11.25 М/с «Дружные мопсы» 
0+
12.00 М/с «Тимон и Пумба» 
6+
13.00 М/с «Город героев» 6+
19.30, 03.00 М/ф «Питер 
Пэн» 6+
21.10 М/с «ГраВити Фолз» 
12+
23.00 М/с «Великий человек-
паук» 12+
23.55 М/с «Команда мстите-
ли» 12+
00.55 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла» 12+
04.15 Музыка на канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
06.30 Т/с 
«УБОЙНАЯ 

СИЛА» 16+
10.30 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ» 12+
13.20 Т/с «СВАТЫ» 16+
19.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
21.45 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» 12+
00.25 Х/ф «ЕГЕРЬ» 16+
02.20 Х/ф «КЕНТАВРЫ» 
16+

ЗВЕЗДА
06.25, 08.20 Леген-

ды кино 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня 12+
09.10, 10.05, 13.15 Т/с 
«НАЗАД В СССР» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
14.05 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-
КА» 12+
15.40 Х/ф «КЛАССИК» 12+
18.35 Д/с «Сталинград. Побе-
да, изменившая мир» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 
22.50 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
23.40 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ ОТДЕЛ» 12+
01.05 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕ-
ТЫ» 12+
02.20 Х/ф «МОЙ ДРУГ 
ИВАН ЛАПШИН» 12+
03.55 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРО-
ВЕРКА» 12+
05.25 Д/ф «Западная Сахара. 
Несуществующая страна» 12+

DISCOVERY
06.00, 09.10, 09.35, 

11.55, 12.20, 13.45, 14.10, 
19.15, 19.40 Как это устрое-
но? 12+
06.25, 16.30 Что скрывают 
мумии? 12+
07.20, 14.40, 20.10 Махина-
торы 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые 
и громкие 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Охотники за складами 16+
11.00, 01.40 Операция «Спа-
сение дома» 12+
12.50, 13.15 Как это сделано? 
12+
17.25, 05.10 Металлоломщи-
ки 12+
18.20, 03.30 Охотники за ста-
рьем 12+
22.00 НАСА: необъяснимые 
материалы 16+
22.55, 04.20 Торговцы космо-
сом 12+
23.50 Самогонщики 18+
00.45 Голые и напуганные 
16+

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-
ное время. Вести. Утро 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Кострома 12+

Самые благоустроенные 
учреждения, 
а также предприятия и организации выберут 
в Межевском районе 

Тут продолжают готовиться к юбилею. В августе рай-
ону исполнится девяносто лет. В рамках подготовки к 
торжествам еще в июне объявлен конкурс по благо-
устройству. Заявки на участие принимают до пятого 
августа. Награждение победителей состоится семнад-
цатого августа на празднике, посвященном Дню села.    М
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.10, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕ-
РИИ» 16+
23.35 Камера. Мотор. Страна 
16+

РОССИЯ 1 (Ко-
строма)

05.00, 09.20 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Костро-
ма 12+
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НИКТО» 12+
01.15 Т/с «ВОКЗАЛ» 16+
03.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 

0+
07.00, 14.10, 19.45 Д/ф 
«Генрих и Анна. Любовь, из-
менившая историю» 0+
07.50 Легенды мирового кино 
0+
08.20, 23.50 Х/ф «ТА-
ЛАНТ» 0+
09.30 Д/ф «Царская дорога» 
0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 20.50 Д/с «Холод» 0+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
12.35 Полиглот 0+
13.25 Д/ф «Мгновения Ефима 
Копеляна» 0+
15.10 Спектакль «Варшавская 
мелодия» 0+
17.10 2 Верник 2 0+
18.00 Д/ф «Алмазная грань» 
0+
18.40, 01.00 Мастера испол-
нительского искусства 0+
20.35 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 Х/ф «ФАННИ И 
АЛЕКСАНДР» 0+
22.45 Д/с «Первые в мире» 
0+
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение» 0+
01.45 Цвет времени 0+

НТВ
05.15, 03.45 Т/с 
«АДВОКАТ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НО-
ВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
16+
00.45 Т/с «ПАУТИНА» 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 14.00, 
19.00, 21.30 Время но-
востей 16+

06.05, 06.35, 14.10 Погода, 
реклама, календарь 12+

06.10 Дорогами народных 
традиций 12+
06.40 Здравствуйте 16+
07.00 Чайники 16+
09.00, 10.00, 17.00, 19.30, 
20.00, 23.00, 00.00 Комеди 
Клаб 16+
10.59, 13.00, 19.59, 22.59 
Прогноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.15, 18.55, 21.55 Время 
экономики 12+
14.20, 21.00 Время интервью 
16+
14.45, 18.30 Специальный 
репортаж 16+
15.00, 16.00 Суперинтуиция 
16+
18.00 По-братски 16+
18.45 Газетный разворот 16+
22.00, 22.30 Т/с «В МО-
СКВЕ ВСЕГДА СОЛНЕЧНО» 
16+
01.00, 02.00 Не спать! 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Наша Russia 
16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 
7» 12+

06.50, 19.00, 01.00 Дорож-
ные войны 16+
11.30 Дорога 16+
12.30 Утилизатор 5 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00, 23.00 Опасные связи 
18+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Улетное видео 16+
21.00 Решала 16+
00.00 +100500 18+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия 

12+
05.35, 06.15 Т/с «СТРАХ В 
ТВОЕМ ДОМЕ» 16+
07.00, 08.00 Т/с «ГАИШНИ-
КИ» 16+
09.25, 10.25, 11.20 Т/с 
«ГАИШНИКИ 2» 16+
12.20, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.30, 17.30 Т/с 
«ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.10, 01.45, 02.20, 02.50 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.30, 04.10 Т/с «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА-5» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00 Ералаш 0+
06.25 М/с «Да здрав-
ствует король Джули-

ан!» 6+
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИ-
ОНОВ» 16+
09.35, 01.20 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
17.00 М/ф «Мегамозг» 0+
18.55 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. 
ТЕОРИЯ ХАОСА» 12+
21.00 Х/ф «НА ГРАНИ» 
16+
23.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+

РЕН-ТВ
05.00 Д/ф «Засекречен-
ные списки» 16+
06.00, 11.00, 15.00 

Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным 
18+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «РОБОКОП 2» 
16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.20 Анекдот шоу с Вадимом 

Галыгиным 16+
01.10 Т/с «СПАРТАК» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная по-

купка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.05 Д/ф «Из России с любо-
вью» 16+
08.05 По делам несовершен-
нолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.05 Тест на отцовство 16+
11.05 Д/с «Реальная мисти-
ка» 16+
12.55, 01.05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
15.15 Х/ф «УКРАДЕННАЯ 
СВАДЬБА» 16+
19.00 Х/ф «КОГДА НА Юг 
УЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ...» 16+
23.00 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ 
ПЕРЕХОД» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА 
ВЫЖИВАНИЕ» 12+
10.35 Д/ф «Валентина Тито-
ва. В тени великих мужчин» 
12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Елена Кон-
дулайнен 12+
14.45 Город новостей 16+
15.05, 02.45 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 
12+
17.45, 04.25 Х/ф «УБИЙ-
СТВО НА ТРОИХ» 12+
20.05 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ» 16+
22.35 Осторожно, мошенники! 
Влюбленные дуры 16+
23.05 Д/ф «Роковые знаки 
звезд» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» 
12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 
0+
09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
16+
23.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРО-
ЛЯ» 12+
01.45, 02.45, 03.30, 04.30 
Сверхъестественный отбор 
16+
05.15 Тайные знаки 12+

TV1000
06.10, 18.10 Х/ф 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИНТИНА. ТАЙНА 

ЕДИНОРОГА» 12+
08.10 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
МУЖ» 16+
09.55 Х/ф «13-Й РАЙОН» 
16+
11.35 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ» 6+
13.20 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕ-
МОНЫ» 12+
16.00 Х/ф «ПРОСТИ, ХОЧУ 
НА ТЕБЕ ЖЕНИТЬСЯ» 12+
20.10 Х/ф «МОЙ МАЛЬ-
ЧИК» 12+
22.10 Х/ф «КИНГ КОНГ» 
16+
01.50 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ 
ЭФФЕКТ» 16+
03.55 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/с «Вся 

правда про …» 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 09.00, 10.30, 11.50, 
14.30, 16.15, 19.00 Новости 
12+
07.05, 11.55, 16.20, 19.05, 
22.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 

Эксперты 12+
09.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
09.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки 
в воду. Женщины. Вышка. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Кореи 12+
10.35 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Водное 
поло. Женщины. Россия - Ко-
рея. Трансляция из Кореи 0+
12.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Команды. Тех-
ническая программа. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи 
12+
14.40 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки 
в воду. Команды. Финал. Пря-
мая трансляция из Кореи 12+
17.00 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо против 
Эдриена Бронера. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+
19.50 «Большая вода Кван-
джу». Обзор Чемпионата мира 
по водным видам спорта 12+
20.50 Профессиональный 
бокс. Даниэль Дюбуа против 
Натана Гормана. Джо Джойс 
против Брайанта Дженнингса. 
Трансляция из Великобрита-
нии 16+
23.20 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» 16+
01.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джулия Бадд 
против Ольги Рубин. Рафаэль 
Карвальо против Чиди Нжоку-
ани. Трансляция из США 16+

ЕВРОСПОРТ
00.15, 07.00, 09.00, 

19.45 Автогонки. Формула E. 
Нью-Йорк 12+
01.05, 04.00, 09.30, 18.00 
Велоспорт. «Тур де Франс». 
10-й этап 12+
02.30, 06.00 Супербайк. 
Этап чемпионата мира. США. 
Первая гонка 12+
03.15, 06.30, 08.30, 19.00 
Супербайк. Этап чемпионата 
мира. США. Вторая гонка 12+
07.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Обзор дня 12+
11.00, 20.20 Настоль-
ный Теннис. Мировой тур. 
Australian open 12+
12.00, 12.30 Стрельба из 
Лука. Кубок мира. Берлин 
12+
13.00, 14.00 Лёгкая атлети-
ка. Люцерн 12+
15.00 Олимпийские игры. 
Flag and family 12+
16.00, 16.30 Олимпийские 
игры. «Сила личности» 12+
17.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 9-й этап 12+
20.15 Watts 12+
21.30 Лучшее из конного 
спорта 12+
22.00 Конный спорт 12+
23.00 Автогонки. Формула E. 
Нью-Йорк. Обзор 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики» 

6+
05.25 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
05.50 М/с «Чип и Дейл спе-
шат на помощь» 6+
06.40 М/с «Зак шторм - су-
перпират» 6+
07.05 М/с «Герои в масках» 
0+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
08.15 М/с «Гигантозавр» 0+
08.50 М/с «УдиВительная Ви» 
6+
09.20 М/с «Изысканная Нэн-
си Клэнси» 0+
09.55 М/с «София прекрас-

ная» 0+
10.25 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
10.55 М/с «Хранитель Лев» 
0+
11.25 М/с «Дружные мопсы» 
0+
12.00 М/с «Тимон и Пумба» 
6+
13.00 М/с «Начало времён» 
6+
19.30 М/ф «Риф 3D» 6+
21.15 М/с «ГраВити Фолз» 
12+
23.00 М/с «Великий человек-
паук» 12+
23.55 Мстители 12+
00.55 М/с «Семейка Грин в 
городе» 12+
04.15 Музыка на канале 

Disney 6+

ДОМ КИНО
05.00 Х/ф «ЗИМНИЙ РО-
МАН» 12+
06.30 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА» 16+
10.15 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙ-
ГИ» 12+
11.50 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ» 12+
13.20 Т/с «СВАТЫ» 16+
19.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 12+
20.55 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» 12+
22.35 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКИЙ ДЕДУШКА» 16+
00.05 Х/ф «КОД АПОКА-
ЛИПСИСА» 16+
02.05 Х/ф «ОТЦЫ» 12+
04.25 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ. СХВАТКА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 08.20 Леген-

ды музыки 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня 12+
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 
Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВ-
ДОНИМ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
18.35 Д/с «Сталинград. Побе-
да, изменившая мир» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 
22.50 Улика из прошлого 16+
23.40 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-
КА» 12+
01.05 Х/ф «ЮНГА СО ШХУ-
НЫ «КОЛУМБ» 0+
02.25 Х/ф «ПОСЕЙДОН» 
СПЕШИТ НА ПОМОЩЬ» 0+
03.25 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ 
ВЕЛОСИПЕДОВ» 0+
04.35 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ ОТДЕЛ» 12+

DISCOVERY
06.00, 09.10, 

09.35, 13.45, 14.10, 
19.15, 19.40 Как это 
устроено? 12+
06.25, 16.30 Что скрывают 
мумии? 12+
07.20, 14.40, 20.10 Махи-
наторы 12+
08.15, 15.35, 02.35 Бы-
стрые и громкие 12+
10.05, 10.30, 21.05, 
21.30 Охотники за склада-
ми 16+
11.00, 11.55 Братья Ди-
зель 12+
12.50, 22.00, 01.40 НАСА: 
необъяснимые материалы 
16+
17.25, 05.10 Металлолом-
щики 12+
18.20, 03.30 Охотники за 
старьем 12+
22.55, 04.20 Торговцы 
космосом 12+
23.50 Самогонщики 18+
00.45 Затерянные викинги 
Америки 16+

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-
ное время. Вести. Утро 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Кострома 12+

TV
Напомнили о безопасности 
Участники клуба «Независимость» 
провели важный рейд

В очередной раз напомнили о безопасном поведении 
на воде юные шарьинцы своим сверстникам. Во время 
акции «Будь бдителен» ребята вместе с руководителем 
пришли на городской пляж, где часто отдыхают семьями 
местные жители. Школьники предупредили шарьинцев 
об ответственности за жизнь и здоровье детей. Ш

АР
ЬЯ
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ 
ИМПЕРИИ» 16+
23.35 Звезды под гипнозом 
16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

05.00, 09.20 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-
Кострома 12+
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+

12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НИКТО» 12+
01.15 ХХVIII Международный 
фестиваль «Славянский базар 
в Витебске» 12+
03.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 20.50 Д/с «Холод» 0+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
12.35 Полиглот 0+
13.25 Д/ф «Чего желать? О 
чем тужить?..» 0+
14.00 Цвет времени 0+
14.10 Д/ф «Генрих и Анна. 
Любовь, изменившая историю» 
0+
15.10 Спектакль «Дядя Ваня» 
0+
17.50 Д/ф «Лев Додин. 
Максимы» 0+
18.45, 01.00 Мастера 
исполнительского искусства 
0+
19.45 Д/ф «Была ли виновна 
Мария-Антуанетта?» 0+
20.35 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Х/ф «ФАННИ И 
АЛЕКСАНДР» 0+
22.30 Д/ф «Испания. Тортоса» 
0+
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение» 0+
23.50 Х/ф «ТАЛАНТ» 0+
01.45 Д/ф «Галина 
Анисимова. Чего желать? О 
чем тужить?..» 0+
02.25 Д/ф «Дом искусств» 0+

НТВ
05.15, 03.40 Т/с 
«АДВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
16+
00.45 Т/с «ПАУТИНА» 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 14.00, 
19.00, 21.30 Время 

новостей 16+
06.05, 06.35, 14.10 Погода, 
реклама, календарь 12+
06.10 Время интервью 16+
06.40, 14.20 Газетный 
разворот 16+
06.50, 14.15, 19.25, 21.55 
Время экономики 12+
07.00 Чайники 16+
09.00, 10.00, 17.00, 19.00, 
19.30, 20.00, 23.00, 00.00 
Комеди Клаб 16+
10.59, 13.00, 19.59, 22.59 
Прогноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.35 Огород круглый год 12+
14.50 Земский доктор 2019 г. 
16+
15.00, 16.00 Суперинтуиция 
16+
18.00 По-братски 16+
18.30 Ритм города 16+
21.00 Спросим лично 16+
22.00, 22.30 Т/с «В МОСКВЕ 
ВСЕГДА СОЛНЕЧНО» 16+
01.00, 02.00 Не спать! 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Наша Russia 16+

ЧЕ
10.00, 19.00, 01.00 
Дорожные войны 16+
11.50 Дорога 16+

12.40 Утилизатор 5 16+
13.10 Идеальный ужин 16+
15.00, 23.00 Опасные связи 
18+
16.30 Вне закона 16+
18.00, 05.30 Улетное видео 
16+
21.00 Решала 16+
00.00 +100500 18+
01.30 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» 16+
03.15 Х/ф «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
18+
04.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ 
РОМАНОВА. СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДЁТ ДИЛЕТАНТ» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.25 Известия 
12+

05.20 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ» 16+
06.00, 06.55, 07.55, 
09.25, 10.20, 11.20 Т/с 
«ГАИШНИКИ 2» 16+
12.20, 13.25, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.30, 17.30 Т/с 
«ГЛУХАРЬ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.45, 02.10, 02.35, 
03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
03.35, 04.15 Т/с «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА-5» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 05.05 Ералаш 
0+
06.15 М/с «Да 
здравствует король 

Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.30 Х/ф «МАМЫ 
ЧЕМПИОНОВ» 16+
09.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
16.30 Х/ф «КОНСТАНТИН. 
ПОВЕЛИТЕЛЬ ТЬМЫ» 16+
18.55 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ 
ПО-ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
21.00 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» 16+
23.40 Х/ф «ВИКТОР 
ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+
01.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 
12+
03.30 Слава Богу, ты пришел! 
16+
04.20 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+

РЕН-ТВ
10.00, 04.45 
Территория заблуждений 

16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+

12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
13.00, 23.25 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 18+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный проект 
16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 03.10 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РОБОКОП 3» 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Анекдот шоу с Вадимом 
Галыгиным 16+
01.20 Т/с «СПАРТАК» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
07.05 Д/ф «Из России 

с любовью» 16+
08.05, 05.15 По делам 
несовершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.05, 04.30 Тест на 
отцовство 16+
11.05, 03.00 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
13.00, 00.55 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
15.15 Х/ф «ПАМЯТЬ 
СЕРДЦА» 16+
19.00 Х/ф «КАТИНО 
СЧАСТЬЕ» 16+
22.50 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ 
ПЕРЕХОД» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.00 Ералаш 0+

08.20 Х/ф «ДЕЛО 
«ПЕСТРЫХ» 12+
10.35 Д/ф «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События 16+
11.55 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Юрий Быков 
12+
14.45 Город новостей 16+
15.10, 02.45 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ 
ТРЕХ ГРАЦИЙ» 12+
20.05 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ-2» 16+
22.35 Линия защиты. 
Светские разведенки 16+
23.05 Прощание. Владислав 
Галкин 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» 
12+
04.25 Х/ф «НА БЕЛОМ 
КОНЕ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 
0+
09.20, 09.55, 10.30, 
17.35, 18.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
16+
23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 
18+
01.00, 02.00, 03.15, 03.45 
Т/с «ЗНАХАРКИ» 12+
04.30, 05.15 Тайные знаки 
12+

TV1000
06.10, 18.10 
Х/ф «СВАДЬБА 

ЛУЧШЕГО ДРУГА» 12+
08.20 Х/ф «КИНГ КОНГ» 
16+
11.55 Х/ф «МОЙ 
МАЛЬЧИК» 12+
13.55 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» 16+
16.05 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ 
ЭФФЕКТ» 16+
20.10 Х/ф «ГОДЗИЛЛА» 
12+
22.45 Х/ф «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ I» 12+
01.05 Х/ф 
«НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 18+

03.05 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА» 16+
05.40 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ 
НЕВЕСТА» 16+

МАТЧ-ТВ
11.00, 11.55, 
14.30, 16.15, 

19.00, 21.20 Новости 12+
11.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» 0+
11.25, 12.00, 16.20, 19.05, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
12.55 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Синхронное плавание. Соло. 
Произвольная программа. 
Финал. Прямая трансляция из 
Кореи 12+
14.40 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Прыжки 
в воду. Женщины. Вышка. 
Финал. Прямая трансляция из 
Кореи 12+
17.00 Футбол. 
Международный Кубок 
чемпионов. «Фиорентина» 
(Италия) - «Гвадалахара» 
(Мексика). Трансляция из США 
0+
19.55 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Прыжки 
в воду. Мужчины. Трамплин 
3 м. 1/2 финала. Трансляция 
из Кореи 0+
21.25 Все на Футбол! 12+
21.55 Футбол. Кубок 
африканских наций-2019 г. 
Матч за 3-е место. Прямая 
трансляция из Египта 12+
00.55 «Большая вода 
Кванджу». Обзор Чемпионата 
мира по водным видам спорта 
12+
01.55 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Плавание на открытой воде. 
Команды. 5 км. Прямая 
трансляция из Кореи 12+
03.00 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. 
Трансляция из Кореи 0+
05.00 «Футбол разных 
континентов». Специальный 
репортаж 12+
05.30 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
00.00 Автогонки. 
Blancpain GT World 

Challenge. Зандвурт 12+
00.35, 03.30, 06.00, 19.10, 
20.15 Watts 12+
01.00, 04.00, 09.35, 12.30 
Велоспорт. «Тур де Франс». 
9-й этап 12+
01.45, 05.00, 10.15, 13.30 
Велоспорт. «Тур де Франс». 
10-й этап 12+
02.30, 03.00, 23.00, 23.30 
Олимпийские игры. «Сила 
личности» 12+
06.30 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. США. 
Первая гонка 12+
07.00, 11.00 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. США. Вторая 
гонка 12+
07.30, 19.15 Настольный 
Теннис. Мировой тур. 
Australian open 12+
08.30 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат Европы (До 23 
лет). Швеция 12+
11.30, 20.30 Автогонки. 
Формула E. Нью-Йорк. Обзор 
12+
14.25 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 11-й этап 12+
18.40 Велоспорт. «Тур де 
Франс»-Экстра 12+
21.30 Теннис. «Атр» 12+
22.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Обзор дня 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики» 
6+

05.25 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+

05.50 М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь» 6+
06.40 М/с «Зак шторм - 
суперпират» 6+
07.05 М/с «Герои в масках» 
0+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
08.15 М/с «Гигантозавр» 0+
08.50 М/с «УдиВительная Ви» 
6+
09.20 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
09.55 М/с «София 
прекрасная» 0+
10.25 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
10.55 М/с «Хранитель Лев» 
0+
11.25 М/с «Дружные мопсы» 
0+
12.00 М/с «Тимон и Пумба» 
6+
13.00 М/с «Финес и Ферб» 6+
19.30 М/ф «Морская бригада» 
6+
21.30, 00.55 М/с «ГраВити 
Фолз» 12+
23.00 М/с «Великий человек-
паук» 12+
23.55 Мстители 12+
02.40 М/ф «Риф 3D» 6+
04.15 Музыка на канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
06.30 Т/с 
«УБОЙНАЯ 

СИЛА» 16+
10.20 Х/ф «САДКО» 6+
12.00 Х/ф «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ» 12+
13.20 Т/с «СВАТЫ» 16+
19.00 Х/ф «САМЫЙ 
ЛУЧШИЙ ДЕНЬ» 16+
21.00 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» 16+
22.50 Х/ф 
«ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 
12+
00.45 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ 
НОВОБРАЧНЫХ» 12+
02.20 Х/ф «РОМАНС О 
ВЛЮБЛЁННЫХ» 12+
04.35 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 16+

ЗВЕЗДА
06.20, 08.20 

Легенды армии с Александром 
Маршалом 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня 12+
09.35, 10.05, 13.15 
Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
14.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ-2» 16+
18.35 Д/с «Сталинград. 
Победа, изменившая мир» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 
22.50 Скрытые угрозы 12+
23.40 Т/с «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ» 12+
03.45 Х/ф «WEEKEND» 18+
05.15 Д/с «Выдающиеся 
авиаконструкторы» 12+

DISCOVERY
06.00, 09.10, 09.35, 
13.45, 14.10, 19.15, 

19.40 Как это устроено? 12+
06.25, 16.30 Что скрывают 
мумии? 12+
07.20, 14.40, 20.10 
Махинаторы 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые 
и громкие 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Охотники за складами 16+
11.00, 11.55, 18.20, 03.30 
Охотники за старьем 12+
12.50, 22.00, 01.40 НАСА: 
необъяснимые материалы 16+
17.25, 05.10 Металлоломщики 
12+
22.55, 04.20 Торговцы 
космосом 12+
23.50 Самогонщики 18+
00.45 Братья Дизель 12+

12

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-
ное время. Вести. Утро 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Кострома 12+

ПРОГРАММА СРЕДА 17 июля 2019 г.TV
Вместе летом
веселей и интересней

В Николо-Поломе на базе местного Дома культуры 
начало работать разновозрастное объединение 
«Дружные ребята». Участникам отряда скучать не 
придется, организаторы подготовили для них обшир-
ную программу. Ребят ждут встречи с интересными 
людьми, экскурсии, игры, дискотеки и многое другое.      ПА
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.25, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «КРЫЛЬЯ ИМПЕ-
РИИ» 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.30 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1 (Ко-
строма)

05.00, 09.20 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Костро-
ма 12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+

14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НИ-
КТО» 12+
01.15 Торжественная церемо-
ния закрытия ХХVIII Междуна-
родного фестиваля «Славян-
ский базар в Витебске» 12+
03.15 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 0+
07.00 Д/ф «Генрих 

и Анна. Любовь, изменившая 
историю» 0+
07.50 Легенды мирового кино 
0+
08.20, 23.50 Х/ф «ТАЛАНТ» 
0+
09.30 Д/ф «Царская дорога» 
0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15, 20.50 Д/с «Холод» 0+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
12.35 Полиглот 0+
13.25 Д/ф «Сергий Радонеж-
ский. Путь подвижника» 0+
13.50, 02.40 Д/с «Первые в 
мире» 0+
14.05 Д/ф «Была ли виновна 
Мария-Антуанетта?» 0+
15.10 Спектакль «Сирано де 
Бержерак» 0+
17.40 Театральная летопись. 
Павел Хомский 0+
18.20 Цвет времени 0+
18.30, 01.00 Мастера испол-
нительского искусства 0+
19.45 Д/ф «Тайны королевско-
го замка Шамбор» 0+
20.35 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 Х/ф «ФАННИ И АЛЕК-
САНДР» 0+
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение» 0+
02.00 Эпизоды 0+

НТВ
05.15, 03.45 Т/с 
«АДВОКАТ» 16+
06.00 Утро. Самое луч-

шее 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
22.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
16+
00.50 Т/с «ПАУТИНА» 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 14.00, 

19.00, 21.30 Время новостей 
16+
06.05, 06.35, 14.10 Погода, 
реклама, календарь 12+
06.10 Дорогами народных тра-
диций 12+
06.25, 06.55, 19.25, 21.55 
Время экономики 12+
06.40 Ритм города 16+
07.00 Чайники 16+
09.00, 10.00, 17.00, 19.30, 
20.00, 23.00, 00.00 Комеди 
Клаб 16+
10.59, 13.00, 19.59, 22.59 
Прогноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.20, 21.00 Время интервью 
16+
14.45 Специальный репортаж 
16+
15.00, 16.00 Суперинтуиция 
16+
18.00 По-братски 16+
18.30 Огород круглый год 12+
18.50 Газетный разворот 16+
22.00, 22.30 Т/с «В МОСКВЕ 
ВСЕГДА СОЛНЕЧНО» 16+
01.00, 02.00 Не спать! 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Наша Russia 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 
7» 12+

06.45, 19.00, 01.00 Дорож-
ные войны 16+
11.30 Дорога 16+
12.30 Утилизатор 5 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00, 23.00 Опасные связи 
18+
16.30 Вне закона 16+
18.00, 05.20 Улетное видео 
16+
21.00 Решала 16+
00.00 +100500 18+
01.30 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» 16+
03.10 Х/ф «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО» 
18+
04.00 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РО-
МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.25 Известия 

12+
05.25 Т/с «СТРАХ В ТВОЕМ 
ДОМЕ» 16+
06.10, 07.00, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.10, 12.00 Т/с «ГА-
ИШНИКИ 2» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
22.15, 23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.10, 01.45, 02.10, 02.35, 
03.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
03.35, 04.15 Т/с «ВСЕГДА 
ГОВОРИ «ВСЕГДА-5» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 04.45 Ералаш 
0+
06.25 М/с «Да здрав-

ствует король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИ-
ОНОВ» 16+
09.35 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
16.15 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО 
ДОМА» 16+
18.55 Х/ф «ПАССАЖИР» 
16+
21.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАС-
САЖИРЫ ПОЕЗДА 123» 16+
23.05 Х/ф «УЙТИ КРАСИ-
ВО» 18+
01.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 
12+
02.55 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. 
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Террито-
рия заблуждений 16+

06.00, 09.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.25 Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным 
18+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.50 Тайны Чапман 
16+
18.00, 03.00 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «АЛЬФА» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Анекдот шоу с Вадимом 
Галыгиным 16+
01.20 Т/с «СПАРТАК» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покуп-
ка 16+

06.40, 06.15 6 кадров 16+
07.05 Д/ф «Из России с любо-
вью» 16+
08.05, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.05, 04.35 Тест на отцов-
ство 16+
11.05, 03.05 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
12.55, 01.05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
15.15 Х/ф «КАТИНО СЧА-
СТЬЕ» 16+
19.00 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕ-
СЧАСТЬЯ» 16+
23.00 Х/ф «ПОДЗЕМНЫЙ 
ПЕРЕХОД» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.00 Ералаш 0+

08.15 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА» 
12+
10.30 Д/ф «Людмила Хитяева. 
Командую парадом я!» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Макsим 12+
14.55 Город новостей 16+
15.10, 02.45 Т/с «ОТЕЦ 
БРАУН» 16+
17.00 Естественный отбор 12+
17.50 Т/с «МАРАФОН ДЛЯ 
ТРЕХ ГРАЦИЙ» 12+
20.05 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ-2» 16+
22.35 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Бедные родствен-
ники» советской эстрады» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ГРИГОРИЙ Р.» 
12+
04.25 Х/ф «НА БЕЛОМ 
КОНЕ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 
17.35, 18.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КО-
СТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ» 
16+
23.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН» 
18+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45 
Т/с «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
04.45, 05.30 Тайные знаки 
12+

TV1000
08.10 Х/ф «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ I» 12+
10.40 Х/ф «ГОД-

ЗИЛЛА» 12+
13.35 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА» 16+
16.10 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С 
ХВОСТОМ» 12+
18.00 Х/ф «СБЕЖАВШАЯ 
НЕВЕСТА» 16+
20.10 Х/ф «2+1» 16+
22.25 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» 16+
00.15 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 
18+
02.35 Х/ф «13-Й РАЙОН» 
16+
04.20 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
МУЖ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. 

Международный Кубок чем-
пионов. «Арсенал» (Англия) - 
«Бавария» (Германия). Прямая 

трансляция из США 12+
08.00, 09.20, 12.00, 16.15, 
19.00, 21.50 Новости 12+
08.05, 12.05, 16.20, 19.05, 
22.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Женщины. Трамплин 3 м. 
1/2 финала. Прямая трансля-
ция из Кореи 12+
11.00 Д/с «Второе дыхание» 
12+
11.30 Команда мечты 12+
12.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Дуэты. Произ-
вольная программа. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи 
12+
14.30 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Водное 
поло. Женщины. Россия - Вен-
грия. Прямая трансляция из 
Кореи 12+
15.35 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Мужчины. Трамплин 3 м. 
Финал. Прямая трансляция из 
Кореи 12+
17.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Арсенал» 
(Англия) - «Бавария» (Герма-
ния). Трансляция из США 0+
19.35 Фехтование. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Венгрии 12+
22.00 «Московское «Торпедо». 
Чёрным по белому». Специаль-
ный репортаж 12+
23.25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джулия Бадд 
против Ольги Рубин. Рафаэль 
Карвальо против Чиди Нжокуа-
ни. Трансляция из США 16+
01.25 «Реслинг против MMA». 
Специальный репортаж 12+
01.55, 05.25 Чемпионат мира 
по водным видам спорта. Пла-
вание на открытой воде. 25 км. 
Прямая трансляция из Кореи 
12+
03.25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/8 финала. 
«Архентинос Хуниорс» (Арген-
тина) - «Колон» (Аргентина). 
Прямая трансляция 12+
 

ЕВРОСПОРТ
00.00 Олимпийские 
игры. Flag and Family 

12+
01.05, 04.00, 09.35 Вело-
спорт. «Тур де Франс». 11-й 
этап 12+
02.30 Супербайк. Этап чемпи-
оната мира. США. Вторая гонка 
12+
03.00 Автогонки. Формула E. 
Нью-Йорк. Обзор 12+
06.00, 06.30 Олимпийские 
игры. «Сила личности» 12+
07.00 Watts 12+
07.30, 11.30 Велоспорт. «Тур 
де Франс». Обзор дня 12+
08.30, 10.30 Лёгкая атлетика. 
Люцерн 12+
12.20 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 12-й этап 12+
18.10, 22.20 Велоспорт. «Тур 
де Франс»-Экстра 12+
18.40 Фехтование. Чемпионат 
Европы. Германия 12+
19.30 Фехтование. Чемпионат 
мира. Будапешт 12+
23.25 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат Европы (До 20 лет). 
Швеция 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики» 
6+

05.25 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
05.50 М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь» 6+
06.40 М/с «Зак шторм - супер-
пират» 6+
07.05 М/с «Герои в масках» 
0+

07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
08.15 М/с «Гигантозавр» 0+
08.50 М/с «УдиВительная Ви» 
6+
09.20 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
09.55 М/с «София прекрас-
ная» 0+
10.25 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
10.55 М/с «Хранитель Лев» 0+
11.25 М/с «Дружные мопсы» 
0+
12.00 М/с «Тимон и Пумба» 6+
13.00 М/с «С приветом по пла-
нетам» 12+
19.30 М/ф «На край света» 6+
21.30 М/с «ГраВити Фолз» 12+
23.00 М/с «Великий человек-
паук» 12+
23.55 Мстители 12+
00.55 М/с «Мой друг - при-
зрак» 12+
02.40 М/ф «Морская бригада» 
6+
04.15 Музыка на канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
06.30 Т/с 
«УБОЙНАЯ 

СИЛА» 16+
10.45 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
13.20 Т/с «СВАТЫ» 16+
19.00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
21.20 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕ-
СТЬЯНКА» 12+
23.25 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» 16+
01.05 Х/ф «ЛЕНИНГРАДЕЦ» 
16+
03.05 Х/ф «ЖИЗНЬ НА 
ГРЕШНОЙ ЗЕМЛЕ» 12+
04.35 Х/ф «ШУМНЫЙ 
ДЕНЬ» 6+

ЗВЕЗДА
06.25, 08.20 Леген-
ды космоса 6+

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня 12+
09.35, 10.05, 13.15 Т/с 
«ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ-2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
14.20 Д/с «Центр специально-
го назначения» 12+
18.35 Д/с «Сталинград. Побе-
да, изменившая мир» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 
22.50 Код доступа 12+
23.40 Х/ф «УБИЙСТВО СВИ-
ДЕТЕЛЯ» 16+
01.10 Х/ф «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ» 12+
02.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!» 0+
04.05 Х/ф «ПЯТЕРО С 
НЕБА» 12+
05.35 Д/с «Москва фронту» 
12+

DISCOVERY
06.00, 09.10, 09.35, 

13.45, 14.10 Как это устрое-
но? 12+
06.25, 16.30 Что скрывают 
мумии? 12+
07.20, 14.40, 20.10 Махина-
торы 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые 
и громкие 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Охотники за складами 16+
11.00, 11.55, 12.50 Что могло 
пойти не так? 16+
17.25, 05.10 Металлоломщики 
12+
18.20, 03.30 Охотники за ста-
рьем 12+
19.15 Как работают машины 
12+
22.00, 01.40 НАСА: необъяс-
нимые материалы 16+
22.55, 04.20 Торговцы космо-
сом 12+
23.50 Самогонщики 18+
00.45 Братья Дизель 12+

ПРОГРАММАЧЕТВЕРГ18 июля 2019 г. TV

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-
ное время. Вести. Утро 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Кострома 12+

Лето - пора чтения
В Поназырево школьникам предложили 
взять в руки книгу 

Как приятно летом устроиться где-нибудь в тени, 
взять в руки хорошую книгу и погрузиться на время в 
мир увлекательной литературы. В Поназырево на 
местном стадионе открылся временный читальный 
зал под открытым небом. Местный библиотекарь 
познакомила ребят с интересными книгами, которые 
можно взять почитать в сельской библиотеке.   ПО
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Три аккорда 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Дина Рубина. На сол-
нечной стороне 12+
01.25 Х/ф «БЕЛЫЕ РЫЦА-
РИ» 16+
03.25 Про любовь 16+
04.10 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Ко-
строма)

05.00, 09.20 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Костро-
ма 12+

11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Х/ф «В БОРЬБЕ ЗА 
УКРАИНУ» 16+
22.55 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Х/ф «МОЙ ПАПА ЛЁТ-
ЧИК» 12+
03.50 Т/с «СВАТЫ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 0+
07.00, 14.05 Д/ф 

«Тайны королевского замка 
Шамбор» 0+
07.50 Легенды мирового кино 
0+
08.20 Х/ф «ТАЛАНТ» 0+
09.30 Д/ф «Царская дорога» 
0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры
10.15 Д/с «Холод» 0+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
12.35 Полиглот 0+
13.25 95 лет со дня рождения 
Марты Цифринович 0+
15.10 Спектакль «Счастлив-
цев-Несчастливцев» 0+
17.10 Ближний круг Алексан-
дра Ширвиндта 0+
18.05 Мастера исполнитель-
ского искусства 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 Д/ф «Дожить до светлой 
полосы» 0+
20.35 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ» 0+
23.00 Д/с «Иосиф Бродский. 
Возвращение» 0+
23.50 Х/ф «ДНЕВНИК СЕЛЬ-
СКОГО СВЯЩЕННИКА» 0+
01.45 Д/ф «Изумрудные 
острова Малайзии» 0+
02.40 М/ф «Старая пластин-
ка» 18+

НТВ
05.15 Т/с «АДВО-
КАТ» 16+
06.00 Утро. Самое луч-

шее 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
16+
23.00 Х/ф «ОДИН ДЕНЬ 
ЛЕТА» 16+
00.55 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 14.00, 
19.00, 21.30 Время но-
востей 16+

06.05, 06.35, 14.10 Погода, 
реклама, календарь 12+
06.10, 18.30 Время интервью 
16+
06.40, 14.15 Газетный разво-
рот 16+
06.55, 18.55, 21.55 Время 
экономики 12+
07.00 Чайники 16+
09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 20.00, 23.00, 00.00 
Комеди Клаб 16+
10.59, 13.00, 19.59, 22.59 
Прогноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.20 Дорогами народных тра-
диций 12+
14.45 Специальный репортаж 
12+
15.00, 16.00 Суперинтуиция 
16+
21.00 Земский доктор 12+
21.15 Специальный репортаж 
16+
22.00 Золотая коллекция (КК.
Два Гарика) 16+
01.00 Прожарка 16+
02.00 Не спать! 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.30 
Наша Russia 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 
7» 12+

06.45 Дорожные войны 16+
11.30 Дорога 16+
12.30 Утилизатор 5 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
16+
19.00 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 6+
21.15 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 
12+
23.45 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕ-
ГО» 16+
02.00 Х/ф «ОМЕН» 16+
03.45 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РО-
МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ» 12+
05.15 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия 12+
05.35 Т/с «СТРАХ В 

ТВОЕМ ДОМЕ» 16+
06.15, 07.05, 08.05 Т/с «ГА-
ИШНИКИ 2» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 
Х/ф «ВЕТЕРАН» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.05, 18.00 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА» 16+
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 
22.10, 23.00, 23.45, 00.35 
Т/с «СЛЕД» 16+
01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 04.45 Ералаш 
0+
06.25 М/с «Да здрав-
ствует король Джули-

ан!» 6+
07.10 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.30 Х/ф «МАМЫ ЧЕМПИ-
ОНОВ» 16+
09.35 Х/ф «ПАССАЖИР» 
16+
11.40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАС-
САЖИРЫ ПОЕЗДА 123» 16+
13.45 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
15.20, 19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
18.30 Дело было вечером 16+
21.00 Х/ф «МАЧО И БО-
ТАН-2» 16+
23.05 Х/ф «СУПЕР МАЙК 
XXL» 18+
01.30 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ. 
КОРИДОРЫ ВРЕМЕНИ» 12+
03.25 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В 
АМЕРИКЕ» 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Террито-
рия заблуждений 16+

06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 

Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 18+
14.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Д/ф «Пипл хавает! Что 
не так с нашей эстрадой?» 16+
21.00 Д/ф «Предвестники 
беды» 16+
23.00 Х/ф «БЛЭЙД 2» 18+
01.15 Т/с «СПАРТАК» 18+
03.00 Х/ф «КОРОЛЕВА 
ПРОКЛЯТЫХ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.45 Удачная покупка 16+
06.55 Д/ф «Из России с любо-
вью» 16+
07.55, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА УГЛЯХ» 
16+
19.00 Х/ф «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
22.45 Х/ф «ДЕВДАС» 16+
02.30 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 
16+
04.05 Д/ф «Чудотворица» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.00, 01.05 Д/ф 

«Александр Ширвиндт. Взве-
симся на брудершафт!» 12+
08.55, 11.50 Х/ф «БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ВРАЧ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События 
16+
13.20, 15.10 Х/ф «УЛЫБКА 
ЛИСА» 12+
14.55 Город новостей 16+
17.45 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮ-
БИТЬ» 12+
20.05 Х/ф «ОТПУСК» 16+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.55 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 
12+
03.45 Петровка, 38 16+
04.00 Линия защиты. Светские 
разведенки 16+
04.25 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!» 6+

ТВ3
06.00, 05.45 Муль-
тфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Знаки судьбы 16+
19.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕР-
ТИ» 12+
22.15 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 
16+
00.15 Х/ф «ЖАТВА» 16+
02.15, 03.45 Х/ф «АДРЕНА-
ЛИН» 18+
05.00 Клады России 12+

TV1000
06.10, 18.10 Х/ф 
«ДЕТИ ШПИОНОВ» 
6+

08.10 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» 16+
10.10 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С 
ХВОСТОМ» 12+
12.15 Х/ф «2+1» 16+
14.35 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ 
МУЖ» 16+
16.25 Х/ф «13-Й РАЙОН» 
16+
20.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА» 12+
22.10 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗ-
ДНА» 16+
00.10 Х/ф «ГОСТЬЯ» 16+
02.45 Х/ф «КИНГ КОНГ» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Чемпионат 

мира по водным видам спорта. 
Плавание на открытой воде. 
25 км. Прямая трансляция из 
Кореи 12+
07.00, 11.50, 14.30, 16.15, 
19.30 Новости 12+
07.05, 11.55, 16.20, 19.35, 
21.35, 23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-

тервью. Эксперты 12+
09.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки 
в воду. Мужчины. Вышка. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Кореи 12+
11.00 «Большая вода Кван-
джу». Обзор Чемпионата мира 
по водным видам спорта 12+
11.30 «Синхронные мамы». 
Специальный репортаж 12+
12.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Команды. Про-
извольная программа. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи 
12+
14.40 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Женщины. Трамплин 3 м. 
Финал. Прямая трансляция из 
Кореи 12+
16.50 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
1/2 финала. Мурат Гассиев 
против Юниера Дортикоса. 
Трансляция из Сочи 16+
18.00 Все на Футбол! Афиша 
12+
19.00 «Московское «Торпедо». 
Чёрным по белому». Специаль-
ный репортаж 12+
20.05 «Футбол на песке. Но-
вая сборная. Старые цели». 
Специальный репортаж 12+
20.25 Пляжный Футбол. Чем-
пионат мира-2019 г. Отбороч-
ный турнир. Россия - Герма-
ния. Прямая трансляция из 
Москвы 12+
21.55 Футбол. Кубок афри-
канских наций-2019 г. Финал. 
Прямая трансляция из Египта 
12+
00.30 Кибератлетика 16+
01.00 Фехтование. Чемпионат 
мира. Трансляция из Венгрии 
0+
03.10 Команда мечты 12+
03.40 «Бокс. Место силы». 
Специальный репортаж 12+
04.00 Профессиональный 
бокс. Даниэль Дюбуа против 
Натана Гормана. Джо Джойс 
против Брайанта Дженнингса. 
Трансляция из Великобритании 
16+

ЕВРОСПОРТ
01.00, 04.00, 09.35 
Велоспорт. «Тур де 
Франс». 12-й этап 

12+
02.30, 06.00, 19.15 Фехто-
вание. Чемпионат мира. Буда-
пешт 12+
07.30, 13.45, 21.20 Вело-
спорт. «Тур де Франс». Обзор 
дня 12+
08.30, 22.20 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат Европы (До 20 лет). 
Швеция 12+
11.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». La Course 12+
14.50 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 13-й этап 12+
19.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс»-Экстра 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики» 
6+

05.25 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
05.50 М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь» 6+
06.40 М/с «Зак шторм - супер-
пират» 6+
07.05 М/с «Герои в масках» 
0+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
08.15 М/с «Гигантозавр» 0+
08.50 М/с «УдиВительная Ви» 
6+
09.20 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+

09.55 М/с «София прекрас-
ная» 0+
10.25 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
10.55 М/с «Хранитель Лев» 0+
11.25 М/с «Дружные мопсы» 
0+
12.00 М/ф «На край света» 6+
13.55 М/с «Утиные истории» 
6+
17.20 М/ф «Рыбка поньо на 
утёсе» 6+
19.30 М/ф «Упс… ной уплыл!» 
6+
21.20 М/ф «Ведьмина служба 
доставки» 6+
23.40 М/с «Рыбология» 6+
04.15 Музыка на канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
06.30 Т/с 

«УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
10.25 Х/ф «СТРАХОВОЙ 
АГЕНТ» 12+
11.40 Х/ф «МИЛЛИОН В 
БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» 12+
13.20 Т/с «СВАТЫ» 16+
19.00 Х/ф «МИМИНО» 12+
20.55 Х/ф «ГАРАЖ» 6+
22.45 Х/ф «КУДА ОН ДЕ-
НЕТСЯ!» 12+
00.30 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 12+
02.20 Х/ф «ДЕНЬ РОЖДЕ-
НИЯ» 12+
03.40 Х/ф «ЛЮДИ, КАК 
РЕКИ...» 6+
04.30 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА» 
6+

ЗВЕЗДА
06.20, 08.20 Х/ф 
«СМЕРТЕЛЬНАЯ 

ОШИБКА» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня 12+
08.40, 10.05 Х/ф «ЗОЛОТО 
АПАЧЕЙ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
10.55 Х/ф «ВИННЕТУ - СЫН 
ИНЧУ-ЧУНА» 12+
13.15, 14.05 Х/ф «СЛЕД СО-
КОЛА» 12+
15.40 Х/ф «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 
12+
18.35 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - 
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» 12+
20.30, 22.00 Х/ф «АПАЧИ» 
12+
22.35 Х/ф «УЛЬЗАНА» 12+
00.30 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПО-
СМЕРТНО» 12+
02.05 Х/ф «БЕССОННАЯ 
НОЧЬ» 6+
03.35 Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ 
МЫ ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ» 
12+
05.10 Д/ф «Боевые награды 
Российской Федерации» 12+

DISCOVERY
06.00 Как это устро-
ено? 12+

06.25 Что скрывают мумии? 
12+
07.20, 14.40, 20.10 Махина-
торы 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые 
и громкие 12+
09.10, 13.45, 19.15 Как рабо-
тают машины 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Охотники за складами 16+
11.00 Голые и напуганные 
16+
11.55, 12.50, 01.40, 22.00 
НАСА: необъяснимые материа-
лы 16+
16.30 Взрывая историю 12+
17.25, 05.10 Металлоломщики 
12+
18.20, 03.30 Охотники за ста-
рьем 12+
22.55, 04.20 Торговцы космо-
сом 12+
23.50 Самогонщики 18+

ПРОГРАММА ПЯТНИЦА 19 июля 2019 г.TV

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-
ное время. Вести. Утро 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Кострома 12+

Слет зовет  
обратить внимание на экологию 

Слет школьников, посвященный экологии, прошел в 
районе уже в третий раз. На мастер-классе ребят научи-
ли создавать презентации для выступления на защите 
исследовательской или проектной работы. В рамках 
практической части школьники приняли участие в фото-
кроссе «В объективе природа». На создание снимков 
много времени не ушло. Ребятам так понравилось зада-
ние, что все кадры были готовы за полчаса. Пока подво-
дили итоги, школьникам рассказали о работе специали-
стов костромской базы охраны лесов. Победителями 
конкурса стали учащиеся Верховской и Коровновской 
школ. СО
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 ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Россия от 
края до края 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
06.35 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ» 0+
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 К юбилею актера. Алек-
сандр Ширвиндт. «Ирония спа-
сает от всего» 12+
11.10 Честное слово 12+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, 
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 0+
15.40 К юбилею Александра 
Ширвиндта 16+
18.40 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
19.40, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 16+
23.00 Бокс. Бой за титул чем-
пиона мира. Магомед Курбанов 
- Мишель Соро 12+
00.10 Х/ф «ДИТЯ ВО ВРЕ-
МЕНИ» 16+
01.45 Х/ф «ПРЕКРАЩЕНИЕ 
ОГНЯ» 16+
03.45 Про любовь 16+
04.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Ко-
строма)

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.15 По секрету всему свету 
12+
08.40 Местное время. Суббота 
12+

09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
11.25 Местное время. Вести-
Кострома 12+
11.45 Один в один. Народный 
сезон 12+
14.25 Выход в люди 12+
15.30, 20.30 Т/с «ПЛАКУ-
ЧАЯ ИВА» 12+
00.20 Д/ф «Савва Ямщиков. 
Моя Россия» 12+
01.15 Х/ф «САМАЯ СЧАСТ-
ЛИВАЯ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский 
сюжет 0+

07.05 М/ф «В некотором цар-
стве...» 0+
07.55 Х/ф «ЗАВТРАК НА 
ТРАВЕ» 0+
10.15 Передвижники. Иван 
Крамской 0+
10.45 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОД-
ПИСАВШИЕСЯ» 0+
13.05 Д/с «Культурный отдых» 
0+
13.35 Х/ф «ДНЕВНИК СЕЛЬ-
СКОГО СВЯЩЕННИКА» 0+
15.30 Д/ф «Изумрудные остро-
ва Малайзии» 0+
16.30 Концерт «Евгений Дят-
лов. Песни из кинофильмов» 
0+
17.25 Д/ф «Не укради. Возвра-
щение святыни» 0+
18.15 Мой серебряный шар 0+
19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗО-
ЛОТОЙ РУКОЙ» 0+
21.00 К 85-летию Александра 
Ширвиндта 0+
21.55 Спектакль «Где мы? 
оо!...» 16+
00.45 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И 
СЛЕЗЫ, И ЛЮБОВЬ» 0+
02.20 М/ф «Жил-был Козявин» 
18+

НТВ
04.30 Х/ф «БОГИНИ 
ПРАВОСУДИЯ» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.55 Кто в доме хозяин 12+
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+

13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф «ПЁС» 16+
23.40 Ты не поверишь! 16+
00.30 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа «LOUNA» 16+
01.20 Фоменко фейк 16+
01.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+

РУСЬ-ТНТ
05.00 Концерт 12+
06.00 Чайники 16+
08.00, 08.30 Время но-

востей 16+
08.10 Специальный репортаж 
16+
08.40, 19.00 Время интервью 
16+
09.00, 10.00, 11.00 Comedy 
Woman 16+
10.59, 13.59, 19.59, 22.59 
Прогноз погоды 16+
12.00, 13.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00 Комеди Клаб 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
01.00 Такое кино 16+
01.30 Убойный вечер 16+
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
Убойная лига 16+

ЧЕ
06.00, 05.20 Мультфиль-
мы 0+
06.40 Х/ф «ЧАСТНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» 12+
08.30 Х/ф «РУССКИЙ БИЗ-
НЕС» 0+
10.00 Х/ф «НА КОГО БОГ 
ПОШЛЁТ» 16+
11.30 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕ-
ГО» 16+
14.00 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» 12+
16.10 Х/ф «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» 6+
18.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 12+
21.00 Дорога 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Шутники 16+
00.00 Голые и смешные 18+
00.50 Т/с «МИР ДИКОГО ЗА-
ПАДА» 18+
04.00 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.30, 05.55, 
06.25, 06.55, 07.30, 

08.00, 08.40, 09.15, 09.45, 
10.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
10.45, 11.35, 12.20, 13.05, 
13.50, 14.30, 15.15, 16.05, 
16.55, 17.35, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.25, 22.15, 
23.00, 23.45 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.30, 01.20, 02.00, 02.40, 
03.25, 04.05, 04.45 Т/с «ВЕ-
ЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 05.15 Ералаш 
0+
06.45 М/с «Приключе-

ния Кота в сапогах» 6+
07.10 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07.35 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Детский КВН 6+
09.30 ПроСТО кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
11.35 Х/ф «МАЧО И БО-
ТАН-2» 16+
13.45 М/Ф «Кунг-фу Панда» 
0+
15.40 М/Ф «Кунг-фу Панда-2» 
0+
17.20 М/Ф «Кунг-фу Панда-3» 
6+
19.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
21.00 Х/ф «ПУТЕШЕ-
СТВИЕ-2. ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ» 12+
22.50 Х/ф «УЙТИ КРАСИ-
ВО» 16+
00.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬ-
ЦЫ-3» 12+
02.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛОИЗЫ» 0+
04.05 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 16.15, 04.20 
Территория заблужде-

ний 16+
07.20 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 
2» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.10 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Секс как оружие» 16+
20.20 Концерт «Только у 
нас...» 16+
22.30 Концерт «Вся правда о 
Российской дури» 16+
00.20 Концерт «Реформа необ-
разования» 16+
03.00 Концерт «Записные 
книжки» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покуп-

ка 16+
06.40, 06.25 6 кадров 16+
07.20, 02.25 Х/ф «РОДНЯ» 
16+
09.15 Х/ф «СИНЬОР РО-
БИНЗОН» 16+
11.25 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ МУЖ» 16+
19.00 Х/ф «СТРЕКОЗА» 16+
23.50 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ НЕ-
ДУГ» 16+
04.00 Д/ф «Чудотворица» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
05.35 Марш-бросок 
12+

06.00 Х/ф «МОСКОВСКАЯ 
ПЛЕННИЦА» 12+
07.55 Православная энцикло-
педия 6+
08.25 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
10.35 Д/ф «Василий Шукшин. 
Правду знаю только я» 12+
11.30, 14.30, 23.50 События 
16+
11.45 Смех с доставкой на дом 
12+
12.30, 14.45 Х/ф «ПОЕЗДКА 
ЗА СЧАСТЬЕМ» 12+
16.50 Х/ф «БЕГИ, НЕ ОГЛЯ-
ДЫВАЙСЯ!» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.10 90-е. Профессия - кил-
лер 16+
23.00 90-е. Малиновый пид-
жак 16+
00.00 Дикие деньги. Валентин 
Ковалев 16+
00.50 Хроники московского 
быта. Советские оборотни в 
погонах 12+
01.40 Д/ф «Роковые влечения. 
Жизнь без тормозов» 12+
02.30 Петровка, 38 16+
02.40 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ 
МАВРИТАНИИ» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.45, 10.45, 11.30 
Т/с «ГРИММ» 16+

12.30 Х/ф «СЕНСОР» 16+
14.30 Х/ф «ОРУДИЯ СМЕР-
ТИ» 12+
17.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 
16+
19.00 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕ-
АЛЬНОСТЬ» 16+
21.00 Х/ф «ФАНТОМ» 16+
23.00 Х/ф «ПАРИЖ» 16+
00.45 Х/ф «АКУЛЬИ ПЛО-
ТИНЫ» 16+
02.30 Х/ф «ЖАТВА» 16+
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Охотники за привидениями 
16+

TV1000
06.10, 14.45 Х/ф 
«МОЙ МАЛЬЧИК» 
12+

08.10 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗ-
ДНА» 16+
10.05 Х/ф «ГОСТЬЯ» 16+
12.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБ-
МАНА» 12+
16.40 Х/ф «КИНГ КОНГ» 
16+
20.10 Х/ф «ГАДКИЙ Я» 12+
22.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
00.30 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭ-
НИЭЛ УЭБСТЕР» 16+
02.20 Х/ф «НЕПРИКАСАЕ-
МЫЕ» 18+
04.05 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ I» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. Ку-
бок африканских 

наций- 2019 г. Финал. Транс-
ляция из Египта 0+
08.20 Все на Футбол! Афиша 
12+

09.20, 18.25, 21.05 Новости 
12+
09.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ные прыжки в воду. Смешан-
ные команды. Трамплина 3 м. 
Финал. Прямая трансляция из 
Кореи 12+
11.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Микст. Произ-
вольная программа. Финал. 
Прямая трансляция из Кореи 
12+
12.30, 18.35, 21.10 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
12.55 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Синхрон-
ное плавание. Комбинация. 
Произвольная программа. 
Финал. Прямая трансляция из 
Кореи 12+
14.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Интер» 
(Италия). Прямая трансляция 
из Сингапура 12+
16.30 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция 12+
19.35 «Пляжный чемпион 
мира из Страны снега». Специ-
альный репортаж 12+
19.55 Пляжный Футбол. Чем-
пионат мира- 2019 г. Отбороч-
ный турнир. Россия - Эстония. 
Прямая трансляция из Москвы 
12+
22.00 «Переходный период. 
Европа». Специальный репор-
таж 12+
22.30 Все на Футбол! 12+
23.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бенфика» 
(Португалия) - «Гвадалахара» 
(Мексика). Прямая трансляция 
из США 12+
01.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Арсенал» 
(Англия) - «Фиорентина» (Ита-
лия). Прямая трансляция из 
США 12+
03.00 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бавария» 
(Германия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Прямая трансляция 
из США 12+
05.00 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо против 
Кита Турмана. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. Сер-
гей Липинец против Джона 
Молины-мл. Прямая трансля-
ция из США 16+

ЕВРОСПОРТ
01.00, 04.00, 09.35 
Велоспорт. «Тур де 
Франс». 13-й этап 

12+
02.30, 06.00, 11.30, 18.50 
Фехтование. Чемпионат мира. 
Будапешт 12+
07.30, 13.20, 22.55 Вело-
спорт. «Тур де Франс». Обзор 
дня 12+
08.30 Лёгкая атлетика. Чем-
пионат Европы (До 20 лет). 
Швеция 12+
12.45 Велоспорт. «Тур де 
Франс». La Course 12+
14.20 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 14-й этап 12+
18.10 Велоспорт. «Тур де 
Франс»-Экстра 12+
18.40 Watts 12+
21.20 Прыжки с трамплина. 
Летний гран-при. Hs 134. Ко-
манды 12+
23.50 Ралли. ERC. Италия. 
Первый день 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Гадкий 
утенок» 6+

05.25 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
05.50 М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь» 6+
06.40 М/с «Зак шторм - супер-
пират» 6+

07.05 М/с «Герои в масках» 
0+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
08.15 М/с «Гигантозавр» 0+
08.50 М/с «УдиВительная Ви» 
6+
09.20 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
09.55 М/с «София прекрас-
ная» 0+
10.25 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
10.55 М/с «Хранитель Лев» 0+
11.25 М/с «Дружные мопсы» 
0+
12.00 М/ф «Упс… Ной уплыл!» 
6+
13.50 М/с «Леди Баг и супер-
кот» 6+
15.50 М/ф «В поисках Немо» 
0+
17.50, 21.00 Русалочка 6+
19.30 М/ф «Русалочка 2» 0+
22.30 Х/ф «АКВАМАРИН» 
12+
00.40 М/ф «Ведьмина служба 
доставки» 6+
02.30 М/с «Отель Трансильва-
ния» 12+
04.15 Музыка на канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
06.10 Х/ф 

«ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 6+
07.35 Х/ф «СКАЗКА О ПО-
ТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» 6+
09.05 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+
10.30 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
19.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА» 6+
20.50 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
22.25 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» 6+
00.05 Х/ф «НА УГЛУ АРБА-
ТА И УЛИЦЫ БУБУЛИНАС» 
12+
01.55 Х/ф «ДУРАК» 16+
03.55 Х/ф «ПОПУТЧИК» 
12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ДВА 
ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ» 6+
07.35 Х/ф «СЕМЕРО СОЛДА-
ТИКОВ» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.40 Не факт! 6+
10.15 Улика из прошлого 16+
11.00 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
11.55 Д/с «Секретная папка» 
12+
12.45, 13.15 Последний день 
12+
18.25, 03.40 Х/ф «УКОЛ 
ЗОНТИКОМ» 12+
20.25, 05.10 Х/ф «ВЫСО-
КИЙ БЛОНДИН В ЧЕРНОМ 
БОТИНКЕ» 6+
22.20 Х/ф «АС ИЗ АСОВ» 
12+
00.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МА-
СКА» 0+
03.00 Д/ф «Воздушный лев 
Амет-Хан» 12+

DISCOVERY
06.00, 06.25, 06.50, 
07.20, 07.45 Как это 

устроено? 12+
08.15, 09.10, 10.05, 21.05, 
01.40 НАСА: необъяснимые 
материалы 16+
11.00, 05.10 Экстремальные 
фургоны 12+
11.55, 12.50, 23.50, 00.45 
Братья Дизель 12+
13.45, 14.40, 02.35, 03.30 
Охотники за старьем 12+
15.35, 16.00, 16.30, 16.55, 
17.25, 17.50, 18.20, 18.45 
Охотники за складами 16+
19.15, 20.10 Что могло пойти 
не так? 16+
22.00, 04.20 Секунды до при-
лунения 12+
22.55 Торговцы космосом 12+

ПРОГРАММАСУББОТА20 июля 2019 г. TV

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

8.40 Местное время. Фильм памяти 
художник Н. Купреянова 12+
9.00 Местное время. Сделано в 
Костроме 12+
11.20 Местное время. Вести-Костро-
ма 12+

Большой ремонт 
ждет чухломскую среднюю школу 

К обновлению учреждения здесь приступили. 
Вокруг здания уже «выросли» леса. В планах костром-
ского подрядчика, который займется ремонтом шко-
лы, укрепить конструкцию и частично отремонтиро-
вать кровлю. Нужно также укрепить и оштукатурить 
металлические конструкции. На эти цели из районно-
го бюджета выделили почти три миллиона рублей.ЧУ
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КультУРА

Около 250 картин - практи-
чески полное собрание про-
изведений художника - пере-
дал его отец, Заслуженный 
деятель искусств РСФСР, 
народный артист РФ, ком-
позитор Григорий Гоберник. 
Это работы, созданные в 
разные годы жизни, в том 
числе предметная и концеп-
туальная живопись, графи-
ка. Отметим, что художника 
не стало два года назад. 

На Костромской истори-
ко-архитектурный и художе-
ственный музей-заповедник 
выбор пал не случайно, при-
знался «СП» Григорий Яков-
левич. Хотя претендовали на 
работы и музеи Новосибир-
ска (здесь родился Юлиан), 
и Третьяковская галерея, и 
даже галереи США. В Сиэт-
ле художник прожил большую 
часть своей жизни и не раз 
представлял свои работы на 
выставках. Большинство пред-
ложений сводилось к тому, что 
наследие Юлиана Гоберника 
следует разделить. Отец твер-
до решил, что этого не будет. В 
то же самое время поступило 
предложение от костромского 
музея-заповедника. Не согла-
ситься было сложно. 

Тем более что Кострома 
для композитора уже стала 
практически родным городом. 
Здесь он бывал не раз во вре-
мя путешествий с друзьями по 
Золотому кольцу. Приезжал и 
по работе — писал музыку к не-
скольким спектаклям для Ко-
стромского государственного 
драматического театра име-
ни Островского. Город всегда 
приятно впечатлял: здесь уме-
ют хранить память о прошлом. 

Многие работы из тех, что 
передал Григорий Яковлевич 
музею, уже были представ-
лены в центральном Доме ху-
дожника. Еще часть ранее не 
выставлялась. «Мой сын был 
скромным и не продюсировал 
себя. Хотя многое осталось 
в частных собраниях. До сих 
пор не удалось выяснить, где 
находятся некоторые работы. 
Две трети произведений оста-

лись в штатах», - отметил отец 
художника. Кстати, в Амери-
ку коллекцию он не передал 
принципиально. Признается, 
что сын всегда идентифициро-
вал себя как человек русской 
культуры. 

Такой дар в костромском 
музее-заповеднике оценили 
по достоинству. По словам за-
местителя главного директора 
по научной работе Ильи На-

градова, картины органично 
дополняют собрание музея. 
Сейчас полным ходом идет 
приемка фонда. Затем пред-
стоит работа по атрибуции и 
оформлению. Увидеть работы 
Юлиана Гоберника костроми-

чи смогут в ближайшем обо-
зримом будущем, заверили в 
музее. Открытия выставки со-
трудники уже сами ждут с не-
терпением. 

Полина ТИХОВА

Памятный и бесценный дар  
Фонд костромского музея-заповедника пополнился обширной коллекцией работ Юлиана Гоберника 

Илья НАГРАДОВ, заместитель генерального 
директора Костромского историко-архитектурного и 
художественного музея-заповедника по научной работе: 

- Это очень редкое событие, когда нам поступает практи-
чески полная коллекция. Довольно давно не было подобного 
в истории музея, и безусловно, этот дар очень ценен для нас. 
Картины хорошо вписываются в определенную канву, которая 
есть в собрании нашего музея, и есть разнообразные вариан-
ты экспонирования коллекции. Это и отдельная выставка, по-
священная только художнику, и участие в сборных выставках.

Григорий ГОБЕРНИК, отец художника, композитор, 
Заслуженный деятель искусств РСФСР, 
народный артист РФ:

- В Новосибирске прозвучало такое предложение: разде-
лим между краеведческим музеем и галереей на две части. 
В Третьяковке количество картин, которые они могут взять, 
определяет специальная комиссия. И это четыре-пять работ. 
Но я для себя решил, что не хочется делить всю коллекцию. 
Очень благодарен, что именно костромской музей-заповедник 
дал согласие принять все. 

Григорий Яковлевич 
показал первые картины, 

написанные сыном

В фонд музея-заповедника 
поступило около 250 работ

Григорий Гоберник и Илья Наградов

12 июля церковь призыва-
ет нас почтить память свя-
тых славных и всехвальных 
первоверховных апостолов 
Петра и Павла. 

За простосердечную и 
пламенную веру Господь на-
звал Симона, брата апостола 
Андрея Первозванного, Пе-
тром, что по-гречески значит 
камень. Петр первым испове-
довал Христа Мессией и был 
свидетелем многих чудес, со-
вершенных Спасителем. 

По преданию, апостол про-
поведовал в Малой Азии и 
Риме, подтверждая силу сво-
их слов многими чудесами: 
воскрешал мертвых и исцелял 
недужных. Церковь прослав-
ляет его как апостолов «пред-
начальника», потому что он 
первым исповедовал Спаси-
теля Сыном Божьим, первый 

начал проповедовать его вос-
кресение, первый положил на-
чало обращению язычников. В 
царствование императора Не-

рона Петр, по преданию, был 
распят на кресте. Перед смер-
тью он попросил мучителей 
распять его головой вниз, так 

как считал себя недостойным 
быть распятым так, как был 
распят Спаситель. 

Святой апостол Павел был 
чудесным образом призван 
Господом и, став апостолом 
язычников, проповедовал Сло-
во Божие в Сирии, Малой Азии, 
Греции и Италии. За свою про-
поведь он был усечен мечом, 
по некоторым данным, в тот же 
год, что и апостол Петр. 

12 июля престольный 
праздник в храме в честь 
апостолов Петра и Павла, 
построенном в микрорайо-
не Паново Костромы. Ста-
рая Кострома скорбит об 

утрате великолепной  Пе-
тропавловской церкви, 
воздвигнутой в восьмиде-
сятых годах XVIII века, ко-
торая находилась в начале 
улицы Мшанской (сейчас 
Островского). Наиболее из-
вестными святынями хра-
ма были икона Спасителя 
и напрестольный крест, по-
жертвованный храму изо-
графом Гурием Никитиным. 
Также в этот день престоль-
ный праздник в церкви 
села Шунги Костромского 
района, часовни деревни 
Стрельниково, разрушен-
ной Петропавловской церк-
ви села Петровского.

В этот день мы вспоми-
наем расстрелянного 2 де-
кабря 1937 года священника 
Рождественской церкви с. 
Рождественское Ивановско-
го района Горьковской обла-
сти (ныне - Островский р-н 
Костромской области) Алек-
сандра Михайловича Петро-
павловского. Обвинялся он 
в участии в контрреволюци-
онной организации и терро-
ристических намерениях. 
Реабилитирован 16.09.1959 
года. Вечная ему память!

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

«Величаем вас, апостолы 
Христовы, Петр и Павел...» 
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«Спальный район» Шарьи
Добраться до Зебля-

ков оказалось доволь-
но просто: автобус от 
города идет почти каж-
дый час, ехать, кстати, 
тоже недолго - многие  
этот поселок называют 
«спальным районом Ша-
рьи». Нашим «экскур-
соводом» по сельскому 
поселению был глава 
администрации Сер-
гей Смирнов, который 
с 2016 года руководит 

Зебляками. Кстати, пока мы 
искали администрацию, одна 
из жительниц спросила: «А, 
может быть, вы подскажете, 
когда у дома уже будет водо-
провод?». Об этом мы тут же 
узнали у главы: «С 2016-2017 
года проходила реконструкция 
водопровода, старый охваты-
вал шестьдесят  процентов 
поселка. Теперь появилось 
шестнадцать километров но-
вых сетей, они охватывают уже 
восемьдесят пять процентов.  
Работы ведутся ежедневно,  
приостановили их буквально 
на пару дней, к концу этой не-
дели все возобновится», - рас-
сказал Сергей Смирнов.

В самом центре поселка  - 
большая школа, на 250 обу-
чающихся. По словам Сергея 
Смирнова, в последние годы 
учеников так много, что на-
бирают по два первых класса 
на учебный год. Детский сад, 
кстати, тоже заполнен. За-
ведующая детсадом Татьяна 
Камзолова признается: «При-
ехала  сюда за мужем. Была 
воспитателем, а теперь стала 
заведующей». Это, однако, хо-
роший знак. «Поселение гор-
дится своими людьми. У нас 
живет Герой Социалистическо-
го Труда Геннадий Алексан-
дрович  Худяков.  Еще здесь  
много творческих, увлеченных 

людей разного возраста», -  
отметил Сергей Смирнов.

Самое главное - люди
Направляясь к Дому куль-

туры, мы увидели маленький 
и такой уютный храм Матро-
ны Московской, построенный 
не так давно.  На пути нам 
встретился и дом детского 
творчества «Берегиня», в ко-
тором маленькие зебляковцы 
посещают множество круж-
ков. Даже на время летних ка-
никул педагоги почти каждый 
день проводят в «Берегине» 
занятия. 

У самого Дома культуры 
торжественно на выложен-
ной дорожке расположилась 
«галерея» деревянных скуль-
птур. И это не просто «при-
везли – поставили», в самой 
идее чувствуется «хозяйствен-
ность». Рассказывает Сергей 
Смирнов: «В прошлом году ре-
ализовывали программу «Со-
временная городская среда»,  
нам были выделены деньги.  
Благоустроили площадку воз-
ле Дома культуры – сделали 
дорожку, скульптуры, выровня-
ли территорию. Раньше здесь 
росли тополя. Мы их спилили. 
Не оставлять же пустое место 
– предложил делать скульпту-
ры. Объявляли электронный 
аукцион, и шарьинский под-
рядчик его выиграл. Сначала, 
когда тополя спилили, они же 
были повыше и пониже, все 
говорили: «Что тут наделали! 
Не могли, что ли, полностью 
сменить или одинаково сде-
лать», а когда фигуры стали 
появляться – удивление было 
у каждого. Стоимость одна - 
что убрать полностью тополя, 
что сделать такую красоту». 
А скульптуры действительно 
получились необычными: тут 
и перевернутое ведро, и бе-
лочка, и хмурое лицо с огром-
ным носом, и фигура-«сила». А 
сколько было сделано селфи с 
этими арт-объектами – сложно 
и представить! 

С прошлого года, когда 
проходили зимние спортивные 
игры на призы губернатора, в 
поселке осталась хоккейная 
коробка, в планах сделать ее 
многофункциональной – заас-
фальтировать и использовать 

летом. Появилась  первая в 
Шарьинском районе хоккейная 
команда, а сейчас создается 
и футбольная. Хоккейной ко-
манде глава района Николай 
Глушаков подарил красочную 
форму с полной экипировкой 
для молодых спортсменов. 

Рассказывает Николай Глу-
шаков: «Среди всех районов 
лучший Шарьинский район, а 
среди поселений - Зебляков-
ское.  Отношение людей меня 
здесь приятно радует. Не го-
ворят: «это не мое, это тоже не 
мое». Всегда в деле!».

Дом культуры этого по-
селка изобилует творчески-
ми коллективами: несколько 
танцевальных студий, моло-
дежный совет, театральная 
студия, коллектив «Матреш-
ка». Участники последнего, 
кстати, взрослые жители. Они 
приходят после работы и та-
ким образом отдыхают, кроме 
того,  выступают на меропри-
ятиях. Сердце Дома культуры 
– концертный зал – тоже мо-
дернизируется, комментирует  
Сергей Смирнов: «В прошлом  
году поменяли кресла, одеж-
ду сцены, до этого отремонти-
ровали систему отопления, в 
фойе окна поставили новые».

На втором этаже этого 
здания расположилась мо-
дельная библиотека, в кото-
рой нашлось место и детскому 
уголку. «Модельная – значит, 
та, на которую надо равнять-
ся, образец. Наша библиотека 
оснащена хорошей техникой. 
Посетителей много – и дети, 
и взрослые», - делится  би-
блиотекарь Татьяна Печень. 
А буквально за стеной от би-
блиотеки проходят занятия по 
фитнесу. Работает несколь-
ко групп разного возраста, 

все бесплатно. Мы попали на 
занятие, как здесь говорят, к 
«взрослой группе». Участни-
ки – пенсионеры, тренер тоже 
пенсионного возраста. Вера 
Логунова, тренер, отмечает: 
«Взрослая группа у нас рабо-
тает не так давно. Мы, кроме  
тренировок, говорим о здоро-
вье и правильном питании».

Из чего состоит та самая 
«заеперсдрыганница»?

Нельзя обойти вниманием 
и местный музей, а особенно 
его руководителя Веру Васи-
льевну Шорохову - человека 
колоритного, харизматично-
го, знающего историю. Любая 
экскурсия от Веры Васильевны 
начинается с проникновенно-
го стихотворения о своем по-
селке.  В музее проходят уроки 
краеведения, причем после 
каждого Вера Васильевна ждет 
вопросов от детей. «Северной 
правде» было сказано также: 
«Думайте над вопросиками!». 

Богатая экспозиция с одеж-
дой крестьян Шарьинской 
волости, это  одна из самых 
крупных выставок. Рассказы-
вает руководитель музея Вера 
Васильевна Шорохова: «Если 
был навесной комод – бога-
тые жили, а иметь подблюд-
ник – это настоящая зависть 
всей деревни.  Интересно про 
рубаху: она «не по зАвсе но-
сить», а праздничная, так как 
вышитая».

В речи зебляковцев мы за-
метили интересные словеч-
ки, о значении которых сразу 
и не догадаешься. Есть, на-
пример, фирменное блюдо – 
«заеперсдрыганница». По сло-
вам директора музея, в посел-
ке его любят до помрачения, 

наедаются, чтобы не встать. 
Как думаете, что это?  Холодец 
с хреном!  Диалектные слова 
собраны в отдельный альбом.  
Есть еще и уникальные пого-
ворки: «Лучше лопни плохая 
брюховица, чем пропади пища 
хорошая» – так говорила толь-
ко одна  жительница Зебляков. 
Если не верите, можете «погу-
глить» - ничего подобного не 
найдете. 

Привлекает внимание и 
стенд с куклами-оберегами. 
«Самые первые куклы – наши 
«куколки-крестушки». Их обя-
зательно нужно было положить 
в люльку, когда рождался ре-
бенок. Первый раз маленький 
человек должен лечь на эту 
крестушку», - объясняет Вера 
Васильевна.

Работа в поселке, что назы-
вается, идет по всем фронтам: 
ремонтируется дорога, уча-
сток от съезда с трассы до зе-
бляковской школы, более трех 
километров. Как заявляет ра-
бочая бригада, к концу сентя-
бря асфальт будет положен. 

По пути экспедиции мы поч-
ти всем задавали вопрос: «С 
чего начинается Родина?» И 
получали самые разные отве-
ты, философские и очень про-
стые, с глубоким смыслом. И 
вот что вспомнила  Вера Васи-
льевна Шорохова: «И я зада-
ла однажды студентам похожий 
вопрос. Один сказал: «Родина 
начинается для меня с бабуш-
киного крыльца -   две берез-
ки под окном, колодец». Я как 
вспомнила бабушкин дом - ма-
люсенький, крылечко, думаю 
– ничего себе.  Дома своим 
рассказала – а у самой слезы».  

Наш сопровождающий, 
глава администрации, добро-
желательно рассказал о таком 
родном и любимом поселке. И 
пока мы были здесь, то тут, то 
там местные жители подходи-
ли с просьбами и вопросами, 
с благодарностями к Сергею 
Смирнову. Такое неравноду-
шие, любовь к родным местам, 
ответственность за все проис-
ходящие и составляет твердый 
стержень-«душу» Зебляков.

Светлана ПАНКРАТОВА
Фото автора
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Родина с бабушкиного крыльца
«Северная правда» вновь отправилась в «Губернскую экспедицию»
Что такое «заеперсдрыганница», как по-хозяйски  исполь-
зовать старые тополя, чем живет и дышит удивительно «до-
машний», располагающий к себе, поселок Зебляки, узнала 
«Северная правда».
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ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Х/ф «ПЕРЕ-
КРЕСТОК» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.00 Живая жизнь 12+
14.10 К юбилею Татьяны Лиоз-
новой. «Мгновения» 12+
15.15 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» 12+
16.35 КВН. Премьер-лига 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
21.50 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ 
ЛЮДИ» 16+
23.50 Музыкальный фестиваль 
«Белые ночи Санкт-Петербурга» 
12+
01.50 Х/ф «ЛЮБВИ БОЛЬШЕ 
НЕТ» 18+
03.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

04.55 Т/с «СВАТЫ» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресе-
нье 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+

11.00, 20.00 Вести 12+
11.20 Смеяться разрешается 
12+
14.00 Х/ф «ЖЕНА МОЕГО 
МУЖА» 12+
16.10 Х/ф «НЕВОЗМОЖНАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
21.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
21.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.00 К 90-летию Василия Шук-
шина. «Я пришёл дать вам волю» 
12+
02.05 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИ-
ЛЕТ» 16+
03.50 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 16+

РОССИЯ К
06.30 Человек перед 

Богом 0+
07.05 М/ф «Двенадцать меся-
цев» 0+
08.10 Х/ф «СКАЗКИ СТАРОГО 
ВОЛШЕБНИКА» 0+
10.25 Обыкновенный концерт 
0+
10.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С ЗОЛО-
ТОЙ РУКОЙ» 0+
12.55 Мой серебряный шар 0+
13.40 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем» 0+
14.10 Д/с «Первые в мире» 0+
14.25 Д/ф «Снежные медведи» 
0+
15.20 Государственный акаде-
мический ансамбль народного 
танца имени И. Моисеева 0+
16.00 Искатели 0+
16.50 Пешком... 0+
17.15 Д/ф «Доброволец против 
Бубликова. Несыгранные роли 
Петра Щербакова» 0+
18.05 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И СЛЕ-
ЗЫ, И ЛЮБОВЬ» 0+
19.45 Д/ф «Мой Шостакович» 
0+
20.35 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО» 
0+
22.20 Kremlin gala 0+
00.25 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРА-
ВЕ» 0+
02.40 М/ф «Праздник» 18+

НТВ
04.40 Х/ф «ВТОРАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+

06.15 Х/ф «ПРЕМИЯ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 16+
08.20 «У нас выигрывают!». Ло-
терейное шоу 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 «Секрет на миллион». Ни-
колай Цискаридзе 16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Х/ф «ПЁС» 16+
23.35 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО РО-
ЗЫСКА» 12+

01.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00 Концерт 12+
07.00 Слово к ближнему 
16+
07.30 Огород круглый 

год 12+
07.50 Спросим лично 16+
08.30 Время интервью 16+
08.50 Земский доктор 2019 г. 
12+
09.00, 10.00, 11.00 Comedy 
Woman 16+
10.59, 13.59, 19.59, 22.59 Про-
гноз погоды 16+
12.00, 13.00, 22.00, 23.00, 
00.00 Комеди Клаб 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30 Т/с «УНИ-
ВЕР» 16+
19.00 Время итогов 16+
01.00, 01.30 Убойный вечер 
16+
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
Убойная лига 16+

ЧЕ
06.00, 05.20 Мультфиль-
мы 0+

06.20 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 
16+
08.00 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ» 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Шутники 16+
00.00 Голые и смешные 18+
01.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗА-
ПАДА» 18+
04.00 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПЁС» 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 06.05 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

ТЕРКА» 16+
06.40 Сваха 16+
07.05 Неспроста. Здоровье 16+
08.05 Интуиция 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Виктор 
Рыбин и Наталья Сенчукова» 
16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 
13.55, 14.50, 15.50, 16.50, 
17.45, 18.45, 19.45, 20.45, 
21.45, 22.40, 23.35, 00.35, 
01.30, 02.25 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
16+
03.10 Большая разница 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 05.05 Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключе-
ния Кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух 

свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Детский КВН 6+
09.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.40 М/ф «Кунг-фу Панда» 0+
11.30 М/ф «Кунг-фу Панда-2» 
0+
13.15 М/ф «Кунг-фу Панда-3» 
6+
15.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
16.55 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ-2. 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
12+
18.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА» 12+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА-2» 12+
23.35 Х/ф «ВСЁ МОГУ» 16+
01.15 Х/ф «СУПЕР МАЙК 
XXL» 18+
03.10 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ» 
16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория 
заблуждений 16+
08.30 Х/ф «КИБЕР» 

16+
11.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
16+
13.40 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» 16+
00.00 Военная тайна 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 
16+

06.40 Д/ф «Женская террито-
рия» 16+
07.40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 16+
09.40 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ» 
16+
11.40 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИ-
НЫ» 16+
15.20 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
19.00 Х/ф «ЯЩИК ПАНДО-
РЫ» 16+
23.00 Х/ф «ЖАЖДА МЕСТИ» 
16+
01.50 Х/ф «СИНЬОР РОБИН-

ЗОН» 16+
03.40 Д/ф «Чудотворица» 16+
05.15 Д/ф «Хочу замуж!» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
05.45 Х/ф «ПОДАРКИ 
ПО ТЕЛЕФОНУ» 12+

07.35 Фактор жизни 12+
08.10 Ералаш 0+
08.35 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 23.55 События 16+
11.45 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА» 12+
14.35 Свадьба и развод. Филипп 
Киркоров и Алла Пугачева 16+
15.25 Прощание. Андрей Миро-
нов 16+
16.15 Д/ф «Фальшивая родня» 
16+
17.05 Х/ф «КОММУНАЛКА» 
12+
21.00, 00.15 Х/ф «ОПАСНОЕ 
ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+
01.05 Х/ф «ОТПУСК» 16+
02.55 Х/ф «КОГОТЬ ИЗ МАВ-
РИТАНИИ-2» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.45, 10.45, 11.30, 
12.30 Т/с «ГРИММ» 
16+

13.15 Х/ф «ФАНТОМ» 16+
15.00 Х/ф «ДВОЙНИК» 16+
19.00 Х/ф «НЕЧТО» 16+
21.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МА-
ТЕРИАЛЫ» 16+
23.30 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕ-
АЛЬНОСТЬ» 16+
01.30 Х/ф «ПАРИЖ» 16+
03.15 Х/ф «АКУЛЬИ ПЛОТИ-
НЫ» 16+
04.30, 05.00, 05.30 Охотники 
за привидениями 16+

TV1000
06.10, 17.30 Х/ф 
«ГОДЗИЛЛА» 12+
08.55 Х/ф «РЕАЛЬ-

НАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
11.30 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИ-
ЭЛ УЭБСТЕР» 16+
13.30 Х/ф «ГАДКИЙ Я» 12+
15.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ I» 12+
20.10 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ» 
16+
23.45 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - 
ПСИХ» 16+
02.05 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 18+
04.20 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессио-
нальный бокс. Мэнни 

Пакьяо против Кита Турмана. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусреднем весе. 
Сергей Липинец против Джона 
Молины-мл. Прямая трансляция 
из США 16+
08.00 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Прыжки в 
воду. Мужчины. Вышка. Финал. 
Трансляция из Кореи 0+
09.15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Арсенал» 
(Англия) - «Фиорентина» (Ита-
лия). Трансляция из США 0+
11.15, 13.50, 16.30, 17.50 Но-
вости 12+
11.20 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Бавария» 
(Германия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Трансляция из США 
0+
13.20 «Переходный период. Ев-
ропа». Специальный репортаж 
12+
13.55, 17.55, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
14.30 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Ювентус» 
(Италия) - «Тоттенхэм» (Англия). 
Прямая трансляция из Сингапура 
12+
16.40 Пляжный Футбол. Чемпи-
онат мира-2019 г. Отборочный 
турнир. Россия - Венгрия. Пря-
мая трансляция из Москвы 12+
18.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Динамо» (Москва) - 
«Рубин» (Казань). Прямая транс-
ляция 12+
20.55 Все на Футбол! 12+
22.00, 01.30 Чемпионат мира по 
водным видам спорта. Плавание. 
Финалы. Трансляция из Кореи 
0+
23.30 Фехтование. Чемпионат 
мира. Трансляция из Венгрии 0+
03.30 Художественная гимна-
стика. Первенство мира среди 
юниорок. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Москвы 0+

05.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Хайдайвинг. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Кореи 12+

ЕВРОСПОРТ
00.20 Прыжки с трам-
плина. Летний гран-при. 

Hs 134. Команды 12+
01.00, 04.00, 09.35 Велоспорт. 
«Тур де Франс». 14-й этап 12+
02.30, 06.00, 11.05 Фехтова-
ние. Чемпионат мира. Будапешт 
12+
07.30, 12.00, 22.00 Велоспорт. 
«Тур де Франс». Обзор дня 12+
08.30, 20.20 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат Европы (До 20 лет). 
Швеция 12+
10.30 Ралли. Erc. Италия. Пер-
вый день 12+
12.55 Велоспорт. «Тур де 
Франс». 15-й этап 12+
18.25 Велоспорт. «Тур де 
Франс»-Экстра 12+
18.55 Watts 12+
19.15, 19.45 Олимпийские игры. 
«Сила личности» 12+
23.00 Ралли. Erc. Италия. Обзор 
12+
23.35 Фехтование. Чемпионат 
мира. Командные соревнования 
12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Гуси-лебе-
ди» 6+

05.25 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
05.50 М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь» 6+
06.40 М/с «Зак шторм - супер-
пират» 6+
07.05 М/с «Герои в масках» 0+
07.35, 13.55 М/с «Пёс Пэт» 6+
08.15 М/с «Гигантозавр» 0+
08.50 М/с «УдиВительная Ви» 
6+
09.20 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
09.55 М/с «София прекрасная» 
0+
10.25 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
10.55 М/с «Хранитель Лев» 0+
11.25 М/с «Дружные мопсы» 0+
12.00 М/ф «Король Лев» 0+
14.45, 18.00 Русалочка 6+
16.30 М/ф «Русалочка 2» 0+
19.30 М/ф «В поисках Немо» 0+
21.35 М/ф «Рыбка поньо на утё-
се» 6+
23.40 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+
02.55 Х/ф «АКВАМАРИН» 
12+
04.30 Музыка на канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
05.15 Х/ф 

«ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ НАЧАЛЬНИ-
КОМ...» 12+
06.35 Х/ф «ZОЛУШКА» 16+
08.20 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
10.25 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-

НИЙ» 16+
12.05 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ» 
16+
14.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ» 12+
15.35 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 6+
17.25 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ» 12+
19.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» 12+
21.05 Х/ф «СТРЯПУХА» 6+
22.25 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ» 6+
23.55 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА» 6+
01.25 Х/ф «КОРОТКО ЛЕТО В 
ГОРАХ» 12+
02.55 Х/ф «ДУШЕЧКА» 12+
04.10 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЙ НА-
СЛЕДНИК» 16+

ЗВЕЗДА
06.55 Х/ф «АС ИЗ 

АСОВ» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
12+
09.15 Военная приемка 6+
10.50 Код доступа 12+
11.40 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Павел Фитин. Борьба за 
ядерный щит» 16+
12.30, 13.15 Х/ф «ЭКИПАЖ 
МАШИНЫ БОЕВОЙ» 6+
14.05 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТ-
ВЕТНЫЙ УДАР» 16+
18.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23.20 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» 
16+
01.10 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУД-
КА В ТУМАНЕ» 6+
02.35 Х/ф «УБИЙСТВО СВИ-
ДЕТЕЛЯ» 16+
03.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПО-
СМЕРТНО» 12+
05.10 Д/ф «Боевые награды Рос-
сийской Федерации» 12+

DISCOVERY
06.00, 06.25, 06.50, 

15.35, 16.00 Как это устроено? 
12+
07.20, 07.45, 16.30, 16.55 Как 
это сделано? 12+
08.15, 08.40 Охотники за скла-
дами 16+
09.10, 10.05 НАСА: необъясни-
мые материалы 16+
11.00, 05.10 Затерянные викин-
ги Америки 16+
11.55 Секунды до прилунения 
12+
12.50, 23.50 Голые и напуган-
ные 16+
13.45, 14.10, 14.40, 15.05, 
01.40, 02.05, 02.35, 03.00 Спа-
сатели имущества 12+
17.25, 18.20, 19.15, 20.10, 
21.05 Торговцы космосом 12+
22.00 Аполлон: найденные ви-
део 12+
00.45 Экстремальные фургоны 
12+
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Число со знаком «+» после названия передачи 
или фильма означает рекомендуемый возраст 

ребенка.

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

8.40 Местное время. Воскресенье 
12+ 

Семья, любовь и верность   
Память  святых благоверных князя Петра 
и княгини Февронии Муромских почтили 
в Волгореченске 

Праздничный концерт прошел в выходные на терри-
тории  Свято-Тихоновского храма. Для горожан спели 
артисты театра песни «Спутник». Хореографические 
номера представили участницы ансамбля «Ромашка». 
Было чем заняться и совсем маленьким гостям, для них 
подготовили и провели отдельную игровую программу. 
Кроме того, специально для праздника открыли ярмар-
ку, на которой можно было купить изделия участниц клу-
ба «Светлица». ВО
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Безопасная дорога   
Идет ремонт региональных и местных трасс

Муниципалитеты северо-востока приступили к 
масштабным работам на различных дорогах. В 
Вохомском районе местный филиал «Костромаавто-
дора» вышел на участок автодороги Пыщуг-Павино-
Вохма-Боговарово. В порядок здесь приведут отре-
зок в четыре километра. 

В Октябрьском районе с нетерпением ждут ремон-
та участка трассы Боговарово-Сивцево. На приведе-
ние его в порядок потратят более 544 тысяч рублей.

А в Павинском районе местное дорожное пред-
приятие получило возможность быстрее заниматься 
ремонтом дорог. В федеральном центре утвердили 
проект карьера, из которого рабочие смогут добы-
вать песок. Работы предприятие осуществляет в рам-
ках национального проекта «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». ПЫ
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С июня 2017 года еди-
новременную компенсаци-
онную выплату в размере 
500 тысяч рублей выплачи-
вали врачам-специалистам 
при трудоустройстве в  боль-
ницы в городах с числен-
ностью населения менее 6 
тысяч человек  (город Коло-
грив, город Чухлома), пер-
вичные сосудистые центры в 
районах области, отделения 

реанимации, патологии но-
ворожденных, выхаживания 
недоношенных детей об-
ластной детской больницы. 

Право на выплату име-
ли также узкие специалисты 
амбулаторно-поликлиниче-
ского звена областных го-
сударственных медицинских 
организаций города Костро-
мы. И вот теперь в этот спи-
сок попали врачи-онкологи.

Но единовременная вы-
плата — не единственная 
мера поддержки медиков. 
С 2015 года врачам-спе-
циалистам выплачивается 
ежемесячная денежная ком-
пенсация части затрат по 
ипотечному жилищному кре-
диту. И в 2018 году ее полу-
чил 51 человек.

Меры социальной под-
держки, которые оказывает 
область, уже доказали свой 
эффект. «Эти мероприя-
тия позволили увеличить 
количество медицинских 
специалистов в возрасте 
до 35 лет. Процент моло-
дых специалистов возрос 
с 18% в 2013 году до 29% в 
2018 году. Но я считаю, что 
нам необходимо усилить 
это направление рабо-
ты», - подчеркнул губер-

натор Сергей Ситников, 
выступая перед депутата-
ми Костромской областной 
Думы.

Сегодня время ставит 
новые вызовы для области. 
Вызовы приятные: открыва-
ется все больше новых уч-
реждений здравоохранения. 
Новый корпус онкодиспан-
сера откроется через два 
года. И важно, что законода-
тели оперативно реагируют 
на эти решения.

За последние годы зна-
чительно увеличилось  
финансирование мер соц-
поддержки врачей, фель-
дшеров, медсестер в 
медицинские учреждения, 
особенно на селе. Только в 
2018 году на эти цели было 
направлено более 46,5 млн 
рублей. Большая часть из 
них -  41 млн рублей – из об-
ластного бюджета. 

Олег СУВОРОВ
Фото пресс-службы 

администрации 
Костромской области

Событие произвело на го-
рожан неизгладимое впечатле-
ние. Прокатиться на новеньких, 
сверкающих лаком и краска-
ми, машинах мечтал едва ли 
не каждый житель города. Лю-
дям нравилось в них букваль-
но все: просторные, светлые, 
с большими панорамными ок-
нами салоны, бесшумность и 
плавность хода, удобные сиде-

нья и поручни. Случалось, ко-
стромичи, стоя на остановках, 
специально пропускали авто-
бусы, чтобы проехать на новом 
троллейбусе. 

Вот что пишет корреспон-
дент Утенков в своей статье по 
случаю открытия первой трол-
лейбусной линии: «Сотни ра-
бочих, служащих, студентов и 
школьников собрались поза-

вчера на проспекте Мира, воз-
ле троллейбусного депо, на 
митинг, посвященный торже-
ственному открытию первого 
троллейбусного маршрута». 

На митинге выступили пер-
вый руководитель троллейбус-
ного управления Александр 
Козлов и председатель испол-
кома городского совета де-
путатов трудящихся Виталий 
Широков. Эти два человека 
внесли поистине неоценимый 
вклад в реализацию проекта 
по строительству и развитию 
троллейбусного движения. Так-
же с замечательным событием 
жителей Костромы поздрави-
ла и Герой Социалистическо-
го Труда, депутат Верховного 
Совета РСФСР, ткачиха льно-
комбината имени Ленина Ва-
лентина Плетнева. Много слов 
благодарности было сказано в 
адрес строителей, монтажни-
ков и смежников, в адрес всех 
тех, кто активно содействовал 
появлению первого троллей-
буса на улицах Костромы. 

Как рассказал корреспон-
дент, за сравнительно корот-

кие сроки на проспекте Мира 
появилось депо, рассчитанное 
на пятьдесят машин, на ули-
цах города было проложено 
пятнадцать километров под-
земного кабеля, смонтирова-
но более двадцати километров 
контактных электролиний, 
произведена частичная рекон-
струкция дорог и водопрово-
дной сети. 

«И вот двинулась колон-
на троллейбусов по проспек-
ту Мира, - пишет «Северянка». 
- За рулем головной машины 
Геннадий Владимирович Лу-
кьянов - один из тех, кто пер-
вым получил водительские 
права. Ему оказана большая 
честь - открыть троллейбус-

ное движение. Среди водите-
лей немало и девушек. Вот две 
из них. Любови Пигиной и Та-
тьяне Подойниковой по восем-
надцать лет. Шесть месяцев 
они учились на курсах, наби-
рались знаний, навыков и вот 
теперь заняли места в кабинах 
новых машин».

Всего в тот день на линию 
вышли восемнадцать троллей-
бусов, они следовали по двум 
маршрутам. Один по нынешне-
му маршруту №2 от проспекта 
Мира до Железнодорожного 
вокзала, второй - от сквера 
Борьбы по улице Симановско-
го, проспекту Текстильщиков и 
Советской до железнодорож-
ного вокзала.      
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Полмиллиона рублей теперь смогут получить в каче-
стве подъемных врачи-онкологи. Депутаты Костром-
ской областной Думы на заключительном заседании 
весенней сессии решили дополнить перечень специаль-
ностей медицинских работников, которым при трудо-
устройстве полагается единовременная выплата. И это 
еще один логичный шаг к наполнению кадрами наших 
больниц.

75 ЛЕТ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Областной закон помог привлечь специалистов на село

МЕДИЦИНА

К 75-летию области редакция «Северной правды» при 
помощи нашей читательницы Лиры Николаевны Ухаревой 
из Шарьинского района подготовила  сюрприз — конкурс. 
В каждом номере, рядом с материалом, посвященном 
юбилею региона, мы публикуем вопросы. Ответы нуж-
но вписать в бланк, собрать бланки за все номера после 
того, как конкурс завершится и отправить в редакцию га-
зеты по адресу: 156000, Кострома, улица Свердлова, 2, 
или направить ответы по электронной почте sevpravda@
mail.ru. По итогам мы выберем трех победителей - об-
ладателей второго тома книг «Костромичи. Взгляд через 
столетие. 1930-1950 годы» (автор и руководитель проек-
та — Борис Коробов). 

«Костромская земля - символ славы и доблести»

1. Какие районы Костромской области проезжаешь, двига-
ясь по трассе «Шарья-Кострома»?

___________________________________________________

2. Как называет жителей Вохомского района в своей кни-
ге «Меткое костромское слово» Нина Семеновна Ганцовская?

___________________________________________________

3. У известной костромской писательницы Татьяны Ино-
земцевой есть книга «Запашка». Что означает ее заглавие?

___________________________________________________ 0+

На городские маршруты 
вышел первый троллейбус

Опора для медиков

10 января 1974 года в Костроме открылось троллейбус-
ное движение. По этому случаю на проспекте Мира, воз-
ле троллейбусного депо, прошел торжественный митинг. 
Разумеется, такое событие не могло пройти незамеченным. 
Журналист газеты «Северная правда» В. Утенков поделился с 
читателям своими впечатлениями от увиденного и рассказал 
о первых маршрутах костромского троллейбуса. 

Снежанна ЛЕСНИКОВА, 
фельдшер скорой помощи Шарьинской 
окружной больницы: 

- Как поучаствовать в программе «Зем-
ский доктор», стали узнавать еще в медицин-
ском колледже. Областная поддержка очень 
помогла мне решить жилищный вопрос. Это 
сейчас, безусловно, актуально. Для молодых 

специалистов, только что окончивших колледж или уни-
верситет, это очень хороший стимул остаться работать на 
периферии. 

Футбольные 
баталии 

Юные буевляне поборолись 
за победу в соревнованиях, 
посвященных 75-летию 
области 

Игры прошли на местном стадионе 
«Спартак» и собрали более шестидесяти 
спортсменов-школьников от девяти до 
двенадцати лет. Сначала сыграли матчи 
в группах. Разделиться помогла жере-
бьевка. Однако борьбу за три первых ме-
ста все-таки решило пенальти. Команда 
спортивной школы «Спартак», обыграв 
противника - команду школы № 9, заня-
ла третье место по пенальти со счетом 
1:0. За первое место боролись школа 
№ 2 и № 13. Финальный счет по пенальти 
2:1 в пользу команды школы №13.

Безопасная 
среда 
В районе борются 
с борщевиком 

На сегодняшний день обра-
ботка опасного сорняка прошла 
на площади более 46 гектаров. 
Это территория Андреевского, 
Буярковского, Северного сель-

ских поселений и других. Также работа 
велась в окрестностях дорог местно-
го значения на площади около семи 
гектаров. Особое внимание уделили 
общественным пространствам: возле 
школ, детских садов, магазинов, домов 
и дорог, идущих к деревням.
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Письма присылайте в редакцию «Северной правды» 
по адресу: 156000, г. Кострома, ул.  Свердлова, 
д. 2, или  по электронной почте: sevpravda1907@
yandex.ru с пометкой «Для рубрики «Огород круглый 
год», «Для рубрики «Наш лекарь».

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

Задай вопрос Елене ШИПОВОЙ или Ольге ЗОНТИКОВОЙ

Настаиваем на травах  
При заболевании циститом лечение должно быть комплекс-

ным. При обострении необходимы отдых и тепло, исключены 
острые приправы. Хорошо помогают настои мочегонных трав, 
которые одновременно оказывают противовоспалительное и 
болеутоляющее действие.
 Две чайные ложки толокнянки, две чайные ложки тысяче-

листника, чайную ложку почек березы, чайную ложку корня аира 
смешиваем, заливаем четырьмя стаканами воды, доводим до 
закипания и, уменьшив огонь, «томим» на самом малом огне в 
течение десяти минут. Выключаем, укутав, настаиваем час. Пьем 
понемногу в течение дня.
 При воспалении мочевого пузыря берем в равных частях 

цветы липы, зверобоя, ромашки, солодки, календулы. Столовую 
ложку смеси заливаем стаканом холодной воды, доводим до заки-
пания, на самом малом огне «томим» семь-десять минут. Выклю-
чаем, накрываем и настаиваем в течение шести часов, процежи-
ваем. Пьем по трети стакана три раза в день за полчаса до еды.
 Сто граммов коры красной рябины заливаем литром воды, 

«томим» десять минут. Пьем отвар вместо чая. 
 Стакан пшена промываем холодной водой только один раз. 

Затем высыпаем пшено в банку и заливаем тремя литрами кипят-
ка. Теперь банку укутываем и настаиваем сутки. Белую мутную 
взвесь пьем без ограничений.

Важно пить много жидкости в течение суток. Можно - морс, 
компот, минеральные  воды без газа. Очень полезен морс из клюк-
вы, чем больше, тем лучше.

Принимаем ванны
При цистите полезны ван-

ны курсами: до 15 ванн, через 
день. Продолжительность - пят-
надцать минут, температура – не 
выше 350С. Например, можно 
приготовить сосново-елочную 
ванну. Для этого мелко рубим 
хвою, шишки сосны и ели. Пере-
мешиваем, заливаем в эмалиро-
ванной кастрюле тремя литрами 
воды. Ставим на самый слабый 
огонь и «томим» полчаса. Наста-
иваем в течение часа.

Помогает и березовая ван-
на. Смешиваем листья березы, 
спорыш, листья шалфея. Сто 
граммов смеси заливаем тремя 
литрами кипятка, укутав, наста-
иваем минимум три часа. Про-
цеживаем. Курс лечения – семь 
ванн, через день.

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

Когда дождь - 
к урожаю  
Рассказываем, какие растения можно 
посадить и размножить в июле 

Прошли дожди, хотелось 
бы воспользоваться «запа-
сами» воды и что-нибудь 
посадить. Что можно посе-
ять?
 

Александра
(Поназыревский район)

Сажаем клематисы, 
смородину и тую 

Действительно, вос-
пользоваться прохладной и 
дождливой погодой просто 
необходимо. Сейчас  и весь июль можно размно-
жать с помощью отводков понравившиеся сорта 
смородины и крыжовника. Этот способ размноже-
ния позволит к концу лета получить хорошо укоре-
нившиеся кустики, ведь питательные вещества на их 
формирование будут передаваться от материнских 
растений. Отводками можно размножить и декора-
тивные клематисы. 

При желании воспользуйтесь и другим способом 
размножения растений - черенкованием. Для этого 
подойдут декоративные культуры: туи, можжевель-
ники, флоксы. Зеленым черенкованием можно раз-
множить жимолость, а ирисы - кусочками корневи-
ща с листьями. Такой способ размножения назы-
вается бесполым, или вегетативным. Он позволяет 
сохранить все полезные свойства растений.

Сеем с умом 
Семенное (половое) размножение позволяет 

получить более разнообразное поколение. Время 
посева выбирается таким образом, чтобы растения 
могли за вегетационный сезон вырасти и дать мак-
симальный урожай. Но есть еще одно обстоятель-
ство, которое надо учитывать. Все растения делят-
ся на три группы по времени цветения, на что влия-
ет длина ночи и дня (короткодневные, длинноднев-
ные и нейтральные). Например, редис относится к 
растениям  длинного дня, поэтому его сеют рано 
весной и во вторую половину лета, чтобы редис не 
цвел, а формировал корнеплод. Посеянные с 1 по 
15 июля редис, салат, репа, черная редька, корне-
вая петрушка, дайкон и пекинская капуста не толь-
ко сформируют урожай, но и будут лучше храниться 
в зимний период. И, конечно, можно подсеять шпи-
нат, укроп, кинзу.

Двулетние растения в первый год образуют 
розетку листьев, а во второй цветут и плодоносят. 
Сейчас можно посеять такие двулетники, как мар-
гаритки, виолы, наперстянки, мальвы (шток-розы), 
вечерницу Матроны, лунарию. Эти растения смогут 
зацвести весной следующего года.

ТЕЛЕПРОЕКТЫ
НАШ ЛЕКАРЬ

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

Скорая помощь

Какие народные 
средства могут 
помочь при цистите? 
 

Ольга
(Антроповский 

район) 

ГОСТИ НА ПОРОГЕ

Вишневый пирог 

при цистите  

под чаек и кофеек  

Вишню очищаем от косто-
чек, перемешиваем со сто-
ловой ложкой сахара. Яйца 
взбиваем с оставшимся саха-
ром, добавляем соль, моло-
ко. Продолжая взбивать, всы-
паем муку. Мешаем до тех 
пор, пока тесто не станет 
однородным. 

Форму для выпечки сма-
зываем маслом, выкладыва-
ем в нее вишню, заливаем 
тестом. Выпекаем пирог при 
температуре 180 градусов в 
течение сорока минут, при 
подаче посыпаем сахарной 
пудрой. Можно использовать 
замороженную или консерви-
рованную вишню.

Приятного 
аппетита! 

Ингредиенты:
вишня - 3-4 стакана 
яйца - 3 штуки 
молоко - 200 граммов
мука - 100 граммов 
сахар - 1 столовая ложка и 80 граммов
соль - щепотка
сахарная пудра по вкусу

Проверенными 
рецептами приготовле-

ния быстрых блюд делится 
Светлана Гугина из села Шунга 
Костромского района. Вместе 
со Светой мы приготовим 
запеканку с вишней. 

Про
рецепт

ния б
Свет
Кост
со Св
запе



К нам обратилась жительница города Мантурово 
с просьбой найти родственников - советских солдат 
Геннадия Михайловича и Александра Михайлови-
ча Кряжевых.

«Во время Великой Отечественной войны у 
меня погибли двое родственников. В 1944 году от 
ран умер мой брат Геннадий, а в 1945 году, тоже 
от ран, умер еще родственник - Александр. Сослу-
живец рассказывал, что его не успели привезти с 
передовой до госпиталя. Мне хотелось бы узнать, 
какие боевые награды они успели за время войны 
заслужить».

На сегодняшний день нам удалось узнать лишь исто-
рию награждения вашего родственника Александра 
Михайловича Кряжева. Мы выяснили, что Александр 
Кряжев в звании сержанта и в должности командира 
орудия танка Т-34-85 служил в 257-м танковом батальо-
не 108-й Бобруйской танковой Краснознаменной бри-
гады 9-го гвардейского танкового корпуса.

Вот что писал о своем танкисте 13 февраля 1945 
года командир его батальона старший лейтенант 
Дихнякевич:

«Товарищ Кряжев при прорыве обороны против-
ника в районе деревень Кшивда и Ясенец-Солец-
кий проявил мужество, смелость и отвагу. Действуя 

в разведке, давал ценные сведения, что давало воз-
можность батальону продвигаться вперед.

При уничтожении немецких истребителей танков 
у деревни Ясенец-Солецкий товарищ Кряжев был ра-
нен. Будучи ранен, продолжал вести бой. 

Действуя смело и решительно, в составе экипа-
жа уничтожил: 6 орудий противотанковой обороны, 7 
огневых точек противника, до 60 солдат и офицеров 
противника».

30 марта 1945 года командир  9-го танкового кор-
пуса гвардии генерал-лейтенант Кириченко издал 
приказ о награждении сержанта Кряжева орденом 
Отечественной войны II степени.
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Нам пришло письмо от жи-
тельницы села Ильинское Пар-
феньевского района, которая 
ищет информацию о том, где 
похоронен ее родственник 
Петр Алексеевич Волков:

«Мой родственник Петр 
Алексеевич Волков погиб во 
время этой страшной войны. 
Меня он никогда не видел – я 
родилась, когда родственник 
уже был на фронте. Во время 
войны умерла и моя мама, а 
нас – сестер и братьев неког-
да большой и дружной семьи 
раздали по разным детским 
домам.

В своем личном деле, при 
выходе из детского дома, я об-
наружила последнее письмо 
своего родственника, где он 
писал: «Вот уже девять меся-
цев, как я с вами простился. 
Прощайте, дорогое семей-
ство, прощай, мама, прощай-
те, дорогие дети Нина, Лева, 

Юра, Галя и Шура. Любящий 
вас всех Петр Алексеевич. 
Прощай, дорогая Вера, вспо-
минай прошлое…» - вот та-
кое было последнее письмо от 
родственника. Я очень хочу уз-
нать, где он похоронен».

Нам удалось узнать, что 
боец Петр Алексеевич Вол-
ков служил в 370-й стрел-
ковой дивизии. Вот что ему 
довелось испытать в первый 
год войны:

«370-я стрелковая была 
сформирована в городе Асино 
Томской области в сентябре 
1941 года. После короткого 
обучения дивизия была пере-
брошена к Волго-Балтийско-
му каналу для развертывания 
в этом районе оборонительно-
го рубежа. 

В феврале 1942 года ди-
визия перебрасывается на 
Северо-западный фронт, на 
северо-западный фланг по-

луокруженной демянской 
группировки 16-й немецкой 
армии. На этом рубеже упор-
ные встречные бои шли более 
года. Советское командова-
ние пыталось замкнуть коль-
цо окружения, а немецкие 
части старались сохранить 
демянскую группировку как 
плацдарм для дальнейшего 
наступления на Валдай, Кали-
нин и далее на Москву».

5 мая 1942 года Петр 
Алексеевич Волков, нахо-
дившийся при штабе 370-й 
стрелковой дивизии, умер от 
полученных в бою ран и был 
похоронен в деревне Стрели-
цы бывшего Половского рай-
она Ленинградской области. 
Сейчас станция Пола нахо-
дится в составе Новгородской 
области, деревня Стрелицы 
располагается к югу от нее.

Уже после войны прах со-
ветских воинов из дерев-
ни Стрелицы был перенесен 
в братский мемориал в селе 
Новая Деревня Парфинского 
района Новгородской области. 
Увы, в поименном списке этого 
захоронения отсутствуют све-
дения о Петре Волкове. Тем не 
менее, мы склонны полагать, 
что наш солдат покоится имен-
но в этом братском мемориале 
как неизвестный солдат.

Мы продолжаем искать пропавших и погибших солдат Вели-
кой Отечественной войны. Каждый день идет поток ваших 
писем и обращений. Сегодня ваши обращения поступают бы-
стрее, чем мы успеваем найти информацию о ваших близких 
и ответить вам на страницах «Северной правды».
Но мы постараемся ответить на каждое ваше письмо и на 
каждый запрос.

красноармеец Волков

Погиб, защищая Валдай,

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

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

Через неделю мы продолжим наш рассказ о 
поиске погибших и пропавших без вести сол-
дат Великой Отечественной войны.

Продолжал вести бой, несмотря на ранение,
танкист Кряжев
«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 
дедов и прадедов, не знаем, за что они их полу-
чили. По вашим просьбам и письмам мы найдем в 
военных архивах документы, которые вернут нам 
подвиги наших героев.

Воинский мемориал в селе Новая Деревня Парфинского 
района Новгородской области. Мы склонны полагать, что 

Петр Алексеевич Волков покоится именно в этой братской 
могиле как неизвестный солдат

Из наградного листа танкиста: 
«При уничтожении немецких истребителей 

танков у деревни Ясенец-Солецкий товарищ 
Кряжев был ранен. Будучи ранен, продолжал 

вести бой»

30 марта 1945 года командир  9-го танкового 
корпуса гвардии генерал-лейтенант Кириченко 
издал приказ о награждении сержанта Кряжева 

орденом Отечественной войны II степени
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Выбираем прибор, который сделает ваш дом еще комфортнее

Прохлады и ветра, 
кавалер-кондиционер

Важно!  Инвекторные сплит-системы, имеющие 
антибактериальные фильтры, подходят аллергикам и маленьким 
детям. Также такие модели чувствительны к перепаду напряжения. 
Но за комфорт нужно будет переплатить.

Важно!  Обратите внимание 
на системную энергоэффективность. 
Если техника имеет класс ниже, чем А, 
электрический счетчик может не порадовать 
набежавшими цифрами. 

Имейте 
в виду!  
Не пытайтесь сэкономить, 
устанавливая 
кондиционер 
самостоятельно. 
Непрофессиональная 
установка может 
вызвать повреждение 
оборудования и 
даже обрушение 
конструкции. А если 
вы решили обратиться 
к профессионалам, 
проверьте лицензию 
и документы, 
подтверждающие 
квалификацию для 
предоставления таких 
услуг.

ПЛЮСЫ сплит-систем: 

+ высокая мощность 

+ тихая работа 

+ удобно подобрать под интерьер 

+ не требует много места

+ можно настроить температуру 
в каждой комнате

МИНУСЫ сплит-систем: 

- сложность монтажа 

- стационарность (забрать 
с собой на дачу не получится)

- уязвимость блока, располо-
женного на улице 

Елена БОЙКО, 
ведущий юрисконсульт 
МБУ «Городская служба 
контроля качества 
потребительских товаров 
и услуг»:

- В сезон не исключена 
продажа б/у техники. На-
пример, кондиционеров, от 
которых из-за поломки от-
казался предыдущий по-
купатель. Вычислить такие 
приборы можно по повреж-
дениям упаковки. Возмож-
ны также несоответствия в 
гарантийной документации.

Чтобы не попасть на 
подержанный кондици-
онер, при доставке вни-
мательно осматривайте 
упаковку и внешний вид. 
Не должно быть поврежде-
ний, вмятин, царапин, ско-
лов и других недостатков. 
Проверяйте сопроводи-
тельные документы. Вам 
должны выдать: гарантий-
ный талон (сервисную книж-
ку, техпаспорт), инструкцию 
по эксплуатации на русском 
языке, кассовый чек, ин-
формацию о подтвержде-
нии соответствия. 

Летом - в холод, а зимой - в 
тепло. Нет, это не загадка, а 
всего лишь наши желания. 
Сегодня для их исполнения 
придумано практически все, 
и это все можно приобрести 
в магазине. Советы по вы-
бору вентилятора «СП» уже 
давала. Теперь займемся 
техникой посерьезнее - кон-
диционерами. На какие кри-
терии обратить внимание и 
как не попасть на подержан-
ный прибор? Разбираемся с 
этими и другими вопросами. 

Сезонный вариант - 
моноблочные 

Делятся на оконные 
и мобильные

Оконные моноблоки. 
Монтаж их прост: достаточно 
лишь установить в подготов-
ленный проем в окне. Прав-
да, для владельцев, например, 
пластиковых окон, создание 
такого проема может стать 
проблематичным. Возможно, 
придется заказать оконную 
конструкцию особого фор-
мата, что выйдет в копеечку. 
Такой кондиционер чаще реко-
мендуют для временного про-
живания за городом. 

Мобильные монобло-
ки напольного исполнения. 
Мобильные они условно: для 
вывода горячего воздуха на 
улицу подключается гибкий 
гофрорукав. Нужно учитывать, 
что такие приборы массивны и 
достаточно шумны, а также из 
них придется регулярно выли-
вать воду, которая оседает при 
конденсации в специальном 
отсеке. Зато мобильный моно-
блок также удобно поставить 
временно на даче или перено-
сить из комнаты в комнату.  

Какие бывают 
кондиционеры?

Долгоиграющий вариант - 
сплит-системы 

В состав такой систе-
мы входит несколько бло-
ков. Наружный включает 
в себя компрессор и систе-
му охлаждения. В помещении 
остаются блоки непосред-
ственного охлаждения воздуха 
и его распределения по объему 
комнаты, с системой контро-
ля и управления. Внутренний 
блок может быть настенным, 
кассетного типа (оптимален 
для подвесных потолков), на-
польно-потолочного типа (та-
кой блок можно установить 
горизонтально на потолке или 
на стене около пола).

На что обратить внимание 
при покупке кондиционера? 

 МОЩНОСТЬ. При подборе прибора по мощности 
нужно учитывать размер помещения. По мнению многих 
специалистов, на один квадратный метр площади по-
мещения должно приходиться 100 Вт мощности агре-
гата. Таким образом, в комнату 20 квадратных метров 
нужно 2 кВт мощности. Но это при условии, если высо-
та потолка не превышает 2,8 метра. Если габариты по-
мещения неклассические, лучше проконсультироваться 
со специалистом. 

 ФУНКЦИЯ НАГРЕВА. Неплохая опция, есть прак-
тически во всех современных кондиционерах. Может 
спасти в осеннее межпогодье, но не при морозах. 

 УРОВЕНЬ ШУМА. Чтобы было комфортно, шум в 
25-30 дБ будет не навязчив. 

 МАТЕРИАЛ КОРПУСА. Считается, что модели с 
металлическим корпусом прослужат долго. 
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И это без преувеличений. Каждый 
костромич из очереди, которая еже-
дневно выстраивается у прилавка 
«Шустрого пекаря», вам подтвердит: 
вкус и качество домашнее. Поэтому 
если вы давно не пробовали бабуш-
киных пирогов, мы знаем, где купить 
выпечку, чтобы насладиться вкусом, 
плотно перекусить и немного поно-
стальгировать. 

Бабушкин рецепт, в случае с «Шу-
стрым пекарем», не маркетинговый 
ход. Здесь действительно пекут пиро-
ги, хлеб и другую выпечку на опаре. 
Это традиционный способ приготовле-
ния с многовековой историей. Тради-
ционно на опаре пекли пироги и наши 
костромские бабушки и прабабушки. 
Такие пироги получаются ароматными, 
мягкими, воздушными и при этом пита-
тельными и сытными. 

Для приготовления пшеничного и 
ржаного хлеба используют еще совет-
скую технологию длительного броже-
ния. В результате хлеб «подходит» почти 
сутки - 22 часа, а его пользу трудно пе-
реоценить. Кстати, те, кто давно знаком 
с «Шустрым пекарем», всегда приходят 
сюда за горячей буханкой с хрустящей 
корочкой. Ежедневно до обеда она уже 
появляется на прилавках. 

Еще одна гордость пекарни - ас-
сортимент пирогов. Чтобы пересчи-
тать начинки, с которыми пекут здесь 
пироги, пальцев на руках не хватит. 
Яйцо с зеленым луком, яйцо с капу-
стой, мясо (говядина) с луком, скум-
брия с луком (кстати, эта начинка 
эксклюзив - разработана технолога-
ми «Шустрого пекаря»), картошка с 
луком, картошка с грибами, картошка 
с мясом, черничная, вишневая, брус-
ничная, малиновая, абрикосовая, чер-
носливовая, апельсиновая начинки, 
курага, творог, яблоко с разными на-
полнителями, сгущенка. 

«Когда мы придумываем новую на-
чинку, оцениваем потенциальные вари-
анты с той позиции, доставят ли такие 
пирожки удовольствие и приятные эмо-
ции покупателям. Нам важно, чтобы 

наша выпечка приносила радость. Не 
зря же у нас «Шустрый пекарь»», - рас-
сказывает хозяйка пекарни Валентина 
Филинкова. Заметим: начинку в тесте 
искать вам точно не придется. Ее дей-
ствительно много, «СП» подтверждает 
- мы попробовали. Еще здесь готовят 
сдобные булочки к чаю, хачапури с сы-
ром, домашнюю пиццу и сосиски в те-

сте. Кстати, перекусить можно на месте 
с чаем или кофе. 

Все мясо, которое используется для 
приготовления выпечки - будь то фарш 
или сосиски, - местного производства. 
Дешевых ингредиентов не используют, 
как и добавки, улучшители, маргарин 
или, например, кокосовое, пальмовое 
масла. 

 Убедитесь в качестве и вкусе вы-
печки и вы. В «Шустром пекаре» посе-
тителям всегда рады. 

Оксана ХАЗОВА
Фото автора

«ШУСТРЫЙ ПЕКАРЬ»:
Пирожки как у бабушки, и даже лучше 
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Пекарни работают с 8.00 до 20.00

Рабочий проспект, 64а 
(остановочный комплекс)
улица Космонавтов, 17/33
улица 2-я Центральная, 6
улица «Северной правды», 41а 

Адреса пекарен 
«Шустрый пекарь» в Костроме:

Улица «Северной правды», 41а
Реклама 228

КОНКУРС 

ОТПРАВЛЯЙТЕ ЗАЯВКИ
ПО АДРЕСУ:

156005, Кострома, 
ул. Ивана Сусанина, 48/76, 

областное телевидение «Русь»,
с пометкой «Земский доктор»,

 или на email:zemdoc44@
yandex.ru

«Земский доктор-2019»
Напоминаем, что стартовал восьмой сезон 
костромского областного конкурса   
Этот совместный проект телерадиокомпании «Русь», газеты «Северная правда» и департамента здраво-
охранения Костромской области не раз получал признание на уровне страны. За годы своего существо-
вания конкурс стал одним из самых любимых у жителей нашего региона. 

Героями проекта 
становились педиатры, 
фельдшеры, окулисты, 
хирурги, гинекологи, 
стоматологи, психиатры, 
анестезиологи и другие 
специалисты узкого 
профиля из разных 
уголков Костромской 
области. 

Каждого из них на победу 
номинировали пациенты или 
коллеги, прислав письма в 
редакцию проекта.

За семь лет в эфире 
телеканала «Русь» и 
на страницах газеты 
«Северная правда» вышло 
более ста специальных 
репортажей о любимых 
костромичами врачах.

Победителя по условиям 
конкурса выбирали 
зрители посредством 
писем, смс-сообщений и 
голосов, оставленных на 
сайте телеканала «Русь». 

Заявки от благодарных пациентов, 
которые хотели бы рассказать о 
фельдшерах ФАПов, хирургах, 
педиатрах, гинекологах и 
врачах других профилей в знак 
благодарности за спасенные 
жизни и сохраненное здоровье 
уже принимаются. Присылайте 
письма о ваших любимых медиках, 
и они станут героями проекта. 
Это можно сделать обычной или 
электронной почтой.

12+



В урожайный сезон при-
лавки торговых сетей про-
сто ломятся от изобилия этой 
ягоды. И хорошо, если это 
разнообразие сортов, а не 
состояний - от недозревшего 
до подгнившего и побитого. 
Какие ягоды преобладают в 
костромских гипермаркетах, 
узнаем сегодня. 

Подвела, моя черешня?
На этой неделе в МБУ 

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

черешня свежая весовая, 
первый сорт, 2019 года урожая. 
Место покупки - гипермаркет 
«Лента», Кострома;

черешня свежая весовая, 
Турция. Место покупки - супер-
маркет «Лидер», Кострома;

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

Правда, ожидала специали-
стов картина совсем не радост-
ная. Черешневый «натюрморт» 
подпортила гнильца и изряд-
ная помятость. Причем в неко-
торых случаях число испорчен-
ных черешен едва ли не преоб-
ладало над числом качествен-
ных и здоровых. Речь идет про 
ягоды из гипермаркета «Адми-
рал Сити». Специалисты забра-
ковали 43 процента (!) от веса 
пробы, приобретенной в этой 
торговой сети. Судя по про-
токолу, местная черешня ока-
залась загнившей, увядшей и 
помятой. 

Точно такие же претензии к 
образцам из «Лидера» и «Лен-
ты». С оговоркой:  испорченных 
ягод там заметно меньше: 11,3 
и 4 процента соответственно. 
Но ГОСТ таких нарушений не 
прощает. Тем более что стро-
го предписывает: наличие пор-
чи в пробе не допускается. И он 
не зря так разошелся. Как объ-
яснили эксперты, даже мел-
кие дефекты на ягодах опас-
ны. Через них в черешню попа-
дают бактерии. Вмятины же 
часто становятся причиной 

брожения и гни-
ения. В общем, 
ничего хорошего 
повреждения не 
сулят.  А «подопыт-
ных» ГОСТ забрако-
вал - всю троицу. 

Нитраты 
взвешивать?

Из любопытства экспер-
ты проверили черешню и на 
предмет «перевеса» нитратов. 
Напоминаем, что совсем без 
них ягод и фруктов не бывает. 
Потому как нитраты - это орга-
ника, извлеченная из почвы, 
которой растение питается во 
время роста. Таким образом, 
на момент сбора урожая они 
остаются в плоде. А так как в 
большом количестве эти веще-
ства отнюдь не безвредны, 
ГОСТ их количество ограничи-
вает. Но не в случае с черешней 
- для этих ягод стандарт «гра-
ниц» не дает. 

Как показало испытание, 
они и не нужны. В каждом из 
образцов содержалось менее 
29,2 мг/кг нитратов. А это 
очень мало. Самый возможный 
минимум «химии». 

Тем не менее, укорить 
черешню с костромских при-
лавков, как мы помним, есть 
за что. Все три образца ГОСТ 

забраковал за наличие в про-
бе загнивших, увядших, сильно 
помятых и перезревших ягод. 
Ни один из образцов требова-
ниям стандарта не отвечает. 

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

Информационную поддержку 
акции осуществляет 

областная телерадио-
компания «Русь»

ВКУС НАРОДА

Что думают сами костро-
мичи о состоянии черешни 
с костромских прилавков? 
И где предпочитают поку-
пать эту ягоду? Ответы на 
эти вопросы мы узнали из 
первых уст во время тра-
диционного опроса.  

Наталья: 

- Мы живем 
в поселке Зару-
бино Костром-
ского района. 
В наш магазин 
всегда привозят 
качественные, свежие ово-
щи и фрукты. Черешню в 
этом году покупали уже не 
раз. Вкусная, спелая, очень 
понравилась.

Елена: 

- Я недавно 
прилетела с юга 
и там наелась 
вкусной и спе-
лой черешни. То, 
что вижу на при-

лавках Костромы, доверия 
совсем не внушает. На рын-
ке качество еще более или 
менее, в магазине беспо-
лезно искать качественные 
фрукты.

Любовь:

- Если и поку-
паю ягоды и фрук-
ты, то на рынке. 
Качество более 
чем устраивает. 
Черешню в этом 
году уже покупала, ника-
ких претензий и сомнений у 
меня не было.

Лев Иванович:

- Черешню не 
покупаю, часто 
беру яблоки и 
груши. Качество 
никогда вопро-
сов не вызывало. 
Тем более, мы же 
смотрим, когда 

покупаем, плохое не возь-
мем. Закупаюсь обычно в 
крупных магазинах.

Наталья: 

- Что касает-
ся качества фрук-
тов и ягод, я дове-
ряю только рын-
ку. Черешня лежит 
на прилавке аппе-
титная, сочная, зрелая. А 
в магазине покупать даже 
не хочется. Чего стоит один 
только неприглядный вид.

чистая, 
сочная и 
мясистая 

ягода 

без 
белого 
налета 

глянцевая 
поверхность 

зеленая, 
не 

высохшая 
плодоножка

без 
порезов 
и вмятин 

Все грехи черешни 
из магазинов Костромы собрали и разобрали по полочкам эксперты из магазинов Костромы собрали и разобрали по полочкам эксперты 

Выбираем правильную черешню 

Наименование 
продукта

Место 
покупки

Наличие плодов загнивших, 
увядших, заплесневелых, 

сильно помятых, перезревших 
не допускается

Содержание 
нитратов, 

мг/кг

Соответствие требованиям 
ГОСТ 33801-2016 

черешня свежая 
весовая, первый 
сорт, 2019 года 

урожая

гипермаркет 
«Лента», 

Кострома
4% от веса пробы Менее 29,2

Не соответствует по органолептическим 
показателям из-за наличия 

недоброкачественных плодов

черешня свежая 
весовая, Турция

супермаркет 
«Лидер», 
Кострома

11,3% от веса пробы Менее 29,2
Не соответствует по органолептическим 

показателям из-за наличия 
недоброкачественных плодов

черешня свежая 
весовая

гипермаркет 
«Адмирал Сити», 

Кострома
43% от веса пробы Менее 29,2

Не соответствует по органолептическим 
показателям из-за наличия 

недоброкачественных плодов

Маргарита БАРАНОВА, директор 
МБУ «Городская служба контроля 

качества потребительских товаров и услуг»:

- Ни в коем случае не думайте, что вся прода-
ваемая ягодная и фруктовая продукция чистая и 
проверенная. Если покупаете черешню на рын-
ке, не стесняйтесь спрашивать у продавца докумен-
ты на товар. На упаковках в магазине вся необходимая 

информация уже должна быть указана. Особое внимание обратите 
на дату производства, сроки и температуру хранения. Обязательно 

посмотрите, где хранится черешня, желательно, чтобы это было 
темное сухое место, под прямыми солнечными лучами яго-

ды будут гнить уже через несколько часов.
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Валентин всегда 
нравился ей. Как 
говорится, был в 

ее вкусе.  Она не люби-
ла темноволосых черно-
глазых парней и могла 
по-настоящему влюбить-
ся лишь в блондина с 
синими глазами. Так она 
для себя решила.  

Валентин обладал 
светло-русой шевелю-
рой, розоватой кожей с 

рыжим оттенком, даже руки 
его были в конопушках. Брови 
и ресницы рыжевато-белые, а 
вот глаза... Они были стально-
го серого цвета и всегда смо-
трели на Дашу с легкой ирони-
ей.  И то, что умный, уверенный 
в себе парень не воспринима-
ет ее как красивую и успешную 
девушку, больше всего заде-
вало Дашу и усиливало жела-
ние влюбить в себя Валентина, 
увидеть его ласкающий взгляд 
и узнать силу его объятий. 

Иногда, сидя на лекции в 
аудитории академии, она сза-
ди так смотрела в спину Вален-
тина, воображая их отношения, 
что он оглядывался с вопро-
сительной усмешкой, пожимая 
плечами. 

Ляля появилась в их груп-
пе на предпоследнем 
курсе и сразу привлек-

ла всеобщее внимание своей 
непосредственностью и арти-
стичностью, хотя была обык-
новенной «серой мышкой» в 
смысле внешности. Прекрас-
ными были только ее пластич-
ные руки, очень мелодичный 
низкий голос и глаза, боль-
шие, темно-карие, с поволо-
кой. Лялина семья переехала 
в Кострому из Находки. Отец 
имел чин полковника и вышел 
в отставку, а мать  занима-
лась домом и семьей. Кроме 
того, она была чистокровной 
цыганкой. 

В институте Ляля не сдру-
жилась ни с одной девушкой 
курса. Ее экстравагантность, 
высокий рост и оригинальные 
манеры исключали кого-либо 
рядом. Другое дело — мужская 
компания. Здесь Ляля — центр 
вселенной. Ее начитанность, 
кокетство, остроумие развле-
кали парней. И еще Ляля была 
ходячей энциклопедией и зна-
ла ответы на все вопросы, что 
было особенно ценно в горя-
чую пору экзаменов. Не тре-
бовалось сидеть в библиотеке 
или интернете, надо было про-
сто подойти к Ляле. 

Пролетели последние 
деньки весенней сессии, 
отшумел веселый сабан-

туй в институтской кафеш-
ке. И перед расставанием на 
летние каникулы Павлик Лап-
шин, отличник курса,  пригла-
сил желающих в имение своей 
бабушки. Так он называл боль-
шой дом в Сусанинском рай-
оне, доставшийся его родите-
лям в наследство. Согласились 
ехать человек десять, среди 
них Ляля и Даша с Валентином. 
С собой взяли палатки и про-
виант.  Поехали на рейсовом 
автобусе и через час с неболь-
шим уже входили в калитку 
сада, окружавшего красивый 
большой деревянный дом с 
верандой, затененной светло-
сиреневыми занавесками. Сад 
состоял из яблоневых, вишне-
вых и сливовых деревьев. На 
клумбах цвели многолетники, 
дорожки, выложенные белым 
кирпичом, немного заросли 
травой, но от этого выглядели 
таинственнее и старше.

Ребята разместились по 
разным комнатам. Парни ушли 
в светелку рядом с сеновалом, 
а девчонки - в комнату Павла, 
которую он сам им предложил. 
Надувные матрасы дополнили 
спальные места. 

На следующий день пред-
полагали поход в лес и на 
речку. А пока все собрались 
в холле, где  стоял большой 
черный рояль. И конечно, за 
инструментом оказалась Ляля. 
Поверх темно-синего спор-
тивного костюма она накину-
ла зеленую шаль с желтыми 
цветами. Кто-то зажег свечи и 
поставил их на выступ ками-
на.  И зазвучал романс, прони-
кая  звуками низкого Лялиного 
голоса  в самое сердце. Самым 
уязвимым сердцем оказалось 
сердце Валентина. Он даже не 
предполагал, как прекрасна 
цыганская песня. 

А вечером в летнем сумра-
ке Даша увидела у куста сире-
ни целующуюся пару. Это был 
конец ее мечтам.  Валентин 
сжимал в объятиях черноокую 
Лялю. Даша сумела сдержать 
себя и не разрыдаться прямо 
на улице. Понуро вернувшись 
в дом, она вошла в комнату, 
где располагалась библиоте-
ка. Там за печкой стояло ста-
рое кресло, в которое Даша 
села. Ей до боли в висках захо-
телось убежать из этого дома, 
где живет чужое счастье. Стать 
пеной морской, как русалоч-
ка, ничего не видеть и не знать. 
Вдруг она услышала шум у вхо-

да в  комнату. Было темно, све-
тился только проем двери и в 
окно струился лунный свет. В 
его сиянии стояли двое. Даша 
осторожно выглянула из сво-
его укрытия и снова увидела 
Лялю, но не с Валентином, а с 
Павлом. Ляля сердито говори-
ла громким шепотом:

- И ни с кем я не флиртую! 
Это он мне прохода не дает!

- А у меня сложилось другое 
мнение, - возразил Павел.

- Ты хочешь выставить меня 
посмешищем курса? Тогда все 
может кончиться сейчас!

Павел освободился от Ляли-
ных рук и быстро ушел. Ляля 
зарыдала, уткнувшись лицом в 
стену.  Даша не знала, что ей 
делать: обнаружить себя сви-
детельницей чужой драмы или 
тихо отсидеться... Но тут Ляля 
успокоилась и вышла.  Теперь 
путь для выхода из библиотеки 
был открыт, и она тихо прошла 
в свою комнату и сразу уснула, 
как только ее голова коснулась 
подушки. 

А утром выяснилось, что 
куда-то исчез Вален-
тин. Парни видели, как 

он ложился, долго ворочался 
и потом вроде бы уснул. И вот 
— пропал. О палаточном похо-
де уже не могло быть и речи, 
настроение у всех пропало. 
Решили поискать записку, но ее 
не было, потом решили позво-
нить, но телефон раздался из 
рюкзака, который лежал на сту-
ле. Снова все собрались в хол-

ле и стали решать, что делать. 
Павел предложил подождать. 
Он был уверен, что Валентин 
вернется, судя по всему, он 
отлучился ненадолго. Все рас-
терянно молчали. И вдруг все 
услышали тихий плач. Это пла-
кала Ляля.  Потом она резко, 
в своей манере,  вскочила с 
дивана и быстро сквозь слезы 
начала говорить:

- Это я виновата! Не надо 
было мне с вами ехать! И все 
было бы хорошо!

- Виноваты мы оба! - это 
сказал Павел.

- Ребята, мы все объясним, 
и я надеюсь, что с Валей не 
случилось ничего страшного.

Наступила тишина. Павел 
помолчал, а потом начал свой 
рассказ. 

- Все знают, что мы дру-
жим с Валей. Даже в аспиран-
туру вместе идем. И всегда он 
со мной делится самым сокро-
венным. А недавно говорит:  
я влюбился, не могу без нее 
жить, ни днем, ни ночью покоя 
нет. А она ко мне, чувствую, 
равнодушна, играет, как кошка 
с мышкой, моими чувствами. 
Первый раз со мной такое.

- Да кто такая? - спраши-
ваю.

- Да новенькая эта, Ляля. 
Посмотрела мне в глаза и как 
околдовала.

Валентин - парень гордый, 
не показывал ей своих чувств, а 
со мной делился. Уговорил меня 
сюда всех пригласить, чтоб с 
Лялей здесь объясниться.

Тут поднялась Ляля и начала 
тихим низким голосом:

- А я влюбилась в Павлика 
Лапшина с первого взгляда. 
Я о таком парне всегда меч-
тала. Думаю, девчонки меня 
поймут. Призналась я ему вче-
ра, когда мы вдвоем остались 
в саду. Но Паша, оказалось, 
другую любит, но без взаим-
ности, да она об этом ничего и 
не знает. И назвал мне ее имя 
— Даша.

Все повернули головы и 
посмотрели на покрасневшую 
Дашу. 

- Я ему говорю, что у нее 
есть парень, то есть Валентин.

- Да нет! - говорит Павлик, - 
Валентин тебя любит, можешь 
в этом убедиться. Вон он там 
тебя дожидается.

Убежала я, стою расстроен-
ная у сирени, а Валя подходит 
и спрашивает:

- Что случилось, Ляля?
Я отвечаю: - Меня обидели, 

а ты пожалей. 
Тогда он обнял и начал цело-

вать меня. Павел меня потом 
пристыдил, что я вертихвостка 
и все такое. Позднее мы с ним 
в библиотеке отношения выяс-
няли. А Вале я решила все рас-
сказать по-честному, чтобы он 
не надеялся, что  я с ним буду. 
Он ничего не ответил, просто 
ушел. Вот это его спокойствие 
и не дает мне покоя. Выходит, 
я украла чужое счастье, а свое 
потеряла. Но зато все встало 
на свои места. И Даше нашей 
достался лучший парень курса 
- Павлик Лапшин. А мне лучше 
уехать, - Ляля схватила свою 
сумку и бросилась к выходу. 
Но в дверях ее удержал вошед-
ший Валентин. Вид у него был 
уставший и измученный. 

- Нет, постой, Ляля! Ты нику-
да не уедешь! За эту ночь я 
понял, что за любовь надо 
бороться. И тебя я никому не 
отдам! А за Дашу я рад, что 
ее любит мой лучший друг. 
Дашенька, отпусти свое чув-
ство ко мне и позволь сердцу 
обрести новую любовь!

Даша сидела, опустив голо-
ву. Потом медленно поднялась 
и пошла в сад. Павел догнал 
ее, обнял за плечи, повернул к 
себе лицом:

- Даш, ну что, мне совсем 
не на что надеяться? Я брюнет 
и глаза у меня карие, но зато на 
все ради тебя готов, потому что 
люблю давно. Хочешь, пере-
крашусь, линзы вставлю? Раз-
ве это главное?

Даша рассмеялась сквозь 
слезы: 

- Просто в детстве  мама 
прочитала мне сказку про 
маленького принца, белокуро-
го, синеглазого. И я полюби-
ла его. Отца у меня никогда не 
было. И этот образ заменил 
мне все, заранее настроив на 
человека похожей внешности. 
Но, пожалуй, ты прав... Дело 
вовсе не во внешности.

- Это значит, что для меня 
не все потеряно?

- Я бы сказала, что для нас 
не потеряно, - вытерев послед-
ние слезы, улыбнулась Даша.

Людмила НИКИТИНА
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны
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Н Любовь в квадрате
«Мы выбираем, нас выбирают» - 
помните слова этой известной песни? 
Безответная любовь терзала Дашу, а тут 
на горизонте появилась соперница. Бороться 
за сердце красавца или отпустить свое чувство? 
Это всегда непростое уравнение



5-е место: 
Количество упоминаний: 12
Губернатор подписал поправки в закон 

о региональном «материнском капитале». Теперь полу-
чить социальную «жилищную» выплату в 200 тысяч мож-
но будет вне зависимости от даты оформления ипотеки. 

Кроме того, с года до полутора лет увеличивается срок, в 
течение которого семья может обратиться за этой мерой 

поддержки. Изменения приняты в рамках реализации нацпро-
екта «Демография».

4-е место: 
Количество упоминаний: 15
Новый модульный ФАП будет обслуживать 

более полутора тысяч жителей Корякова и 
ближайших населенных пунктов.  Медучреж-

дение возвели менее чем за год в рамках национального 
проекта «Здравоохранение», инициированного Президен-

том России Владимиром Путиным. На строительство  ад-
министрация Костромской области привлекла 4,37 миллиона 

рублей, в том числе 3,39 миллиона - из федерального бюджета. 

10-е место: 
Количество упоминаний: 4
Стало известно, что еще две школы искусств и Ко-

стромской областной музыкальный колледж приобретут 
в рамках национального проекта «Культура» новые музы-
кальные инструменты. На материальное обновление уч-
реждений регион привлек из федерального бюджета свыше 
одиннадцати миллионов рублей.

6-е место: 
Количество упоминаний: 10
В Костроме состоялись торжества, 

посвященные 275-летию образования 
Костромской епархии и 1700-летию подвига Феодора 
Стратилата. Они начались с божественной литургии в 
Богоявленско-Анастасиином кафедральном соборе, где 
собрались сотни верующих. Но праздник не мог обойти сто-
роной и другую святыню - Костромской кремль. В его стенах 
сразу несколько архиереев Русской православной церкви от-
служили молебен.
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9-е место: 
Количество упоминаний: 6
В Костроме торжественно вручили дипломы выпуск-

никам военной академии РХБ защиты. Церемония прошла 
в самом сердце города - на Сусанинской площади. Здесь 
с самого утра было многолюдно. Импровизированный плац, 
на котором выстроились будущие офицеры, оцепили плотным 
кольцом их родные, близкие и друзья.  Офицерский корпус в этот 
день пополнили 354 выпускника. 

7-е место: 
Количество упоминаний: 9
В регионе определили победителей конкурса на пре-

доставление субсидий на реализацию социально значи-
мых мероприятий. Это двадцать семь некоммерческих 
организаций. На поддержку их проектов из областного 
бюджета выделят более пяти миллионов рублей. 

6

3-е место:  
Количество упоминаний: 17
В Костромской областной Думе подвели 

итоги работы за 2018 год. За это время ре-
гиональный парламент принял 171 закон, 39 из которых 
- базовые. Проведено 115 заседаний комитетов, на ко-

торых рассмотрено более 700 вопросов, в том числе 174 
законопроекта Костромской области и более 800 проектов 

федеральных законов. Губернатором Сергеем Ситниковым 
внесено 58 % всех законопроектов, принятых областной Думой. 

Депутатским корпусом инициировано 24,5 % от общего числа принятых 
законов. 

3

2-е место: 
Количество упоминаний: 19
11 июня 2019 года войдет в историю как день 

торжественного открытия  нового культурно-до-
сугового центра «Минское».  На строительство и обору-
дование КДЦ «Минское» было выделено 19 миллионов 

рублей из федерального бюджета, около 4,5 - из област-
ного и местного. Введение здания в строй стало возможным 

благодаря участию Костромской области в федеральной про-
грамме «Культура малой Родины», инициированного по поруче-

нию Президента Владимира Путина.

1-е место: 
Количество упоминаний: 20
В Костроме в двадцатый раз прошел между-

народный фестиваль «Золотое кольцо России». На Су-
санинской площади ювелирные изделия представили 
более пятидесяти российских и зарубежных компаний.  

Представители брендов привезли изделия из золота и 
серебра, с драгоценными и полудрагоценными камнями. 

Большинство украшений – из новых коллекций.

Журналисты «Северной правды» вспомнили цифры, которые чаще всего 
упоминались на страницах ведущих печатных костромских СМИ в минувшие 
четыре недели. 

Горячая десятка
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8-е место:  
Количество упоминаний: 7
Губернатор Сергей Ситников принял участие в 

торжественном вручении дипломов выпускникам опорного 
вуза. Документы о высшем образовании получили 1200 
студентов, каждый шестой диплом – красный. Более половины 
студентов-выпускников уже работают по специальности 
или имеют договоренность о трудоустройстве с работодателями 
костромских компаний. 

8
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Специализированная организация  ИП Хмелевая Светлана 
Николаевна (организатор торгов)  

СООБЩАЕТ О проведении публичных торгов в форме 
открытого аукциона

К продаже предлагается арестованное имущество, обреме-
ненное залогом:

Лот№1:ТС ШЕВРОЛЕ НИВА, 2005г.в., модель, №двигателя 
0091596, VIN:X9L21230050081377 цв. светло-серебристый ме-
талл. Правообл-ль им-ва: Смирнов С.А,(не обл.НДС),(1торги), 
нач.цена, руб.144000,00, зад-к, руб.2000,00, шаг аук, руб.2000,00. 
Время торгов:11.00

Лот№2:ТС ВОЛЬВО FH12420, 2002г.в., модель, №дви-
гателя 313069*D1*A, VIN:YV2A4CFC33B329219 цв.зеленый. 
Правообл-ль им-ва:Малков В.Н(не обл.НДС),(1торги), нач.цена, 
руб.2000000,00, зад-к, руб.20000,00, шаг аук., руб.20000,00. Вре-
мя торгов:11.20

Лот№3:ТС LADA SAMARA, 2012г.в., модель, №двигателя 
11183, 5826468, VIN:XTA211540C5166149 цв.светло-серебристый 
металл. Правообл-ль им-ва:Петухов С.И(не обл.НДС),(1торги), 
нач.цена, руб. 145000,00, зад-к, руб.2000,00, шаг аук, руб.2000,00. 
Время торгов:11.40

Лот№4:ТС грузовой DAF LF 55/220, 2004г.в,  
VIN:XLRAE55CF0L255179 , г/н:М457СХ44, цв.белый, №двигателя 
21591034.  Должник:Смирнова И.Ю(не обл.НДС),(2торги), нач.
цена, руб.935935,00, зад-к, руб.10000,00, шаг аук, руб.10000,00. 
Время торгов:12.00

Лот№5:Авт-ль, HONDA ACCORD, 2007г.в,  
VIN:JHMCL96407C210211, г/н:H535CB44, цв.черный, модель, 
№двигателя К24А3 5010217. Должник: Грехов И.В(не обл.
НДС),(2торги), нач.цена, руб. 297330,00, зад-к, руб.3000,00, шаг 
аук, руб.3000,00. Время торгов:12.20

Правообл-ль им-ва: Гвоздевская С.В(не обл.НДС),(1торги)
Лот№6:ТС LADA PRIORA 217230, 2009г.в, модель, №двига-

теля  21126, 2342187, VIN:XTA21723090056440,цв. сине-черный, 
нач.цена, руб.95000,00, зад-к, руб.1000,00, шаг аук, руб.1000,00. 
Время торгов:12.40

Лот№7:ТС УАЗ-396252, 2003г.в, модель, №двигателя  ЗМЗ-
410400, 30003015, VIN:XTT39625230039842, цв.мурена, нач.цена, 
руб.58000,00, зад-к, руб.2000,00, шаг аук, руб.2000,00. Время 
торгов:13.00

Лот№8:ТС УАЗ-396252, 2003г.в, модель, №двигателя  ЗМЗ-
410400, 30003015, VIN:39625940496285,  цв. белая ночь, нач.
цена, руб. 58000,00, зад-к, руб.2000,00, шаг аук, руб.2000,00. 
Время торгов:13.20

Основание проведения торгов – постановления СПИ о пе-
редаче арестованного имущества на реализацию. Данное ин-
формационное сообщение является публичной офертой для 
заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, 
а подача претендентом заявки и перечисление задатка являют-
ся акцептом такой оферты, после чего договор о задатке счи-
тается заключенным. Способ продажи – аукцион, открытый по 
составу участников. Форма подачи предложений-открытая. Срок 
приема заявок–с 10.07.19г. по 07.08.19г. с 10:00 до 15:00 по мо-
сковскому времени. Дата проведения аукциона: 13.08.19г. по 
адресу: г.Кострома, ул.Индустриальная, д.19б, 1эт, нежилое по-
мещение №27, домофон 19. Заявители обязаны внести зада-
ток в необходимом размере до окончания приема заявок по 
реквизитам: УФК по Владимирской области (МТУ Росимуще-
ства во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской 
областях, л/с 05281А88170), ИНН:3329056771, КПП:332901001, 
р/сч:40302810100001000002, БАНК:Отделение Владимир, 
БИК:041708001. Прием заявок осуществляется по месту на-
хождения ИП Хмелевая С.Н. по рабочим дням 10.00-15.00ч.по  
адресу: г.Кострома, ул.Индустриальная, д.19б, 1эт, нежил.по-
мещ.№27, домоф.19. В случае предоставления 1заявки, либо 
отсутствия заявок торги признаются несостоявшимися. Все во-
просы, касающиеся проведения торгов, но не нашедшие отра-
жения в настоящем извещении, регулируются в соответствии с 
законодательством РФ. Получить дополнительную информацию 
о торгах и о правилах их проведения, ознакомиться с формой за-
явки, можно на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru, озна-
комиться с документацией о предмете торгов можно по месту 
нахождения ИП Хмелевая С.Н. по предварительной записи по те-
лефону 8-953-659-63-47.

Реклама 230

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 7 июля 2019 года                                        № 1011

О заверении списка кандидатов в депутаты 
Костромской областной Думы шестого созыва, 

выдвинутых избирательным объединением 
Костромское региональное отделение 

Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» по одномандатному избирательному 

округу № 8 на дополнительных выборах депутата 
Костромской областной Думы шестого созыва по 

одномандатному избирательному округу № 8

Рассмотрев документы, представленные в изби-
рательную комиссию Костромской области для за-
верения списка кандидатов в депутаты Костромской 
областной Думы шестого созыва, выдвинутых изби-
рательным объединением Костромское региональ-
ное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на дополнительных выборах де-
путата Костромской областной Думы шестого созы-
ва по одномандатному избирательному округу № 8, в 
соответствии со статьей 73 Избирательного кодекса 
Костромской области, избирательная комиссия Ко-
стромской области постановляет: 

1. Заверить прилагаемый список кандидатов в 
депутаты Костромской областной Думы шестого со-
зыва, выдвинутых избирательным объединением Ко-
стромское региональное отделение Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одно-

мандатному избирательному округу № 8 на допол-
нительных выборах депутата Костромской областной 
Думы шестого созыва по одномандатному избира-
тельному округу № 8 (далее – список кандидатов).

2. Выдать уполномоченному представителю ука-
занного избирательного объединения настоящее по-
становление с копией заверенного списка кандидатов.

3. Направить настоящее постановление, копию 
заверенного списка кандидатов и копию заявления 
кандидата, включенного в список кандидатов, в терри-
ториальную избирательную комиссию города Нерехты 
и Нерехтского района Костромской области, исполня-
ющую полномочия окружной избирательной комиссии 
одномандатного избирательного округа № 8.

4. Опубликовать настоящее постановление (без 
заверенного списка кандидатов), а также сведения 
о кандидатах в депутаты, включенных в список кан-
дидатов (приложение), в газете «Северная правда», 
сетевом издании «Портал государственных органов 
Костромской области» с доменным именем сайта в 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» adm44.ru и разместить на официальном сай-
те избирательной комиссии Костромской области в 
информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Председатель 
избирательной комиссии      М.В. Барабанов

Секретарь 
избирательной комиссии             Е.Ю. Рачкова

Приложение 
к постановлению

избирательной комиссии
Костромской области

от 7 июля 2019 года № 1011

СВЕДЕНИЯ 
о кандидатах в депутаты, включенных в список 
кандидатов в депутаты Костромской областной 

Думы шестого созыва, выдвинутых избирательным 
объединением Костромское региональное отделение

Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по одномандатному 

избирательному округу № 8
на дополнительных выборах депутата Костромской 

областной Думы шестого созыва по одномандатному 
избирательному округу № 8,

заверенный постановлением избирательной 
комиссии Костромской области 

от 7 июля 2019 года № 1011

БРЮХАНОВ ВАДИМ КОНСТАНТИНОВИЧ, дата 
рождения: 6 апреля 1970 года, место рождения: го-
род Кострома, адрес места жительства: Костромская 
область, город Кострома; гражданство – Российская 
Федерация; основное место работы или службы, за-
нимаемая должность – ООО «Концерн «Медведь», 
производственный участок № 7», генеральный ди-
ректор.

Стоимость размещения пред-
выборных материалов: 

«Северная правда» (среда): 
Черно-белые полосы - 30 руб. 

см кв. 
Цветные полосы - 60 руб. см кв. 
Стоимость изготовления ма-

кетов предвыборных материалов: 
изготовление макета предвы-
борных материалов до 500 см кв. 
(включительно) - 5000 руб., изго-
товление макета предвыборных 
материалов свыше 501 см кв. - 
8500 руб. 

Во всех расценках НДС не 
предусмотрен. 

Предоплата стоимости разме-
щения должна быть произведена 
в размере 100% за один день до 
размещения предвыборных мате-
риалов. 

При размещении готовых ма-
кетов предвыборных материалов, 
произведенных не силами АУКО 
«Редакция Костромской област-
ной газеты «Северная правда», 
обязательно соблюдение следу-
ющих требований: векторная гра-
фика *cdr (версии до Х6, шрифты 

в кривых), *.ai (версии до CS5), 
*.eps; растровая графика *.psd, 
*.tiff, *.jpg (300 dpi, CMYK). 

Предвыборные материалы для 
размещения принимаются только 
на русском языке с обязательным 
визированием уполномоченным 
лицом макета предвыборных ма-
териалов (в бумажной копии). 

Размещение предвыборной 
агитации (на платной и бесплат-
ной основе) осуществляется в 
соответствии с условиями дого-
воров. Для заключения договора 
о предоставлении печатной пло-
щади должна быть представлена 
нотариально заверенная копия до-
веренности на уполномоченного 
представителя кандидата по фи-
нансовым вопросам, наделенного 
полномочиями на заключение до-
говоров о предоставлении печат-
ной площади, подписание актов 
об оказании услуг и иных доку-
ментов, связанных с исполнением 
договора о предоставлении печат-
ной площади. 

Все договоры на размещение 
предвыборной агитации (на плат-

ной и бесплатной основе) должны 
быть заключены не позднее 9 авгу-
ста 2019 года. Незаключение дого-
вора в указанные сроки признается 
отказом заказчика от использова-
ния печатной площади для целей 
предвыборной агитации. 

С учетом технологических осо-
бенностей производства газе-
ты предвыборные материалы для 
размещения (на платной и бес-
платной основе) должны быть пе-
реданы в редакцию в следующие 
сроки: «Северная правда» - не 
позднее 12.00 четверга предыду-
щей дню выхода газеты недели 
(время московское). 

Время работы редакции: по-
недельник — пятница с 09.00 до 
18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, 
суббота и воскресенье — выход-
ные дни. 

О времени визита кандида-
та либо представителя кандидата 
или избирательного объединения 
желательно сообщить заранее по 
телефону 47-00-21. 

 
Реклама услуг издания

АУКО «РЕДАКЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНАЯ ПРАВДА» 
объявляет сведения о размере и других условиях оплаты печатной площади для проведения предвы-
борной агитации на дополнительных выборах депутата Костромской областной Думы шестого созыва 
по одномандатному избирательному округу №8 8 сентября 2019 года. 

Организатор торгов ИП Хмелевая Светлана Николаевна 
СООБЩАЕТ:

С 05.07.2019 прием и регистрация заявок, проведение торгов 
по извещениям, опубликованным в газете «Северная правда» №23 
от 12.06.19, №25 от 26.06.19, осуществляется по адресу: г.Костро-
ма, ул.Индустриальная, д.19б, 1эт, нежил.помещ.№27, домофон 
19, тел.8-953-659-63-47 Реклама 229

АУКО «РЕДАКЦИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТНОЙ 
ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНАЯ ПРАВДА» 

Сообщает об объеме бесплатной печатной пло-
щади,  предоставляемой для проведения пред-
выборной агитации на дополнительных выборах 
депутата Костромской областной Думы шестого 
созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 8 8 сентября 2019 года:

- 11520 см кв. 
Реклама услуг издания
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Им стал «Антроповский мед». История это-
го бортнического промысла уходит во време-
на Екатерины II, когда практически в каждой 
семье занимались сбором полезного лаком-
ства. До сих пор пчеловодство является од-
ной из самых уважаемых профессий в районе. 
По мнению автора концепции бренда Анаста-
сии Головцовой, основой стратегии развития 
Антроповского района должна стать поддерж-
ка пчеловодства и пропаганда целебной силы 
меда - символа достатка и плодородия.

Ребята соревновались в знании правил дорож-
ного движения, умении управлять велосипедом, 
оказывать первую доврачебную медицинскую 
помощь. Кроме того, юные инспекторы  показа-
ли свои творческие таланты в конкурсе «Мы за 
безопасность на дорогах России». Уровень их 
знаний оценивало компетентное жюри: сотруд-
ники Госавтоинспекции и опытные педагоги, про-
шедшие специальные курсы.  Впервые конкурс 
юных инспекторов дорожного движения прово-
дился 33 года назад. Но за его долгую историю 
цели остались неизменны: воспитание законо-
послушных участников дорожного движения и 
формирование у школьников культуры здорово-
го и безопасного образа жизни.

Слаще сладкого

С малых лет 
на страже порядка

Подвели итоги конкурса 
по разработке концепции бренда 
и логотипа района

Кологривские школьники приняли 
участие во всероссийском конкурсе 
юных инспекторов дорожного 
движения в Казани
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В соответствии с требовани-
ями пункта 14 статьи 14 Феде-
рального закона от 03.06.2016 
№ 237-ФЗ «О государственной ка-
дастровой оценке» департамент 
имущественных и земельных от-
ношений Костромской области 
извещает о том, что в фонде дан-
ных государственной кадастро-
вой оценки Росреестра в разделе 
«Проекты отчетов об определении 
кадастровой стоимости» http://
rosreestr.ru/ и на официальном сай-
те ОГБУ «Костромаоблкадастр-Об-
ластное БТИ» http:// www.kobti.ru/ 
размещены промежуточные отчет-
ные документы, составленные по 
итогам определения кадастровой 
стоимости в отношении земельных 
участков в составе земель сельско-
хозяйственного назначения на тер-
ритории Костромской области по 
состоянию на 01.01.2019.

Порядок и сроки 
предоставления замечаний

Замечания к промежуточным 
отчетным документам могут быть 
представлены любыми заинтере-
сованными лицами в течение 50 
дней со дня их размещения в фон-
де данных государственной када-
стровой оценки до «16» августа 
2019 года (включительно).

По истечении указанного сро-
ка замечания к промежуточным 

отчетным документам не прини-
маются.

Способы подачи замечаний
Замечания к промежуточным 

отчетным документам могут быть 
представлены следующими спо-
собами:

- лично в приемную ОГБУ «Ко-
стромаоблкадастр-Областное 
БТИ» по адресу: 156000, Костро-
ма, улица Долматова, дом 21/30,  
2-й этаж;

- на официальном сайте ОГБУ 
«Костромаоблкадастр-Областное 
БТИ» http://www.kobti.ru/;

- почтовым отправлением по 
адресу ОГБУ «Костромаоблка-
дастр-Областное БТИ»: 156000, 
Кострома, улица Долматова, дом 
21/30; 

- через многофункциональные 
центры предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг 
(МФЦ) в любом удобном для вас 
районе;

- через портал государствен-
ных и муниципальных услуг (в 
электронном виде).

Днем представления замеча-
ния к промежуточным отчетным 
документам считается день его 
представления в ОГБУ «Костро-
маоблкадастр-Областное БТИ» 
или многофункциональный центр, 
день, указанный на оттиске кален-
дарного почтового штемпеля уве-

домления о вручении (в случае 
его направления почтовой связью) 
либо день его подачи с исполь-
зованием информационно-теле-
коммуникационных сетей общего 
пользования, в том числе сети «Ин-
тернет», включая портал государ-
ственных и муниципальных услуг.

Обращаем внимание 
налогоплательщиков

ОГБУ «Костромаоблкадастр-
Областное БТИ» рассматривает 
замечания и обращения исключи-
тельно в отношении результатов 
работы по определению када-
стровой стоимости, выполненной 
ОГБУ «Костромаоблкадастр-Об-
ластное БТИ», и не отвечает за 
результаты ранее проведенных 
кадастровых оценок, действую-
щих на территории Костромской 
области. 

В целях повышения досто-
верности результатов кадастро-
вой стоимости и снижения риска 
ее некорректности, при наличии 
у правообладателя недвижимо-
го имущества отчета об оценке 
рыночной стоимости этого иму-
щества, правообладатель вправе 
предоставить копию указанного 
отчета в ОГБУ «Костромаоблка-
дастр-Областное БТИ».

Реклама. Договор №63

«Извещение о размещении промежуточных отчетных документов, а также о порядке 
и сроках представления замечаний» 

Главное Управление МЧС России 
по Костромской области пригла-
шает детей и подростков при-
нять участие в фестивале дет-
ского и юношеского творчества 
«Звезда спасения». 

Всероссийский фестиваль дет-
ского и юношеского творчества 
«Звезда спасения» проводится уже 
в третий раз. Это уникальный про-
ект, который призван воспитывать 
у подрастающего поколения чув-
ство патриотизма на современных 
примерах героизма, популяризи-
ровать профессии спасателя и по-
жарного, формировать культуру 
безопасности жизнедеятельности 
в детской и молодежной среде. 

Принять участие в фестивале 
«Звезда спасения» могут ученики 
школ, гимназий, колледжей и дру-
гих образовательных учреждений в 

возрасте от семи до восемнадцати 
лет. При этом возможно не толь-
ко индивидуальное, но и коллек-
тивное участие. Конкурс детских 
работ включает в себя номинации 
по следующим направлениям: ху-
дожественное, литературное, му-
зыкальное, хореографическое, а 
также сценическое творчество.

Творческое состязание будет 
проводиться в два этапа. Заявки и 
работы на первый этап принима-
ются до 25 июля 2019 года в адрес 
Главного Управления МЧС России 
по Костромской области. Победи-
тели первого тура отправятся на 

второй этап, который будет прохо-
дить в Москве. 

Заявки принимаются по 
адресу: 156019, Кострома, ули-
ца Индустриальная, 53, или по 
электронной почте mchs_44@
mail.ru с пометкой «На фести-
валь «Звезда спасения». Те-
лефон для справок: 8 (4942) 
493-793.

По материалам 
пресс-службы 

Главного Управления 
МЧС России по Костромской 

области

«Звезда спасения»
откроет новые таланты
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В ней приняли участие юные велосипеди-
сты, учащиеся Судиславской средней школы. 
Организатором игры стал ученик одиннадца-
того класса, член отряда юных инспекторов до-
рожного движения Даниил Бобров. Выполняя 
задания, ребята показали знание правил до-
рожного движения и навыки оказания первой 
медицинской помощи. Но самым зрелищным 
моментом соревнований стала «Полоса препят-
ствий». Велосипедисты  продемонстрировали 
фигурное вождение, проезд под перекладиной, 
перенос груза, прицельное торможение. Луч-
ше всех преодолели этот этап Илья Смирнов 
и Ксения Смирнова. В общем зачете лидером 
маршрутной игры «Рулить по правилам» стал 
первый отряд, состоящий из самых младших 
школьников.

Действует она на профильной площадке на 
базе межмуниципальной библиотеки имени 
Горького Галичского района. Ребята знакомятся 
с жизнью и творчеством любимых писателей, а 
также отправляются в настоящие литературные 
путешествия. Кстати, открытие смены тоже было 
тематическим. Его посвятили Дню семьи, люб-
ви и верности. Ребята сходили на прогулку в го-
родской сад, где для них прошел мастер-класс 
«Объемная ромашка», а также увидели позна-
вательную презентацию «Ромашковое счастье». 

В рамках акции «Каникулы без опасности» 
ребятам напомнили правила дорожного движе-
ния. Теорию закрепили игровой практикой: на 
наглядных примерах рассудили, как правильно 
поступить в разных ситуациях, дружно ответили 
на вопросы познавательной викторины. Также в 
этот день дети вспомнили сказочных персона-
жей и их средства передвижения. 

В местной межпоселенческой библиотеке 
провели круглый стол, посвященный 185-летию 
со дня рождения Владимира Федоровича Луги-
нина. Все состоялось в Ивановском сельском 
поселении. Участники мероприятия выступали 
с докладами, освещая самые разные вопросы. 
Круглый стол состоялся перед празднованием 
важной даты - 90-летним юбилеем Шарьинско-
го района.

В этом году к ней допустили сорок семь один-
надцатиклассников и сто одного девятикласс-
ника. Трое выпускников общеобразовательных 
школ получили аттестаты с отличием. Все вы-
пускники одиннадцатых классов сдали единый 
государственный экзамен и получили аттестат о 
среднем образовании. Одна из учениц получила 
медаль «За особые успехи в учении».      

Рули по правилам

«Ромашковое счастье» 
и многое другое 

Дорожный знак тебе 
не враг 

О Лугининском 
наследии

Экзамены остались 
позади

Маршрутная игра с таким названием 
прошла в Судиславле

Третью смену разновозрастного 
детского отряда посвятили книгам 

Такую игровую программу провели 
для детей в поселке Корега 

говорили краеведы 

Нейские выпускники сдали итоговую 
государственную аттестацию
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Власти города Нерехты и Нерехтского рай-
она напомнили владельцам лодок, катеров и 
других маломерных водных видов транспорта о 
необходимости обязательного использования 
спасательных жилетов во время движения по 
воде как водителями, так и пассажирами. Эта 
нехитрая амуниция может спасти не только здо-
ровье, но и жизнь.      

На минувшей неделе в молодежном центре 
«Волга» прошел мастер-класс по изготовлению 
ромашек - в честь Дня семьи, любви и верности.  
Бумага, ножницы, клей - и вот в руках у волонте-
ров уже появились чудесные цветы. А восьмого 
июля добровольцы вышли  и раздали прохожим 
приготовленные ромашки как символ семейно-
го праздника. 

В пятой школе с июля начали работу два от-
ряда: трудовой и экологический.  Ежедневно 
здесь проходят развлекательные мероприятия, 
а на этой неделе состоялась викторина «Любоз-
найкин и загадки». Ко Дню Госавтоинспекции 
ребятам посчастливилось поучаствовать в тре-
нинге «Школа юного пешехода», вспомнили о 
безопасности и правилах дорожного движения.

Начали процесс заготовки механизаторы из 
деревни Киленки. Они закладывают зеленую 
массу на силос. В планах собрать не менее двух 
тысяч тонн той самой зеленой массы. Помощ-
ник руководителя местного хозяйства отмечает 
надежность техники и качество работы. Теперь 
главное, чтобы погода позволила выполнить все 
планы, а лучше и перевыполнить. 

Надень спасательный 
жилет!

Смастерили своими 
руками

Все при деле
Заготовка - на старте

Он сохранит здоровье и жизнь В Красносельском районе готовятся 
к  празднику

В Мантуровском районе думают 
о детском досуге

В Островском районе уже думают, 
чем кормить коров
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А ВОТ - АНЕКДОТ!


- Обьясните, как вы сбили пешехо-
да? 

- Да не сбивал я его! Остановился, 
чтобы уступить ему дорогу, а он поте-
рял сознание от удивления...


Парень знакомится с родителями 

будущей невесты. Папа: 
- Толя, выпьете что-нибудь? 
- Я не пью. 
- Хм-м... Скучно вам будет с Анеч-

кой.


Как узнать, какой медведь гонится 
за тобой? Если ты бежишь, бежишь, за-

лазишь на дерево и медведь лезет за 
тобой, то это черный медведь. Если ты 
бежишь, бежишь, залазишь на дерево и 
медведь трясет дерево, чтобы скинуть 
тебя с него - это бурый медведь. Если 
ты бежишь, бежишь и не можешь найти 
дерево - это полярный медведь. 


Мужик показывает квартиру своему 

другу. Вдруг тот видит на стене боль-
шой медный таз. 

- А это что еще такое? 
- Говорящие часы! 
- ??? 
Мужик со всей силы бьет по тазу. 

Из-за стены раздается голос: 
- Два часа ночи, сволочи!

на кроссворд, 
опуб ли ко ван ный 3 июля

По горизонтали: 1. Чехол. 2. 
Углич. 3. Склад. 4. Водород. 5. Из-
быток. 6. Ермак. 7. Новосел. 8. Та-
ракан. 9. Кондо. 10. Килька. 11. Ру-
тина. 12. Снежинка. 13. Интуиция. 
14. Ятаган. 15. Письмо. 16. Ересь. 
17. Материк. 18. Яблочко. 19. Ту-
рин. 20. Деянира. 21. Козырек. 22. 
Ранка. 23. Варан. 24. Сиена.

По вертикали: 25. Авеню. 26. 
Амаду. 10. Кения. 28. Ездовой. 29. 
Татьяна. 30. Ложка. 31. Отрасль. 32. 
Герника. 33. Кинза. 3. Сделка. 35. 
Нектар. 36. Альманах. 37. Осетри-
на. 38. Диктор. 15. Пьянка. 40. Уит-
ни. 41. Габарит. 42. Салазки. 43. 
Итиль. 44. Истукан. 45. Мичурин. 
46. Анимо. 47. Окунь. 48. Водка.

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Область распространения. 2. Город кинофестивалей. 3. 
Слой корки цитруса. 4. Представитель национальности России. 5. Вера в сущест-
вование Бога. 6. «Расписание» прибытия поездов и самолетов. 7. Каравай хлеба. 
8. Плетение из нитей. 9. Цирковая кличка Каштанки. 10. Футбольное заграждение. 
11. Миф. герой, приговоренный к мукам голода, страха. 12. Совокупность граждан 
страны. 13. Домашний персонал. 14. Один из трех мушкетеров А. Дюма. 15. Отво-
рот пиджака, пальто на груди. 16. Всякое живое существо (устар.). 17. Медсестра 
при больном. 18. Зубной врач по старинке. 19. Пробивающийся из-под зем-ли 
источник. 20.Острые металлические щипцы. 21. Нацеливание орудия. 22. Трам-
вай, возимый лошадьми. 23. Прозвище «двортерьера». 24. Один из вождей Вели-
кой французской революции. 

По вертикали: 25. Верхняя одежда для нижней части тела. 26. Средство раз-
множения клубники. 10. Сушеный виноград бессемянных сортов. 28. Время перед 
восходом солнца. 29. Овощ - «нехороший человек». 30. Сказочный брат Фомы. 31. 
Разновидность публичных торгов. 32. Бывает на побегушках. 33. Поднебесная им-
перия. 3. Выдержка из текста. 35. Пожилой человек. 36. Благоустройство, ком-
фортность. 37. Коррозия железа. 38. Душистый, приятный запах. 15. Речной ай-
сберг. 40. Древнегреческая богиня мудрости. 41. Персонаж итал. комедии масок. 
42. Плетеный половик. 43. Белый порошок на руках штангиста. 44. Поощрение за 
заслуги. 45. Дочь критского царя Миноса. 46. Имя пользователя для его авториза-
ции. 47. Восстание, бунт. 48. Движение орудия после выстрела.

ОТВЕТЫ
на сканворд от 3 июля

30
ОБЩИЙ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Овен (21.03 - 20.04)
Расположение планет в на-

чале недели неблагоприятно 
для совершения поездок, поэ-
тому с понедельника по среду 

Овнам лучше отказаться от пе-
редвижения в общественном тран-

спорте. Представителям знака также не сто-
ит ждать подарков судьбы.  Задуманное бу-
дет воплощаться в жизнь при условии, что 
Овны приложат к этому максимум усилий. 
Окончание недели подходит для того, чтобы 
обсудить волнующие вопросы, разрешить 
некоторые проблемы в отношениях со вто-
рой половинкой. В этот период вероятно по-
явление новых знакомств, которые сначала 
будут носить дружеский характер, но позже 
могут перерасти в нечто большее.

Телец (21.04 - 21.05)
Информация, которую Те-

лец получит во вторник, может 
касаться партнерских отноше-
ний. Будьте к этому готовы. 

Если возникнет конфликтная си-
туация, постарайтесь найти компро-

мисс. Успешное завершение дел, связанных 
с будущими перспективами, вполне может 
произойти во второй половине недели. Од-
нако звезды не советуют Тельцам рассла-
бляться, так как радостные события будут 
сменяться неприятностями. Воскресенье вы 
можете провести с любимым человеком, от-
влекитесь от работы, займитесь личными от-
ношениями.

Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале недели Близне-

цам представится возмож-
ность дополнительно зарабо-

тать.  Сумма гонорара окажется 
даже немного больше, чем вы 

рассчитывали. Однако полученные 
деньги лучше не тратить по пустякам, так как 
в ближайшем будущем Близнецов ждет фи-
нансовое затишье. Это время отлично подхо-
дит для решения других проблем. Успех ждет 
представителей знака в делах, связанных с 
риском. Не стоит бояться ошибок, звезды со-
ветуют действовать смело. Среду, четверг и 
пятницу лучше посвятить работе и собствен-
ному здоровью.

Рак (22.06 - 23.07)
При работе с официальны-

ми бумагами Ракам нужно про-
явить особую осторожность. 
Существует опасность поте-

рять или перепутать важные до-
кументы. Возможны небольшие 

поступления в виде дара, но причины такого 
подарка могут оказаться более чем сомни-
тельными, поэтому стоит внимательно изу-
чить мотивы дарящего. Выходные принесут 
крупную финансовую прибыль, расширение 
ваших возможностей и уверенность в успеш-
ном завершении дел. 

Лев (24.07 - 23.08)
Эта неделя - самое благо-

приятное время, чтобы вплот-
ную заняться личным благопо-

лучием, стабилизировать фи-
нансовое положение и получить 

вознаграждение за свои труды. Ве-
роятно, что советы и посредничество дру-
зей, а также покровительство влиятельных 
лиц окажутся  для Львов весьма полезными. 
В среду вы можете неожиданно почувство-
вать усталость. Не старайтесь делать все 
сами, распределите часть работы между 
коллегами.

Дева (24.08 - 23.09)
Начало недели благопри-

ятно для людей творческих 
профессий и научных работ-
ников. В финансовых делах 

лучше рассчитывать на  надеж-
ную и скромную прибыль, чем 

браться за рискованные проекты, сулящие 
большие денежные поступления. В личных 
отношениях все будет складываться неод-
нозначно. Взаимодействие планет создаст 
благоприятную почву для особо значимого 

разговора. Можно подписывать контракты, 
начинать серьезные отношения, заняться но-
вым делом. А предложения, поступившие в 
это время, стоит принять. 

Весы (24.09 - 23.10)
Весы будут находиться в 

центре событий. Окружающие 
будут испытывать в отношении 
вас разнообразные эмоции. Не 

дайте вывести себя из равнове-
сия. Не беритесь одновременно за 

несколько дел, лучше браться за один проект, 
тогда успех будет гарантирован. В некоторых 
деловых и личных отношениях Весам придет-
ся признать правоту партнеров и изменить 
свой план действий. Возможны встречи с 
людьми, которых вы избегали. В пятницу 
можно будет спокойно провести время в при-
ятном обществе.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Первый день недели Скор-

пион проведет в несвойствен-
ной для себя атмосфере зага-
дочности и фантазий. Вы будете 

мечтательны и немого отстрани-
тесь от реальности. Близкие люди 

тщетно будут пытаться обратить на себя ваше 
внимание. Скорпионы получат достойное де-
нежное вознаграждение за потраченное вре-
мя и приложенные усилия. Время благоприят-
но для вступления в брак и взаимодействия с 
общественными организациями.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Со вторника могут потребо-

ваться консультации юристов. 
А в личных отношениях Стрель-
цов наметится новый роман 

или яркие происшествия в усто-
явшемся союзе. Период застоя 

подошел к концу, масса возможностей и не-
вероятных событий ожидают вас совсем ско-
ро. Внимательно отнеситесь к ним и поста-
райтесь найти применение. Воскресеньем 
распорядитесь так, как бы вам этого хоте-
лось, а не так, как потребуют от вас родст-
венники или друзья. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Невнимательное отноше-

ние к окружающим в начале не-
дели может оставить Козерога 
безо всякой помощи в делах и 

работе. Всех жизненных благ 
звезды Козерогам не обещают, но 

успех в делах, пополнение бюджета и испол-
нение реальных желаний постараются осу-
ществить. Неожиданный заработок поможет 
Козерогам  приобрести необходимую вещь, 
о которой они давно мечтали. Совет: платите 
за добро добром, и не забывайте об интере-
сах тех, кто рядом с вами, преследуя собст-
венные цели. 

Водолей (21.01 - 19.02)
На этой неделе важно по-

лучить новые знания, повысить 
степень образования и не 
браться ни за какие сомнитель-

ные дела, так как эффект от них 
будет наверняка минимальным. Во-

долеев ожидает заслуженный отдых, празд-
ничное настроение и самые невероятные со-
бытия. Наконец воплотится все позитивное, 
что наметилось у некоторых из Водолеев еще 
в предыдущем месяце. Следуйте своим вну-
тренним потребностям и ощущениям. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Для тех из Рыб, кто стара-

тельно трудился последнее 
время, наступила неделя 
сбора урожая и подведения 

итогов проделанного. У Рыб 
будет достаточно времени, что-

бы заняться усовершенствованием резуль-
татов. Тщательно отшлифованный продукт 
вашего труда будет оценен куда выше, чем 
нечто сделанное на скорую руку. В выход-
ные не стоит оставаться дома, но старай-
тесь не переоценивать свои силы,  чтобы 
из-за мимолетных эмоций не вступить в не-
нужный конфликт.
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Дворянское собрание
(Кострома, проспект Мира, 7)

Выставка «Губернские истории. 
Маня, дорогая, прощай...», посвя-
щенная истории двух поколений ко-
стромской семьи второй половины 
XIX - начала XX века. 6+

Романовский музей(Кострома, проспект Мира, 5)
Выставка «Костромское боярство: кадры для трона». 6+Выставка «Крестьянский художник Ефим Честняков» (лучшее из фондов Костромского музея-заповедника). 0+

Выставка «Три века русского искус-ства». 12+ 
Выставка «Романовы. Россия. Кост-рома». 12+

Ретро-кинотеатр областного 

Дома народного творчества

(Кострома, ул. Советская, 23) 

11 июля. «Сладкая сказка». Сборник мультфильмов. 

СССР, 1970 г. 0+ 
12 июля. «Стрела улетает в сказку». СССР, 1954 г. 0+

17 июля. «Рассказы старого моряка». СССР, 1970 г. 0+  

Начало сеанса в 10.00. 

10 июля. «Стрелы Робин Гуда». СССР, 1975 г. 0+ 

11 июля. «Аленка». СССР, 1961 г. 0+ 

12 июля. «Последний дюйм». СССР, 1958 г. 0+ 

14 июля. «Приключения кузнечика Кузи». СССР, 1990-

1991 г. 0+ 
15 июля. «Бесконечная история». Германия, Великоб-

ритания, США, 1984 г. 0+ 

Начало сеансов в 12.00.

15 июля. «Тайна третьей планеты». СССР, 1981 г. 0+

16 июля. «Иван и Митрофан во дворце». Россия, 1997 

г. 0+ 
17 июля. «Корабль-призрак». Япония, 1969 г. 0+

Начало сеанса в 15.00.

Музей ювелирного искусства(Кострома, ул. Советская, 7)
Выставка «Ювелирные миры Николая Нужина». 0+

Картинная галерея 
в Рыбных рядах 

(Кострома, Молочная гора,

Рыбные ряды, корпус 3)

Выставка «Быстроног — велоси-

пед по-русски». 6+

Здание бывшей гауптвахты(Кострома, ул. Ленина, 1/2)
Выставка «Военная история костром-ского края». 12+
Выставка «Коллекция оружия из фон-дов Костромского музея-заповедни-ка». 12+

Музей природы 
(Кострома, Молочная гора, 3)

Выставка «Михаил Добров. Анималисти-
ческая скульптура. Что ты за птица?». 0+
Постоянные экспозиции: «Первозимье», 
«Коренная зима», «Весна», «Коллекция 
насекомых И.М. Рубинского», «Мезо-
зой». 0+
Выставки: «Природа Костромской обла-
сти», «Выставка экзотических животных 
и птиц». 0+

Музей «Губернский город 
Кострома» (Кострома, Мелочные 

ряды, корпус «Г»)

Выставка «Звонкий свидетель 
истории». Колокололитейное дело 
в Костроме. 0+

Муниципальная художественная галерея(Кострома, площадь Мира, 2)
Выставка Леонида Виноградова. Живо-
пись. 0+
Выставка Германа Блинова из собрания 
Даниловской художественной галереи. Жи-
вопись. 6+

Костромской музей уникальных 

кукол и игрушек

(Кострома, ул. Горная, 26)

Постоянная экспозиция анти-

кварных кукол. 0+

Время работы с 10.00 до 18.00.

31

Музей истории
костромского края 

(Кострома, ул. Дзержинского, 9)

Выставка «Заповедник кукол». Из 

коллекции Костромского областного 

театра кукол. 6+
Выставка «Чувашева Татьяна. Жи-
вопись, графика». 6+ 
Выставка «Шитая картина». Гобеле-
ны, вышивка XVII-XIX веков. 0+ 
Выставка археологических находок с 

острова-селища Вежи «Костром-
ская Атлантида». 6+

Га зе та за ре ги с т ри ро ва на Цен т раль ным ре ги о наль ным уп рав ле ни ем ре ги с т ра ции и кон тро ля за со блю де ни ем за-
ко но да тель ст ва о сред ст вах мас со вой ин фор ма ции и пе ча ти Ко ми те та РФ по пе ча ти (г. Тверь) 21 мар та 1996 г. Сви-
детельство о регистрации СМИ № ТH0861.

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

открытого аукциона в электронной форме

 по продаже арестованного имущества

Основание проведения торгов – постановле-

ния судебных приставов-исполнителей о переда-

че арестованного имущества на реализацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аук-

ционе: 10 июля 2019 года.

Дата окончания приема заявок на участие в 

аукционе: 25 июля 2019 года в 16:00 по москов-

скому времени.

Заявки подаются через электронную площад-

ку в соответствии с аукционной документацией, 

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

электронной площадки  https://www.rts-tender.ru.

Определение участников аукциона – «26» ию-

ля 2019 года в 10.00 по московскому времени.

Торги проводятся в форме электронного аук-

циона на электронной торговой площадке, нахо-

дящейся в сети интернет по адресу: https://www.

rts-tender.ru. Дата проведения: «01» августа 2019 

года в 10:00 по московскому времени.

Наименование, состав и характеристика иму-

щества, выставляемого на торги:

ЛОТ № 1

Вторичный торги: залоговое имущество, 

земельный участок с кадастровым номером 

44:07:023602:11, категория земель «земли сель-

скохозяйственного назначения», разрешенное ис-

пользование «для сельскохозяйственного исполь-

зования. Для иных видов сельскохозяйственного 

использования», общей площадью 342 000 кв.м. 

Местоположение установлено относительно ори-

ентира, расположенного в границах участка. По-

чтовый адрес ориентира: Костромская обл., Ко-

стромской р-он, южная сторона ОАО птицефа-

брики «Волжская». Залог, залогодержатель: АО 

«Россельхозбанк». Правообладатель имущества: 

ООО «СУППО». Начальная цена продажи – 72 

250,00 рублей (не облагается НДС). Сумма задат-

ка – 3 612,50 рублей – 5% от начальной стоимо-

сти. Шаг аукциона – 722,50  рубля – 1% от началь-

ной стоимости. 

ЛОТ № 2

Вторичный торги: залоговое имущество:

- жилой дом площадью 280,2 кв.м., с када-

стровым номером 44:07:070105:149, расположен-

ный по адресу: Костромская обл., Костромской 

р-он, с. Минское, ул. Овражная, д. 1. В жилом до-

ме зарегистрирован 1 человек. 

- земельный участок с кадастровым номером 

44:07:070105:9, категория земель «земли насе-

ленных пунктов», разрешенное использование 

«для ведения личного подсобного хозяйства и 

индивидуального жилищного строительства, для 

ведения личного подсобного хозяйства», общей 

площадью 18000 кв.м., адрес: Костромская обл., 

Костромской р-он, с. Минское, ул. Овражная, 

д. 1. Залог, залогодержатель: ООО КБ «Конфи-

денс Банк» - ГК Агентство по страхованию вкла-

дов. Общая совместная собственность: Лапен-

ко Александр Анатольевич, Османова Елена Кур-

бановна. Начальная цена продажи – 6 680 231,60 

рублей (не облагается НДС). Сумма задатка – 

334 011,60 рублей – 5% от начальной стоимости. 

Шаг аукциона – 66 802,32 рубля – 1% от началь-

ной стоимости. 

ЛОТ № 3

Вторичный торги: залоговое имущество, жи-

лое помещение площадью 108,90 кв.м., с када-

стровым номером 44:27:040611:575, расположен-

ное по адресу: Костромская обл., г. Кострома, 

ул. Свердлова, д. 60-б, кв. 5. В жилом помеще-

нии зарегистрировано 3 человека. Залог, зало-

годержатель: ПАО «Промсвязьбанк». По состоя-

нию на 01.04.2019 задолженность по уплате взно-

сов за капитальный ремонт составляет 38 661,76 

руб. Правообладатель имущества: Галичева Евге-

ния Валерьевна. Начальная цена продажи – 4 915 

239,24 рублей (не облагается НДС). Сумма задат-

ка – 245 761,95 рублей – 5% от начальной стоимо-

сти. Шаг аукциона – 49 152,39 рубля – 1% от на-

чальной стоимости. 

ЛОТ № 4

Вторичный торги: залоговое имущество, жи-

лой дом площадью 317,9 кв.м., с кадастровым 

номером 44:07:140101:224, расположенный по 

адресу: Костромская обл., Костромской р-он, 

с. Шунга, ул. Коробейниковская, д. 41а. Жилой 

дом расположен на земельном участке с када-

стровым номером 44:07:140112:36, категория зе-

мель «земли населенных пунктов», разрешенное 

использование «для индивидуальной жилой за-

стройки», общей площадью 750,16 кв.м., который 

находится в собственности должника. Сведения о 

зарегистрированных физических лиц отсутству-

ют.  Залог, залогодержатель: ООО КБ «Аксонбанк» 

- ГК Агентство по страхованию вкладов. Право-

обладатель имущества: Кротов Сергей Алексан-

дрович. Начальная цена продажи – 10 383 600,00 

рублей (не облагается НДС). Сумма задатка – 

519 180,00 рублей – 5% от начальной стоимости. 

Шаг аукциона – 103 836,00 рубля – 1% от началь-

ной стоимости. 

ЛОТ № 5

Залоговое имущество:

- нежилое здание, с кадастровым номе-

ром 44:08:090205:128, расположенное по адре-

су: Костромская обл., Красносельский район, пгт. 

Красное-на-Волге, ул. Островского, д.26, общей 

площадью 2 028,2 кв.м., 

-  земельный участок с кадастровым номе-

ром 44:08:090205:56, категория земель «земли на-

селенных пунктов», разрешенное использование 

«для иных видов использования, характерных для 

населенных пунктов», общей площадью 1 589+/-

21,56 кв.м., адрес: Костромская обл., Красносель-

ский район, пгт. Красное-на-Волге, ул. Островско-

го, д.26. Залог, залогодержатель: ООО КБ «Конфи-

денс Банк» - ГК Агентство по страхованию вкладов. 

Правообладатель: Сорокин Александр Сергеевич. 

Начальная цена продажи – 25 029 800,00 рублей (не 

облагается НДС). Сумма задатка – 1 251 490,00 ру-

блей – 5% от начальной стоимости. Шаг аукциона 

– 250 298,00 рубля – 1% от начальной стоимости. 

Информация об иных установленных правах 

третьих лиц на вышеуказанное имущество (ЛОТЫ 

№№1-5 у Продавца отсутствует.

Данное информационное сообщение являет-

ся публичной офертой для заключения договора о 

задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а по-

дача претендентом заявки и перечисление задат-

ка являются акцептом такой оферты, после чего 

договор о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в необхо-

димом размере до окончания приема заявок по 

реквизитам Электронной площадки «РТС-Тендер»:

Реквизиты: 

Получатель ООО «РТС-тендер» 

Наименование банка МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ 

ПАО «СОВКОМБАНК» Г. МОСКВА 

Расчетный счёт 40702810600005001156 

Корр. счёт 30101810945250000967 

БИК 044525967 

ИНН 7710357167 

КПП 773001001 

Назначение платежа: «Внесение гарантийно-

го обеспечения по Соглашению о внесении га-

рантийного обеспечения, № аналитического сче-

та _________»

Все вопросы, касающиеся проведения аукци-

она, но не нашедшие отражения в настоящем ин-

формационном сообщении, регулируются в соот-

ветствии с законодательством Российской Феде-

рации. Получить дополнительную информацию о 

торгах и о правилах их проведения, ознакомить-

ся с формой заявки можно на официальном сай-

те http://www.torgi.gov.ru, сайте электронной тор-

говой площадки на сайте https://www.rts-tender.ru, 

ознакомиться с документацией о предмете тор-

гов можно по предварительной записи по теле-

фону 8(4942)35-77-41, а также путем направле-

ния запроса по электронной почте продавца ли-

бо через личный кабинет на электронной площад-

ке «РТС-Тендер».

Организатор торгов – конкурсный управляющий   МП «ЖКХ 
Чистые Боры» г.п.п. Чистые Боры  (157049, Костромская об-
ласть, Буйский район, п. Чистые Боры, Бульвар Строителей, 
д.2, ИНН/КПП  4409002798/440901001, ОГРН 1134437000587)  
Мешковец О.В. (ИНН 444300487371; рег. №11162, СНИЛС 052-
672-461- 57, адрес эл. почты  44@paucfo.ru ), член ПАУ ЦФО 
(109316, г. Москва, Остаповский проезд, д.3, стр. 6, офис 
201, ИНН/КПП 7705431418/772201001, ОГРН 1027700542209), 
действующая на основании Решения и Определения Арби-
тражного суда Костромской области  от 12.01.2017г. по де-
лу № А31-7349/2016 сообщает, что  торги  посредством пу-
бличного предложения по продаже  прав требования к МУП 
ЖКХ «Водоканал» г.п.п.Чистые Боры Буйского муниципально-
го района Костромской области (Костромская обл. Буйский 
р-н, г.п.п. Чистые Боры, б-р Строителей, д.2, ИНН 4409004788, 
ОГРН 1114432000726) по лоту № 2 признаны несостоявшими-
ся в связи с отсутствием заявок от претендентов. Сообщение  
о проведении торгов  посредством публичного предложения 
опубликовано    в газете «Коммерсантъ» № 56  от 30.03.2019г. 
за  № 77032952270, сообщение №  89  в газете «Северная 
правда»  № 13 от 03.04.2019г. и  сообщение № 3607721 в 
ЕФРСБ от 26.03.2019г.

Специализированная организация  ИП Хмелевая Светлана Николаевна (ор-
ганизатор торгов)  СООБЩАЕТ О проведении публичных торгов в форме 

открытого аукциона
К продаже предлагается арестованное имущество, обремененное залогом:
Лот№1-Жилое помещ.2к.кв, кад.№44:27:040726:161, пл.45,30кв.м., по адре-

су: КО, г.Кострома, ул.Титова, д.20, кв.48. В жилом помещ.зарегистрир.3чел. По 
сост.на 01.04.2019 задолж-сть по уплате взносов за капит.ремонт- 15563,82руб. 
Общ.совмест.собст-сть: Герасимчук Р.Н. и Герасимчук Е.В.  Должник: Герасимчук 
Е.В,(не обл.НДС),(2торги), нач.цена, руб. 1172122,80, зад-к, руб.55000,00, шаг 
аук, руб.12000,00.Время торгов:11.00

Лот№2-Жилое помещ., пл.32,6кв.м., кад.№44:27:040638:465, по адресу: 
КО, г.Кострома, ул. Шагова, д.205, кв.93. В жилом помещ.зарегистрир.2чел. 
Должник: Булычева К.Ю,(не обл.НДС),(2торги), нач.цена, руб.2031160,00, зад-к, 
руб.100000,00, шаг аук, руб.21000,00.Время торгов:11.30

Основание проведения торгов – постановления СПИ о передаче арестованного 
имущества на реализацию. Данное информационное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а по-
дача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой офер-
ты, после чего договор о задатке считается заключенным. Способ продажи – аукци-
он, открытый по составу участников. Форма подачи предложений-открытая. Срок 
приема заявок–с 10.07.19г. по 29.07.19г. с 10:00 до 15:00 по московскому времени. 
Дата проведения аукциона: 02.08.19г. по адресу: г.Кострома, ул.Индустриальная, 
д.19б, 1эт, нежил.помещ.№27, домоф.19. Заявители обязаны внести задаток в не-
обходимом размере до окончания приема заявок по реквизитам: УФК по Влади-
мирской области (МТУ Росимущества во Владимирской, Ивановской, Костромской 
и Ярославской областях, л/с 05281А88170), ИНН:3329056771, КПП:332901001, р/
сч:40302810100001000002, БАНК:Отделение Владимир, БИК:041708001. Прием зая-
вок осуществляется по месту нахождения ИП Хмелевая С.Н. по рабочим дням 10.00-
15.00ч.по  адресу: г.Кострома, ул. Индустриальная, д.19б, 1эт, нежил.помещ.№27, до-
моф.19. В случае предоставления 1заявки либо отсутствия заявок торги признаются 
несостоявшимися. Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не нашедшие 
отражения в настоящем извещении, регулируются в соответствии с законодатель-
ством РФ. Получить дополнительную информацию о торгах и о правилах их прове-
дения, ознакомиться с формой заявки можно на официальном сайте http://www.torgi.
gov.ru, ознакомиться с документацией о предмете торгов можно по месту нахожде-
ния ИП Хмелевая С.Н. по предварительной записи по телефону 8-953-659-63-47.

Специализированная организация  ИП Хмелевая Свет-
лана Николаевна (организатор торгов)  СООБЩАЕТ О прове-
дении публичных торгов в форме открытого аукциона

К продаже предлагается арестованное имущество:
Лот№1:Доля в размере 25%уставного капитала 

ООО«Ярэнергоремонт» ИНН:7603040944.  Расходы за услуги 
нотариуса несет покупатель. Правообл-ль им-ва:Колобова 
Е.Н,(не обл.НДС),(1торги), нач.цена, руб.9439250,00, зад-к, 
руб.400000,00. Время торгов:11.00

Правообл-ль им-ва:Михалев С.Г,(не обл.НДС),(1торги).
Зем.уч-ки категория земель «земли с/х назнач», разреш.ис-
пользование «для ведения гражданами садоводства и дач-
ного строит-ва»:

Лот№2:Земел.уч-к кад.№44:08:082601:347(пл.2718+/-
37кв.м).Местоположение установлено относительно ори-
ентира, располож.за пределами уч-ка. Ориентир ОМЗ–081. 
Уч-к находится примерно в 350м, по направл.на северо-за-
пад от ориентира, почтовый адрес ориентира:КО, Красно-
сельский р-н, нач.цена, руб. 219590,00, зад-к, руб. 10000,00. 
Время торгов: 11.15

Лот№3:Зем.уч-к кад.№44:08:082601:354(общ.
пл.5623кв.м),общ.долевой собственностью1/3.Местополо-
жение установлено относительно ориентира, располож.за 
пределами уч-ка. Ориентир ОМЗ–081. Уч-к находится при-
мерно в 260м, по направл.на северо-запад от ориентира, 
почтовый адрес ориентира:КО, Красносельский р-н,нач.це-
на, руб. 98750,00, зад-к, руб. 14000,00. Время торгов: 11.30.

Лот№4:Зем.уч-к кад.№44:08:082601:343(пл.2719+/-
37кв.м).Местоположение установлено относительно ори-
ентира, располож.за пределами уч-ка. Ориентир ОМЗ–081. 
Уч-к находится примерно в 380м, по направл.на северо-за-
пад от ориентира, почтовый адрес ориентира:КО, Красно-
сельский р-н, нач.цена, руб. 181 840,00, зад-к, руб. 9000,00. 
Время торгов: 11.45.

Правообл-ль им-ва:Шпинькова В.И(не обл.
НДС),(1торги). Зем.уч-ки категория земель «для с/х произ-
ва»

Лот№5:Зем.уч-к кад.№44:08:041203:84,(пл.10863,0кв
.м).Местоположение установлено относительно ориентира, 
располож.за пределами уч-ка. Ориентир с.Здемирово. Уч-к 
находится примерно в180м, по направл.на восток от ори-
ентира. Почтовый адрес:КО, р-н Красносельский,нач.цена, 
руб. 297000,00, зад-к, руб. 14000,00. Время торгов: 12.00.

Лот№6:Зем.уч-к кад.№44:08:041203:83,(пл.39221,0кв
.м).Местоположение установлено относительно ориентира, 
располож.за пределами уч-ка. Ориентир с.Здемирово. Уч-к 
находится примерно в 22м, по направл.на восток от ори-
ентира. Почтовый адрес:КО, р-н Красносельский., нач.це-
на, руб. 97000,00, зад-к, руб. 4000,00. Время торгов: 12.15.

Лот№7:ТС КАМАЗ 43114-15, 2011г.в., модель, №дви-
гателя  В2647534, VIN:XTС43114RB2393129,  цв.синий. 
Правообл-ль им-ва: ООО ИСПО«Костромагорстрой», нач.
цена,руб.1132800,00(в т.ч.НДС20%), зад-к, руб.50000,00 
руб.(1торги). Время торгов: 12.30.

Основание проведения торгов – постановления СПИ о 
передаче арестованного имущества на реализацию. Дан-
ное информационное сообщение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соответствии со 
ст.437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисле-
ние задатка являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным. Способ прода-
жи – аукцион, открытый по составу участников. Форма пода-
чи предложений-закрытая. Срок приема заявок–с 10.07.19г. 
по 07.08.19г. с 10:00 до 15:00 по московскому времени. Да-
та проведения аукциона: 14.08.19г. по адресу: г.Кострома, 
ул.Индустриальная, д.19б, 1эт, нежил.помещ.№27, до-
моф.19.Заявители обязаны внести задаток в необходимом 
размере до окончания приема заявок по реквизитам: УФК 
по Владимирской области (МТУ Росимущества во Влади-
мирской, Ивановской, Костромской и Ярославской обла-
стях, л/с 05281А88170), ИНН:3329056771, КПП:332901001, 
р/сч:40302810100001000002, БАНК:Отделение Владимир, 
БИК:041708001. Прием заявок осуществляется по месту на-
хождения ИП Хмелевая С.Н. по рабочим дням 10.00-15.00ч.
по  адресу: : г.Кострома, ул.Индустриальная, д.19б, 1эт, не-
жил.помещ.№27, домоф.19. В случае предоставления 1за-
явки либо отсутствия заявок торги признаются несостояв-
шимися.  Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но 
не нашедшие отражения в настоящем извещении, регули-
руются в соответствии с законодательством РФ. Получить 
дополнительную информацию о торгах и о правилах их про-
ведения, ознакомиться с формой заявки можно на офици-
альном сайте http://www.torgi.gov.ru, ознакомиться с доку-
ментацией о предмете торгов можно по месту нахождения 
ИП Хмелевая С.Н. по предварительной записи по телефону 
8-953-659-63-47.

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

дерации от 26 июня 1992 года  № 3132-1 «О 
статусе судей в Российской Федерации» ква-
лификационная коллегия судей Костромской 
области объявляет об открытии вакантных 
должностей:

судьи Арбитражного суда Костромской об-
ласти;

председателя Павинского районного суда 
Костромской области;

судьи Свердловского районного суда г. Ко-
стромы;

мирового судьи судебного участка № 29 Га-
личского судебного района Костромской об-
ласти.

Заявления и документы, перечисленные 
в пункте 6 статьи 5 вышеназванного закона, 
принимаются от претендентов на указанную 
должность с понедельника по четверг с 9.00 
до 17.00, в пятницу – с 9.00 до 16.00 по адре-
су: 156961, г. Кострома, ул. Скворцова, д. 3,   
каб.141 (1-й этаж), тел. 49-39-01.

Последний день приема документов - 5 ав-
густа  2019 года, 17.00.  

Заявления и документы, поступившие по-
сле указанного срока, к рассмотрению не при-
нимаются.

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