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Турпалатка Турпалатка 
без недостаткабез недостатка

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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Шпаргалка Шпаргалка 
для тех, для тех, 

кто планирует кто планирует 
выбираться выбираться 
на природу на природу 

как можно чаще как можно чаще 
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Несмотря 
на капризы погоды  

В этом году, благодаря 
хорошей погоде в июне, за-
готовка кормов сельскохо-
зяйственными предприяти-
ями региона началась на 
две недели раньше обычно-
го. Но затем прошедшие по 
области проливные дожди 
внесли коррективы в планы 
кормозаготовителей. С од-
ной стороны, из-за повы-
шенной влажности трава 
хорошо пошла в рост, с дру-
гой - возникли трудности со 
сбором кормов и сушкой 
сена.

Всего в Костромской области, по 
состоянию на минувшую пятницу, ра-

боты по заготовке кормов ведут более 
ста восьмидесяти сельскохозяйствен-
ных организаций. В лидерах Вохом-
ский, Нерехтский, Сусанинский, Крас-
носельский, Буйский, Октябрьский, Га-
личский и Судиславский районы - в них 
уже заготовлено более трети от плана. 
Всего в регионе заготовлено около ста 
семидесяти тысяч тонн силосной мас-
сы и около восьми тысяч тонн сена, а 

также четырнадцать с половиной тонн 
сенажной массы.

Благодаря мерам государственной 
поддержки хозяйства региона с начала 
этого года смогли приобрести шесть-
десят восемь новых сельскохозяй-
ственных машин - тракторы, комбайны 
и другую технику.      

Главное, чтобы людям 
было удобно

Также на совещании обсудили во-
прос по замене части пригородных по-
ездов, курсирующих по территории 
Костромской области, альтернативны-
ми видами транспорта. Замена приго-
родных поездов автобусами позволит 
не только сэкономить средства об-
ластного бюджета, но и, пожалуй, по-
ложительно отразится на удобстве 
пассажиров. 

«На сегодняшний день прораба-
тывается вопрос об отмене с 1 октя-
бря текущего года двух направлений 
движения поездов: Кострома - Галич 
- Кострома и Шарья - Поназырево - 
Шарья. Проведены сходы граждан, 
вся информация доведена до муни-
ципальных образований», - отметил 
директор департамента транспорта 
Костромской области Евгений Ка-
нанин.  

При решении этого вопроса крайне 
важно учесть мнение людей. К приме-
ру, руководство Поназыревского райо-
на организовало встречи с пассажира-
ми непосредственно в вокзале перед 
посадкой на поезд. По словам главы 
администрации района Лидии Удало-
вой, тщательно изучается будущий 
график движения автобусов, места 
остановок, количество посадочных 
мест. Главное, чтобы людям было удоб-
но, считает глава района. 

Андрей ИВАНОВ

2 ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ
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воскресенье

И н в е с т и ц и о н н ы й 
проект по строительству 
комбината по производ-
ству фанеры в Галиче 

включен в перечень приоритетных 
инвестиционных проектов в области 
освоения лесов. Приказ об этом под-
писал министр промышленности и 
торговли РФ Денис Мантуров.  До-
кумент гарантирует обеспечение ин-
вестиционного проекта лесными ре-
сурсами.

Ещё сто пятьдесят 
молодых мам Костром-
ской области получат в 
этом году дополнитель-

ное образование в рамках нацио-
нального проекта «Демография». 
Бюджет региона выделит на эти цели 
более двух миллионов рублей. Мамы 
смогут получить профессии, наибо-
лее востребованные на рынке труда. 

В Нерехте открылся 
первый муниципальный 
центр профилактики за-
болеваний и медицин-

ского просвещения. Специальное 
оборудование позволит общаться по 
каналу видеосвязи с любым медицин-
ским учреждением. В скором време-
ни такой же центр будет открыт в Со-
лигаличе, а в будущем подобные уч-
реждения появятся во всех районах 
области. 

В селе Верхнеспас-
ское Пыщугского района 
начался капитальный 
ремонт Дома культуры. 

В здании обновят внутренние поме-
щения и отремонтируют кровлю. За-
вершить работы планируется к концу 
октября.

ц
Три моторные лодки 

для пожарно-химиче-
ских станций Макарьев-
ского, Мантуровского и 

Шарьинского районов поступили в 
Костромскую область в рамках наци-
онального проекта «Экология». До 
конца года в регион будут поставлены 
еще четырнадцать единиц противо-
пожарной техники.

у
В Костромской обла-

сти впервые прошел фе-
стиваль кваса. В посе-

лок Сухоногово, где проходил празд-
ник, съехались любители и истинные 
ценители этого древнего и очень 
вкусного напитка. На фестивале было 
представлено более ста различных 
вариаций кваса — хлебный, бруснич-
ный, медовый и другие.

воскресенье
В рамках «Царских 

дней» на территории 
Костромского кремля 
прошли уникальные экс-

курсии. С десяти утра желающие мог-
ли ознакомиться с историей святыни, 
узнать об археологических находках, 
а также планах по возрождению крем-
ля. Также в этот день у возрождаемой 
святыни прошел молебен.
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СОВЕЩАНИЕ

В лидерах - восемь районов
Сельскохозяйственные предприятия Костромской 
области продолжают заготовку кормов 

ТРАССА

Прежде чем приступить к ремонту 
дорог на улицах Заволжской и Стопани 
рабочие привели в порядок водопро-
водные и канализационные колодцы. 

Ремонт инженерных коммуникаций и 
сетей под дорожным покрытием по 
требованию губернатора Сергея Сит-
никова теперь является одним из глав-

ных условий для включения объектов в 
план реконструкции автомобильных 
дорог. Практика, когда после прове-
денного ремонта дорожное полотно 
вскрывали для устранения аварий на 
коммунальных сетях, должна уйти в 
прошлое. 

Сегодня за качеством выполнения 
работ по ремонту дорог следят и ак-
тивисты - общественники, и предста-
вители дорожной отрасли города. 
Качество асфальта проверяется в 
специализированных лабораториях. 
В этом году в областном центре в 
рамках национального проекта «Без-
опасные и качественные автомо-
бильные дороги», инициированного 
Президентом Владимиром Пути-
ным, планируется отремонтировать 
четырнадцать участков автомобиль-
ных дорог общей протяженностью 
более четырнадцати километров. На 
одиннадцати объектах работы уже 
идут. По оценкам специалистов, вы-
полнено около пятидесяти процентов 
работ от запланированных. Что каса-
ется улиц Стопани и Заволжской, то 
здесь работы практически заверше-
ны, рабочие обустраивают газоны и 
убирают оставшийся мусор.  

Антон ВИКТОРОВ

Ремонт под контролем 
властей и общественности

Глава региона лично проверил, как идет реконструкция дорожной сети в 
областном центре. На минувшей неделе он побывал с инспекцией в Заволж-
ском районе Костромы.  

Сергей Ситников проинспектировал 
сразу несколько участков путей

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Асфальт хороший, исполнение 
дороги щебеночно-мастичное – ма-
териал будет долго стоять. С другой 
стороны, есть недостатки в проекте, 
которые надо устранять. Предвари-
тельная подготовка должна быть бо-
лее тщательной.

О ходе заготовительной кампании на очередном оперативном совещании 
в администрации Костромской области рассказал директор регионального 
департамента АПК Сергей Иванов. 
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Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- До тех пор пока мы с вами не 
запустим альтернативу, не выстро-
им графики и не увидим, что люди, 
что называется, своим билетом 
проголосовали за автобус, а не за 
пригородный поезд, никаких резких 
решений мы здесь не принимаем.  
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По поручению главы региона 
Сергея Ситникова в Костромской об-
ласти с 2015 года появились отделе-
ния по оказанию паллиативной по-
мощи. В районах созданы специаль-
ные медотделения, где оказывается 
помощь пожилым и инвалидам. Ра-
боту такого центра в Шарьинском 
районе Сергей Ситников проверил в 
ходе рабочей поездки. 

В прошлом году в паллиа-
тивном отделении Рожде-
ственской больницы по пору-
чению Президента России 
Владимира Путина за счет 
средств резервного фонда 
Правительства РФ  закуплено 
46 единиц современного ме-
дицинского оборудования. 
Это - аппараты искусственной 
вентиляции легких, много-
функциональные кровати с 
электроприводом, мобиль-
ный подъемник для переме-
щения тяжелобольных паци-
ентов. На все выделено более 
11 миллионов рублей. 

В паллиативном отделе-
нии Шарьинского района для 
пациентов создаются ком-
фортные условия, как можно 
сильнее приближенные к до-
машней обстановке, - палаты 
со всеми удобствами, про-
сторная душевая, ванная для 
лежачих больных, зоны отды-
ха, ведется и психологическая 
терапия, пациентам предла-
гается массаж.  На сегодняш-
ний день в этом отделении 
проходят  лечение жители из 

десяти районов области - Октябрьско-
го, Вохомского, Пыщугского, Павин-
ского, Межевского, Шарьинского, По-
назыревского, Мантуровского, Мака-
рьевского и Кологривского районов. За 
прошлый 2018 год помощь получили 72 
пациента, 53 из них выписаны домой с 
улучшением состояния здоровья. Для 
качественного ухода в больнице увели-
чили штат сотрудников: в отделении 
работают два врача и четырнадцать че-
ловек среднего и младшего медицин-
ского персонала. 

Глава региона отметил важность 
качественной организации паллиатив-
ной помощи, оказания грамотного 
ухода и повышения доступности услуг 

долговременного ухода за тяжело-
больными. 

Далее в ходе рабочей поездки 
Сергей Ситников оценил условия, ко-
торые создаются для занятия спортом 
жителей Ивановского сельского посе-
ления. В рамках нацпроектов «Образо-
вание» и «Жилье и городская среда» в 
Рождественском строится современ-
ный открытый спортивно-досуговый 
комплекс площадью более 900 ква-
дратных метров. В его составе будут 
работать три многофункциональные 
площадки. Это хорошая возможность 
выбрать для себя любой вид нагрузки 
от легкой атлетики до мини-футбола.  
Современным резиновым покрытием 

оборудована площадка для занятий 
хоккеем, мини-футболом, волейболом 
и баскетболом. На площадке для об-
щей физической подготовки можно 
увидеть тренажерный комплекс «Вор-
каут» и уличные тренажеры. По пери-
метру находится беговая дорожка, тер-
ритория для игры в городки. Также в 
рамках нацпроекта «Жилье и городская 
среда» в спортивно-досуговый ком-
плекс включены детская площадка и 
зона отдыха.

Анна НЕКАРЕНИНА
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ГОЛОС НАРОДА

Совсем скоро мы отпразднуем юбилей нашего региона. А как считают жители, что привлекает туристов в 
Костромскую область? «Северная правда» обратилась с этим вопросом к жителям региона.

Василий, 
Костромской район:

- Достопримечательно-
стей у нас много. Да вот даже 
на беседку Островского по-
смотреть - привлекательное 
место. Но надо все это во-
время реставрировать.

Анастасия, 
Красносельский район:

- У нас в регионе очень 
много значимых исторических 

мест. Мне кажется, в основ-
ном туристам интересно 
именно это. Да и красота 
природы, архитектуры 

не может оставить 
равнодушным 

никого…

Максим, 
Галич:

- Да букваль-
но все достопри-

мечательности хо-
чется туристам 
увидеть. И не 
только приезжим, 
а и жителям Ко-
стромской обла-
сти. У нас много 

всего. Просто на 
Волгу посмо-
треть, такую боль-
шую и красивую.

Не Снегурочкой единой?
в 

Игорь, 
Кологривский район:

-В Кологривском районе 
у нас часто бывают тури-

сты. В заповедник приез-
жают, на День гуся. Об 

этом, пожалуй, каж-
дый слышал. 

Юлия, Шарья: 
- У нас в области 

есть множество хра-
мов, зданий, где жили 
деятели искусства, му-
зеи, заповедники. Ло-
сеферма, кажется, 
единственная в своем 
роде в мире. 

РАБОЧИЙ ВИЗИТ

Светлана ПАНКРАТОВА 
Фото Андрея Вилашкина

Комфортные условия 
для жителей села
В ходе рабочей поездки в Шарьинский район 
губернатор посетил несколько значимых соцобъектов
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Костромская область 
занимает 

5-е место среди регионов 
России по динамике 
промышленного 
производства

С января по май 2019 года 
объем промышленного 
производства увеличился 

на 13,9% 
(по сравнению с аналогичным 
периодом 2018-го)

Выпуск машин и 
оборудования увеличился в 

2,8 раза 

Рост  производства 
электроэнергии составил 

47,7%
Производства готовых 
металлических изделий - 

11,6% 
Производства электрического 
оборудования – 

11,5%
Выросли объемы добычи 
полезных ископаемых – 
щебня 

на 43,6%, 

песка на 26,8%.

По информации 
администрации 

Костромской области

Рост индекса 
промышленного 
производства 
в Костромской 
области

Сергей СИТНИКОВ, губернатор 
Костромской области:

- Люди должны лечиться в хоро-
ших условиях, комплексно получая 
всю необходимую помощь. Особен-
но тяжелобольные пациенты. Всем, 
кто нуждается в помощи, мы должны 
ее оказать. Паллиативная помощь 
востребована, поэтому и в дальней-
шем мы будем ее развивать. 
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ЮБИЛЕЙ

МВД МЧС

ПОДРОБНОСТИ

Профессионал и неравнодушный человек

Собрался в лес - оденься ярко Спасатели в роли режиссера

Свой 80-летний юбилей отмечает Рудольф Александрович Карташов

МВД напоминает о правилах поведения в лесу На сцене Костромского театра состоялась 
не совсем обычная постановка

Он родился 29 июля 1939 
года в селе Николо-Трести-
но Костромского района Ко-
стромской области. Окончил 
в 1958 году Успенский сель-
скохозяйственный техникум, 
в 1968 году - Ивановский 
юридический институт.

Трудовую деятельность Ру-
дольф Александрович начал в 
1961 году, после службы в ар-
мии, в колхозе «Сущевский», 
затем в областной племенной 
станции зоотехником. В 1963 
году избран секретарем, а в 
1965 году первым секретарем 
Костромского райкома комсо-
мола. Районная организация 
была признана лучшей в об-
ласти. 

В 1967 году переведен 
на работу в Костромской об-
ком комсомола. При его не-
посредственном участии 
широко развернулось соз-
дание комсомольско-моло-
дежных бригад, звеньев на 
предприятиях и организаци-
ях, шефство комсомола над 
строительством Костромской 
ГРЭС, завода «Мотордеталь», 
Мантуровского биохимком-
бината, животноводческими 
фермами, другими объекта-
ми. Сотни юношей и девушек 
области направлены по ком-
сомольским путевкам на все-
союзные стройки. За большую 

организаторскую работу по 
привлечению комсомольцев 
и молодежи в хозяйственное 
строительство Рудольф Карта-
шов был награжден орденом 
«Знак почета», а также высшей 
наградой ВЛКСМ знаком ЦК 
«За активную работу в комсо-
моле».

А далее более десяти лет он 
работал в обкоме КПСС. Зани-
маясь в основном кадровыми 
вопросами, он немало сделал 
по улучшению состава управ-
ленческого звена, руководите-
лей предприятий, колхозов и 
совхозов, партийных и других 
общественных организаций. 
За период работы в обкоме 
КПСС был награжден медалью 
«За доблестный труд».

В 1984-1985 годах работал 
в областном совете профсою-
зов, возглавлял юридическую 
и правовую службу. 

Но большая часть его про-
фессиональной биографии 
связана с законотворчеством. 
В 1986 году Рудольф Карташов 
был избран депутатом област-
ного Совета народных депута-
тов, в 1987 году - секретарем 
облисполкома, в 1989 году - 
заместителем председателя 
областного Совета народных 
депутатов. 

В 1990 году именно Ру-
дольф Александрович впер-
вые в истории выборов на 

альтернативной основе был 
избран председателем об-
ластного Совета народных де-
путатов. Профессиональные 
знания юриста, деловые каче-
ства, накопленный опыт пар-
тийно-политической работы 
помогли правильно настроить 
работу депутатов в условиях 
нарождающейся демократии 
и свободы самостоятельных 
действий, сохранить стабиль-
ность и нормальное деловое 
взаимодействие областного 
Совета и администрации об-
ласти. При его личном участии 
были разработаны и приня-
ты первые нормативные акты 
области, порядок проведения 
бюджетного процесса, отчетов 
руководителей исполнитель-
ной власти перед депутатами, 
а также депутатов о работе в 
комиссиях и в избирательных 
округах. В этот период он так 
же активно участвовал в раз-
работке проекта Конституции 
Российской Федерации, за 
что получил благодарность от 
Президента Российской Феде-
рации Бориса Ельцина.

С 1993-го и до 1998 года Ру-
дольф Александрович работал 
заместителем главы админи-
страции Костромской области. 
Благодаря его работе были 
решены вопросы укрепле-
ния технической базы органов 
внутренних дел, значитель-

но увеличен состав участко-
вых, создавалось областное 
телевидение, осуществлялась 
поддержка районных газет, 
разработана программа пе-
редачи Костромской епархии 
церковных зданий, утвари и 
икон из запасника областного 
музея. Широкая работа велась 
по поддержке военных. Вме-
сте с этим Рудольф Карташов 
занимался вопросами взаимо-
действия администрации об-
ласти с областной Думой. 

После выхода на пенсию 
и до настоящего времени по-
прежнему активно занимает-
ся общественной работой. С 
2003 по 2015 годы был пред-
седателем совета ветеранской 

организации администрации 
Костромской обла сти. В насто-
ящее время является членом 
совета ветеранов при губер-
наторе Костромской области, 
членом совета Костромско-
го регионального отделения 
Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных Сил и правоох-
ранительных органов.

За большую работу по ду-
ховному возрождению и под-
держке Костромской епархии 
он награжден орденом Право-
славной церкви, за активную 
общественную работу - почет-
ными грамотами губернатора 
области и областной Думы.

Сезон «тихой охоты» в лесах Ко-
стромской области в самом разга-
ре. Сотни, если не тысячи людей 
идут в лес за грибами и ягодами. 
Сотрудники полиции напомнили 
жителям региона о правилах пове-
дения в лесу. 

В этом году из-за погоды грибной 
сезон открылся значительно раньше 
обычного. По словам любителей «ти-
хой охоты», грибов в лесу видимо-не-
видимо. Ягоды - черника и земляника 
тоже присутствуют в изрядном коли-
честве. В результате  желающих вос-
пользоваться дарами природы очень 
много. 

В связи с этим сотрудники поли-
ции напоминают костромичам и жи-
телям области о правилах сборов в 
лес и поведении в случае, если вы 
заблудились. Перед выходом в лес 
предупредите родных, куда идете. 
Всегда берите с собой нож, спички в 
сухой коробке, полностью заряжен-
ный мобильный телефон и часы. По-
следние помогут избежать паники и 
сориентироваться на местности.

Одевайтесь ярко - в камуфляже 
вас могут не найти и с трех метров, 
предпочтительнее рыжие, красные, 
желтые, белые куртки. Желательно 
наклеить светоотражающие полоски 
или рисунки. Старайтесь не уходить 
далеко от знакомого маршрута, не 
«срезайте угол» по незнакомой мест-
ности, особенно по болоту. Если по-
терялся ваш родственник, сразу же 
вызывайте помощь. Нередко само-
стоятельные поиски приводят только 
к затаптыванию следов, по которым 
можно отыскать человека.

Если вы пытаетесь докричаться 
или каким-либо другим способом по-
дать сигнал потерявшемуся, ждите 
его на одном месте. Выбраться из 
леса бывает довольно трудно. Пом-
ните, поход в лес - это сильные фи-
зические нагрузки. Если у вас есть 
какие-то хронические заболевания, 
то они могут обостриться, поэтому 
без необходимых медикаментов в 
лес идти нельзя. И, конечно, нужно 
иметь при себе хотя бы минимальный 
запас воды, чтобы в случае необходи-
мости можно было утолить жажду или 
запить лекарства.

По материалам отдела 
общественных связей и обще-

ственной информации 
УМВД России по Костромской 

области

Александр 
ДУГАРЕВ, 

начальник отдела 
общественных 

связей и 
общественной 

информации 
УМВД России 

по Костромской 
области:

- С начала гриб-
ного сезона помощь сотрудников 
полиции и волонтеров поисковых от-
рядов потребовалась более чем две-
надцати грибникам. В одном случае 
розыск завершился трагедией – спа-
сти пожилого мужчину не удалось. 
Всех остальных любителей «тихой 
охоты» специалисты благополучно 
вывели из леса и вернули домой.

В Костроме заверши-
лись пожарно-тактиче-
ские учения в здании 
Костромского государ-
ственного драмати-
ческого театра имени 
А.Н. Островского. 

По тактическому за-
мыслу организаторов 
учений, в результате не-
осторожного обращения 
с огнем на сцене театра 
якобы произошел пожар. 
В соответствии со сце-
нарием учений огонь бы-
стро распространился по 
декорациям и другим кон-
струкциям сцены. Дымом 
заволокло сцену и смеж-
ные помещения. 

Тушение пламени под-
ручными средствами 
самими служащими теа-
тра успеха не принесло. 
Старший пожарной ко-
манды учреждения неза-
медлительно сообщил о 
происшествии диспетче-
ру Центрального пункта 
пожарной связи Костром-
ского пожарно-спаса-
тельного гарнизона.

До прибытия первых 
пожарных подразделе-
ний работники театра ор-
ганизовали эвакуацию 
посетителей. В считан-
ные минуты на место 
происшествия прибыли 
сотрудники МЧС России 

по Костромской области 
и все экстренные службы 
города. 

Для борьбы с огнем 
было задействовано три-
надцать автоцистерн, две 
автомобильные лестни-
цы и более пятидесяти 
пожарных и спасателей. 
Из условно задымленно-
го здания пострадавших 
эвакуировали, предва-
рительно надев на них 
кислородные маски. В ре-
зультате старинное зда-
ние костромского театра 
удалось отстоять, ни один 
из зрителей и служащих 

театра серьезно не по-
страдал. 

Конечно, это все-
го лишь учения, но тем 
не менее благодаря по-
добным профилактиче-
ским мероприятиям и 
сотрудники театра, и опе-
ративные службы горо-
да получают неоценимый 
опыт на случай чрезвы-
чайной ситуации.  

По материалам 
пресс-службы 

Главного управле-
ния МЧС России по Ко-

стромской области

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

- На данных учениях сотрудники 
МЧС России по Костромской области 
отработали способы тушения пожаров 
в зданиях с массовым пребыванием 
людей и приемы эвакуации людей из 
зданий сложной планировки.

ВИДЕО
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Национальный проект «Демография»
Пять региональных проектов, которые помогут жить активно
Недаром слоган проекта: «Время жить!». Ведь главные его цели - увеличение продолжительности здоровой жизни до 67 лет;  снижение смертности населе-
ния старше трудоспособного возраста; увеличение суммарной рождаемости, а также граждан, ведущих здоровый образ жизни и занимающихся физкульту-
рой и спортом.

Региональный проект 
 «Финансовая поддержка семей при рождении детей»
 Обязательные денежные выплаты в связи с рождением первого, вто-

рого, третьего или последующих детей, гарантированные федеральным и ре-
гиональным законодательством.
 Меры социальной поддержки многодетных семей в Костромской области 

и РФ (ежемесячные социальные выплаты, единовременные пособия и компен-
сации, материнский капитал). 
 Дополнительные меры финансовой поддержки 

семей с детьми в Костромской области: ком-
пенсация за детский сад,  выплаты на улуч-
шение жилищных условий и др. 
 Поддержка приёмных семей, взяв-

ших на воспитание ребенка, в том чис-
ле с особенностями в развитии (меры, 
стимулирующие семейное устройство 
детей, единовременные пособия и 
ежемесячные выплаты при усыновле-
нии). 
 Инновационные технологии в ле-

чении бесплодия: экстракорпоральное 
оплодотворение в Костромской обла-
сти, в т.ч. по полису ОМС. 
 Консультативная помощь гражданам 

при оформлении пособий, компенсации, 
выплат, предоставление мер государствен-
ной поддержки и др.
 Предоставление бесплатных земельных 

участков в собственность многодетным се-
мьям. 

Региональный проект 
«Содействие занятости женщин 
- создание условий дошкольного 

образования для детей в возрасте 
до трех лет»
 Профессиональное образование и переобуче-

ние молодых мам, бесплатные краткосрочные курсы. 
 Реализация проекта «Школа для мам» - это прак-

тические советы психологов, медиков, педагогов – мамам и папам, секреты 
успешных взаимоотношений с детьми. 
 Создание дополнительных мест для детей в возрасте до 3 лет. 

Региональный проект «Старшее поколение»
 Реализация проекта «Жизнь – это активность»: активность в сере-

бряном возрасте делает людей счастливыми, государство обеспечило 
комфортную старость. 

 Меры поддержки людей старшего поколения: долговременный уход, гери-
атрическая служба, профессиональное и дополнительное обучение. 
 Создание условий для активного долголетия: организация профессиональ-

ного переобучения (начало занятий - процесс обучения – итог), трудоустрой-
ство после профессионального переобучения, мероприятия проекта «Учиться 
никогда не поздно», работа клубов по интересам для людей старшего возрас-
та, активное участие людей старшего возраста в добровольческих проектах,
 Работа и открытие новых кабинетов по оказанию гериатрической помощи.
 Реализация проекта по созданию системы «Тревожная кнопка».
 Открытие центра дневного пребывания на базе Заволжского дома-интерната.
 Ремонты и оснащение оборудованием социозащитных учреждений, до-

укомплектование их кадрами, создание социальных центров проката средств 
реабилитации. 
 Работа школы по уходу за тяжелобольными людьми, работа школы бабу-

шек и дедушек, система семейного сопровождения пожилых.

Региональный проект  
«Укрепление общественного здоровья»

 Работа центров общественного здоровья. 
 Открытие новых объектов здравоохранения. 

 Работа мобильных ФАПов. 
 Профилактические мероприятия по отдельным направлениям, видам заболе-

ваний (акции, флешмобы, бесплатные консультации и вакцинации и др.). 
 Подготовка и создание первичных центров обследования онкопатологий в му-

ниципалитетах. 
 Мероприятия по повышению качества и доступности медицинских услуг на-

селению. 
 Внедрение корпоративных программ здоровья (информирование населения 

о новых медицинских услугах и новых медицинских учреждениях). 
 Пропаганда принципов ЗОЖ.

1 3
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Региональный проект «Спорт - норма жизни»
 Образовательные программы в сфере спорта. 
 Возможности сдачи ГТО. 
 Работа центров тестирования ГТО. 

 Реализация проектов некоммерческих социально ориентированных орга-
низаций в сфере спорта. 
 Открытие новых спортивных объектов. 
 Информирование о работе спортивных учреждений в регионе, и какие ус-

луги, программы они предоставляют населению. 

5

Сроки, качество, эффектив-
ность трат  - все это прове-
рили участники мониторин-
говой группы президиума 
генерального совета партии 
«Единая Россия», куда вошли 
депутаты профильных коми-
тетов Государственной Думы 
и представители Совета 
Федерации. 

Оценивали они сразу шесть 
направлений, куда вошли куль-
тура, демография, образова-
ние, здравоохранение, жилье 
и городская среда, малое и 
среднее предприниматель-
ство. Объем работы группы 
был велик. Предстояло посе-
тить объекты не только в Ко-
строме, но и в Костромском и 
Красносельском районах. 

Особое внимание парла-
ментарии, которые работали 
с коллегами из Костромской 
областной Думы, обратили на 
новые здания и сооружения, 
которые возводятся благода-

ря национальным проектам. 
Таких, к примеру, как буду-
щая школа на улице Суслова, 
водно-гребная база или дом 
культуры в Шувалове. 

А вот новый фельдшерско-
акушерский пункт в поселке 
Гравийный карьер уже рабо-
тает. Это первый медпункт в 
Костромской области, приоб-
ретенный в рамках нацпроек-
та, к тому же оснащенный всем 
необходимым оборудованием.

Также члены мониторинго-
вой группы смогли обсудить 
ход реализации националь-
ных проектов с губернатором 
Сергеем Ситниковым. Гла-
ва региона подчеркнул, что до 
2024 года регион получит бо-
лее 47 миллиардов рублей на 
выполнение этих задач. И все 
проекты будут реализовывать-
ся максимально публично. 

Олег СУВОРОВ

ПРОВЕРКА

Положительные изменения в качестве жизни
Депутаты Государственной Думы оценили 
ход реализации национальных проектов

4

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Понимая важность национальных проектов в по-
вышении качества жизни людей, в экономическом 
развитии области, мы осуществляем ежедневное 
информирование о ходе реализации в регионе на-
циональных проектов. К контрольным мероприятиям 

привлекаем общественность. Рейды с участием общественных 
организаций и объединений проходят еженедельно, публично, с 
привлечением средств массовой информации 

Денис МОСКВИН, депутат Государственной 
Думы, член комитета по промышленности, 
экономической политике, и инновационному 
развитию и предпринимательству:

- Абсолютно точно каждый житель области по-
чувствует позитивные изменения, потому как ре-
ализация национальных проектов своей основной 
задачей ставит перезапуск экономики и технологи-

ческого задела, существующего в стране. На встрече с губер-
натором мы обсудили не только каждый из нацпроектов, но и 
процесс информирования жителей о происходящих в регионе 
изменениях в рамках их реализации. Задачи стоят большие.

Сергей ДЕМЕНКОВ, заместитель секретаря 
регионального отделения партии «Единая 
Россия», заместитель председателя 
Костромской областной Думы:

- По всем объектам социальной сферы мы се-
годня ведем речь о максимально эффективном 
использовании, с максимальным эффектом для 
людей. Будь то спортивный объект, фельдшерско-

акушерский пункт, новая школа на тысячу учащихся или дет-
ский сад.
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Наши предки до Влади-
мира обожествляли явле-
ния природы и поклонялись 
идолам, которых отождест-
вляли с богами. В начале сво-
его княжения и Владимир 
был язычником. Но затем, 
вдохновленный примером 
своей бабки - святой равно-
апостольной Ольги, Владимир 
сознательно выбрал право-
славную веру и принял креще-
ние в Корсуни. 

Оно сопровождалось чу-
дом – князь был поражен сле-
потой и лишь по совершении 
над ним Таинства прозрел. 
После приняли крещение его 
сыновья и бояре. Место, на 
котором они были крещены, 
стало называться Крещати-
ком. Затем он повелел ки-
евлянам с женами и детьми 

явиться к Днепру. 28 августа 
по новому стилю соверши-
лось крещение киевлян.  

После крещения Киевской 
Руси христианство стало рас-
пространяться по «всей зем-
ле русской». Утверждая веру, 
Владимир заботился о народ-
ном просвещении. Были уч-
реждены школы при церквах. 
Прежде славолюбивый и воин-
ственный, он вел только обо-
ронительные войны, прежде 
многоженец, он стал образ-
цовым семьянином, прежде 
суровый – он стал благодуш-
ным. Нищие, больные и сла-
бые всегда находили у князя 
защиту и покровительство.  

Князь Владимир умер 28 
июля 1015 года. Его святые 
мощи были открыты в 1635 
году и по сей день находят-

ся в Киевском Софийском 
соборе. Церковь почтила кня-
зя Владимира за его заслуги 
«святым равноапостольным», 
прославляя его труды по про-
свещению Руси наравне с 
апостольскими. 

 Первым известным про-
возвестником Евангелия в 
костромском крае был препо-
добный Авраамий Ростовский 
(1073-1077 годы), архиман-
дрит, чья миссия положила 
начало христианизации сла-
вянских и угорских племен в 
регионе. Город Кострома был 
основан через век после его 
упокоения и вскоре получил 
статус удельного города Ве-
ликого княжества Владимир-
ского.

В XIV-XV веках ученики 
преподобного Сергия Радо-
нежского, который «был учи-
тель всем монастырям, иже на 
Руси», по его благословению, 

основали несколько монасты-
рей на костромской земле. 
Они,  просвещая Христовой 
верой языческие и полуязы-
ческие племена, присоединя-
ли их к Русской православной 
церкви. Из многочисленных 
ветвей духовного генеалоги-
ческого древа, имеющего кор-
ни в Троице-Сергиевой лавре, 
ветви - Белозерская (от пре-
подобного Кирилла Бело-
зерского), Комельская (от 
преподобного Корнилия Ко-
мельского), Железноборов-
ская (от преподобного Иакова 
Железноборовского), Ни-
жегородская (от святителя 
Суздальского Дионисия) при-
несли обильные плоды до-
бротолюбия и молитвы на 
костромской земле.

В Костромском Бого-
явленско-Анастасиином 
кафедральном соборе в 
главном приделе по правой 

стороне есть большая икона 
святого равноапостольно-
го князя, которая источает 
миро.

В день памяти св. равно-
апостольного великого кня-
зя Владимира костромичи 
вспоминают почившего 
старца протоиерея Влади-
мира Конона (день ангела). 

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

НАГРАДА

Креститель и просветитель Руси
Молитвенную память святого равноапостольного князя 
Владимира православная церковь совершает 28 июля. 

Патриарх Московский и всея Руси 
Кирилл провел праздничное бого-
служение в день обретения честных 
мощей преподобного Сергия. После 
литургии в Успенском соборе Свято-
Троицкой Сергиевой лавры в Трон-
ном зале Патриарших покоев вручил 
церковные награды как священ-
нослужителям, так и мирянам. В их 
числе и костромичи. Особой награ-
ды удостоена игумения Иннокентия 
(Травина), настоятельница Богояв-
ленско-Анастасиина женского мона-
стыря Костромы.

Патриарх вручил ей орден святите-
ля Иннокентия, митрополита Москов-
ского и Коломенского, II степени. Как 
отмечается, настоятельница монасты-
ря награждена во внимание к усердным 
трудам на благо Святой Церкви и в свя-
зи с 65-летием со дня рождения.  

Более четверти века игумения Ин-
нокентия несет свое служение на ко-
стромской земле. 24 февраля 1991 года 
пострижена в монашество с наречени-
ем именно в честь святителя Иннокен-
тия, митрополита Московского. Указом 
Святейшего Патриарха Московского и 
всея Руси Алексия II от 7 марта 1991 
года назначена настоятельницей Бого-
явленско-Анастасииного женского мо-
настыря города Костромы; 29 августа 
того же года возведена в сан игумении. 

За эти годы Богоявленско-Анаста-
сиин монастырь преобразился, был 
восстановлен буквально из руин и се-
годня является духовным центром об-
ластной столицы. В тяжелые 90-е годы 
трудом и молитвой игумении Иннокен-
тии благоукрашалась обитель. Сложно 
представить, как первые насельницы 
во главе с настоятельницей, не имея 
элементарных бытовых условий,  сами 
очищали, строили и восстанавливали 
не только храмы монастыря, но и жи-
лые корпуса, трапезные и другие стро-
ения. 

Уже позже в кафедральном соборе, 
где хранится Феодоровская икона Бо-
жией матери, проведена масштабная 
реставрация, восстановлена храмовая 
роспись. Но самое важное, что здесь, 
с приходом игумении Иннокентии, вот 
уже 28 лет звучит молитва. 

Орден святителя Иннокентия уч-
режден в 1996 году определением 
Патриарха Московского и всея Руси 
Алексия II и Священного синода Рус-
ской православной церкви в ознаме-
нование 200-летия со дня рождения 

православного миссионера святителя 
Иннокентия (Ивана Евсеевича Попова-
Вениаминова), митрополита Москов-
ского и Коломенского. С того времени 
он вручается  за миссионерское и про-
светительское служение. 

Также в минувший четверг епископ 
Галичский и Макарьевский Алексий был 
удостоен ордена преподобного Сера-
фима Саровского III степени.

Соб. инф.

Орден из рук патриарха
Предстоятель Русской православной церкви отметил труды игумении Иннокентии

Знак ордена II степени 

представляет собой серебряный 

золоченый четырёхконечный 

крест с расширяющимися 

концами и покрытый голубой 

эмалью. В центре креста овальное 

поясное изображение Святителя 

Иннокентия, выполненное 

в технике «Ростовской 

финифти». Правая рука 

Святителя - благословляющая, 

в левой - раскрытое Евангелие. 

Изображение окаймлено выпуклым 

позолоченным пояском. 

Игумения Иннокентия (первая слева) и епископ Галичский и Макарьевский Алексий (второй слева)
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Наталья Макаренко, учитель русско-
го языка и литературы костромской 
школы №7, уже два года препода-
ет в лицее Таджикистана. Все самое 
интересное об этой образовательной 
миссии она рассказала «Северной 
правде».

Как таджикские дети пели 
русские романсы

- Сразу хочется узнать: что? где? 
когда? Расскажите, как реализова-
ли образовательную миссию в Тад-
жикистане. 

- Это международный проект. Были 
приглашены учителя для обмена опы-
том. Я работала в Президентском ли-
цее-интернате для одаренных детей 
Республики Таджикистан, преподава-
ла русский язык и литературу с пятого 
по одиннадцатый классы в основном. В 
этом учебном заведении нагрузка у де-
тей очень большая. По восемь уроков 
в день. Воспитательная работа хуже, 
чем у нас, ведется. Детям хочется отдо-
хнуть, а мероприятий проводится мало, 
в основном утренние линейки. Запре-
щены выпускные. Бывают КВН-ы по 
предметам. Мы проводили вечер Есе-
нина, пели с мальчиками из десятого 
класса романс «Не жалею, не зову, не 
плачу…» под гитару, читали стихи. Про-
водили линейку, посвященную Великой 
Отечественной войне. Лицей делит-
ся на таджикские классы, русскоязыч-
ные и англоговорящие. Я учила детей 
в русскоязычных и таджикских классах. 
Начальные классы были таджикские, 
некоторые дети хорошо говорили, а 
некоторые почти не воспринимали рус-
скую речь. 

- И как учили?
- Приходилось жестами, какими-то 

общими понятиями давать материал, 
рисовали с ними. Учили много стихов, 
пословиц, скороговорок, создавали 
шаблоны для общения, читали сказки 
и смотрели мультфильмы. И ведь дети 
заговорили! В таком возрасте они могут 
хорошо и много запоминать. Програм-
мы образовательные писали полностью 
сами. А в конце года принимали уже 
экзамены, их сдают дети с пятого по 
одиннадцатый классы. А седьмой и де-
сятый классы сдавал литературу устно.

- Каким образом проходил экза-
мен?

- Я сама составляла билеты. Надо 
сказать, что в Таджикистане боль-
шая нехватка учебников, на некоторые 
предметы книга была только у учите-
ля. Их учебник по литературе состоит 
из двух книг: древнерусская литерату-
ра, древнегреческая, таджикская, наша 
классическая литература. Материал 
очень объемный. Первый вопрос из од-
ной части книги, второй – из другой. А 
третий вопрос был по тексту: выбира-
ли дети фрагмент, определяли автора 
и произведение. Из тридцати человек 
только двое получили тройки, осталь-
ные – четыре и пять.

- Это очень хороший результат. 
Как дается таджикским детям наша 
классика?

- Если брать старшие классы, вся 
наша литература построена на религии 
– Толстой «Война и мир», Достоевский 
«Преступление и наказание», там кру-

гом канва религиозных переживаний. Я 
думала, не пойдет, но, знаете, дети ин-
тересуются. Например, Шмелев «Лето 
Господне». В восьмом классе изучает-
ся только одна глава «Чистый четверг». 
Но нужно в целом объяснить, что это за 
произведение. И, конечно, куча вопро-
сов была: а что? А как? Что за чистый 
четверг? Почему «Лето Господне»? И 
весь урок – это не только чтение, это 
рассказ о нашей стране, мы несем не 
просто знания по предмету, мы расска-
зываем о культуре и истории нашего на-
рода. Программа, конечно, не такая, как 
у наших школьников, укороченная. На 
«Войну и мир» - четыре урока.

- Что успели рассказать за четы-
ре урока о романе-эпопее? 

- Старалась связать с современно-
стью. Показать духовные искания ге-
роев. Например, Андрея Болконского: 
он искал славы и наград. Здесь важ-
но сказать, что жизнь – это не гонка 
за властью и деньгами. Жизнь - это 
честь, твоя душа. И тут снова связь 
с нашей культурой и религией. Гово-
рили и об Элен и Наташе Ростовой, о 
той войне, хотелось рассказать исто-
рию. Дети ее не знают. На каждом уро-
ке спрашивают: а как сейчас? А как 
ваши дети думают? Много вопросов 
даже не по произведению, а о сегод-
няшней жизни нашей молодежи, нашей 

страны. Если взять Библию и Коран, 
то во многом они близки, я для себя 
много почерпнула. Мое кредо: обу-
чая, учиться самой. 

- А сами освоили таджикский?
- За два года многое уже понима-

ем. Но не всегда сказать можем. Я уже 
определяю границы языка: где предло-
жение, где отдельное слово. Понимаю, 
что означают. Но говорить еще не могу. 
Необходимые фразы знаю, даже не-
множко песни. У нас там есть музыкаль-
ный руководитель, он играет на таком 
таджикском инструменте, к сожалению, 
забываю, как правильно он называется, 
– похож на нашу балалайку, но с длин-
ной ручкой. И учили мы песни про лю-
бовь, о Родине – «ватан». Как-то ехала, 
мне надо было найти остановку, сказа-
ли: «Остановка «Ватан»», я сразу запом-
нила – остановка «Родина». 

И все такое необычное
- Наталья, а сложно было привы-

кать к новой стране? Это все-таки 
другая культура, климат…

- Нам пред оставили общежитие на 
территории Международной школы. 
Территория красивая – посадки раз-
ные кругом, розы. В первый год было 
очень жарко. Мы адаптировались дол-
го. Сразу было разнообразие фруктов, 
виноград везде и всюду в таких коли-

чествах, каких мы не видели. Тут же 
пошла хурма, инжир. Хурма от нашей 
сильно отличается: сладкая, не вяжет, 
темного цвета. Шашлык из натураль-
ного мяса. Молочные продукты все на-
туральные, без всяких примесей. Есть 
каймок – очень густые сливки, их на-
мазывают как масло. И все это круглый 
год – что-то заканчивается, начинает-
ся другое.

- Кроме школы, удалось где-
нибудь побывать, погрузиться в 
«таджикский мир»?

- В коллективе к нам отношение 
было как к гостям — замечательное. 
Приглашали в гости и родители, и на На-
вруз — национальный праздник - звали. 
На Навруз каждый готовит себе одежду. 
В обычный день и девочки, и мальчики 
в школе в форме – даже в жару не сни-
мают пиджаки и галстуки. Зимой девоч-
кам можно надеть брюки, а юбки обычно 
до колена или ниже. Но на Навруз мож-
но приходить в национальной одежде. 
Это настоящая восточная сказка. Раз-
нообразие во всем: там есть Север-
ный Таджикистан, Южный Таджикистан. 
И в одежде все это видно. Памирская 
одежда включает много красного, в 
косы вплетаются красные ленты, носят-
ся красные тюбетейки. Восточные жен-
щины любят все украшать стразами, 
цветами, узорами. Широкий и круглый 
узор – это кулябский, южный. И сами 
они знают всю символику.

- Какие моменты особенно уди-
вили в этой стране?

- Душанбе очень красивый город. 
Множество фонтанов, всегда цветут 
розы. Особенно люблю праздник тюль-
панов – весь город тогда утопает в них 
буквально. А еще - мы только вернулись 
домой, в Кострому, сразу ощутили вот 
что. Когда в Таджикистане заходишь в 
автобус, маршрутку – мужчины и дети 
не сидят, все вскакивают и уступают ме-
сто. Там женщины и пожилые всегда си-
дят, они защищены. У нас может сидеть 
мальчик или взрослый молодой чело-
век, а рядом стоять женщина – все в те-
лефонах, никто внимания не обращает. 
В Таджикистане это считается позором, 
если не уступаешь место женщине или 
старшему человеку. 

Настрой боевой
- Как нам известно, в августе вы 

поедете уже в третий раз препо-
давать в Таджикистане, какой на-
строй?

- Хочу в этом году попробовать пре-
подавать в начальных классах, там нет 
такого разброса – дают определенный 
класс, видишь результат и работаешь. 
Я решила преподавать для таких детей, 
опыт работы у меня есть.

- Наверно, дети и взрослые вас 
воспринимают не только как учите-
лей, а складывается мнение о стра-
не в целом…

- Конечно. Кроме того, что мы туда 
поехали учителями, поняли, что на нас 
еще большая ответственность - пред-
ставлять Россию в самых престижных 
учебных заведениях республики. Надо 
показать и культуру, и соответствовать 
по поведению. Смотрят ведь на нас 
во всех отношениях: как одеты, как го-
ворим, что отвечаем. Даже в первый 
день, на первом же уроке сказали, что 
придет местное телевидение. Детей не 
знала, сразу дали десятый класс, а тут 
телевидение. Да и так все уроки на ка-
мерах, в любой момент смотрят - что и 
как. Но наши костромские учителя на 
высоте.

- Значит, сотрудничество про-
должится?

- Однозначно. И кафедра отече-
ственной филологии нашего универ-
ситета хорошо подготовила нас, мы 
показали высокий уровень. Остальные 
предметники также показали свой про-
фессионализм. Таджикская сторона на 
следующий год подписывает догово-
ры, понравились им преподаватели или 
нет, всех костромских учителей остави-
ли. Третий год с нами продолжают ра-
ботать.

Светлана ПАНКРАТОВА

Мое кредо: обучая,
учиться самой

Наталья Макаренко:
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В былом величии

Меня радует, что храм растет, что появился купол, который зовет к себе. Надеюсь, что эта 
очень важная для города во всех отношениях часть будет завершена и порадует нас. Мы 

будем туда приходить. Главное в том, что это будет являться показателем того, что мы 
снова объединились и начинаем очень важную эпоху в развитии Костромской области. 

Этот знаковый объект будет закончен, и мы приобретем новые силы, это точно. 

Юрий ЦИКУНОВ, 
председатель Общественной палаты Костромской области

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. 

должен предстать ансамбль 
Костромского кремля
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На строительной площадке кипит работа. Шаг за шагом растут колоколь-
ня и Богоявленский собор Костромского кремля, приближая момент, 
когда благовест соберет православных на литургию. 

На колокольне продолжается установка колонн из фибробетона. 
Планомерно эти конструкции украшают облик святыни. Прибыли на 
площадку и вазоны, которые будут украшать колокольню, а также сам 
собор. Всего их насчитывается 48.

Кипит работа на кровле Бо-
гоявленского собора. По-
прежнему главная задача 
- закрыть полностью крышу 
собора, сделать «пирог уте-
пления».

Приступили строители к монтажу 
лифтов. Пока работы идут в одной 
из шахт. Лифты будут поднимать 
паломников на смотровые площадки 
колокольни. 

кровля

колонны

лифт

В память 
царственных 
страстотерпцев
от стен Костромского кремля 
прошел крестный ход

16 июля, в память святых царственных 
страстотерпцев, прошел молебен возле 
стен строящегося Костромского кремля. 
Возглавил его епископ Галичский и Ма-
карьевский Алексий. От стен возрожда-
емой святыни отправился крестный ход 
к Свято-Троицкому Ипатьевскому мона-
стырю.

Жизненный путь последнего русского 
императора и судьба всего царского Дома 
Романовых тесно связаны с костромским 
краем. В 1613 году в Свято-Троицком Ипа-
тьевском монастыре первый государь из 
рода Романовых Михаил Феодорович при-
нял избрание его Земским собором на 
престол государства Российского. На ко-
стромской земле совершил свой подвиг 
Иван Осипович Сусанин, пожертвовавший 
своей жизнью ради спасения юного царя 
Михаила. 

В Костромском кремле на протяже-
нии многих веков хранилась великая свя-
тыня православной Руси - чудотворная 
Феодоровская икона Божией Матери, 
для которой был воздвигнут Успенский 
собор, первый каменный храм Костро-
мы. За кремлевскими стенами молился 
перед ней и юный Михаил Романов. Че-
рез Святые, или Триумфальные, воро-
та пешком - по уважению к чудотворной 
иконе - входили в кремль и императо-
ры, и простые паломники, чтобы покло-
ниться древнему образу Богоматери. У 
кремлевской ограды горожане собира-
лись на многолюдные, величественные 
крестные ходы. 

В этом году также многочисленные ми-
ряне и духовенство собрались на крест-
ный ход. Вместе с Феодоровской иконой 
под молитвенное пение прошли они к Свя-
то-Троицкому Ипатьевскому монастырю. 
Здесь их встречали митрополит Костром-
ской и Нерехтский Ферапонт вместе с игу-
меном Петром Ерышаловым.

В Троицком соборе Ипатьевского мо-
настыря состоялось ночное богослужние, 
которое продолжило череду мероприятий, 
посвященных царским дням. 

По материалам Костромской 
митрополии
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ДОРОГИ ВОЙНЫ

В память 
о подвиге
Ветеранам вручили награды в честь 75-й 
годовщины освобождения Белоруссии
Торжественная церемония награждения костромичей - ветеранов Великой 
Отечественной войны, принимавших участие в освобождении Республики Бе-
ларусь, участников партизанского движения и узников концлагерей прошла 
в администрации города Костромы. Сразу несколько наших земляков отме-
чены медалью «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фашистских за-
хватчиков».

Семьдесят пять лет назад Советская армия в ре-
зультате успешно проведенной операции «Багратион» 
освободила Белоруссию. В боях на ее земле принима-
ли участие и уроженцы Костромской области. По сло-
вам руководителя отделения посольства Республики 
Беларусь в Российской Федерации в Нижнем Нового-
роде Александра Власова, республика свято чтит под-
виг тех, кто освобождал ее от захватчиков. 

Один из награжденных, ветеран Великой Отече-
ственной войны Михаил Константинов, был мино-
метчиком, воевал в прославленной 25-й гвардейской 
Свирской Краснознаменной орденов Суворова, Куту-
зова и Богдана Хмельницкого бригаде. Его «Катюши» 
беспощадно громили врага.

Награжденная медалью костромичка Лидия Раев-
ская в те годы была ребенком. Когда началась война, 
она жила в деревне. По ее воспоминаниям, многие не 
призванные в армию мужчины и женщины ушли в лес. 
«Мы им пекли хлеб и тайно, маленькие дети, ночью носили его в партизанские от-
ряды», - делится она. После освобождения Лидия Раевская принимала участие в 
восстановлении республики. В Костроме она живет уже сорок лет. Около десяти 
лет назад ей удалось побывать в Республике Беларусь, от поездки у Лидии Раев-
ской остались самые приятные воспоминания.

Почетный гражданин Костромы Александр Бузин во время войны был авиа-
ционным механиком 567-го Берлинского штурмового авиационного полка. В дни 
освобождения Минска его полк находился юго-западнее столицы Белоруссии. 
«Наша армия блестяще выполнила операцию «Багратион». Мы господствовали в 
воздухе и гнали немцев», - вспоминает Александр Иванович. Летом 1985 года он 
встречался в Минске с ветеранами своего авиационного полка. «Нас очень госте-
приимно принимали. Я думаю, что дружба между Белоруссией и Россией будет 
вечной и крепкой», - говорит ветеран. 

Костромичке Нине Андреевой также пришлось пройти сквозь горнило войны. 
На хрупкие девичьи плечи легли нелегкие испытания. Но враг не сломил ее. Всего 
в Костромской области медалью «75 лет освобождения Беларуси от немецко-фа-
шистских захватчиков» будет награжден сорок один житель.

Алексей ИВАНОВ

Александр ВЛАСОВ, руководитель отделения посольства 
Беларуси в Российской Федерации в Нижнем Новогороде:

- Я хочу выразить благодарность руководству города Ко-
стромы и Костромской области за то, что наша акция по 
случаю чествования ветеранов - участников освобождения 
Республики Беларусь была не просто согласована, а была 
поддержана. Наше освобождение, наша независимость - это 
самое святое, что есть у Республики Беларусь. День незави-
симости приурочен к освобождению Республики Беларусь. 
Такие моменты нашего сотрудничества с регионами Россий-
ской Федерации, с Костромской областью не менее значимы, 
чем наши успехи в торгово-экономических отношениях. Наша общая Победа, 
эти уважаемые люди, которых мы сегодня представили к медали «75 лет осво-
бождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков», это наша маленькая 
часть благодарности за то, что мы сейчас живем в свободной стране.
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
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 «ДВОЕ ПРОТИВ 
СМЕРТИ» 12+
23.30 Эксклюзив 16+

РОССИЯ 1 (Ко-
строма)

05.00, 09.25 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 «РАЯ ЗНАЕТ 
ВСЁ!» 12+
22.55 Т/с «ДОКТОР РИХ-
ТЕР» 16+
01.05 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» 12+
03.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 

12+
07.00 Д/с «Предки наших 
предков» 0+
07.40 Острова 0+
08.20 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
10.15 Д/ф «Андреевский 
крест» 0+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
12.30 Линия жизни 0+
13.30 Д/ф «Агент А/201. Наш 
человек в гестапо» 0+
15.10 Спектакль «Пристань» 
0+
18.25 Цвет времени 0+
18.35, 00.15 Исторические 
концерты 0+
19.45 Д/ф «Подводный мир 
древнего города Байи» 0+
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Д/с «Заговор генера-
лов» 0+
21.40, 02.40 Д/с «Первые в 
мире» 0+
21.55 Т/с «МУР. 1941» 0+
22.45 Д/с «Дикие танцы» 0+
23.35 Д/ф «Леонардо. Ше-
девры и подделки» 0+
01.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» 0+

НТВ
05.15, 04.25 Т/с 
«КОДЕКС ЧЕСТИ» 

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+
04.00 Их нравы 0+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 14.15 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 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+
14.50 Специальный репортаж 
16+
15.00, 16.00 Суперинтуиция 
16+
18.00 По-братски 16+
18.30, 21.00 Время интервью 
16+
18.55, 21.55 Время экономи-
ки 12+
22.00 Золотая коллекция 16+
23.00 22 комика 16+
23.30 Т/с «ОСТРЫЕ КО-
ЗЫРЬКИ» 16+
00.45 Комеди клаб. Классика 
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, 19.30 Дорожные 

войны 16+
12.00, 18.30 +100500 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00, 21.00 Решала 16+
15.00 Опасные связи 16+
16.30 Вне закона 16+
17.30 Дорога 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. Луч-
шее 16+
02.00 Голые и смешные 18+
02.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО 
2» 18+
03.10 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РО-
МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДЁТ ДИЛЕТАНТ-2.» 12+
04.50 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.05 Известия 
12+

05.30 Д/ф «Страх в твоем 
доме. Последний день» 16+
06.10 Д/ф «Страх в твоем 
доме. Карьеристка» 16+
06.50 Х/ф «ЕДИНИЧКА» 
16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.10 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-3» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
19.00, 19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.40, 02.15, 02.40 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.10, 04.00 Т/с «МАТЬ-И-
МАЧЕХА» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00 Быть женщи-
ной 12+
06.25 Смотри, как я 

могу 0+
07.10 Готовить легко 6+
07.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.30 Х/ф «ПИКСЕЛИ» 
12+
12.30 Х/ф «ФОКУС» 16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
18.55 Х/ф «ОДНОКЛАСС-
НИКИ» 16+
21.00 Х/ф «ОДНОКЛАСС-
НИКИ»-2» 16+
23.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+

01.35 Х/ф «КОЛЬЦО ДРА-
КОНА» 12+
03.05 Х/ф «НЯНЯ-2» 16+
04.30, 05.30 Ералаш 0+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Военная 
тайна 16+

06.00, 15.00 Документаль-
ный 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 
16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЕХАНИК. 
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вади-
мом Галыгиным 16+
01.00 Т/с «СПАРТАК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 18+
02.50 Х/ф «БИТВА ПО-
ЛОВ» 16+
04.40 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 Удач-

ная покупка 16+
06.40 Д/ф «Плохие девчон-
ки» 16+
07.40, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.30 Тест на отцов-
ство 16+
10.40, 02.55 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 00.55 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
15.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК 
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 
16+
19.00 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» 16+
23.00 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-2» 16+
06.10 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 

12+
08.05 Ералаш 0+
08.15 Х/ф «ДЕМИДОВЫ» 
0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Роза Хай-
руллина 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 Естественный отбор 
12+
18.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 
НАТАЛЬИ АЛЕКСАНДРО-
ВОЙ» 12+
20.05, 01.45 Т/с «КТО 
ТЫ?» 16+
22.30, 04.25 Лётчики. Оран-
жевый дым 16+
23.05, 04.55 Знак качества 
16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 90-е. Кремлёвские 
жёны 16+
03.15 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 
12+
05.35 10 самых... Самые эпа-
тажные звёзды 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 
0+
09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 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 «НАПАР-
НИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «МИФ» 16+
01.45 Х/ф «ПРОШЛО ТРИ 
ГОДА» 18+

03.15, 04.00, 04.45 Нечисть 
12+
05.30 Тайные знаки 12+

TV1000
06.10, 18.20 Х/ф 
«ГОЛАЯ ПРАВДА» 

16+
08.05 Х/ф «МОШЕННИКИ» 
12+
10.00 Х/ф «НЕВОЗМОЖ-
НОЕ» 16+
12.15 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ» 16+
14.00 Х/ф «ДРУГИЕ» 16+
16.00 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ 
СЕСТЁР» 16+
20.10 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ 3. ИГРА ОКОНЧЕНА» 
6+
21.50 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ. В ПОИСКАХ КОПЬЯ 
СУДЬБЫ» 16+
23.40 Х/ф «РУКИ-НОГИ ЗА 
ЛЮБОВЬ» 16+
01.30 Х/ф «УЛЫБКА 
МОНЫ ЛИЗЫ» 12+
03.40 Х/ф «КАПИТАН 
ФИЛЛИПС» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся 

правда про…» 12+
06.30 Футбольное столетие 
12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.55, 
17.55, 18.55 Новости 12+
07.05, 11.35, 15.00, 19.00, 
22.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Футбол. Суперкубок 
Нидерландов. «Аякс» - ПСВ 
0+
11.10 «Доплыть до Токио». 
Специальный репортаж 12+
12.35 Смешанные единобор-
ства. One FC. Нонг Стамп про-
тив Альмы Джунику. Трансля-
ция из Китая 16+
14.35 «Пляжный Футбол. До-
рога на Чемпионат мира». 
Специальный репортаж 12+
15.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Чендлер 
против Патрисио Фрейре. 
Дуглас Лима против Майкла 
Пейджа. Трансляция из США 
16+
18.05 TOP-10 нокаутов 2019 
г 16+
18.35 «ЦСКА - «Локомотив». 
Live». Специальный репортаж 
12+
20.00 Д/ф «Джошуа про-
тив Кличко. Возвращение на 
Уэмбли» 16+
20.55 Профессиональный 
бокс. Хосе Карлос Рамирес 
против Мориса Хукера. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBO и WBC в первом 
полусреднем весе. Трансля-
ция из США 16+
23.30 Х/ф «ВОЛКИ» 16+
01.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Юшин Оками 
против Кямрана Аббасова. 
Марат Гафуров против Тецуи 
Ямады. Трансляция из Индо-
незии 16+
03.30 Х/ф «ВОЕННЫЙ 
ФИТНЕС» 16+
05.30 Самые сильные 12+

ЕВРОСПОРТ
00.00, 02.30, 07.00, 

17.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Обзор дня 12+
01.00, 12.00 Автогонки. Су-
перкубок Porsche. Германия 
12+
01.30, 09.30, 14.30 Снукер. 
Riga Masters. Финал 12+
03.30 Мотокросс. Этап чем-
пионата мира. Чехия. MXGP. 
Вторая гонка 12+
04.00, 12.30 Велоспорт. «Тур 
де Франс». 21 - й этап 12+
06.00, 11.00 Мотогонки. 
Endurance. Сузука 12+
08.00, 16.30 Фехтование. 
Чемпионат мира. Будапешт. 
Команды 12+
18.30 Теннис. АТР 500. Гам-
бург. Финал 12+
19.55, 22.00 Теннис. АТР 
500. Вашингтон. Первый день 
12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики» 

6+
05.25 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
05.50, 12.00 М/с «Чип и 
Дейл спешат на помощь» 6+
06.40 М/с «Майлз с другой 
планеты» 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+
13.00 М/с «Утиные истории» 
6+
19.30, 02.40 М/ф «Леонардо. 
Миссия Мона Лиза» 6+
21.20 М/с «Отель «Трансиль-
вания» 12+
23.00 М/с «Великий Человек-
Паук. Воины паутины» 12+
23.55 Мстители. Революция 
Альтрона 12+
00.55 М/с «Звёздная прин-
цесса и силы зла» 12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
06.30 Т/с 
«УБОЙНАЯ 

СИЛА» 16+
10.25 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ...» 6+
11.40 Х/ф «СПОРТЛО-
ТО-82» 6+
13.20 Т/с «СВАТЫ» 16+
19.00 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬ-
НИЦА ТИГРОВ» 12+
21.00 Х/ф «СУДЬБА» 12+
00.10 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕР-
ЖИВАЕТСЯ» 12+
01.35 Х/ф «ВРЕМЯ И СЕ-
МЬЯ КОНВЕЙ» 12+
03.15 Х/ф «БЕГ» 16+

ЗВЕЗДА
06.50, 08.20 Х/ф 
«СЫНОВЬЯ БОЛЬ-

ШОЙ МЕДВЕДИЦЫ» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня 12+
08.55, 10.05, 12.00, 13.15, 
14.05 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ 
ФАРВАТЕР» 0+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
15.35 Х/ф «ВЫСОТА 89» 
12+
18.35 Д/ф «Альфа» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 
22.50 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
23.40 Х/ф «ПО ТОНКОМУ 
ЛЬДУ» 12+
02.40 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КА-
ПИТАН» 0+
04.05 Х/ф «СЕВЕРИНО» 
12+
05.15 Д/с «Война машин» 
12+

DISCOVERY
06.00, 11.55, 12.20 

Как это устроено? 12+
06.25, 06.50, 16.30, 16.55 
Чудеса психологии 16+
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 ра-
ботают машины 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Охотники за складами 16+
11.00, 01.40 Спасение дома 
12+
12.50, 13.15 Как это сдела-
но? 16+
17.25, 05.10 Металлоломщи-
ки 16+
18.20, 03.30 Охотники за 
старьем 12+
22.00 Американский чоппер 
12+
22.55, 04.20 Выжить вместе 
16+
23.50 Самогонщики: виски 
без риска 18+

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+
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30 
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 «ДВОЕ ПРОТИВ 
СМЕРТИ» 12+
23.30 Про любовь 16+

РОССИЯ 1 (Ко-
строма)

05.00, 09.25 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-Ко-
строма 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 «РАЯ ЗНАЕТ 
ВСЁ!» 12+
23.00 Т/с «ДОКТОР РИХ-
ТЕР» 16+
01.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» 12+
03.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 

12+
07.00, 13.35 Д/ф «Подво-
дный мир древнего города 
Байи» 0+
08.00 Театральная летопись 
0+
08.35 Д/ф «Леонардо. Ше-
девры и подделки» 0+
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 
1941» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
10.15, 21.00 Д/с «Заговор 
генералов» 0+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
12.35 Полиглот 0+
13.20, 21.40, 02.40 Д/с 
«Первые в мире» 0+
14.30 Д/с «Дело №. Дмитрий 
Сипягин. Апрельские выстре-
лы» 0+
15.10 Спектакль «Отелло» 
0+
18.20 Цвет времени 0+
18.35, 00.15 Исторические 
концерты 0+
19.45 Д/ф «Города, заво-
евавшие мир. Амстердам, 
Лондон, Нью-Йорк» 0+
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
22.45 Д/с «Дикие танцы» 0+
23.35 Д/ф «Рафаэль. Путь в 
Россию» 0+
01.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» 0+

НТВ
05.10, 04.25 Т/с 
«КОДЕКС ЧЕСТИ» 

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+
03.50 Их нравы 0+

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 
традиций 12+
06.40 Здравствуйте 16+
07.00 Чайники 16+
09.00, 10.00, 17.00, 19.30, 
20.00, 00.25 Комеди клаб 
16+
10.59, 13.00, 19.59, 00.20 
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 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+
21.00 Навигатор успеха 12+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Т/с «ОСТРЫЕ КО-
ЗЫРЬКИ» 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 
8» 12+

06.50, 19.30 Дорожные во-
йны 16+
12.00, 18.30 +100500 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00, 21.00 Решала 16+
15.00 Опасные связи 16+
16.30 Вне закона 16+
17.30 Дорога 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. Луч-
шее 16+
02.00 Голые и смешные 18+
02.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО 
2» 18+
03.15 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РО-
МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДЁТ ДИЛЕТАНТ-2» 12+
05.00 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.05 Известия 

12+
05.30, 06.15, 07.05, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.00 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ-3» 16+
11.00, 12.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4» 
16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.40, 02.10, 02.35 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.10, 04.05 Т/с «МАТЬ-И-
МАЧЕХА» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 06.25 День 
города 12+
07.10 Быть женщи-

ной 12+
07.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
19.00 Х/ф «ЧАС ПИК» 16+
21.00 Х/ф «ЧАС ПИК»-2» 
12+
22.50 Х/ф «ЧАС ПИК»-3» 

16+
00.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
ВЕГАСЕ» 16+
02.20 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ В РАЮ» 12+
03.45 Слава богу, ты при-
шёл! 16+
04.35, 05.30 Ералаш 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Д/ф «За-
секреченные списки» 
16+

06.00, 11.00, 15.00 Доку-
ментальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.50 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ХАОС» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вади-
мом Галыгиным 16+
01.00 Т/с «СПАРТАК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Д/ф «Плохие 
девчонки» 16+

07.30, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.30, 04.35 Тест на отцов-
ство 16+
10.30, 03.00 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.30, 00.55 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.50 Х/ф «НАХАЛКА» 
16+
19.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» 
16+
23.05 Х/ф «ЛЮБОПЫТ-
НАЯ ВАРВАРА-2» 16+
06.10 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 

12+
08.10 Ералаш 0+
08.30 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ» 0+
10.40 Д/ф «Олег Видов. 
Всадник с головой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Нелли Ува-
рова 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 Естественный отбор 
12+
18.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 
НАТАЛЬИ АЛЕКСАНДРО-
ВОЙ» 12+
20.05, 01.45 Т/с «КТО 
ТЫ?» 16+
22.30, 04.35 Осторожно, 
мошенники! Родные жулики 
16+
23.05, 05.00 90-е. Врачи-
убийцы 16+
00.35, 05.45 Петровка 38 
16+
00.55 Хроники московского 
быта. Недетская роль 12+
03.15 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 
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 «НАПАР-
НИЦЫ» 12+

23.00 Х/ф «ЖИВОТНОЕ» 
12+
01.00 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКИЙ ПИРОГ» 16+
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 
Сверхъестественный отбор 
16+

TV1000
06.10, 18.20 Х/ф 
«СУПЕР БРИС» 16+
08.05 Х/ф «БИ-

БЛИОТЕКАРЬ. В ПОИСКАХ 
КОПЬЯ СУДЬБЫ» 16+
09.55 Х/ф «РУКИ-НОГИ ЗА 
ЛЮБОВЬ» 16+
11.45 Х/ф «ДЕТИ ШПИО-
НОВ 3. ИГРА ОКОНЧЕНА» 
6+
13.25 Х/ф «УЛЫБКА 
МОНЫ ЛИЗЫ» 12+
15.45 Х/ф «КАПИТАН 
ФИЛЛИПС» 16+
20.10 Х/ф «В ГОСТЯХ У 
ЭЛИС» 16+
22.00 Х/ф «ИГРА ЭНДЕ-
РА» 12+
00.15 Х/ф «МОЯ ДЕВУШ-
КА - МОНСТР» 18+
02.20 Х/ф «ВИЗАНТИЯ» 
16+
04.20 Х/ф «ЭЛИЗИУМ. 
РАЙ НЕ НА ЗЕМЛЕ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 12+

06.30 Футбольное столетие 
12+
07.00, 08.55, 11.10, 15.05, 
18.00 Новости 12+
07.05, 11.15, 15.10, 18.05, 
23.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
10.50 «ЦСКА - «Локомотив». 
Live». Специальный репор-
таж 12+
12.15 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
12.35, 00.10 TOP-10 нокау-
тов 2019 г 16+
13.05 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Итоги 0+
16.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Джорджио 
Петросян против Петчмора-
кота Петчйинди. Анджела Ли 
против Мишель Николини. 
Трансляция из Малайзии 16+
18.55 Футбол. Audi Cup - 
2019 г. 1/2 финала. «Реал» 
(Мадрид, Испания) - «Тоттен-
хэм» (Англия). Прямая транс-
ляция из Германии 12+
20.55 Все на Футбол! 12+
21.25 Футбол. Audi Cup 
- 2019 г. 1/2 финала. «Ба-
вария» (Германия) - «Фе-
нербахче» (Турция). Прямая 
трансляция из Германии 12+
00.40 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 16+
01.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/8 финала. «Кру-
зейро» (Бразилия) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина). Прямая 
трансляция 12+
03.10 Команда мечты 12+
03.25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/8 финала. 
«Флуминенсе» (Бразилия) - 
«Пеньяроль» (Уругвай). Пря-
мая трансляция 12+

ЕВРОСПОРТ
00.05, 02.05, 04.00, 
06.00, 18.00 Теннис. 

АТР 500. Вашингтон. Первый 
день 12+
07.00, 12.30 Велоспорт. 
«Тур де Франс». Обзор 12+
08.00, 13.30 Снукер. Riga 
Masters. Финал 12+
09.30, 14.30 Олимпийские 
игры. Flag and Family 12+
10.35 Фехтование. Чемпио-
нат мира. Будапешт. Коман-
ды 12+
15.30, 16.00 Олимпийские 
игры. «Сила личности» 12+
16.30 Велоспорт. «Тур Вал-
лонии». 4 - й этап 12+
19.25 Конный спорт. Global 
Champions League 12+
19.55, 22.00 Теннис. АТР 
500. Вашингтон. Второй день 
12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики» 
6+

05.25 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
05.50, 12.00 М/с «Чип и 
Дейл спешат на помощь» 6+
06.40 М/с «Майлз с другой 
планеты» 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 - принцес-
са Авалора» 0+
10.55 М/с «Хранитель Лев» 
0+
11.25 М/с «Дружные мопсы» 
0+
13.00 М/с «Леди Баг и 
Супер-Кот» 6+
19.30 М/ф «Феи» 0+
21.10 М/с «Отель «Трансиль-
вания» 12+
23.00 М/с «Великий Чело-
век-Паук. Воины паутины» 
12+
23.55 Мстители. Революция 
Альтрона 12+
00.55 М/с «Классный нинд-
зя» 12+
02.40 Х/ф «ПОКОРИТЕЛЬ-
НИЦА ВОЛН» 6+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
06.30 Т/с 

«УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
10.25 Х/ф «ЖЕНИХ С 
ТОГО СВЕТА» 12+
11.20 Х/ф «УКРОТИТЕЛЬ-
НИЦА ТИГРОВ» 12+
13.20 Т/с «СВАТЫ» 16+
19.00 Х/ф «БРАТ-2» 16+
21.30 Х/ф «72 МЕТРА» 
16+
00.10 Землетрясение 16+
02.05 Х/ф «ВЫКУП» 16+
03.35 Х/ф «ЛУННАЯ РА-
ДУГА» 12+

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «ТЕ-
КУМЗЕ» 0+

08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня 12+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 
01.00 Т/с «СПАСИТЕ 
НАШИ ДУШИ» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
18.35 Д/с «История ВДВ» 
12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 
22.50 Улика из прошлого 
16+
23.40 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» 16+
00.25 Не факт! 12+

DISCOVERY
06.00 Как это 
устроено? 12+

06.25, 06.50, 16.30, 16.55 
Чудеса психологии 16+
07.20, 14.40, 20.10 Махина-
торы 12+
08.15, 15.35 Быстрые и 
громкие 12+
09.10, 13.45, 19.15 Как ра-
ботают машины 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Охотники за складами 16+
11.00, 11.55 Братья Дизель 
12+
12.50, 01.40 Американский 
чоппер 12+
17.25, 05.10 Металлолом-
щики 16+
18.20, 03.30 Охотники за 
старьем 12+
22.00 Автобан А2 12+
22.55, 04.20 Выжить вместе 
16+
23.50 Самогонщики: виски 
без риска 18+
00.45 Затерянные викинги 
Америки 16+
02.35 Быстрые и громкие 
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
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
03.00 Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.30, 
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 «ПЕТЕРБУРГ. 
ЛЮБОВЬ. ДО ВОСТРЕБОВА-
НИЯ» 12+
23.30 ВДНХ 0+

РОССИЯ 1 (Ко-
строма)

05.00, 09.25 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 «РАЯ ЗНАЕТ 
ВСЁ!» 12+
23.00 Т/с «ДОКТОР РИХ-
ТЕР» 16+
01.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» 12+
03.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 

12+
07.05, 13.35, 19.45 Д/ф «Го-
рода, завоевавшие мир. Ам-
стердам, Лондон, Нью-Йорк» 
0+
08.00 Театральная летопись 
0+
08.35 Д/ф «Рафаэль. Путь в 
Россию» 0+
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 
1941» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
10.15, 21.00 Д/с «Заговор 
генералов» 0+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
12.35 Полиглот 0+
13.20, 21.40, 02.40 Д/с 
«Первые в мире» 0+
14.30 Д/с «Дело №. Вячеслав 
Плеве. Взорванный министр» 
0+
15.10 Спектакль «Ревизор» 
0+
18.25 Цвет времени 0+
18.35, 00.15 Исторические 
концерты 0+
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
22.45 Д/с «Дикие танцы» 0+
23.35 Д/ф «Климт и Шиле. 
Слишком много таланта» 0+
01.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» 0+

НТВ
05.10, 04.25 Т/с 
«КОДЕКС ЧЕСТИ» 

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+
03.50 Их нравы 0+

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, 14.20 Газетный разво-
рот 16+
06.50, 14.15, 19.25, 21.55 
Время экономики 12+
07.00 Чайники 16+
09.00, 10.00, 17.00, 19.30, 
20.00, 00.25 Комеди клаб 
16+
10.59, 13.00, 19.59, 00.20 
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+
14.35 Огород круглый год 
12+
14.50 Земский доктор 2019 г 
16+
15.00, 16.00 Суперинтуиция 
16+
18.00 По-братски 16+
21.00 Спросим лично 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Т/с «ОСТРЫЕ КО-
ЗЫРЬКИ» 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 
8» 12+
06.45, 19.30 Дорожные 

войны 16+
12.00, 18.30 +100500 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00, 21.00 Решала 16+
15.00 Опасные связи 16+
16.30 Вне закона 16+
17.30 Дорога 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. Луч-
шее 16+
02.00 Голые и смешные 18+
02.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО 
2» 18+
03.10 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РО-
МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДЁТ ДИЛЕТАНТ-2» 12+
04.50 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.05 Известия 

12+
05.20, 06.00 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-3» 
16+
06.50, 07.50, 08.50, 09.25, 
10.00, 11.00, 12.00 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ -4» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.45, 02.10, 02.40 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.10, 04.00 Т/с «МАТЬ-И-
МАЧЕХА» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 06.25 День 
города 12+
07.10 Готовить легко 

6+
07.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
15.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
19.15 Х/ф «ВСЁ МОГУ» 
16+
21.00 Х/ф «ОБРАЗЦОВЫЙ 
САМЕЦ №2» 16+
23.00 Х/ф «ДОМ БОЛЬ-
ШОЙ МАМОЧКИ» 16+
00.55 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 

12+
02.45 Х/ф «ПРИШЕЛЬ-
ЦЫ». КОРИДОРЫ ВРЕМЕ-
НИ» 12+
04.40, 05.30 Ералаш 0+

РЕН-ТВ
05.00 Д/ф «Засекре-
ченные списки» 16+

06.00, 11.00, 15.00 Доку-
ментальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.50 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «АПОКАЛИП-
СИС» 16+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вади-
мом Галыгиным 16+
01.00 Т/с «СПАРТАК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 ка-
дров 16+

06.40 Удачная покупка 16+
06.50 Д/ф «Плохие девчон-
ки» 16+
07.50, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.40 Тест на отцов-
ство 16+
10.50, 03.00 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.50, 01.00 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
15.15 Х/ф «БАБЬЕ ЦАР-
СТВО» 16+
19.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
СЧАСТЬЯ» 16+
23.05 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-2» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 
12+

08.05 Ералаш 0+
08.30 Х/ф «ВОЙНА И МИР 
СУПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» 
12+
10.35 Д/ф «Валентина Талы-
зина. Зигзаги и удачи» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Иосиф При-
гожин 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
17.00 Естественный отбор 
12+
18.15 Т/с «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ» 12+
20.05, 01.45 Т/с «КТО 
ТЫ?» 16+
22.30, 04.35 Линия защиты. 
Гроза экстрасенсов 16+
23.05, 05.05 Д/ф «Разлучни-
ки и разлучницы. Как уводи-
ли любимых» 12+
00.35, 05.45 Петровка 38 
16+
00.55 Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили 16+
03.20 Х/ф «МОЯ СУДЬБА» 
12+

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

17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 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 «НАПАР-
НИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «КРИК» 18+
01.30, 02.30, 03.30, 04.15, 

05.00 Т/с «КОЛДУНЫ 
МИРА» 12+

TV1000
06.10, 17.40 Х/ф 
«ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ» 16+

08.55 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 
12+
11.20 Х/ф «В ГОСТЯХ У 
ЭЛИС» 16+
13.15 Х/ф «ЭЛИЗИУМ. РАЙ 
НЕ НА ЗЕМЛЕ» 16+
15.25 Х/ф «ВИЗАНТИЯ» 
16+
20.10 Х/ф «47 РОНИНОВ» 
12+
22.25 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ III» 6+
00.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 
ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА» 18+
02.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ПОРТРЕТ» 18+
04.20 Х/ф «МОШЕННИКИ» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 12+

06.30 Футбольное столетие 
12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 
16.00, 17.55 Новости 12+
07.05, 13.10, 16.05, 18.05, 
23.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/8 финала. «Кру-
зейро» (Бразилия) - «Ривер 
Плейт» (Аргентина) 0+
11.05 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/8 финала. 
«Флуминенсе» (Бразилия) - 
«Пеньяроль» (Уругвай) 0+
14.00 Профессиональный 
бокс. Мэнни Пакьяо против 
Кита Турмана. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA в полусреднем весе. 
Сергей Липинец против Джа-
ера Инсона. Трансляция из 
США 16+
16.35 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+
17.05 «Марат Сафин. Своя 
игра». Специальный обзор 
12+
17.25 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
18.55 Футбол. Audi Cup - 
2019 г. Матч за 3-е место. 
Прямая трансляция из Герма-
нии 12+
20.55 Все на Футбол! 12+
21.25 Футбол. Audi Cup - 
2019 г. Финал. Прямая транс-
ляция из Германии 12+
00.10 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
00.40 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 16+
01.10 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/8 финала. «Интер-
насьонал» (Бразилия) - «На-
сьональ» (Уругвай). Прямая 
трансляция 12+
03.10 Команда мечты 12+
03.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/8 финала. «Бока 
Хуниорс» (Аргентина) - «Ат-
летико Паранаэнсе» (Брази-
лия). Прямая трансляция 12+
05.25 Самые сильные 12+

ЕВРОСПОРТ
00.05, 02.05, 04.00, 
06.00 Теннис. АТР 

500. Вашингтон. Второй день 
12+
07.00 Автогонки. Blancpain 
Endurance. Спа. Обзор 12+
08.00, 15.00 Велоспорт. «Тур 
Валлонии». 4 - й этап 12+
09.00, 14.30 Мотогонки. All 
Access 12+
09.30 Фехтование. Чемпио-
нат мира. Будапешт. Команды 
12+
10.30 Снукер. Riga Masters. 
Финал 12+
12.00 Олимпийские игры. 
Flag and Family 12+
13.00, 13.30 Олимпийские 
игры. «Сила личности» 12+
14.00, 19.05 WATTS. Топ - 10 
12+
16.30 Велоспорт. «Тур Валло-
нии». 5 - й этап 12+
18.00 Конный спорт. Кубок 
наций 12+

19.25 Теннис. «АТР» 12+
19.55, 22.00 Теннис. АТР 
500. Вашингтон. Третий день 
12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики» 
6+

05.25 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
05.50, 12.00 М/с «Чип и 
Дейл спешат на помощь» 6+
06.40 М/с «Майлз с другой 
планеты» 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+
13.00 М/с «Город героев. Но-
вая история» 6+
19.30 М/ф «Феи. Потерянное 
сокровище» 0+
21.10 М/с «Отель «Трансиль-
вания» 12+
23.00 М/с «Великий Человек-
Паук. Воины паутины» 12+
23.55 Мстители. Революция 
Альтрона 12+
00.55 М/с «Гравити Фолз» 
12+
02.40 Х/ф «СЫН РУСАЛ-
КИ» 6+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.00 Х/ф 

«ВАКАНСИЯ» 12+
06.30 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА» 16+
10.20 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРО-
ВА» 12+
11.55 Х/ф «НЕИСПРАВИ-
МЫЙ ЛГУН» 6+
13.20 Т/с «СВАТЫ» 16+
19.00 Х/ф «КАРНАВАЛЬ-
НАЯ НОЧЬ» 6+
20.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
22.10 Х/ф «ТРИДЦАТЬ 
ТРИ» 12+
23.40 Х/ф «31 ИЮНЯ» 6+
02.10 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНО-
ВЫХ» 12+
03.45 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Т/с «СПАСИ-

ТЕ НАШИ ДУШИ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня 12+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05, 
00.35 Т/с «БРАТСТВО ДЕ-
САНТА» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
18.35 Д/с «История ВДВ» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 
22.50 Скрытые угрозы 12+
23.40 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» 16+

DISCOVERY
06.00 Как это устро-
ено? 12+

06.25, 06.50, 16.30, 16.55 
Чудеса психологии 16+
07.20, 14.40, 20.10 Махина-
торы 12+
08.15, 15.35, 03.30 Быстрые 
и громкие 16+
09.10, 13.45, 19.15 Как ра-
ботают машины 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Охотники за складами 16+
11.00, 18.20 Охотники за 
старьем 12+
11.55, 12.20 Спасатели иму-
щества 12+
12.50, 22.00 НАСА: необъяс-
нимые материалы 12+
17.25, 05.10 Металлоломщи-
ки 12+
22.55, 04.20 Выжить вместе 
16+
23.50 Самогонщики: виски 
без риска 18+

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+
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
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 «ПЕТЕРБУРГ. 
ЛЮБОВЬ. ДО ВОСТРЕБО-
ВАНИЯ» 12+
23.30 Юбилейный концерт 
«ВДНХ - 80 лет!» 12+

РОССИЯ 1 (Ко-
строма)
05.00, 09.25 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-Ко-
строма 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 «РАЯ ЗНАЕТ 
ВСЁ!» 12+
23.00 Т/с «ДОКТОР РИХ-
ТЕР» 16+
01.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ» 12+
03.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 

12+
07.05, 13.35, 19.45 Д/ф 
«Города, завоевавшие мир. 
Амстердам, Лондон, Нью-
Йорк» 0+
08.00 Театральная летопись 
0+
08.35 Д/ф «Климт и Шиле. 
Слишком много таланта» 0+
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 
1941» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
10.15, 21.00 Д/с «Заговор 
генералов» 0+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
12.35 Полиглот 0+
13.20, 21.40, 02.40 Д/с 
«Первые в мире» 0+
14.30 Д/с «Дело №. Великий 
князь Сергей Александрович. 
Убийство в Кремле» 0+
15.10 Спектакль «Волки и 
овцы» 0+
17.50 Д/ф «Фома. Поцелуй 
через стекло» 0+
18.30 Цвет времени 0+
18.35, 00.15 Исторические 
концерты 0+
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
22.45 Д/с «Дикие танцы» 0+
23.35 Д/ф «Черный квадрат. 
Поиски Малевича» 0+
01.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» 0+

НТВ
05.10, 04.25 Т/с 
«КОДЕКС ЧЕСТИ» 
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+
00.50 Т/с «ПАУТИНА» 16+
03.55 Их нравы 0+

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 
традиций 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, 00.25 Комеди клаб 
16+
10.59, 13.00, 19.59, 00.20 
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+
14.20, 21.00 Время интер-
вью 16+
14.45 Специальный репор-
таж 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 ХБ 16+
23.00 Т/с «ОСТРЫЕ КО-
ЗЫРЬКИ» 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 
8» 12+

06.50, 19.30 Дорожные во-
йны 16+
12.00, 18.30 +100500 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00, 21.00 Решала 16+
15.00 Опасные связи 16+
16.30 Вне закона 16+
17.30 Дорога 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. Луч-
шее 16+
02.00 Голые и смешные 18+
02.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО 
2» 18+
03.10 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РО-
МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДЁТ ДИЛЕТАНТ-2» 12+
04.50 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.10 Известия 

12+
05.20, 06.00, 06.50, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.00, 10.55, 
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ -4» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА -2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.05, 01.50, 02.10, 02.35, 
03.15, 03.40, 04.05, 04.30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 06.25 День 
города 12+
07.10 Наш регион 
12+

07.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.15 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.55 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
19.15 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗ-
НЕЙ» 12+
21.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 
16+
23.15 Х/ф «ДОМ БОЛЬ-

ШОЙ МАМОЧКИ»-2» 16+
01.15 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ» 
В АМЕРИКЕ» 0+
02.40 Х/ф «ПРИШЕЛЬ-
ЦЫ»-3» 12+
04.25, 05.30 Ералаш 0+

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

06.00, 09.00, 15.00 Доку-
ментальный 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 Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.50 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗЕМНОЕ ЯДРО. 
БРОСОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ» 12+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вади-
мом Галыгиным 16+
01.00 Т/с «СПАРТАК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 ка-

дров 16+
06.35 Удачная покупка 16+
06.45 Д/ф «Плохие девчон-
ки» 16+
07.45, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 
16+
09.45, 04.30 Тест на отцов-
ство 16+
10.45, 02.55 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 00.55 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
15.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
СЧАСТЬЯ» 16+
19.00 Х/ф «ТРАВА ПОД 
СНЕГОМ» 16+
23.00 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-2» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 

12+
08.00 Ералаш 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+
10.30 Д/ф «Светлана Крюч-
кова. Никогда не говори «ни-
когда» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСА-
ЛА УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Екатерина 
Градова 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 Естественный отбор 
12+
18.15 Т/с «ПУАНТЫ ДЛЯ 
ПЛЮШКИ» 12+
20.05, 01.45 Т/с «КТО 
ТЫ?» 16+
22.30, 04.20 Вся правда 16+
23.05, 04.55 Хроники мо-
сковского быта. Советский 
рай 12+
00.35, 05.45 Петровка 38 
16+
00.55 Прощание. Юрий Ще-
кочихин 16+
03.35 Д/ф «Мужчины Джу-
ны» 16+

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 «НАПАР-
НИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «КРИК 2» 16+

01.30 Х/ф «КРИК» 18+
03.30, 04.30, 05.15 Дневник 
экстрасенса с Фатимой Хаду-
евой 16+

TV1000
06.10, 18.05 Х/ф 
«НЕВОЗМОЖНОЕ» 
16+

08.25 Х/ф «НАЗАД В БУ-
ДУЩЕЕ III» 6+
10.45 Х/ф «СУПЕР БРИС» 
16+
12.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ 
ЛУНЫ» 6+
14.05 Х/ф «47 РОНИНОВ» 
12+
16.15 Х/ф «МОШЕННИКИ» 
12+
20.10 Х/ф «ХАЛК» 16+
22.45 Х/ф «РОМЕО И 
ДЖУЛЬЕТТА» 12+
00.55 Х/ф «ДОРИАН 
ГРЕЙ» 16+
02.55 Х/ф «РУКИ-НОГИ ЗА 
ЛЮБОВЬ» 16+
04.30 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ. В ПОИСКАХ КОПЬЯ 
СУДЬБЫ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 12+

06.30 Футбольное столетие 
12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 
15.40, 18.25, 19.00, 21.55 
Новости 12+
07.05, 11.05, 15.45, 22.45 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
09.00 Футбол. Audi Cup - 
2019 г. Финал. Трансляция из 
Германии 0+
11.35 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/8 финала. «Интер-
насьонал» (Бразилия) - «На-
сьональ» (Уругвай) 0+
13.40 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/8 финала. «Бока 
Хуниорс» (Аргентина) - «Ат-
летико Паранаэнсе» (Брази-
лия) 0+
16.50 Д/ф «Джошуа про-
тив Кличко. Возвращение на 
Уэмбли» 16+
17.40 КХЛ. Месяц до старта. 
Прямой эфир 12+
18.30 Капитаны 12+
19.05 Все на Футбол! 12+
19.50 Футбол. Лига Европы. 
«Нефтчи» (Азербайджан) - 
«Арсенал» (Россия). Прямая 
трансляция 12+
22.00 «Профессиональный 
бокс. Лето 2019. Реванши, 
нокауты, неожиданные пора-
жения». Специальный обзор 
16+
23.25 Х/ф «ЖЕНСКИЙ 
БОЙ» 16+
01.25 Чемпионат мира по во-
дным видам спорта. Итоги 0+
03.25 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/8 финала. «Либер-
тад» (Парагвай) - «Гремио» 
(Бразилия). Прямая трансля-
ция 12+
05.25 Самые сильные 12+

ЕВРОСПОРТ
00.05, 02.05, 04.00, 
06.00 Теннис. АТР 

500. Вашингтон. Третий день 
12+
07.00, 13.00 Велоспорт. 
«Тур де Франс». Обзор 12+
08.00, 12.00 Велоспорт. 
«Тур Валлонии». 5 - й этап 
12+
09.00, 18.00 WATTS. Топ - 
10 12+
09.30, 16.00 Снукер. Riga 
Masters. Финал 12+
11.30 Мотогонки. All Access 
12+
14.00 Фехтование. Чемпио-
нат мира. Будапешт. Команды 
12+
18.20 Конный спорт. Кубок 
наций 12+
19.25 Ралли - кросс. Велико-
британия. Обзор 12+
19.55, 22.00 Теннис. АТР 
500. Вашингтон. Четвёртый 
день 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики» 

6+
05.25 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
05.50, 12.00 М/с «Чип и 
Дейл спешат на помощь» 6+
06.40 М/с «Майлз с другой 
планеты» 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 - принцес-
са Авалора» 0+
10.55 М/с «Хранитель Лев» 
0+
11.25 М/с «Дружные мопсы» 
0+
13.00 М/с «Финес и Ферб» 
6+
19.30 М/ф «Феи. Волшебное 
спасение» 0+
21.10 М/с «Отель «Трансиль-
вания» 12+
23.00 М/с «Великий Чело-
век-Паук. Воины паутины» 
12+
23.55 Мстители. Революция 
Альтрона 12+
00.55 М/с «Американский 
дракон Джейк Лонг» 6+
02.40 Х/ф «КРАСОТКИ В 
МОЛОКЕ» 6+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.00 Х/ф 
«СИРОТА КА-

ЗАНСКАЯ» 12+
06.30 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА» 16+
10.50 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 6+
13.20 Т/с «СВАТЫ» 16+
19.00 Х/ф «ШИРЛИ-МЫР-
ЛИ» 16+
21.25 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» 
16+
23.15 Х/ф «ТАЙНА ВИЛЛЫ 
«ГРЕТА» 12+
01.10 Х/ф «ОСОБОЕ ПОД-
РАЗДЕЛЕНИЕ» 12+
02.25 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ» 6+
03.30 Х/ф «ИСТОРИЯ 
ОДНОЙ БИЛЬЯРДНОЙ КО-
МАНДЫ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00, 08.20, 
10.05, 13.15, 

14.05, 00.10, 05.30 Т/с 
«БРАТСТВО ДЕСАНТА» 
16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
18.35 Д/с «История ВДВ» 
12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 
22.50 Код доступа 12+
23.40 Д/ф «Первый орден» 
12+

DISCOVERY
06.00, 19.15, 
19.40 Как это сде-

лано? 12+
06.25, 06.50 Чудеса психо-
логии 16+
07.20, 14.40, 20.10 Махина-
торы 12+
08.15, 15.35, 02.35 Бы-
стрые и громкие 16+
09.10, 13.45 Как работают 
машины 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Охотники за складами 16+
11.00, 11.55, 12.50 Лабора-
тория взрывных идей 16+
16.30, 23.50 Американский 
чоппер 12+
17.25, 05.10 Металлоломщи-
ки 12+
18.20, 03.30 Охотники за 
старьем 12+
22.00 Золотой путь Паркера 
Шнабеля 16+
22.55, 04.20 Выжить вместе 
16+
00.45 Автобан А2 12+
01.40 НАСА: необъяснимые 
материалы 12+

ПРОГРАММАЧЕТВЕРГ1 августа 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+
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 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 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Три аккорда 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.10 Х/ф «ПОДАЛЬШЕ 
ОТ ТЕБЯ» 16+
02.40 Про любовь 16+
03.25 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Ко-
строма)

05.00, 09.25 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-Ко-
строма 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 «ДОМРАБОТ-
НИЦА» 12+
01.10 Х/ф «У РЕКИ ДВА 
БЕРЕГА» 12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 

12+
07.05, 13.35 Д/ф «Города, 
завоевавшие мир. Амстер-
дам, Лондон, Нью-Йорк» 0+
08.00 Театральная летопись 
0+
08.35 Д/ф «Черный квадрат. 
Поиски Малевича» 0+
09.15 Т/с «МУР. 1941» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
10.15 Д/с «Заговор генера-
лов» 0+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Д/с «Первые в мире» 
0+
14.30 Д/с «Дело №. Петр 
Столыпин. Покушение в ан-
тракте» 0+
15.10 Спектакль «Вишневый 
сад» 0+
17.40 Д/ф «Марина Неело-
ва» 0+
18.35 Цвет времени 0+
18.50 ХXVII музыкальный 
фестиваль «Звезды Белых 
ночей» 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 01.55 Искатели 0+
21.00 Линия жизни 0+
21.50 Х/ф «УДАР И ОТ-
ВЕТ» 0+
23.35 Х/ф «ФОКУСНИК» 
0+
00.55 Ни дня без свинга 0+
02.40 Мультфильм для 
взрослых 18+

НТВ
05.10 Т/с «КОДЕКС 
ЧЕСТИ» 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+
00.55 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 
новостей 16+

06.05, 06.35, 14.10 Погода, 
реклама, календарь 12+
06.10, 18.30 Время интер-
вью 16+
06.40, 14.15 Газетный раз-
ворот 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, 00.25 Комеди 
клаб 16+
10.59, 13.00, 19.59, 00.20 
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+
14.20 Дорогами народных 
традиций 12+
14.45 Специальный репор-
таж 12+
15.00, 16.00 Суперинтуиция 
16+
21.00 Земский доктор 12+
21.15 Специальный репор-
таж 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Т/с «ОСТРЫЕ КО-
ЗЫРЬКИ» 16+
01.00 22 комика 16+
01.30, 02.00 Не спать! 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.30 
Наша Russia 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 
8» 12+

06.45 Дорожные войны 16+
12.00 +100500 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
16+
16.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+
19.00 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕ-
РЯТЬ» 16+
21.00 Х/ф «ПОТРОШИТЕ-
ЛИ» 16+
23.15 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 
16+
02.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2» 
16+
03.45 Улетное видео 16+
04.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 
Известия 12+

05.25, 06.05, 06.50, 07.50, 
08.55, 09.25, 10.15, 11.15, 
12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ -4» 16+
13.25, 14.20, 15.10, 16.10, 
17.05, 18.00 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА -2» 16+
18.55, 19.45, 20.35, 21.20, 
22.10, 23.00, 23.50, 00.35 
Т/с «СЛЕД» 16+
01.20, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 06.25 День 
города 12+
07.10 Наш регион 

12+
07.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
12.20 Х/ф «ЧАС ПИК» 
16+
14.15 Х/ф «ЧАС ПИК»-2» 
12+
16.05 Х/ф «ЧАС ПИК»-3» 
16+
17.55 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» 12+
00.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ 

МАМОЧКИ. СЫН КАК 
ОТЕЦ» 12+
02.00 Х/ф «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ» 0+
03.30 Х/ф «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ»-2» 0+
04.45 Ералаш 0+

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

06.00, 09.00 Документаль-
ный 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 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.50 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «По пьяной ла-
вочке» 16+
21.00 Д/ф «Гром и молния. 
Гибельная тайна» 16+
23.00 Х/ф «АНАКОНДА» 
16+
00.50 Т/с «СПАРТАК. ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 Удач-
ная покупка 16+

06.40, 06.15 6 кадров 16+
07.10, 00.50 Д/ф «Плохие 
девчонки» 16+
08.10, 05.00 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 
16+
10.10 Х/ф «ВЕРБНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ» 16+
19.00 Х/ф «МЕДОВАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
22.55 Х/ф «АРИФМЕТИКА 
ПОДЛОСТИ» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 
12+

08.00 Х/ф «В КВАДРАТЕ 
45» 12+
09.20, 11.50, 15.05 Х/ф 
«С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РО-
ДИНА» 16+
11.30, 14.30, 22.00 Собы-
тия 12+
14.50 Город новостей 12+
18.05 Х/ф «ДЕЛО РУМЯН-
ЦЕВА» 0+
20.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСА-
ДОК» 12+
22.30 Приют комедиантов 
12+
00.25 Д/ф «Виталий Со-
ломин. Я принадлежу сам 
себе...» 12+
01.15 Д/ф «Закулисные во-
йны в театре» 12+
02.05 Д/ф «Преступления 
страсти» 16+
03.10 Петровка 38 16+
03.25 Х/ф «НОВЫЕ АМА-
ЗОНКИ» 16+
05.30 Ералаш 0+

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 «ЭРАГОН» 12+
21.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 
16+
00.00 Х/ф «КРИК 3» 16+
02.15 Х/ф «КРИК 2» 16+
04.15, 05.00 Тайные знаки 
12+

TV1000
06.10, 18.35 Х/ф 
«ДЕТИ ШПИОНОВ 
3. ИГРА ОКОНЧЕ-

НА» 6+

08.00 Х/ф «РОМЕО И 
ДЖУЛЬЕТТА» 12+
10.25 Х/ф «ДОРИАН 
ГРЕЙ» 16+
12.35 Х/ф «ХАЛК» 16+
15.10 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ. В ПОИСКАХ КОПЬЯ 
СУДЬБЫ» 16+
16.55 Х/ф «РУКИ-НОГИ 
ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
20.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТ-
НЫЙ ХАЛК» 16+
22.15 Х/ф «КРЫСИНЫЕ 
БЕГА» 12+
00.20 Х/ф «МАМА» 16+
02.10 Х/ф «МОЯ ДЕВУШ-
КА - МОНСТР» 18+
04.10 Х/ф «ИГРА ЭНДЕ-
РА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся 

правда про…» 12+
06.30 Футбольное столетие 
12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.35, 
18.30, 22.55 Новости 12+
07.05, 11.05, 14.40, 18.55, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. 1/8 финала. «Ли-
бертад» (Парагвай) - «Гре-
мио» (Бразилия) 0+
11.55 Плавание. Кубок 
мира. Прямая трансляция из 
Японии 12+
13.45 «Футбол номер 1». 
Специальный репортаж 12+
14.05 «Спортивные итоги 
июля». Специальный репор-
таж 12+
15.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Эдди Альварес 
против Эдуарда Фолаянга. 
Деметриус Джонсон про-
тив Тацумицу Вады. Прямая 
трансляция из Филиппин 16+
18.35 «Олимпийский отбор. 
Главный матч года». Специ-
альный репортаж 12+
19.55 Баскетбол. Междуна-
родный турнир. Мужчины. 
Россия - Иордания. Прямая 
трансляция из Москвы 12+
21.55 Все на Футбол! Афиша 
12+
23.30 Х/ф «КРАДУЩИЙ-
СЯ ТИГР, СПРЯТАВШИЙСЯ 
ДРАКОН» 12+
01.45 Смешанные единобор-
ства. ACA 96. Евгений Гонча-
ров против Тони Джонсона. 
Трансляция из Польши 16+
03.45 Х/ф «СПАРТА» 16+
05.30 Самые сильные 12+

ЕВРОСПОРТ
00.05, 02.05, 
04.00, 06.00, 

18.30, 19.30 Теннис. АТР 
500. Вашингтон. Четвёртый 
день 12+
07.00, 12.30 Велоспорт. 
«Тур де Франс». Обзор 12+
08.00, 13.30 Велоспорт. 
«Тур Валлонии». 5 - й этап 
12+
09.30 Мотогонки. All Access 
12+
10.05 Снукер. Riga Masters. 
Финал 12+
11.30 Шахматы. Серия Гран 
- при. Юрмала 12+
15.00 Фехтование. Чемпио-
нат мира. Будапешт. Коман-
ды 12+
16.30 Олимпийские игры. 
Flag and Family 12+
17.30, 18.00 Олимпийские 
игры. «Сила личности» 12+
20.55, 23.00 Теннис. АТР 
500. Вашингтон. 1/4 финала 
12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужи-
ки» 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 «Майлз с другой 
планеты» 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 - принцес-
са Авалора» 0+
10.55 М/с «Хранитель Лев» 
0+
11.25 М/с «Дружные мопсы» 
0+
12.00 М/ф «Медвежонок 
Винни и его друзья» 0+
13.10 М/с «Рапунцель. Но-
вая история» 6+
16.20 М/ф «Феи» 0+
18.00 М/ф «Феи. Потерян-
ное сокровище» 0+
19.30 М/ф «Феи. Загадка 
пиратского острова» 0+
21.10 М/с «Леди Баг и 
Супер-Кот» 6+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.00 Х/ф 
«ЕСЛИ ТЫ 

МУЖЧИНА...» 12+
06.30 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА» 16+
10.20 Х/ф «8 ПЕРВЫХ 
СВИДАНИЙ» 16+
11.55 Х/ф «КАРНАВАЛЬ-
НАЯ НОЧЬ» 6+
13.20 Т/с «СВАТЫ» 16+
19.00 Х/ф «МАРШ-
БРОСОК» 16+
21.15 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ 
ХОД» 12+
22.45 Х/ф «В ЗОНЕ ОСО-
БОГО ВНИМАНИЯ» 12+
00.35 Х/ф «СВОЙ» 12+
02.10 Х/ф «ТРОЕ НА 
ШОССЕ» 12+
03.40 Х/ф «БЕГСТВО МИ-
СТЕРА МАК-КИНЛИ» 12+

ЗВЕЗДА
07.15, 08.20 Х/ф 
«ФЕЙЕРВЕРК» 

12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня 12+
09.25, 10.05, 01.50 Х/ф 
«ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ» 6+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
11.20 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 
СЕБЯ» 6+
13.15, 14.05, 18.35, 22.00 
Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО, 
КРОМЕ НАС» 16+
23.15 Х/ф «ДЕСАНТ» 16+
01.15 Д/ф «ВДВ» 12+
03.10 Х/ф «9 ДНЕЙ ОД-
НОГО ГОДА» 0+
04.55 Д/с «Москва фронту» 
12+
05.15 Х/ф «СКАЗКА ПРО 
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА» 
0+

DISCOVERY
06.00, 09.10, 
09.35, 13.45, 

14.10, 19.15, 19.40 Как это 
сделано? 12+
06.25, 16.30 Американский 
чоппер 12+
07.20, 14.40, 20.10 Махи-
наторы 12+
08.15, 15.35, 02.35 Бы-
стрые и громкие 16+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Охотники за складами 16+
11.00 Голые и напуганные 
12+
11.55 Автобан А2 12+
12.50, 01.40 Золотой путь 
Паркера Шнабеля 16+
17.25, 05.10 Металлолом-
щики 12+
18.20, 03.30 Охотники за 
старьем 12+
22.00 Спасение дома 12+
22.55, 04.20 Выжить вместе 
16+
23.50 Американский чоппер 
12+
00.45 Экстремальные фурго-
ны 12+

ПРОГРАММА ПЯТНИЦА 2 августа 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+
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ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с «НАУ-
ЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
07.05 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБО-
ГО ВНИМАНИЯ» 0+
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Юлия Меньшова. Я сама 
12+
11.15, 04.00 Наедине со все-
ми 16+
12.15 Лев Лещенко. «Ты пом-
нишь, плыли две звезды...» 
16+
13.15 Концерт Льва Лещенко 
12+
15.20 Лев Лещенко. Ни мину-
ты покоя 16+
18.00 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 16+
23.05 Х/ф «ДЖОЙ» 16+
01.20 Х/ф «СЛОВО ПОЛИ-
ЦЕЙСКОГО» 16+
03.15 Про любовь 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, 20.00 Вести 12+
11.20 Местное время. Вести-
Кострома 12+
11.40 Смеяться разрешается 
12+
14.00 Х/ф «ХОРОШИЙ 
ДЕНЬ» 12+
16.00 Х/ф «ПОЗОВИ, И Я 
ПРИДУ» 12+
20.30 Х/ф «МИШЕЛЬ» 12+
00.35 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕ-
РЕГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский 
сюжет 0+

07.05 М/ф «Вершки и кореш-
ки». «Верлиока». «Шайбу! 
Шайбу!». «Матч-реванш». 
«Метеор» на ринге» 0+
08.30 Х/ф «КАШТАНКА» 0+
09.35 Передвижники. Влади-
мир Маковский 0+
10.05 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШ-
НАЯ ИСТОРИЯ» 0+
12.30 Острова 0+
13.10 Д/с «Культурный отдых» 
0+
13.40, 01.10 Д/ф «Лебединый 
рай» 0+
14.20 Д/с «Первые в мире» 0+
14.35 Х/ф «ФОКУСНИК» 0+
15.55 Вечер-посвящение Ан-
дрею Дементьеву 0+
17.50 Д/с «Предки наших 
предков» 0+
18.30 Мой серебряный шар 0+
19.15 Х/ф «ВЕСНА» 0+
21.00 Д/ф «Тайны кремлев-
ских протоколов. Валентин 
Фалин» 0+
22.30 Х/ф «1984» 0+
00.15 Оркестр Гленна Милле-
ра под управлением Вила Сал-
дена. Концерт в ММДМ 0+
01.50 Искатели 0+
02.35 Мультфильм для взрос-
лых 18+

НТВ
04.55 Таинственная 
Россия 16+

05.30 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС 
И ДОКТОР ВАТСОН» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.50 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+
00.40 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.30 Фоменко фейк 16+
01.50 Т/с «ПАУТИНА» 16+

РУСЬ-ТНТ
05.00 Концерт 16+
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, 00.20 
Прогноз погоды 16+
12.00, 13.00, 21.00, 22.00, 
00.25 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+
23.00 Т/с «ОСТРЫЕ КО-
ЗЫРЬКИ» 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 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ 
ПРОШЛОГО» 16+

07.35 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕ-
РЯТЬ» 16+
09.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 16+
12.10 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-2» 
16+
14.45 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕ-
НИТИ» 16+
17.15 Х/ф «ПОТРОШИТЕ-
ЛИ» 16+
19.30 Дорога 16+
21.30, 04.00 Улетное видео 
16+
23.00 +100500 18+
23.30 Шутники 16+
00.00 Голые и смешные 18+
01.00 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ» 18+
02.40 Т/с «ПОБЕГ» 18+
04.30 Мультфильмы 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.55, 
06.20, 06.50, 07.20, 

08.00, 08.25, 09.05, 09.45 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.25, 11.20, 12.05, 12.50, 
13.40, 14.25, 15.15, 16.00, 
16.45, 17.35, 18.20, 19.05, 
20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.15, 00.05 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.50, 01.40, 02.20, 03.00 
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
03.40 Д/ф «Моя правда. Изме-
нившая время. Алла Пугачева» 
16+

СТС-ЛОГОС
06.00 День города 
12+
06.30 Ералаш 0+

06.45 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
07.05 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07.30 Детский КВН 6+
08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
12.40 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗ-
НЕЙ» 12+
14.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
РЕЙНДЖЕР» 12+
17.25 М/ф «Монстры на кани-
кулах-2» 6+
19.05 М/ф «Монстры на кани-
кулах-3. Море зовёт» 12+
21.00 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ 
АРТУРА» 16+
23.30 Х/ф «КОРОЛЬ АР-
ТУР» 12+
01.55 Х/ф «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ» 0+
03.15 Х/ф «ЭЛВИН И БУ-
РУНДУКИ». ГРАНДИОЗНОЕ 
БУРУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 6+
04.40 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
05.30 Ералаш 6+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 02.50 
Территория заблужде-
ний 16+

06.00 М/ф «Облачно, возмож-
ны осадки в виде фрикаделек» 
6+
07.40 М/ф «Облачно... 2. 
Месть ГМО» 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Стыд и срам» 16+
20.30 Т/с «ГРОЗОВЫЕ ВО-
РОТА» 16+
00.30 Х/ф «9 РОТА» 16+
03.45 Т/с «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 ка-
дров 16+

06.35 Д/ф «Плохие девчонки» 
16+
07.35 Х/ф «АРИФМЕТИКА 
ПОДЛОСТИ» 16+
09.25, 01.00 Х/ф «ПРЯНИ-
КИ ИЗ КАРТОШКИ» 16+
11.35 Х/ф «ОПЛАЧЕНО ЛЮ-
БОВЬЮ» 16+
19.00 Х/ф «ЧУДО ПО РАС-
ПИСАНИЮ» 16+
23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИ-
ХОДИТ НЕ ОДНА» 16+
03.00 Д/ф «Я работаю ведь-
мой» 16+

ТВЦ
05.40 Марш-бросок 

12+
06.05 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» 12+
07.50 Православная энцикло-
педия 6+
08.20 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
10.25 Д/ф «Виталий Соломин. 
Я принадлежу сам себе...» 12+
11.20, 05.35 Петровка 38 16+
11.30, 14.30, 22.00 События 
12+
11.45 Смех с доставкой на дом 
12+
12.35 Х/ф «ИНТИМ НЕ 
ПРЕДЛАГАТЬ» 12+
14.45 Х/ф «ВЕРНИСЬ В 
СОРРЕНТО» 12+
18.20 Х/ф «НЕОПАЛИМЫЙ 
ФЕНИКС» 12+
22.15 90-е. Бомба для «афган-
цев» 16+
23.05 Приговор. Дмитрий За-
харченко 16+
23.55 Дикие деньги. Герман 
Стерлигов 16+
00.45 90-е. Во всём виноват 
Чубайс! 16+
01.35 Прибалтика. Изображая 
жертву 16+
02.05 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» 12+
04.45 Д/ф «Проклятые сокро-
вища» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 
0+
11.00 Х/ф «КАК ВЫ-

ЙТИ ЗАМУЖ. ИНСТРУКЦИЯ» 
16+
15.00 Х/ф «КОЛДОВСТВО» 
16+
17.00 Х/ф «ЭРАГОН» 12+
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 
ЭВОЛЮЦИЯ» 16+
21.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» 16+
22.45 Х/ф «КРИК 4» 16+
01.00 Х/ф «КРИК 3» 16+
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.15, 05.45 Охотники за при-
видениями 16+

TV1000
06.10, 18.25 Х/ф 
«В ГОСТЯХ У 

ЭЛИС» 16+
08.15 Х/ф «КРЫСИНЫЕ 
БЕГА» 12+
10.35 Х/ф «МАМА» 16+
12.25 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ. В ПОИСКАХ КОПЬЯ 
СУДЬБЫ» 16+
14.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» 16+
16.15 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 
12+
20.10 Х/ф «КОН-ТИКИ» 6+
22.25 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯР-
ДОВ» 16+
00.15 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» 
16+
02.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПЕР-

ВОГО ВЗГЛЯДА» 18+
04.15 Х/ф «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ III» 6+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 12+

06.30 Футбольное столетие 
12+
07.00 Д/ф «Прибой» 12+
08.35 Смешанные единобор-
ства. One FC. Эдди Альварес 
против Эдуарда Фолаянга. 
Деметриус Джонсон против 
Тацумицу Вады. Трансляция из 
Филиппин 16+
10.35, 11.50, 15.20, 17.00, 
18.20, 20.00 Новости 12+
10.40 Все на Футбол! Афиша 
12+
11.40 Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым 12+
11.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Ту-
ринг. Прямая трансляция 12+
13.00 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Свободная практика. 
Прямая трансляция 12+
14.00, 15.25, 18.25, 20.05, 
23.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
14.30 «Марат Сафин. Своя 
игра». Специальный обзор 12+
14.50 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
15.55 Формула-1. Гран-при 
Венгрии. Квалификация. Пря-
мая трансляция 12+
17.05 «Спортивные итоги 
июля». Специальный репортаж 
12+
17.35 «Профессиональный 
бокс. Лето 2019. Реванши, но-
кауты, неожиданные пораже-
ния». Специальный обзор 16+
18.55 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Финал. Прямая 
трансляция из Австрии 12+
20.25 Капитаны 12+
20.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Краснодар». 
Прямая трансляция 12+
00.15 Волейбол. Межконти-
нентальный олимпийский ква-
лификационный турнир. Жен-
щины. Россия - Канада. Транс-
ляция из Калининграда 0+
02.15 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Японии 0+
03.00, 04.00 Пляжный волей-
бол. Мировой тур. Трансляция 
из Австрии 0+
05.00 Ген победы 12+
05.30 Самые сильные 12+

ЕВРОСПОРТ
01.00, 01.55, 04.00, 
06.00 Теннис. АТР 

500. Вашингтон. 1/4 финала 
12+
07.00, 15.00 Велоспорт. «Тур 
Валлонии». 5 - й этап 12+
08.30, 12.00, 20.15 Снукер. 
Riga Masters. Финал 12+
09.30 Олимпийские игры. Flag 
and Family 12+
10.30 Фехтование. Чемпионат 
мира. Будапешт. Команды 12+
14.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Обзор 12+
16.30 Велоспорт. Классика 
Сан - Себастьяна 12+
18.30 WATTS. Топ - 10 12+
19.00, 21.00 Велоспорт. «Тур 
Польши». 1 - й этап 12+
22.00 Конный спорт. Global 
Champions Tour 12+
23.40 Велоспорт. Классика. 
Лондон. Женщины 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Куда идет 
слоненок» 0+

05.10 М/ф «А вдруг получит-
ся!» 0+
05.25 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
05.50 М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь» 6+
06.40 М/с «Майлз с другой 
планеты» 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 «Феи. Волшебное 
спасение» 0+
13.35 М/с «Легенда о Тарза-
не» 6+
15.50 М/ф «Оз. Возвращение в 
Изумрудный город» 6+
17.40 М/ф «Аладдин» 0+
19.30 М/ф «Аладдин. Возвра-
щение Джафара» 0+
21.00 М/ф «Аладдин и король 
разбойников» 0+
22.40 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я 
УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ» 6+
00.35 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я 
УВЕЛИЧИЛ РЕБЕНКА» 6+
02.05 Х/ф «СНЕЖИНКА» 6+
03.30 М/с «Тимон и Пумба» 6+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
06.20 Х/ф «БЕЗ 
СТРАХА И УПРЁ-

КА» 12+
07.50 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ» 12+
09.15 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ДЕНЬ» 16+
11.20 Т/с «САЛЬСА» 12+
17.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
19.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» 6+
20.55 Х/ф «ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
22.40 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» 12+
00.20 Х/ф «ЧОКНУТЫЕ» 
12+
02.05 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ 
МСЬЕ ПЕРРИШОНА» 12+
03.20 Х/ф «ПОХОЖДЕНИЯ 
ЗУБНОГО ВРАЧА» 12+
04.40 Х/ф «ШКОЛА МУЖЕ-
СТВА» 12+

ЗВЕЗДА
06.35 Х/ф «СЕМЬ 
НЕВЕСТ ЕФРЕЙТО-

РА ЗБРУЕВА» 12+
08.30, 09.15 Х/ф «ОТРЯД 
ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 
12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
10.20 Д/ф «АРМИ. 5 лет» 0+
11.00 Церемония открытия 
Армейских международных игр 
- 2019 г 12+
13.15 Д/с «Легенды госбезо-
пасности» 16+
14.05 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕСЯ-
ТЫЙ» 12+
15.25 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИНА» 
12+
17.10, 18.25 Х/ф «ЗАСТАВА 
В ГОРАХ» 12+
19.40 Х/ф «22 МИНУТЫ» 
12+
21.25 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...» 12+
23.00 Танковый биатлон - 
2019 г. Индивидуальная гонка 
12+
01.05 Х/ф «ЭСКАДРОН ГУ-
САР ЛЕТУЧИХ» 12+
04.00 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК» 
12+
05.30 Х/ф «ДЕСАНТ» 16+

DISCOVERY
06.00 Как это сдела-
но? 12+

06.25, 07.20 Как работают 
машины 12+
08.15, 01.40 НАСА: необъяс-
нимые материалы 12+
09.10, 00.45 Спасение дома 
12+
10.05 Американский чоппер 
12+
11.00, 05.10 Экстремальные 
фургоны 12+
11.55, 12.50 В погоне за клас-
сикой 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 Лаборатория 
взрывных идей 16+
21.05 Неизвестная экспеди-
ция: мегалодон 16+
22.00, 04.20 Смертельный 
улов 16+
22.55, 23.50 Братья Дизель 
12+

ПРОГРАММАСУББОТА3 августа 2019 г. TV

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

8.40 Местное время. Хочу домой 6+
8.50 Местное время. Присягнувшие 
ветру 12+
9.05 Местное время. Из Костромы на 
экспорт 12+
11.20 Местное время. Вести-Костро-
ма 12+
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Выбирай молоко с умом

Контрафакта 
стало меньше

За качеством молочной 
продукции государство стало 
следить тщательнее. Несколь-
ко лет назад в России зара-
ботала электронная система 
Россельхознадзора ФГИС 
«Меркурий» для защиты рос-
сиян от контрафакта. Молоко, 
сметана, кисломолочные на-
питки, масло и творог, которые 
законно продаются абсолютно 
в любом месте, теперь долж-
ны быть зарегистрирова-
ны и учтены. Отныне никто не 
имеет права реализовывать 
продукты, происхождение ко-
торых не подтверждено этой 
государственной системой. 
Мера вынужденная: если бы 
все молочные производители 
добросовестно писали на упа-
ковке правду о своей продук-
ции, то такой контроль просто 

бы не потребовался. Потреби-
тель должен знать, что имен-
но он покупает, и осознанно 
выбирать между настоящим 
молоком, восстановленным 
молоком, молокосодержащим 
продуктом или иным напитком 
с содержанием заменителя 
молочного жира. 

Потребители от новых пра-
вил, безусловно, выигрыва-
ют. Только за последний год 
работы над этой задачей в 
Костроме количество про-
даваемых по подозрительно 
низким ценам «творогов» или 
«творожных продуктов» замет-
но уменьшилось. Это значит, 
что с рынка отсеялись произ-
водители низкокачественных 
или явно фальсифицирован-

ных товаров. С другой стороны 
компании, которые использо-
вали при изготовлении про-
дуктов натуральное сырье, 
никоим образом от нововведе-
ний не пострадали. Среди них 
- единственный в нашей об-
ласти завод по производству 
кисломолочной продукции 
«Космол», известный костро-
мичам в первую очередь бла-
годаря фирменному молоку 
и мороженому «Караваево». 
Сейчас компания доброволь-
но оформляет в новой системе 
свидетельства о ветеринар-
ной безопасности на каждый 
свой масломолочный продукт. 
С ноября, в соответствии с за-
конодательством, этот список 
дополнится всем ассортимен-
том мороженого «Караваево». 
Таким образом, «Космол» од-
ним из первых заявит, что со-
став их продукции абсолютно 
прозрачен и предприятию не-
чего скрывать. 

Смотрим на цену 
и этикетку

Невнимательный покупа-
тель всегда рискует заплатить 
необоснованную цену за моло-
ко плохого качества. Как же не 

ошибиться с выбором? В пер-
вую очередь нужно сравнить 
цены на все виды молока в ма-
газине. Экономить нужно, но 
скупой, как известно, платит 
дважды: один раз – за продукт, 
второй раз - за лечение. Раз-
умнее всего остановиться на 
образцах, цены которых сред-
ние или выше средних. 

Сегодня литр сырого мо-
лока обходится животново-
ду примерно в 22-27 рублей. 
Затем это сырье поступает 
на завод и только потом в 
магазин. Прежде чем моло-
ко появится в холодильниках, 
оно хранится и охлаждается, 
его транспортируют, пасте-
ризуют, упаковывают, охраня-
ют, платят налоги и зарплаты. 

Если цена ниже среднего, то, 
вероятнее всего, при про-
изводстве этого молока из-
рядно «сэкономили». Для 
бизнесмена это выгода, но 
для потребителя - удар по 
здоровью. 

При выборе молочной про-
дукции нужно обратить вни-
мание не только на стоимость 
товара, но и на его характери-
стики и состав. Нередко про-
изводитель честно пишет, что 
продает молокосодержащий 
продукт, из восстановленно-
го молока или с добавлением 
растительного жира. Личный 
выбор каждого - согласить-
ся на эти условия или запла-
тить чуть больше и приобрести 
натуральный товар. Часто то, 
что мы пьем или едим, кажет-
ся нам качественным продук-
том в силу привычки, хотя на 
деле таковым не является. По-
купатель и сам быстро поймет 
разницу, если сравнит каче-
ственное молоко с его деше-
вым аналогом. 

Самое главное, что нуж-
но запомнить: натуральным 
молоком может быть толь-
ко молоко! Никакая другая 
смесь жидкостей и ингреди-
ентов, даже с добавлением 
любой доли молока, не мо-
жет им стать, сколько бы она 
ни стоила. 

То, что создано природой 
Таким образом, разумный 

потребитель не гонится за це-
ной, внимательно смотрит на 
состав молочной продукции и 
доверяет только понятной эти-
кетке. Пример производства, 
где следят и за упаковкой, и 
за содержанием, - это моло-
козавод «Космол». Специали-
сты предприятия с гордостью 
говорят, что их продукция со-
храняет не только натураль-
ные вкусовые качества, но и 
полезные свойства заквасок. 
Благодаря грамотной логи-
стике продукты доставляются 
свежими в любую точку обла-

сти, сохраняя пользу внутри 
упаковки. Цена на продукты не 
самая низкая, а скорее сред-
няя, зато покупатель может 
быть уверен, что не ошибся в 
выборе. 

Система ФГИС «Мерку-
рий», к которой досрочно 
присоединился «Космол», по-
зволит проверить на качество 
каждую единицу товара, даже 
не партию, а конкретную пач-
ку, упаковку или бутылку. Пла-
нируется, что в дальнейшем 
на всех этикетках будет ста-
виться уникальный QR-код. 
Сканируя его, покупатель 

сможет узнать всю инфор-
мацию о продукте, путь его 
следования - от животновода 
до поступления в магазины. 
Разумеется, для этого «Кос-
молу», как и многим другим 
компаниям, придется пройти 
нелегкий путь: оснастить цеха 
печатными станками, устано-
вить новое программное обе-
спечение и увеличить штат 
специалистов. Все необхо-
димые ресурсы для этого у 
предприятия есть, и на мо-
локозаводе не сомневаются, 
что смогут достичь постав-
ленной задачи 

Все мы помним фразу из советского мультфильма: «Пейте, 
дети, молоко – будете здоровы». Обращаясь к взрослым, хо-
чется поправить автора и сказать «Выбирайте молоко – бу-
дете здоровы!». Проблема качества молочных продуктов 
в последнее время находится под пристальным вниманием 
органов государственного контроля и обсуждается на за-
конодательном уровне. Покупателю сложно разобраться в 
обилии предложений от магазинов и супермаркетов, но если 
речь идет о молочной продукции, на помощь приходят про-
веренные временем компании. 

Реклама 239
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Фестиваль и все-все-все
В Рождественском прошел XXV межрегиональный фестиваль «Мы - с Ветлуги-реки»: 
пели, плясали, экологию обсуждали, широтой русской души удивляли!

Губернатор Костромской области Сергей Ситников лично приехал на 
это мероприятие поблагодарить организаторов и участников за береж-
ное сохранение традиционной культуры и природных богатств Повет-
лужья. За все время существования фестиваля Костромская область 
принимает его седьмой раз.

Традиционно организатором фестиваля выступила ассоциация «Повет-
лужье», на праздничную и деловую программу приехали делегации из 23 
районов пяти субъектов России. Одним из центральных мероприятий стал 
круглый стол, посвященный экологии региона. Уделили внимание обсужде-
нию темы по утилизации отходов и ликвидации стихийных свалок, воспита-
нию в подрастающем поколении правильного отношения к природе. Кроме 

того, состоялся круглый стол по краеведению, также организовали «Литературную 
гостиную».

А на праздничной «стороне» фестиваля, как всегда, было ярко и весело: тор-
гово-промышленная ярмарка, ярмарка ремесел «Город мастеров», выставка под-
ворий сельских поселений «Шарьинский район гостеприимный», спортивные 
мероприятия и праздничная торговля. 

Сразу две важные даты отметили 20 июля — юбилейный фестиваль и девяно-
столетие Шарьинского района. Глава города Шарьи Эдуард Неганов от имени 
всех муниципальных образований поздравил с юбилеем Шарьинский район.

Анна НЕКАРЕНИНА
фото Владимира ПОЧТОЕВА

Ш
АР

ЬИ
НС

КИ
Й 

РА
ЙО

Н Сергей СИТНИКОВ, губернатор 
Костромской области:

- Ветлуга - это не просто река, 
это абсолютно живой образ, это 
то, что мы любим, ценим. В этой 
большой воде сплетаются наши 
добрые чувства и наше отношение 
к Родине. Я сегодня от всей души 
хочу поблагодарить всех, кто за-
ботится об экологии родного края. 
Крепкого всем здоровья, радости 
и успехов!

Эдуард НЕГАНОВ, глава город-
ского округа город Шарья:

-Трудолюбие и энергия жи-
телей района помогают в реше-
нии масштабных, востребованных 
временем задач на благо малой 
родины. Сегодня привлечение 
серьезных инвестиций в сель-
ское хозяйство способствует со-
вершенствованию социальной 
инфраструктуры и повышению ка-
чества жизни на селе.

Сергей СМИРНОВ, руководитель 
ассоциации «Поветлужье»: 

- Все районы Поветлужья зани-
мают активную позицию, не про-
пускают ни одного фестиваля, 
участвуют в наших экологических 
проектах, программах. Каждый 
раз мы обсуждаем вопросы эко-
логии, краеведения, просвеще-
ния. Но больше делимся опытом. 
Нам очень важно показать то, что 
наработано в других районах, что 
можно применить. То, что нако-
плено в наших регионах, в рамках 
конференции стараемся передать 
друг другу.

Светлана БАЛАН, поселок 
Зебляки Шарьинского района:

- Очень замечательный празд-
ник. Просто радует глаз. Хорошее 
настроение у всех. Людей очень 
много, и все довольные. Больше 
всего радуют улыбки людей. Поэ-
тому такие праздники очень нужны.

Антонина ВАСИЛЬЕВА, 
Нижегородская область:

- За 25 лет фестиваль успел 
полюбиться всем нам. Мы се-
рьезно готовимся, ждем его с 
особым волнением. Ежегодно с 
радостью встречаемся с добры-
ми знакомыми – артистами, по-
этами, спортсменами. Благодарю 
Костромскую область за хлебо-
сольный прием. Шарьинский рай-
он надолго запомнится нам как 
гостеприимный и живописный 
уголок Поветлужья.

ВИ
ДЕ

О
СЮ

Ж
ЕТ
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ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Т/с «НА-
УЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 

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+
12.50 Наталья Кустинская. 
Красота как проклятие 12+
13.45 Три плюс два. Версия 
курортного романа 12+
14.40, 01.30 Х/ф «ТРИ 
ПЛЮС ДВА» 0+
16.35 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
21.50 Т/с «ПОМЕСТЬЕ В 
ИНДИИ» 16+
23.45 Х/ф «ВИКТОР» 16+
03.25 Про любовь 16+
04.10 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Ко-
строма)

05.05 Т/с «СВАТЫ» 12+
07.20 Семейные каникулы 
12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Вос-
кресенье 12+

09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20 Панацея по контракту 
12+
12.20 Т/с «ТОЧКА КИПЕ-
НИЯ» 12+
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде 12+
01.55 Х/ф «В ПАРИЖ!» 
16+

РОССИЯ К
06.30 Человек 

перед Богом 0+
07.05 М/ф «В гостях у лета». 
«Футбольные звезды». «Та-
лант и поклонники». «Прихо-
ди на каток» 0+
08.05 Х/ф «ДРУГ ТЫМАН-
ЧИ» 0+
09.20 Обыкновенный кон-
церт 0+
09.45 Х/ф «ВЕСНА» 0+
11.30 Мой серебряный шар 
0+
12.15 Х/ф «УДАР И ОТ-
ВЕТ» 0+
13.40, 00.45 Д/ф «Красное 
и черное» 0+
14.35 Д/с «Карамзин. Про-
верка временем» 0+
15.00 Д/с «Первые в мире» 
0+
15.15, 01.40 Искатели 0+
16.00 Пешком... 12+
16.30 Романтика романса 0+
19.05 Д/ф «Святослав Рих-
тер» 0+
19.45 Х/ф «ПОЧТИ СМЕШ-
НАЯ ИСТОРИЯ» 0+
22.10 Юбилей академии 
русского балета имени 
А.Я.Вагановой 0+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

НТВ
05.05 Х/ф «БЕРЕ-
ГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ!» 0+
06.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+

11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 
16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
23.45 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. 
ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 16+
01.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+
04.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ» 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00 Концерт 16+
07.00 Слово к ближ-
нему 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, 20.39, 00.20 
Прогноз погоды 16+
12.00, 13.00, 00.25 Комеди 
клаб 16+
14.00 Время итогов 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «БОРОДАЧ» 16+
17.00, 18.15, 19.30, 20.40, 
21.50, 23.00 Т/с «ОСТРЫЕ 
КОЗЫРЬКИ» 16+
01.00, 01.30 Убойный вечер 
16+
02.00, 03.00, 04.00, 05.00 
Убойная лига 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
06.25, 04.00 Х/ф 

«ГОЛДФИНГЕР» 12+
08.30 Х/ф «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
17.20 Х/ф «СЛАВА» 12+
21.35 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Шутники 16+
00.00 Голые и смешные 18+
01.00 Х/ф «ЧУДАКИ В 3D» 
18+
02.40 Т/с «ПОБЕГ» 18+

ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф «Моя прав-
да. Изменившая время. 

Алла Пугачева» 16+
05.25 Д/ф «Моя правда. 
Вика Цыганова. Приходите в 
мой дом...» 16+
06.15 Д/ф «Моя правда. 
Юлия Началова. Улыбка 
сквозь слезы» 16+
07.25 Д/ф «Моя правда. 
Никита Джигурда и Марина 
Анисина» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Наталия Гулькина. Сама по 
себе» 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.45, 
13.45, 14.40, 15.40, 16.40 
Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 16+
17.35, 18.35, 19.35, 20.30, 
21.30, 22.30, 23.25, 00.20, 
01.10, 02.05 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
02.50 Большая разница 16+

СТС-ЛОГОС
06.00 Быть женщи-
ной 12+

06.30 Ералаш 0+
06.45 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
07.05 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.30 Детский КВН 6+
08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.10 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.40 Х/ф «ЗА БОРТОМ» 
16+
13.00 М/ф «Монстры на ка-
никулах-2» 6+
14.40 М/ф «Монстры на ка-
никулах-3. Море зовёт» 12+
16.35 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ 
АРТУРА» 16+
19.05 М/ф «Семейка Крудс» 
6+
21.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ 
ЛОНДОНА» 16+
22.55 Х/ф «ОХОТНИК ЗА 
ГОЛОВАМИ» 16+

01.05 Х/ф «ВОЙНА НЕ-
ВЕСТ» 16+
02.40 Х/ф «КОРОЛЬ АР-
ТУР» 12+
04.35 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
05.30 Ералаш 6+

РЕН-ТВ
05.00, 13.40 Т/с 
«ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
16+

00.30 Х/ф «ГЕНА-БЕТОН» 
16+
02.10 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
03.15 Военная тайна 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная по-

купка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.20, 04.00 Д/ф «Плохие 
девчонки» 16+
08.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРИ-
ХОДИТ НЕ ОДНА» 16+
10.15, 02.45 Х/ф «ЧЁРТО-
ВО КОЛЕСО» 16+
11.50 Х/ф «ЛЕКАРСТВО 
ДЛЯ БАБУШКИ» 16+
15.25 Х/ф «ЛЮБКА» 16+
19.00 Х/ф «ВОПРЕКИ 
СУДЬБЕ» 16+
23.15 Х/ф «МЕДОВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
05.40 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «ДАЙТЕ 

ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 0+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ 
ТАЙНЫ» 6+
10.20 Ералаш 0+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.30 События 12+
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ РЕЗИДЕНТА» 12+
14.25 Хроники московского 
быта. Двоежёнцы 16+
15.15 90-е. Королевы красо-
ты 16+
16.05 Прощание. Ян Арлазо-
ров 16+
16.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА 
ЕГО МЕЧТЫ» 12+
20.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 
ЕЛЕНЫ МИХАЛКОВОЙ» 
16+
00.45 Х/ф «КЛЮЧ К ЕГО 
СЕРДЦУ» 12+
04.35 Д/ф «Светлана Крюч-
кова. Никогда не говори «ни-
когда» 12+
05.30 10 самых... Скандалы 
с прислугой 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 
0+

10.00, 11.00, 12.00 Т/с 
«НАПАРНИЦЫ» 12+
12.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР» 
16+
15.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 
ЭВОЛЮЦИЯ» 16+
17.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 
ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» 
16+
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 
ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
20.45 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 
ВОЙНЫ КРОВИ» 16+
22.30 Х/ф «КОЛДОВ-
СТВО» 16+
00.30 Х/ф «КРИК 4» 18+
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 
04.45, 05.15, 05.45 Охотни-
ки за привидениями 16+

TV1000
06.10, 17.55 Х/ф 
«47 РОНИНОВ» 

12+
08.45 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯР-
ДОВ» 16+
11.00 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» 
16+
13.20 Х/ф «КОН-ТИКИ» 
6+
15.45 Х/ф «НАЗАД В БУ-
ДУЩЕЕ III» 6+
20.10 Х/ф «СПЕШИ ЛЮ-
БИТЬ» 12+
22.00 Х/ф «МИЛЛИОН 
ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» 16+
23.50 Х/ф «УЖИН» 18+

02.00 Х/ф «ДОРИАН 
ГРЕЙ» 16+
04.00 Х/ф «РОМЕО И 
ДЖУЛЬЕТТА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. 
Международный 

Кубок чемпионов. «Манче-
стер Юнайтед» (Англия) - 
«Милан» (Италия). Трансля-
ция из Великобритании 0+
08.00 Футбольное столетие 
12+
08.30 Футбол. Суперкубок 
Германии. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Бавария» 0+
10.45, 15.55, 19.20, 22.10 
Новости 12+
10.55 «Команда, которая из-
менила всё». Специальный 
репортаж 12+
11.15, 12.55, 23.35 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
11.55 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. Ту-
ринг. Прямая трансляция 12+
13.30 Баскетбол. Междуна-
родный турнир. Мужчины. 
России - Иран. Прямая транс-
ляция из Москвы 12+
16.00 «Битва за Суперку-
бок». Специальный репортаж 
12+
16.20 Английский акцент. 
Прямой эфир 12+
16.55 Футбол. Суперкубок 
Англии. «Ливерпуль» - «Ман-
честер Сити». Прямая транс-
ляция 12+
19.30 Волейбол. Межкон-
тинентальный олимпийский 
квалификационный турнир. 
Женщины. Россия - Корея. 
Прямая трансляция из Кали-
нинграда 12+
22.15 Все на Футбол! 12+
23.15 «Зенит» - «Красно-
дар». Livе». Специальный 
репортаж 12+
00.20 Формула-1. Гран-при 
Венгрии 0+
02.50 Команда мечты 12+
03.20 Х/ф «КРАДУЩИЙ-
СЯ ТИГР, СПРЯТАВШИЙСЯ 
ДРАКОН» 12+
05.30 Самые сильные 12+

ЕВРОСПОРТ
00.30, 01.10 Теннис. 
АТР 500. Вашингтон. 

1/4 финала 12+
01.55, 04.00, 06.00, 06.45, 
23.00 Теннис. АТР 500. Ва-
шингтон. 1/2 финала 12+
07.30, 18.05 Велоспорт. 
«Тур Польши». 1 - й этап 12+
08.25, 12.00, 14.00, 17.00, 
21.05 Снукер. International 
Championship. Китай. Первый 
день 12+
12.55 Автогонки. Суперкубок 
Porsche. Будапешт 12+
19.00 Велоспорт. «Тур Поль-
ши». 2 - й этап 12+
20.20 WATTS. Топ - 10 12+
20.30 Олимпийские игры. 
«Сила личности» 12+
23.55 Теннис. АТР 500. Ва-
шингтон. Финал 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Привет 
мартышке» 0+

05.10 М/ф «Завтра будет 
завтра» 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 «Майлз с другой 
планеты» 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 - принцес-
са Авалора» 0+
10.55 М/с «Хранитель Лев» 
0+
11.25 М/с «Дружные мопсы» 
0+

12.00 М/ф «Феи. Загадка пи-
ратского острова» 0+
13.35 М/с «Рапунцель. Исто-
рия продолжается. Столкно-
вение судеб» 6+
14.35 М/ф «Аладдин» 0+
16.25 М/ф «Аладдин. Воз-
вращение Джафара» 0+
17.55 М/ф «Аладдин и ко-
роль разбойников» 0+
19.30 М/ф «Оз. Возвращение 
в Изумрудный город» 6+
21.20 Х/ф «СНЕЖИНКА» 
6+
23.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+
02.30 Х/ф «КНИГА ДЖУН-
ГЛЕЙ. ИСТОРИЯ МАУГЛИ» 
6+
03.45 М/с «Тимон и Пумба» 
6+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
06.20 Х/ф «ТЫ 

- МНЕ, Я - ТЕБЕ» 12+
07.55 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+
09.40 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» 12+
11.20 Т/с «САЛЬСА» 12+
17.15 Х/ф «ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
19.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВ-
ТОМОБИЛЯ» 12+
20.45 Х/ф «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ» 6+
22.30 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» 12+
01.05 Х/ф «ШАГ» 16+
03.10 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ» 
12+
04.50 Х/ф «ПРЕДВАРИ-
ТЕЛЬНОЕ РАССЛЕДОВА-
НИЕ» 12+

ЗВЕЗДА
07.20 Х/ф «22 

МИНУТЫ» 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.55, 13.15 Д/с «Битва 
оружейников» 12+
13.00, 18.00 Новости дня 
12+
18.25 Дневник АрМИ - 2019 
г. 12+
18.45 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
23.00 Танковый биатлон - 
2019 г. Индивидуальная гон-
ка 12+
03.05 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ-
СТВО О БЕДНОСТИ» 12+
04.10 Х/ф «СКАЗКА ПРО 
ВЛЮБЛЕННОГО МАЛЯРА» 
0+
05.25 Д/с «Война машин» 
12+

DISCOVERY
06.00, 16.30, 

16.55 Как это сделано? 12+
06.25, 06.50, 15.35, 16.00 
Как это устроено? 12+
07.20, 07.45 Как это сдела-
но? 16+
08.15, 08.40 Охотники за 
складами 16+
09.10 Смертельный улов 16+
10.05 Автобан А2 12+
11.00, 21.05 Затерянные ви-
кинги Америки 16+
11.55, 20.10 Золотой путь 
Паркера Шнабеля 16+
12.50, 23.50 Голые и напу-
ганные 16+
14.40, 15.05, 02.35, 03.00 
Спасатели имущества 12+
17.25, 18.20, 19.15 Лабора-
тория взрывных идей 16+
22.00, 05.10 Не пытайтесь 
повторить 16+
22.55 Американский чоппер 
12+
01.40 Экстремальные фурго-
ны 12+
03.30, 04.20 В погоне за 
классикой 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+ 



Старое, деревянное зда-
ние Костромского цир-
ка, располагавшееся на 
перекрестке улицы Комсо-
мольская и проспекта Тек-
стильщиков, сгорело в 1970 
году. Поэтому строительство 
нового цирка было крайне 
необходимо. Как писал кор-
респондент, костромичам 
приходилось ездить на пред-
ставления в соседний Ярос-
лавль либо довольствоваться 
выступлениями заезжих ар-
тистов шапито. 

И вот наступил долгождан-
ный день. 14 апреля 1984 года 
на площадь Мира пришли жи-
тели и гости города, строи-
тели, артисты, представители 
общественности, чтобы при-
нять участие в церемонии тор-
жественного открытия нового 
костромского цирка. «И вот се-
годня оно, величественное, 
одновременно легкое и мону-
ментальное, - пишет Евгений 
Голубев, - из стекла и бето-
на, поднялось, как бы взлетело 
над площадью Мира и, уподо-
бившись необычному, гигант-
скому космическому кораблю, 
приплывшему из неземных ци-
вилизаций, парило на старыми 
кварталами бывшего Сенного 
рынка...». Новое здание дей-
ствительно поражало вооб-
ражение. Костромской цирк 
вмещал более тысячи шести-
сот зрителей.

С трибуны к собравшимся 
обратился председатель Ко-
стромского горкома Николай 
Тихомиров. Он особо отме-
тил, что строительство ново-
го цирка в Костроме велось в 
соответствии с пожеланиями 

трудящихся и при непосред-
ственном их участии. Нико-
лай Степанович поблагодарил 
строителей за их самоотвер-
женный труд, высокое про-
фессиональное мастерство, 
добросовестность и сметку. 
«На строительстве цирка от-
личились бригады Плетнева, 
Прониной, Семенова, Козло-
ва, Гусева, Миронова, Копае-
ва, Гуляева и многие другие 
прорабы и мастера Глад-
ких, Бугров, Осипов, Никули-
чев, Рубан, Мазовецкий и др. 
Всем им и руководителям 
строительных подразделений 
— большая благодарность ко-
стромичей». 

На открытие Костромско-
го цирка приехал и генераль-
ный директор Всесоюзного 
объединения государственных 
цирков, член коллегии Мини-
стерства культуры СССР Вла-
дислав Карижский. По его 
словам, Кострома получила 
один из лучших в стране цир-
ков, настоящий дворец этого 
вида искусства. 

Символический золо-
той ключ от нового здания 
директору цирка Кузнецову 
передал бригадир монтажни-
ков одного из строительных 
управлений Костромского 
домостроительного комбина-
та Плетнев. Евгений Голубев 
пишет: «Взволнованно он го-
ворит о радости, переполнив-

шей сердца артистов, всех 
работников цирка, о замеча-
тельных традициях костроми-
чей, любящих цирк, о том, что 
коллектив постарается сде-
лать все, чтобы радовать зри-
телей хорошими цирковыми 
представлениями, приносить 

отдых и заряд бодрости ко-
стромичам».

Право разрезать ленточку 
организаторы церемонии от-
крытия предоставили Нико-
лаю Тихомирову, Владиславу 
Карижскому, Героям Социа-
листического Труда - знатной 
прядильщице Надежде Нико-

люкиной и заслуженному стро-
ителю Зое Смирновой, а также 
бригадиру монтажников Плет-
неву.

Сразу после окончания 
торжественной церемонии от-
крытия на арену цирка вышли 
артисты и началось первое в 
его жизни представление.  
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75 ЛЕТ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Конкурс завершается!
Спешите прислать купоны

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 публиковали 
вопросы. Ответы нужно было вписать в бланк, собрать бланки за все 

номера и отправить в редакцию газеты по адресу: 

156000, Кострома, улица Свердлова, 2 
или направить ответы по электронной почте 

sevpravda@mail.ru. 

Ждем ваши ответы до 9 августа!

По итогам конкурса мы выберем трех победителей - 
обладателей второго тома книг «Костромичи. Взгляд через 
столетие. 1930-1950 годы» (автор и руководитель проекта - 

Борис Коробов). 0+

Новый цирк на площади Мира
В апреле 1984 года в об-
ластном центре на площа-
ди Мира в канун столетия 
Костромского цирка откры-
ли новое здание цирка. Не-
обычная конструкция из 
стекла и бетона по сей день 
производит неизгладимое 
впечатление на костроми-
чей и гостей города. Газета 
«Северная правда» не мог-
ла обойти вниманием это со-
бытие. На открытии нового 
цирка побывал корреспон-
дент Евгений Голубев. 

Президент Российской Федерации Владимир Пу-
тин поставил задачу, до конца 2021 года обеспечить ме-
стами в группах раннего развития всех детей в возрасте 
до трех лет.  Чтобы выполнить это требование, Костром-
ская область из средств федерального бюджета при-
влекла более 900 миллионов рублей.

Новые группы раннего развития открываются в рам-
ках национального проекта «Демография». С сентября в 
Шарье появится четыре такие группы. Для развития де-
тей предусмотрена работа в музыкальном и спортивном 
залах, занятия с логопедом,  привлекаются специалисты 
по развитию речи.  Раньше в Шарье в детский сад при-
нимали детей с полутора лет, для родителей это было не 
всегда удобно. По словам Людмилы Фроловой, заведу-
ющей детским садом «Журавушка», места в такие группы 
востребованы, молодым семьям нужно зарабатывать, та-
ким образом мамы смогут раньше выйти на работу.

Проект аллеи инициировало костромское 
региональное отделение Российского военно-
исторического общества. Идею поддержал гу-
бернатор Сергей Ситников.  К празднованию 
юбилея Костромской области на аллее полко-
водцев будут установлены горельефы Героев 
Советского Союза генерал-майора Ивана Не-
красова, генерал-полковника Николая Нови-
кова, генерал-майора Александра Скворцова, 
генерал-лейтенанта Дмитрия Смирнова и гене-
рала армии Михаила Малинина.  Торжественное 
открытие пройдет 13 августа.

Но на этом проект не заканчивается: к юби-
лею Победы в Великой Отечественной войне 
появится еще шесть бюстов Героев Советского 
Союза и полных кавалеров ордена Славы. 

ПАМЯТЬ

Помнить героевУчись, развивайся, расти!
На улице Дзержинского в день 
75-летия области установят 
пять бюстов полководцев

Для дошколят в возрасте от года будут созданы все необходимые условия

Светлана ШУРЫГИНА,
 заместитель главы администрации города Шарьи 
по социально-культурной сфере: 

- Мы переоборудовали существующие образова-
тельные пространства и выделили дополнительные 
места, чтобы создать современные группы, которые 
будут подходить для детей раннего возраста. 

Ш
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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

Настойки и растирания
Существует множество средств и приемов для снижения болей и 

снятия воспалений нервных корешков. Препараты лекарственных рас-
тений в виде настоек, примочек, компрессов, растираний применяют на 
всех стадиях заболеваний. 

При радикулите, связанном с простудой, переохлаждением, 
берем в равных частях кору ивы, листья мать-и-мачехи и траву душицы. 
Столовую ложку сбора завариваем двумя стаканами воды, доводим до 
закипания и томим на малом огне пять-семь минут. Пьем по половине ста-
кана четыре-пять раз в день после еды. Одновременно используем различ-
ные растирания настойками из растений.

Наиболее популярна растирка-декоп, или сабельник болотный. Любой 
объем заполняем на треть корневищами и стеблем измельченного сабель-
ника, заливаем водкой или самогоном до полного объема, настаиваем 
две-три недели. Растираем болезненные места два-три раза в день.

Чай-чай, выручай

Помогают при всех видах радикулитов 
поливитаминные чаи из сбора шиповни-
ка, листьев малины, черной смородины и 
брусники. Заваривают такой чай в соотно-
шении столовая ложка сбора на два ста-
кана кипятка или в термосе, лучше со сте-
клянной колбой. Напиток хорошо укутыва-
ют и настаивают в течение 7-8 часов. Пьют 
настойку по  половине стакана 3-4 раза в 
день после еды. Чаи обладают тонизирую-
щим, противовоспалительным эффектом.  

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

Залечиваем 
раны
плодовых деревьев
На груше и вишне поя-
вились трещины. Что 
это за болезнь и как с 
ней бороться? 

Светлана 
(Галичский район)

Лечебные порезы

В этом году много дож-
дей, растения не испыты-
вают недостатка влаги, 
которая вместе с прохлад-
ной погодой стимулирует 
деление клеток. У каждого 
плодового дерева под корой находится слой, кото-
рый называется камбием. Это клетки, от деления 
которых зависит  рост ствола в толщину. Такой слой  
активно делится, а наружные слои побега мертвые, 
и под действием внутреннего давления они наруша-
ются с образованием продольных трещин. Обычно 
такие трещины неглубокие, хорошо заращиваются 
растением.

Чтобы предотвратить это явление, проводят 
бороздование. На стволе специально острым про-
дезинфицированным ножом делают продольные 
неглубокие разрезы. Такие борозды длиной десять 
сантиметров проводят  через два-пять сантиметров 
(примерно, конечно) на основании толстых веток и 
по всему стволу до самого низа. Разрезы должны 
быть неглубокими (один-два миллиметра) и не заде-
вать нежные клетки камбия, иначе может начаться 
камедетечение у косточковых культур.

Защитим от инфекции
Лучшее время для бороздования - цветение. 

Делают такую «операцию» через три года после 
посадки дерева, а потом каждые четыре-пять лет. 
Для того чтобы надрезы не инфицировались, их 
обрабатывают однопроцентным раствором медно-
го купороса или натирают соком щавеля. Это важно, 
так как дерево может погибнуть от инфекции.

Если говорить о трещи-
нах, возникающих 
на коре дере-
вьев, то мож-
но напомнить 
о морозобо-
инах, кото-
рые возни-
кают от пере-
пада темпера-
тур в зимнее и 
ранне-весеннее 
время и о тре-
щинах – резуль-
тате заболева-
ний.

ТЕЛЕПРОЕКТЫ

НАШ ЛЕКАРЬ

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

Как лечить радикулит народными средствами?
Степан (Солигаличский район)

ГОСТИ НА ПОРОГЕ

Жарим 
мороженое

Поможет народное средство

Застилаем противень пергамент-
ной бумагой, на нее складываем шари-
ки мороженого. Замораживаем в тече-
ние двух часов или пока мороженое не 
станет очень твердым. Тем временем в 
неглубокой миске смешиваем измель-
ченные кукурузные хлопья, кокосовую 
стружку и корицу. «Обкатываем» шари-
ки мороженого в смеси, затем замора-
живаем в течение получаса.

Пока шарики в морозилке, в неглу-
бокой миске взбиваем яйца, сахар и 
молоко. Достаем мороженое и «оку-
наем» каждый шарик в яичную смесь, 
потом снова обваливаем в сухой сме-
си. Замораживаем еще как минимум 
два часа.

После этого наливаем масло (при-
мерно слоем 10 сантиметров) в кастрю-
лю с толстым дном. Нагреваем масло 
до 180 градусов. Когда масло нагреет-
ся, осторожно опускаем шарики моро-
женого в горячее масло и обжариваем 
около 30 секунд до золотистого цвета. 
Сушим бумажной салфеткой и сразу 
подаем к столу. 

Приятного аппетита! 

Ингредиенты:
 ванильное мороженое — 1 литр
 измельченные кукурузные хлопья — 5 чашек
 кокосовая стружка — 1 стакан
 яйца — 2 штуки
 сахар — 2 столовые ложки
 молотая корица — 1 столовая ложка
 молоко — 1 столовая ложка
 арахисовое или растительное масло для жарки

Проверенными 
рецептами приготовле-
ния быстрых блюд делит-
ся Светлана Гугина из села 
Шунга Костромского райо-
на. Вместе со Светой мы 
приготовим жареное 

мороженое.
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Замучал радикулит?

Из хмеля и репешка

При радикулите, связанном с нервным напря-
жением, смешиваем поровну хмель, листья бере-
зы, омелу, кору крушины, корень валерианы. Столо-
вую ложку сбора заливаем стаканом воды, доводим 
до кипения и на самом малом огне томим 7-10 минут, 
затем настаиваем час. Пить по половине стакана три 
раза в день за полчаса до еды.

При радикулите, связанном с физическим 
перенапряжением и поднятием тяжестей, берем 
траву репешок, столовую  ложку травы завариваем 
стаканом кипятка, хорошо укутываем и настаиваем 
3-8 часов, затем процеживаем. Принимаем по поло-
вине стакана три раза в день за полчаса до еды.
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К нам обратились родственники советского сол-
дата Сергея Павловича Новикова:

«Нам бы очень хотела узнать о своем родствен-
нике: где воевал, какие награды получил. Мы своего 
родственника не помним».

Мы выяснили, что ваш родственник в годы войны 
в звании рядового, а затем - ефрейтора и в должно-
сти водителя служил в 30-м гвардейском артиллерий-
ском полку 11-й гвардейской стрелковой дивизии, 
сражавшейся на Прибалтийском фронте.

Свою первую награду рядовой Новиков заслужил 
в январе 1943 года. Вот что писал о шофере своего 
полка командир 30-го гвардейского артиллерийского 
полка гвардии майор Федоров:

«13 декабря 1943 года при прорыве вражеской обо-
роны в районе Крицки-Алексеенко Меховского района 
Витебской области вывез на своей машине на прямую 
наводку три орудия второй батареи, огнем которой 
уничтожено четыре пулеметные точки и до 50 солдат и 
офицеров. Кроме того, товарищ Новиков беспрерыв-
но подвозил под обстрелом противника боеприпасы на 
позиции 1-й и 3-й батарей дивизиона.

Достоин правительственной награды».
2 января 1944 года был издан приказ о награжде-

нии рядового Сергея Павловича Новикова медалью 
«За отвагу».
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Солдат Иван Смирнов
Враг остановлен

В штаб акции «Вместе 
ищем солдата» пришло пись-
мо от жителя села Палкино Ан-
троповского района. Он разы-
скивает своего родственни-
ка Ивана Кузьмича Смирно-
ва: «Мой родственник воевал 
вместе со своим земляком. Их 
дороги, по его воспоминани-
ям, разошлись не то в Вен-
грии, не то в Румынии. Мы дол-
го искали нашего родственни-
ка, писали запросы в разные 
инстанции, но все бесполез-
но. Может быть, вы поможе-
те хоть что-то узнать об Иване 
Кузьмиче».

По официальным данным, 
ваш родственник Иван Смир-
нов был призван на фронт в 
1941 году Палкинским РВК. 
Военные документы не со-
хранили ни приблизительной 
даты исчезновения солдата, 
ни направления. Родные Ивана 
Смирнова сообщили военкому 
лишь адрес его полевой по-
чты, около которого стоит ре-
золюция «выяснить дату пре-
кращения письменной связи». 
Но этого, по всей видимости, 
так и не было сделано.

Поэтому, даже выяснив ме-
сто службы, мы не сможем уз-
нать, при каких обстоятель-
ствах и где погиб наш солдат. 
Адрес полевой почтовой стан-
ции №592 дает нам возмож-
ность установить, что Иван 
Кузьмич служил в 180-й стрел-
ковой дивизии, которая встре-
тила войну на северо-запад-
ном направлении. В июле 1941 
года эта дивизия ведет бои у 
станции Дно, затем отступает 
к Старой Руссе. В результате 

тяжелых оборонительных боев 
и контрударов к концу августа 
1941 года дивизия теряет до 
60 процентов личного состава. 

29-31 августа 1941 года 
дивизия ведет бои с против-
ником, стремившимся про-
рваться к шоссе Новгород-
Валдай, и останавливает там 
вражеские войска. В этом ме-
сте сейчас стоит обелиск с 
надписью: «На этом рубе-
же воины 180-й стрелковой 
дивизии 31 августа остано-
вили наступление немецко-
фашистских войск».

С 7 января 1941 года диви-
зия переходит в наступление в 
ходе Демянской наступатель-
ной операции. 25 марта 1942 
года дивизия спешно, 100-ки-
лометровым маршем, пере-
брошена на рубеж реки Редья, 
где отбивает отчаянные удары 
немецких войск в районе дере-
вень Малые и Большие Горбы. 

3 мая 1942 года дивизия 
преобразована в 28-ю гвар-
дейскую стрелковую дивизию.

Сержант 
Павел Москвин
Обороняя Одессу

Родные и близкие разы-
скивают родственника - Пав-
ла Васильевича Москвина, 
пропавшего без вести в пер-
вые дни войны.

«Наш родственник родился 
в 1914 году в деревне Поповка 

Буйского уезда. До призыва 
в армию он работал в Гум-
санове и Дор-Переверткине 
учителем начальных клас-
сов. В 1939 году он был при-
зван в армию и служил в го-
роде Ананьеве. В одном из 
писем писал, что ему предла-
гали остаться в армии и стать 
кадровым военным. Его на-
чальник сказал, что из него 
получился бы прекрасный ко-
мандир и чуткий разведчик. 
Родственник тогда отказался, 
сказав, что ему нравится ра-
ботать с детьми. С самого на-
чала войны от него не было 
никаких известий. В начале 
50-х годов мы пытались разы-
скать его, писала запросы в 
Ананьев, в Москву, но ответов 
не получили».

Из сохранившихся военных 
документов о Павле Василье-
виче Москвине мы можем уз-
нать лишь очень скудную ин-
формацию: «член ВЛКСМ, сер-
жант, командир орудия, пропал 
без вести в июле 1941 года».

Мы попытались выяснить, 
в какой воинской части, рас-
положенной в начале войны 
в городе Ананьеве, мог слу-
жить командир орудия сер-
жант Павел Москвин. Выбор 
воинских частей оказался не-
велик. В начале войны в горо-
де Ананьеве Одесской обла-

сти имелась лишь одна воин-
ская часть - 130-й армейский 
запасной стрелковый полк, на-
ходившийся в распоряжении 
командования Приморской ар-
мии Южного фронта.

В начале войны армия ве-
дет тяжелые бои, отступая в 
сторону Одессы. 5 августа 
1941 года Приморская армия 
получает приказ оборонять го-
род до последней возможно-
сти. Более чем на два месяца 
подразделения армии сковали 
около 20 дивизий противника. 
Из-за угрозы прорыва немец-
ких войск в Донбасс и Крым 
было решено эвакуировать 
войска Приморской армии в 
Крым. Эта задача была выпол-

нена Черноморским флотом в 
период с 1 по 16 октября 1941 
года.

Надо полагать, что жизнь 
нашего солдата оборвалась в 
оборонительных боях за Одес-
су летом-осенью 1941 года.

Автоматчик 
Николай Ивков
Освобождая Запорожье

Житель Павина разыскива-
ет своего родственника Нико-
лая Прокопьевича Ивкова. 
«До середины тридцатых го-
дов мой родственник жил в Па-
винском районе, а когда умер-
ли его родители, он уехал жить 
в Москву.  Оттуда он, видимо, 
и был призван на фронт. Боль-
ше никаких сведений о судьбе 
нашего солдата к нам в семью 
не поступало. Мама говорила, 
что Николай Ивков якобы про-
пал без вести. Если вы, может, 
что узнаете, то большая вам от 
меня благодарность».

Ваш родственник Нико-
лай Прокопьевич Ивков был 
автоматчиком в 155-й танко-
вой бригаде. 30 сентября 1943 
года при освобождении Запо-
рожской области Украинской 
ССР он был убит. Согласно во-
енным документам, его могила 
расположена в селе Показное 
Михайловского района Запо-
рожской области.

Мы продолжаем наш поиск погибших и пропавших без вести 
солдат Великой Отечественной войны. Наш сегодняшний рас-
сказ об Иване Смирнове из Антроповского района, буевляни-
не Павле Москвине и павинце Николае Ивкове.

От Старой Руссы до Запорожья

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.

ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ
Пишите в редакцию «СП» о фронтовых 

наградах ваших родных, и мы постараемся 
рассказать вам об их подвиге.

В тексте письма в редакцию «СП» укажите 
фамилию, имя и отчество награжденного, год и 
место его рождения, название боевой награды, 
пришлите копию его фотографии. Убедительная 

просьба не присылать в редакцию сами награды, а 
также подлинники фотографий и документов.

Проявил отвагу под огнем соперника
фронтовой шофер Новиков
«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.

покоятся герои-костромичи

2 января 1944 года был издан 

приказ о награждении рядового 

Сергея Павловича Новикова медалью 

«За отвагу»

13 декабря 1943 года Сергей Павлович 

Новиков вывез на своей машине на прямую 

наводку три орудия
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На какие критерии обратить внимание?  

Шпаргалка для тех, кто планирует выбираться 
на природу как можно чаще 

Турпалатка без недостатка

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

- Гарантийный срок экс-
плуатации палатки обычно 
составляет от года до двух 
лет и указан в паспорте из-
делия. Всегда проверяйте 
товар при получении. Убе-
дитесь, что вы получили 
именно то, что  надо - в 
указанном количестве, без 
механических поврежде-
ний и других видимых де-
фектов.

Обмен и возврат това-
ра надлежащего качества 
возможен в случае  сохра-
нения его товарного вида, 
потребительских свойств, 
упаковки, а также доку-
мента, подтверждающе-
го факт и условия покупки 
указанного товара (кассо-
вый и товарный чеки, на-
кладная).  Отсутствие у 
потребителя товарного или 
кассового чека не лиша-
ет его возможности ссы-
латьс я на свидетельские 
показания. Направьте в ма-
газин письменную  претен-
зию. Она составляется в 
свободной форме с указа-
нием: Ф.И.О., адреса или 
иной контактной информа-
ции заявителя, наименова-
ния товара, даты и места 
его приобретения, спосо-
ба оплаты, обнаруженных 
недостатков, времени и 
обстоятельств их обнару-
жения; требование о воз-
врате уплаченной за товар 
суммы или других требо-
ваний. 

Претензия составля-
ется в двух экземплярах 
- один (с отметкой мага-
зина) покупатель оставля-
ет себе.  Расставить все 
точки на «i»  может помочь 
экспертиза. Срок возврата 
денег, уплаченных за не-
качественный товар, со-
ставляет десять  дней с 
момента предъявления 
требования. Однако имей-
те в виду: если экспертиза 
выявит, что недостатки то-
вара возникли не по вине 
продавца, вы должны воз-
местить продавцу расходы 
на проведение эксперти-
зы и расходы по хранению 
товара и его транспорти-
ровке.

Как выбирать палатку 
в магазине: 

1. Поставьте палатку прямо в магазине, чтобы выявить за-
водские дефекты, если таковые имеются, понять, сколько 
времени у вас займет установка и насколько прост  процесс. 
Важно учитывать геометрию поверхности, на которой будет 
устанавливаться палатка. 

2. Палатка обязательно должна помещаться обратно в че-
хол после своего свертывания. 

3. Проверяйте заявленный производителем вес. 
4. Всегда сравнивайте мнения, пускай даже самых опытных 

экспертов. Это тоже не дает стопроцентную  гарантию, но по-
зволит избежать ошибок.

Ведь им совершенно точно придется обзавестись собственной туристической палаткой. К этому вопросу нужно подойти с 
умом. Неправильный выбор снаряжения чреват дискомфортом, простудой и раздражением при установке. Правильный - 
обеспечит надежный «походный дом», который прослужит вам не один год. Сегодня расскажем о нюансах, которые совер-
шенно точно стоит учитывать. 

Назначение 
Для пеших походов, 

непродолжительного 
семейного отдыха, 

путешествий автостопом 
подойдут трекинговые 
палатки. Для одиночной 

рыбалки, охоты  – 
универсальные 

(штурмовые). Для 
длительных стоянок на 

природе большой компанией, 
городских мероприятий - 

кемпинговые.

Количество 
слоев 

Двуслойная палатка –  
оптимальный вариант.

Сезонность 
Летняя - на теплую и жаркую 
погоду, демисезонная – на 

лето, весну и осень, зимняя – 
для походов при температуре 

ниже нуля.

 Конструкция 
Любителям активного 

отдыха  подойдет палатка 
с лучшей аэродинамикой – 

полубочка. Для универсальных 
походов -  удобная купольная 

палатка с тамбурами и 
одним или несколькими 

входами или кемпинговая 
палатка-шатер. Туристам-

одиночкам - обычный тент или 
одноместный купол.

Тип установки 
Каркас, соединенный 
с тентом, к которому 

пристегивается внутренняя 
палатка – более удобный 
и простой в эксплуатации 

вариант, чем тент, натянутый 
на внутреннюю палатку. 

Габариты 
Идеальная по удобству 

ширина соответствует 70-
80 сантиметрам на одного 
человека. Рассчитывайте 

размеры палатки с учетом 
того, чтобы внутрь можно 

было убрать обувь или 
рюкзаки от росы. Лучше, 

если палатка оборудована 
тамбуром. Высоту подбирайте 

так, чтобы можно было 
спокойно сидеть. Учитывайте 
длину палатки, если ваш рост 
превышает 190 сантиметров.

70-80 см

Вес 
Для пеших походов 

старайтесь выбрать палатку 
с минимально возможным 

весом. Помните, что палатки 
для экстремального отдыха 
будут иметь больший вес за 

счет более прочного каркаса.

Материал 
каркаса 

Стеклопластик дешевле, но 
тяжелее и более хрупкий. 
Оптимальный вариант – 

алюминиевые дуги. Стоят 
дороже, но по прочности 

превосходят конкурентов.  Водонепроницае-
мость материала 

Для универсальной палатки до-
статочно 3000 мм для тента и 

6000-8000 мм для дна.

 Тент 
Он должен быть 

непромокаемый и прочный. 
Лучше всего подойдет тент из 
полиэстера, так как он более 

устойчив к ультрафиолетовым 
лучам.

Швы
Бывают прошитые, 

проклеенные и сваренные. 
Самый надежный вид швов 
– сваренные. Клей и нитки 

не дают нужной степени 
герметичности и не подойдут 
для частого использования.

Есть момент: 
дополнительный элемент 

Для длительных походов и походов в места с неблагоприят-
ными погодными условиями рекомендуем отдать предпочтение 
палаткам с дополнительными элементами: 

противомоскитная 
сетка 
устанавливается 
как дублирующая 
вход дверь либо на 
окна палатки;

крючок для 
подвески фонаря 
под потолком 
палатки;

герметичные 
настенные карманы 
для хранения 
личных вещей и 
документов;

регулирование 
ширины открытия 
вентиляционных 
окон изнутри 
палатки.
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Гуляй, ярмарка!
Очередная презентация
муниципалитетов прошла 
на Сусанинской площади
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Помощь для развития Шесть на шесть
В Буе на базе детского сада «Лесовичок» появился  
детский консультационный центр.

В Буе состоялся зональный отборочный тур фестиваля 
детского дворового футбола «6х6»

Открылся новый центр благодаря участию в нацпроекте «Образование». 
Детсад «Лесовичок» выиграл грант — почти восемь миллионов рублей. 
Федеральные деньги пошли на покупку оборудования и укомплектова-
ние штата.

Теперь у родителей есть возможность обратиться за помощью к спе-
циалистам по вопросам развития своих детей. От логопедических до пси-
хологических консультаций окажут квалифицированные специалисты. Так, 
сотрудники центра показывают упражнения, дают ценные советы родителям, 
которые помогают, в свою очередь, справиться своим детям с проблемами. 
Всего в консультационном центре работают одиннадцать специалистов. Это 
соцработники, психологи, логопеды, дефектологи и даже олигофренопеда-
гоги. Центр работает всего месяц, а уже проведено более 400 консультаций. 
Половина обратившихся за психологической поддержкой.

Специалисты планируют до конца года дать порядка 20 тысяч консульта-
ций, а в ближайшее время организовать выездные приемы в Чистых Борах и 
Сусанине.

Наталия ПЕТУХОВА, заведующая детским садом №5 «Лесовичок»:
- Правительство ставит перед нами задачу родительского просвеще-

ния, на что и направлен грант. То есть родители получают знания, которыми 
раньше не обладали, которые будут у них востребованы, – для воспитания 
и образования их детей.

Вера МЕТЕЛЬКОВА, мама дошкольницы:
- У меня проблема в стеснительности ребенка. Дочка очень стеснитель-

ная, и я переживаю, как она пойдет в школу, в 1-й класс, и как она себя там 
поведет. Я решила прийти сюда, мне все объяснили – доступно и понятно. 

Проект «Детский спорт», реализуемый партией «Единая Россия», затра-
гивает все районы Костромской области. 

Так, в Буй показать свое спортивное мастерство приехали команды из 
Буйского района, Галича, Сусанина, Солигалича, Антропова, Островского и 
Чухломы. Весь турнир длится четыре часа по круговой системе, каждый матч 
- два тайма по пятнадцать минут. В итоге победителем отборочного тура ста-
ла команда из Галича. Уже в Костроме они смогут претендовать на возмож-
ность представить регион на всероссийском этапе мероприятия, который 
состоится в конце августа в Санкт-Петербурге.

Подобные зональные отборочные туры прошли уже в Костроме, Манту-
рове, Волгореченске. 

Михаил ДУШИН, 
руководитель исполкома Костромского 
регионального отделения партии «Единая Россия»:

- Мы так же играли во дворе, была своя команда. Домой было нас не 
загнать. Мы пропадали на стадионе около 13-й школы. Играли двор на 
двор, внутри двора делились на команды. А здесь мы просто даем воз-
можность все это немного на другой уровень поднять. И я думаю, что 
самое главное - это вызывает положительный отклик у ребят, у их роди-
телей, тренеров. 

Андрей ИВАНОВ, 
председатель федерации футбола Костромской области:

- У занимающихся в ДЮСШа очень много соревнований. А те, кто игра-
ет во дворах, они не охвачены. Мало соревновательных процессов. И вот 
первый чемпионат по дворовому футболу. Я считаю, очень правильное и 
мудрое решение.  

В минувшую субботу свои достижения представили 
представители Галича, Солигалича и Неи. Каждый из 
муниципалитетов стремился удивить гостей. Какими 
товарами богаты, какими ремеслами хвалятся? Все это 
узнал и наш корреспондент.

Уже становится традицией, что на Сусанинской пло-
щади в субботу шумно и ярко. Выступают творческие 
коллективы, а зрители не устают поддерживать таланты 
аплодисментами. В хороводе песен и плясок, как народ-
ных, так и популярных, важно не пройти мимо мастер-клас-
сов, которыми хвалится каждый муниципалитет.

Вот Нея, к примеру, презентует глиняные игрушки и по-
суду. Приобрести их, кстати, нельзя. Зато можно попробо-
вать себя в роли гончара.

Солигаличане хвастают валенками. Даже летом эта 
обувь популярна у костромичей и туристов. А здесь же 
можно изготовить куклу-берегиню.

Галичане тоже предлагают смастерить куклу. Только 
предназначение у нее другое. Такие игрушки давали в ста-
рину малышам, чтобы те развивали мелкую моторику рук. 

Но и как же мог обойтись Галич без рыбы? Озерная 
щука, лещ и судак - все лучшее для костромичей.
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Людмила СМИРНОВА, 
Наталья РУМЯНЦЕВА, 
Солигаличский район:

- Сегодня было очень много го-
стей. Даже в Израиль наши кукол-
ки уехали! Многие туристы, кстати, 
впервые узнали о существовании 

Солигалича. А у нас такие красивые места, храмы, музеи. Мы 
прорекламировали свой район!

Оксана СМИРНОВА, Галич:
- Таких куколок девочек учили делать с пяти лет. Так учили 

их прясть. По куколке в каждую руку, чтобы учились работать с 
веретеном. То есть игрушка со смыслом.

Марина ШИРОБОКОВА, 
Нейский район:

- У нас маленькая Коткишевская основная 
школа, всего 21 ученик. Но двенадцать ходят ко 
мне в кружок. Делаем все: от свистулек до по-
суды. 
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Закупаете килограммами 
овощи и фрукты на заготов-
ки? Будьте внимательны. Как 
показала «СП»-Экспертиза», 
некоторая сезонная продук-
ция с прилавков Костромы 
качеством совсем не блещет. 
Скорее - пятнами и гнильцой. 
Но обо всем по порядку. 

Ударили по кабачкам
В МБУ «Городская служба 

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

кабачки свежие весовые, 
первый сорт, урожай 2019 года. 
Место покупки – гипермаркет 
«Лента», Кострома;

кабачки свежие, уро-
жай 2019 года, Россия. 
Место покупки – супермаркет 
«Лидер», Кострома;

кабачки свежие весовые. 
Место покупки - гипермаркет 
«Адмирал Сити», Кострома. 

Очная ставка подопыт-
ных и специалистов сразу не 
задалась. Кабачки из «Адми-
рал Сити» вместо того, чтобы 
порадовать экспертов каче-
ством, повернулись к ним боч-
ком. Подгнившим. Поврежде-
ния были настолько серьез-
ными, что пострадала даже 
мякоть образцов. Поэтому про-
бу пришлось снимать с дистан-
ции в самом начале испытания. 

Другую неприятность – жел-
тые пятна – разглядели спе-
циалисты на боках у овощей 
из «Ленты». Однако обошлось 
лишь предупреждением. Тем 
более что серьезных повреж-
дений у плодов не было: мякоть 
плотная и сочная, сам кабачок 
целый и чистый. А к пробе из 
«Лидера» и вовсе претензий не 
оказалось. 

ГОСТ на рост 
Затем эксперты доста-

ли линейки и измерили длину 

кабачков. Испытание это тоже 
обязательное. «Рост» овощей 
может рассказать об их вкусо-
вых качествах и степени зре-
лости.

Специалисты предпочита-
ют образцы поменьше. Грани-
цы обозначает ГОСТ: по мне-
нию стандарта, длина кабач-
ков должна быть от 7 до 35 
сантиметров. Меньше – еще 
не успели дозреть. Больше 
– уже перезрели. К счастью, 
излишков и недостатков роста 
у наших подопытных не оказа-
лось. Стандартная длина для 
них – 12-20 сантиметров. 

Будут траты на нитраты?
Изучив образцы вдоль и 

поперек, специалисты переш-
ли к физико-химическим пока-
зателям. На этом этапе опре-
деляется содержание нитра-
тов, или, говоря языком экс-
пертов, солей азотной кисло-

ты. Как мы уже не раз говори-
ли, показатель этот специфи-
ческий: овощей без нитратов 
не существует вообще. Однако 
в идеале их количество должно 
быть совсем мало. В кабачках 
СанПиН разрешает не более 
400 мг/кг этих веществ. Но, как 
оказалось, наши образцы на 
максимум не равняются: в каж-
дом из них содержание нитра-
тов не превысило 29,2 мг/кг. 

Но без грустной ноты при 
подведении итогов не обойдет-

ся. Как мы помним, одну про-
бу кабачков забраковали еще 
на первом этапе: они загнили 
прямо на прилавке. Остальные 
образцы требованиям ГОСТ 
31822-2021 по органолепти-
ке и СанПиН 2.3.2.1078-01 по 
содержанию нитратов полно-
стью соответствуют. 

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

Информационную поддержку 
акции осуществляет 

областная телерадио-
компания «Русь»

ВКУС НАРОДА

Кабачки растут на ого-
родах многих костро-
мичей. Но иногда прихо-
дится и приобретать этот 
полезный овощ в магази-
нах. Доверяют ли торго-
вым сетям жители? Какие 
советы по выбору они 
могут дать? С этим вопро-
сом мы обратились к 
костромичам. 

Наталья: 

- Полностью 
доверяю только 
овощам со сво-
его огорода. 
Кабачки у нас 
тоже растут. В 
сортах я особо 
не разбираюсь. 
Есть цукини, есть желтые 
кабачки. Для разнообразия 
приготовить иногда бывает 
интересно. 

Ирина: 

- Если гово-
рить об овощах 
и конкретно о 
кабачках, то я 
предпочитаю 
брать их у бабу-
шек на рынке. 
Давно замети-
ла, что овощи из магазинов 
могут выглядеть хорошо, но 
по вкусу будут хуже. 

Анастасия:

- Конеч-
но, полностью 
доверять ово-
щам из магази-
нов я не могу. 
Но приходится 
покупать те же 
кабачки имен-
но в торговых 
сетях - до рын-
ков ездить далеко. А так бы 
я предпочла покупать ово-
щи с костромских огородов, 
чем привозные.

Наталья:

- Кабачки 
если и покупаю, 
то в магазинах. 
Значения, где 
именно брать 
их, не придаю. 
Меня наши тор-
говые сети не 
подводили. 

Нина: 

- Кабачки 
мы, конечно, 
любим. Много 
рецептов есть 
полезных блюд 
из этого ово-
ща. Да и поку-
пать нам его не 
приходится - 
растет на огороде. Нам хва-
тает на весь год, мы не поку-
паем дополнительно.



Кабачок – гнилой бочок?
Репутация овощей с костромских прилавков снова оказалась под угрозойРепутация овощей с костромских прилавков снова оказалась под угрозой

Выбираем кабачки

Наименование 
продукта Место покупки Органолептические 

показатели 

Размер плодов 
по длине без 
плодоножки, 

7-35 см

Содержание 
нитратов, 

не более 400 
мг/кг

Соответствие требованиям 
ГОСТ 31822-2012, СаНПиН 

2.3.2.1078-01

Кабачки свежие весовые, 
первый сорт, урожай 

2019 года

Гипермаркет 
«Лента», 

Кострома
В норме 16-20 Менее 29,2 Соответствует требованиям

Кабачки свежие, урожай 
2019 года, Россия

Супермаркет 
«Лидер»,

 Кострома
В норме 18 Менее 29,2 Соответствует требованиям

Кабачки свежие весовые
Гипермаркет 

«Адмирал Сити», 
Кострома

Дефекты в виде пятен 
гнили с повреждени-

ем мякоти
12-20 Менее 29,2

Не соответствует требова-
ниям по органолептическим 
показателям из-за наличия 

гнили 

Ровный цвет 
Гладкая и тонкая кожица
Нет вмятин и дефектов 
Нет желтых и коричневых пятен

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

- Любые овощи лучше всего покупать в сезон 
– такие плоды обладают богатым составом вита-
минов и минералов. Обращайте внимание на вес 
и размер овоща. Советую обратить внимание на 
кабачки средней длины и весом до 250-350 грам-
мов. Большой размер плода может говорить о 
том, что он уже перезрел и для еды не годится. 

Зат
линейки и измер

Орган
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Ощущение счастья 
появилось во сне 
и сохранилось до 

самого пробуждения. 
Катя лежала с открытыми 
глазами и с улыбкой смо-
трела на светлый пото-
лок, по которому блужда-
ли солнечные блики.

Тепло начинающего-
ся летнего утра чувство-
валось во всем: в лег-

ком сухом воздухе, в глубокой 
синеве неба, в веселом чири-
каньи воробьев. 

У соседей замычала коро-
ва, а на церковной колокольне 
послышался сначала негром-
кий, а потом нарастающий 
басовитый перезвон. Спать 
больше не хотелось. Летнее 
утро манило в сад, в лес, на реч-
ку. Пришла суббота, и воздух 
постепенно наполнялся непод-
ражаемым банным духом, аро-
матом чистого белья, жарким 
дыханием самоваров. 

Выйдя на улицу, Катя пошла  
по садовой дорожке. У сарай-
ки увидела отца, собираю-
щегося на рыбалку. Пожелав 
ему доброго утра, поверну-
ла к клубничной плантации. 
Созревшие ягоды краснели 
между листьями. Сорвав одну, 
она надкусила ее, почувство-
вав сладкую кислинку ягодной 
мякоти. 

- Катюша, иди завтракать! И 
позови папу! - крикнула в окно 
веранды мать. Она уже успела 
напечь целую горку золотистых 
блинчиков, которые всем нра-
вились, особенной с мясной 
или капустной начинкой.

Запив завтрак молоком и 
чмокнув мать, Катя сбе-
жала по ступенькам к 

бане проверить, насколько 
полон котел и есть ли в печ-
ке дрова. У скамейки стояла 
бельевая корзина с выстиран-
ным домотканным половиком. 
Катя решила повесить его на 
перила, которые отец сделал 
у мостика, соединяющего два 
берега небольшой речушки, 
омывающей полуостров, на 
котором находится Катин дом. 
Вообще это было очень живо-
писное место: здесь росли 
могучие ивы, в середине одной 
виднелось большое дупло, в 
котором часто прятались маль-
чишки. 

У калитки, которая выхо-
дила на мостик, отец посадил 
две кудрявые липы. Теперь 
это были красивые сильные 
деревья, защищающие сад 
от холодных ветров. Здесь же 
находился и почтовый ящик, 
прибитый к забору. Почта-
льонка могла, не заходя в сад, 
прямо с мостика опускать в 
него корреспонденцию. Сей-
час, скорее всего, там ничего 
нет. Но Катя все же заглянула 
в ящик и, к своему удивлению, 
увидела там письмо. Быстро 
достав его, она посмотрела на 
обратный адрес - Алма-Ата. 

- Странно, родственников у 
нас в тех краях нет.

Письмо адресовано ей: 
Белянской Екатерине Михай-
ловне. Очень интересно, кто же 
это написал ей, да еще из тако-
го далекого места?!

Вернувшись к себе в 
свою летнюю комнату, 
Катя достала большой 

лист. Первые строки удивили 
ее еще больше: «Милая Катя, 
вы, конечно, и думать обо мне 
забыли, но я вас помню все 
эти два года, которые прош-
ли после первой нашей встре-
чи. Вы в то время заканчива-

ли школу, а мы, студенты МГУ,  
- последний курс, приезжали 
в ваше село стройбригадой с 
концертом. И на выпускном в 
школе я вас пригасил на танец. 
Вашу фамилию называли, ког-
да вручали почетные грамоты 
и аттестаты. Я ее запомнил, 
остальное узнал из интернета. 
Что касается меня, то я теперь 
дипломированный инженер-
атомщик, сейчас на рабо-
те в научно-исследователь-
ском институте в Алма-Ате. А 
родители мои, кстати, живут в 
Островском районе, и я к ним 
собираюсь через месяц. Все 
это время я не мог вас, Катя, 
забыть. Помните нашу общую 
фотографию? Я там тоже есть, 
стою сзади вас. 

Во втором ряду все наши 
парни и две девчонки, а ваш 
класс - это первый и второй 
ряд.  Я все думаю, если вы до 
сих пор в моем сердце, то мож-
но говорить о серьезных чув-
ствах с моей стороны. Не знаю, 
на что мне надеяться. Прошу 
только одного - разрешите мне 
вас еще раз увидеть, познако-
миться поближе и постарать-
ся заслужить ваше уважение и 
симпатию. Не смею рассчиты-
вать на большее».

Катя почувствовала, что 
снова улыбается. Она 
отложила письмо и 

достала фотографии  с выпуск-
ного вечера. Нашла ту самую, 
со студентами и стала вспо-

минать подробности встречи с 
молодым человеком. Его имя 
она знала - Миша.

Да вот стоит сзади нее. Вид-
но его лицо - серьезное, умное, 
а глаза с нежностью смотрят 
на Катин затылок. Танцевали 
они всего один танец.  Миша 
был скромен и немногословен. 
Девчонкам, в том числе и ей, 
понравился командир отряда, 
балагур и весельчак Сева.

Значит, Миша... Влюбил-
ся в нее, но полагая, что это 
кратковременное увлечение, 
уехал, не закрепив знакомство. 
А теперь понял, что все серьез-
но. К тому же - земляк. Учился в 
Москве. А вот она не поступила 
в  институт в Химках, баллов не 
хватило. Но зато зачетный лист 
столичного вуза открыл дорогу 
в институт областного центра. 
Теперь она студентка филоло-
гического факультета.

В личной жизни - зати-
шье. Хотя Катя нрави-
лась многим, ее внима-

ния пока никто не удостоился. 
Подруги-ровесницы одна за 
другой выходят замуж, наме-
кая Кате, что молодость и кра-
сота - явление временное, и 
надо пользоваться моментом, 
чтобы устроить личную жизнь.

И вот сейчас подарок судь-
бы. Парень умный, перспек-
тивный, предлагает ей свое 
сердце, найдя в ней то, чего 
нет в других девчонках. В кон-
це письма был написан адрес, 

по которому мог находиться 
Миша, и номер его сотового 
телефона. 

Конечно, она ответит или 
позвонит.  Услышит его голос, 
которого пока не знает. Види-
мо, ей на роду написано пере-
жить такую  необычную любовь. 
Ох, Миша, Миша. Целых два 
года он любит ее, а ей невдо-
мек. Жила себе тихо, спокойно. 

Катя решила сходить к 
матери и посоветоваться с ней. 
Все-таки родители должны 
знать, что происходит в жизни 
единственной дочери.

Инна Николаевна прочитала 
письмо и серьезно посмотрела 
на дочь:

- Ты его совсем не знаешь. 
А письмо хорошее, искреннее. 
Да и парень, я думаю, стоящий. 
Вот узнать бы, что за родите-
ли, что за семья. Пишет, что 
наш, костромской. Вообще так: 
пусть приезжает знакомить-
ся. Увидим, поговорим и все 
решим.

Катя решила сначала напи-
сать. В конце письма сдела-
ла приписку: можно звонить в 
любое время. Ей самой хоте-
лось побыстрее пообщаться с 
парнем. 

Прошли две недели ожи-
дания. От Миши пись-
ма не было. Инна Нико-

лаевна специально сходила на 
почту, чтобы узнать, сколько 
времени идет авиапочта. Ока-
залось, что полторы недели 

максимум. Прошла еще неде-
ля. Кате начинало казаться, что 
все, что произошло - это всего 
лишь сон, в который она пове-
рила. Телефон тоже не отве-
чал, вернее, отвечал, что або-
нент недоступен.

И вдруг Катин телефон 
загорелся незнакомым номе-
ром далекого региона. 

- Девушка, вы Катя? Здрав-
ствуйте, я Глеб, товарищ Миха-
ила. Мы находились на испыта-
ниях, ваше письмо не застало 
нас дома. А Мишу ранило, он 
сейчас в госпитале  в Москве. 
Вы не волнуйтесь. Уже все 
хорошо. Ваше письмо достав-
лено адресату, и звоню я вам 
по его просьбе.

Катя выслушала слова Гле-
ба на одном дыхании. С Мишей 
беда. И она в подробно-
стях ничего не знает. Чем ему 
помочь - не известно. 

- Глеб! - Катя секунду 
помолчала. - Скажите, пожа-
луйста, адрес в Москве, где 
лечится Миша. - Она записала 
адрес и попросила разреше-
ния звонить Глебу, если что-то 
понадобится. Инна Николаев-
на поддержала дочь в ее жела-
нии съездить в Москву. Алек-
сандр Иванович, отец Кати, 
тоже заметил:

- Едешь, будто жених он 
тебе!

Но мать защитила Катю:
- Миша нашу Катю любит, а 

это главное.
В Москве военный госпи-

таль Катя нашла без особых 
трудностей, но Мишу перевели 
в загородный филиал. Поэтому, 
взяв такси, она поехала туда. 

Когда Катя шла по дорож-
ке парка, окружавшего 
лечебное учреждение, 

ее окликнул высокий мужчина 
в серой пижаме с палочкой в 
руке. Прихрамывая, он спешил 
к ней. 

- Миша?! Я бы вас не узна-
ла, вы изменились, неужели...

- Да, пришлось пережить 
сильное потрясение. Теперь я 
седой. Но отрастающие воло-
сы будут обычными. Катя,  я так 
счастлив! Страшное позади, и 
вы со мной!

Они обнялись. Катя почув-
ствовала трепет сильно-
го Мишиного тела и от это-
го испытала только счастье и 
нежность к этому большому, 
смелому человеку. Врач, при-
нявший раненого, рассказал, 
как молодой инженер  воен-
ного объекта принял на себя 
первый удар взрыва, успев 
заблокировать отсек, спасше-
го команду испытателей. Катя 
посмотрела в глаза Михаилу  
и улыбнулась ему. Присев на 
лавочку, они помолчали.

- Катя, а я ведь только тебе 
сообщил, что произошло, 
родители мои ничего не знают.  
Единственное, что отложится, 
так это моя поездка к ним. И я 
думал, мы вместе туда поедем. 
Да, Катя?

Она наклонила голову к пле-
чу Михаила и ответила:

- Конечно, Миша, вместе!

Людмила НИКИТИНА
 Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны
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ОН Нежданное письмо

Есть ли любовь на расстоянии? 
Катя из Островского района узнала на себе, 
что и такие чувства существуют. Но могут 
ли они вырасти во что-то большее?



1-е место: Осязаемые результаты, 
или Отчет перед парламентом

Количество упоминаний: 31
Более полутора часов длился отчет Сергея Сит-

никова перед депутатами регионального парламента. 
Губернатор сосредоточил свое внимание на реализа-

ции национальных проектов, инициированных Президентом 
Владимиром Путиным. Они охватывают все сферы жизни костроми-
чей: от здравоохранения до рынка труда. Депутаты высоко оценили 
работу администрации региона. Во многом потому, что ее результаты 
вполне осязаемы. Это и строительство новых социальных учреждений, 
производств, создание инфраструктуры. 

6-е место: От сердца к сердцу, или Стройка в Мантурове
Количество упоминаний: 18
У жителей северо-востока области появится еще 

одна возможность получить высококвалифицирован-
ную медицинскую помощь. В Мантурове началось 
строительство нового первичного сосудистого цен-
тра на базе местной окружной больницы. Лечиться 
здесь смогут пятьдесят тысяч жителей близлежащих 
районов. Строительство ведется в рамках националь-
ного проекта «Здравоохранение», инициированного 
Президентом Владимиром Путиным.

7-е место: В память покровителя нашего 
края, или В духовном центре города

Количество упоминаний: 16
В Костроме состоялись торжества, посвящен-

ные 275-летию образования Костромской епархии 
и 1700-летию подвига Феодора Стратилата. Торже-
ства начались с божественной литургии в Богоявленско-
Анастасиином кафедральном соборе, где собрались сотни верующих. 
Но праздник не мог обойти стороной и другую святыню - Костромской 
кремль. В его стенах сразу несколько архиереев Русской православной 
церкви отслужили молебен. Благодарственный молебен прошел не в 
стенах Богоявленского собора кремля, где сейчас идут активные рабо-
ты, а в помещении галереи. 

8-е место: Выпускной для офицеров, 
или В рядах вооруженных сил

Количество упоминаний: 14
В Костроме торжественно вручили дипломы вы-

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

9-е место: Передовые технологии для лечения рака, 
или Ученые с мировым именем

Количество упоминаний: 12
Более 38 специалистов со всей страны прибыли 

в областную столицу, чтобы принять участие в науч-
но-практической конференции, посвященной лече-
нию рака шейки матки. Свой опыт онкогинекологам 
передали два немецких гостя – директор Лейпциг-
ской школы радикальной тазовой хирургии Микаэль 
Хекель и профессор кафедры онкогинекологии Лейп-
цигского медуниверситета Бахрий Актас.

10-е место: За любовь и верность, или Медали супругам
Количество упоминаний: 10
В День семьи, любви и верности награды вручили 

супружеским парам, прожившим вместе более чет-
верти века. В администрации Костромской области 
медали «За любовь и верность» получили 36 семей, 
18 из которых представляли муниципалитеты нашего 
региона. Всего за 11 лет, что вручается подобная ме-
даль, награды получили свыше 500 супругов.

2-е место: ФАП справил новоселье, 
или Долгожданное открытие

Количество упоминаний: 26
Новый модульный ФАП будет обслуживать более 

полутора тысяч жителей Корякова Костромского рай-
она и ближайших населенных пунктов. В день открытия 

эмоции переполняли будущих пациентов. Медучрежде-
ние возвели менее чем за год в рамках национального 

проекта «Здравоохранение», инициированного Президентом России 
Владимиром Путиным. На строительство  администрация Ко-
стромской области привлекла 4,37 миллиона рублей, в том числе 
3,39 миллиона из федерального бюджета. 

3-е место: День памяти и скорби, 
или Не забудем никогда

Количество упоминаний: 24
22 июня, ровно в четыре часа, возле мемориала 

«Вечный огонь» в Костроме прошла торжественная це-
ремония в память о тех, кто отдал свои жизни во имя Ве-

ликой Победы. Представители различных общественных организаций, 
сотрудники правоохранительных органов, военные и просто неравно-
душные костромичи возложили цветы и зажгли свечи памяти. 

4-е место: Ювелирный вернисаж, 
или Лучшие из мастеров

Количество упоминаний: 22
В Костроме в двадцатый раз прошел международный 

фестиваль «Золотое кольцо России». На Сусанинской 
площади ювелирные изделия представили более пятиде-

сяти российских и зарубежных компаний. В торжественном 
открытии фестиваля принял участие губернатор Костромской области 
Сергей Ситников. 

5-е место:  «Чухломская пуговка» собрала 
друзей, или В честь короля комедии

Количество упоминаний: 21
Третий фестиваль творчества имени Народного ар-

тиста СССР Михаила Пуговкина «Чухломская пуговка»  
прошел на малой родине артиста. Среди сотен участни-

ков фестиваля в Чухлому приехали народный артист Рос-
сии Александр Панкратов-Черный и заслуженная артистка 

России Марина Яковлева. На сцене выступали лучшие коллективы 
района, гости из Костромы и других муниципалитетов. А гостей празд-
ника угощали копченой рыбой, медом и ухой на костре. 
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Горячая десятка
Ушедший июль не подарил нам летней жары. А вот в плане событий получился горячим. Сегодня подведем итоги и расскажем о тех из 
них, которые больше всего повлияли на нашу жизнь и чаще всего упоминались на страницах ведущих костромских изданий.
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Каким событиям областные печатные СМИ уделили особое внимание в этом месяце

1

2
3 4 5

6

7

8
9

10

1

2
3 4 5

6

7

8
9

10

1

2
3 4 5

6

7

8
9

10

1

2
3 4 5

6

7

8
9

10

2
1

7

5

10

9

4

3

6



28

«Северная правда»№ 29, 24 июля 2019 г.

www.севернаяправда.рфИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА

Специализированная организация  ИП Хмелевая Светлана Николаевна (организатор торгов)  
СООБЩАЕТ О проведении публичных торгов в форме открытого аукциона

К продаже предлагается арестованное имущество:
Лот№1:Нежилое здание,  кад.№44:22:130101:25, пл.25.20кв.м, по адресу: КО, Сусанинский р-н, 

пгт.Сусанино, ул.Ленина, д.75 на зем.уч., общ.пл.6060,75 кв.м, предоставленном администрацией го-
родского поселения п.Сусанино в аренду. Собств-ик им-ва: Вечер П.Г. (не обл.НДС),(1торги), нач.цена, 
руб.41000,00, зад-к, руб.2000,00. Время торгов:11.00

Лот№2:Зем.уч, кад.№44:10:060401:71, пл.1138,00кв.м, назначение-для ведения лич.подсоб.хоз-
ва, по адресу: КО, Мантуровский р-н, д.Великое Село. Правообл-ль им-ва: Письменный Евгений Алек-
сандрович (не обл.НДС),(1торги), нач.цена, руб. 101000,00, зад-к, руб. 5000,00. Время торгов: 11.15

Лот№3:Нежилое помещение(гаражный бокс), кад.№44:27:080517:835, пл.24,90кв.м,по адре-
су: КО, г.Кострома, ул.Ярославская, г/к88, бокс59. Правообладатель имущества: Соков В.В. По 
информации, предоставл.Управлением имущественных и земельных отношений, зем. участок с 
кад.№44:27:080517:122, пл.21 кв.м. по адресу: КО, г.Кострома, ул.Ярославская, г/к88, линия2, гараж-
ный бокс59 предоставлен на праве пожизненного наследуемого владения Хрушкову Анатолию Влади-
мировичу, (не обл.НДС),(1торги), нач.цена, руб. 133000,00, зад-к, руб. 6000,00. Время торгов: 11.30

Основание проведения торгов – постановления СПИ о передаче арестованного имущества на ре-
ализацию. Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения догово-
ра о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным. Способ про-
дажи – аукцион, открытый по составу участников. Форма подачи предложений-закрытая. Срок при-
ема заявок–с 24.07.19г. по 22.08.19г. с 10:00 до 15:00 по мск вр. Дата проведения аукциона: 29.08.19г  
по адресу: г.Кострома, ул.Индустриальная, д.19б, 1эт, нежил.помещ.№27, домоф.19.Заявители обя-
заны внести задаток в необходимом размере до окончания приема заявок по реквизитам: УФК по 
Владимирской области (МТУ Росимущества во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярослав-
ской областях, л/с 05281А88170), ИНН:3329056771, КПП:332901001, р/сч:40302810100001000002, 
БАНК:Отделение Владимир, БИК:041708001. Прием заявок осуществляется по месту нахождения ИП 
Хмелевая С.Н. по рабочим дням 10.00-15.00 по  адресу: : г.Кострома, ул.Индустриальная, д.19б, 1эт, 
нежил.помещ.№27, домоф.19. В случае представления одной заявки либо отсутствия заявок торги 
признаются несостоявшимися.  Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не нашедшие от-
ражения в настоящем извещении, регулируются в соответствии с законодательством РФ. Получить 
дополнительную информацию о торгах и о правилах их проведения, ознакомиться с формой заявки, 
можно на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru, ознакомиться с документацией о предмете тор-
гов можно по месту нахождения ИП Хмелевая С.Н. по предварительной записи по телефону 8-953-
659-63-47.

Специализированная организация  ИП Хмелевая Светлана Николаевна (организатор торгов)  
СООБЩАЕТ О проведении публичных торгов в форме открытого аукциона

К продаже предлагается арестованное имущество, обремененное залогом:
Лот№1-Жилое помещ., пл.43,20кв.м, кад.№44:27:040406:388, по адресу: КО, г.Кострома, 

ул.Калиновская, д.22/41, кв.37. В жилом помещ.зарегистрир.1чел. По сост.на 01.07.2019 задолж-сть 
по уплате взносов за капит.ремонт-16885,56руб. Залогодержатель: АО «Газпромбанк» Правооб-ль 
им-ва: Минина С.М. (не обл.НДС),(1торги), нач.цена, руб. 1203200,00, зад-к, руб.60000,00, шаг аук, 
руб.12500,00.Время торгов:11.00

Лот№2-Жилое помещ.(комната), пл.18,9 кв.м.,  кад.№44:27:040319:90, по адресу: КО, 
г.Кострома, ул.Ткачей, д. 4, кв.44. Задолженность по взносам за капитальный ремонт по состоянию 
на 01.05.2 019 составляет 7237,28руб. Залогодержатель: ПАО «Сбербанк». Правооб-ль им-ва: Шеле-
пова Е.А. (не обл.НДС),(1торги), нач.цена, руб. 428000,00, зад-к, руб.20000,00, шаг аук, руб.5000,00.
Время торгов:11.30

Основание проведения торгов – постановления СПИ о передаче арестованного имущества на 
реализацию. Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения до-
говора о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным. 
Способ продажи – аукцион, открытый по составу участников. Форма подачи предложений-откры-
тая. Срок приема заявок–с 24.07.19г. по 12.08.19г. с 10:00 до 15:00 по мск вр. Дата проведения аук-
циона: 16.08.19г. Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до окончания приема 
заявок по реквизитам: УФК по Владимирской области (МТУ Росимущества во Владимирской, Иванов-
ской, Костромской и Ярославской областях, л/с 05281А88170), ИНН:3329056771, КПП:332901001, р/
сч:40302810100001000002, БАНК:Отделение Владимир, БИК:041708001. Прием заявок осуществля-
ется по месту нахождения ИП Хмелевая С.Н. по рабочим дням 10.00-15.00 по  адресу: г.Кострома, ул. 
Индустриальная, д.19б, 1эт, нежил.помещ.№27, домоф.19. В случае представления одной заявки 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 проведения, ознакомиться 
с формой заявки можно на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru, ознакомиться с документаци-
ей о предмете торгов можно по месту нахождения ИП Хмелевая С.Н. по предварительной записи по 
телефону 8-953-659-63-47.Реклама 237 Реклама 238

Грибы без беды
Отправляемся за лесными дарами 
с учетом правил безопасности

С

ю
вз

* информируйте близких, 
соседей, друзей в случае, 

если вы собрались 
отправиться в лес в 

одиночестве (и даже 
в составе небольшой 

компании)

* сообщите, в 
каком районе 

вы собираетесь 
искать грибы или 

ягоды

* обратите внимание 
на то, какие крупные 

ориентиры находятся 
поблизости: 

река, дорога или 
железнодорожная 

станция

КОГДА ИДЕТЕ В ЛЕСКОГДА ИДЕТЕ В ЛЕС

ТЩАТЕЛЬНО ПРОДУМАЙТЕ СВОЕ СНАРЯЖЕНИЕ 

* обязательно возьмите с 
собой сотовый телефон, 
проверив заряд батареи, 
пополнив баланс. Однако 

помните, что во многих 
местах в лесу сотовая связь 

недоступна

 * при отправлении в 
лес каждый грибник 

должен взять с 
собой необходимые 
лекарства, включая 

бинт с йодом

* нужны также  
набор спичек в 

водонепроницаемой 
упаковке, дождевик, 

небольшой запас денег

* очень важно брать 
с собой в поход 

побольше еды, запас 
питьевой воды, 

теплые вещи, нож, 
компас

* надежным 
средством вызова 

помощи может 
оказаться взятый с 

собой свисток

ЕСЛИ ВЫ ЗАБЛУДИЛИСЬ

Когда станет очевидным, что 
придется  заночевать в лесу, 
разожгите костер на каком-нибудь 
высоком месте, вблизи большого 
дерева.

Не поддавайтесь панике! 

Постарайтесь вернуться на 
то место, где разошлись с 
товарищами. Если никого 
там не обнаружили – ищите 
любую тропинку, просеку 
или линию электропередачи.

Если вы нашли ориентир – 
держитесь его и никуда не 
сворачивайте. 

Если кто-то провалился в 
болото, приближаться к 
нему нужно только ползком.

Если в лесу вас застала гроза, не 
подходите к высоким отдельно 
стоящим деревьям, столбам, стогам 
сена, металлическим постройкам 
и линиям элекропередачи. Дуб, 
тополь, ель, сосна притягивают 
грозу. Не опасны береза, клен, 
заросли орешника.

В случае возникновения любой чрезвычайной ситуации 
звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефонам 

101 или 112.

КАК ДОЛЖЕН 
ВЫГЛЯДЕТЬ ГРИБНИК

Обязательно 
надевайте 
удобную 
обувь.

Одежду 
выбирайте 
ярких тонов.

Камуфляжная форма, 
старые куртки, 
которые надевают 
грибники, усложняют 
поиски.!

Губернатор Костромской области Сергей Ситников и администрация об-
ласти выражают соболезнования заместителю главы региона Андрею Дми-
триеву, его родным и близким в связи с кончиной Ирины Михайловны 
Дмитриевой.

«С прискорбием узнал о смерти Вашей матери Ирины Михайловны. От 
имени администрации Костромской области и от меня лично примите ис-
кренние глубокие соболезнования. Разделяю с Вами печаль и горечь невос-
полнимой утраты. Си л и мужества Вам в этот скорбный час», - говорится в 
соболезновании.

Заместителю губернатора Костромской области А.И. Дмитриеву 
Уважаемый Андрей Игоревич!

Коллектив Костромской областной Думы выражает глубокие соболезнования 
в связи с кончиной Вашей матери. Ирина Михайловна оставила добрый след в 
жизни и трудовой деятельности. Многие годы она посвятила становлению и раз-
витию  автокранового завода, а затем готовила специалистов для промышленно-
сти нашего региона. Будучи отличным педагогом, она воспитала и подготовила к 
трудовой деятельности целую плеяду молодых специалистов, привив им не толь-
ко специальные знания, но и любовь к своей малой родине. Ирину Михайлов-
ну отличали качества настоящего патриота, отзывчивого  человека, всегда была 
творческая жилка в любом деле, за которое она бралась.

Память об Ирине Михайловне Дмитриевой  останется в сердцах ее близ-
ких, коллег по производственной и педагогической деят ельности и тех воспи-
танников, которым она дала путевку в жизнь. 
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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+

Дарят надежду и спасают
Алексей Поспелов, врач УЗИ-диагностики:

На протяжении семи ме-
сяцев в эфире телекана-
ла «Русь» и на страницах 
нашей газеты будут пу-
бликоваться материалы о 
костромских медиках. Се-
годня мы расскажем вам об 
участнике конкурса, герое 
в белом халате, Алексее По-
спелове.

Алексей верен выбран-
ной профессии уже почти 
50 лет и, несмотря на со-
лидный опыт и возможность 
уехать в город, предпочел 
остаться здесь, на родной 
земле. После мединститу-
та и интернатуры Алексей 
Поспелов вернулся в Па-
вино. Так, на тот момент в 
большом густонаселенном 
районе появилось сразу 
два хирурга. Это были 70-е 
годы. Каменное здание ны-
нешней больницы только 
возводили. 

«Хирургия, собствен-
но говоря, это такая про-
фессия, которая требует 
отдачи. Тем более на селе, 
практически все решается 

единолично, с коллегами, 
понятно, связь есть, но ты 
отвечаешь за всех», - рас-
сказывает Алексей.

За 35 лет своей работы 
хирургом Алексей Поспелов 
сталкивался с самыми раз-
ными человеческими про-
блемами. Он делал до 130 
плановых и экстренных опе-
раций в год. Последние, как 
правило, попытка вытащить 
пациентов из лап смерти, 
которая зачастую заканчи-
валась в пользу доктора. 

«Все операции, как, на-

пример, в городе - травма-
тологические, травматолог 
делает. А он и травматолог, 
и хирург, и гинекологу помо-
гал. Нас, медсестер, всегда 
учил. Он, конечно, строгий, 
побаивались в какой-то сте-
пени, но справедливый че-
ловек», - комментирует 
Елена Алешкова, фель-
дшер скорой помощи.

В последние годы Алек-
сей Алексеевич работает 

специалистом УЗИ - диагно-
стики. Но, как и прежде, его 
врачебные обязанности вы-
ходят за рамки узкой специ-
ализации, и он всегда готов 
проконсультировать своих 
пациентов и по хирургиче-
скому профилю, и дать со-
веты в остальных областях 
медицины. 

Вне больницы Алексей 
Поспелов, как говорят про 
него друзья, заводила, ба-

лагур, а еще страстный ры-
болов и охотник.

Правдивость народной 
мудрости очевидна - в этом 
году Алексею Алексеевичу 
70. Восьмой десяток лет он 
встречает в кругу семьи и 
подводит промежуточные 
итоги и в жизни, и в про-
фессии. И там, и там жалеть 
ему не о чем. Сам, спас-
ший столько жизней, вместе 
с женой воспитал второе 
поколение докторов. Дочь 
сейчас занимается микро-
хирургией глаза, сын долгое 
время вместе с отцом рабо-
тал фельдшером на скорой. 
Есть надежды у хирурга и на 
совсем юное поколение. 

«С надеждами, надежда-
ми, чтобы у меня еще пока 
было здоровье, чтобы моя 
семья нормально чувство-
вала себя, чтобы мои внуки 
росли. А у меня уже сре-
ди внуков есть желающие 
пойти по моим стопам. Так 
что надежды только в этом – 
что моя профессия не будет 
забыта в моем сословии!» 
- признается Алексей Алек-
сеевич.

всю свою жизнь спасал и спасает жизни односельчан
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А ВОТ - АНЕКДОТ!

☺☺☺
Вчера мне оставалось 10 лет до 

пенсии, а сегодня уже 15. А говорят 
нельзя вернуть молодость!

☺☺☺
- Я по натуре философ. Для меня 

нет разницы, что есть: черную икру или 
черный хлеб. 

- Но я смотрю, ты все же ешь икру, 
а не хлеб. 

- Так нет же разницы!
☺☺☺

Почему-то когда начальник звонит с 
работы в 10 часов вечера и говорит: 
«Добрый вечер!», спинным мозгом чув-
ствуешь, что он не будет добрым.

☺☺☺
По стечению обстоятельств 76-лет-

няя суицидница Мария Степановна, 
спрыгнув с окна, упала именно на про-
ходившего внизу Николая, который 
всю жизнь мечтал, чтобы бабки начали 
падать к нему с небес.

☺☺☺
Я могу успокаивать и убеждать дру-

гих в том, что все наладится, устроит-
ся, что все будет хорошо. Но есть один 
человек, с которым этот номер не про-
ходит… Это я сам.

☺☺☺
Сдержать можно все... Слезы... 
Злость... Боль... Любовь... Но, блин, 
смех сдержать невозможно!

на кроссворд, 
опуб ли ко ван ный 17 июля

По горизонтали:1. Отток. 2. 
Окапи. 3. Укроп. 4. Прирост. 5. Ру-
летка. 6. Врата. 7. Ступица. 8. Вяза-
ние. 9. Раунд. 10. Насыпь. 11. Ахи-
нея. 12. Стропила. 13. Перегной. 
14. Опаска 15. Фиалка. 16. Ректо. 
17. Шеренга. 18. Ревизия. 19. Фа-
гот. 20. Ниловна. 21. Коновал. 22. 
Толпа. 23. Шмель. 24. Ножка. 

По вертикали: 25. Спуск. 26. 
Пшено. 10. Нутро. 28. Трибуна. 29. 
Перелом. 30. Стопа. 31. Омонимы. 
32. Сеновал. 33. Поиск. 3. Утварь. 
35. Арафат. 36. Арматура. 37. Алко-
голь. 38. Правда. 15. Фортка. 40. 
Харчи. 41. Колизей. 42. Айвенго. 
43. Нагул. 44. Питание. 45. Кузовок. 
46. Ягода. 47. Забег. 48. Мямля.

КРОССВОРД

По горизонтали:1. Сооружение для стоянки и ремонта авиационной техники. 
2. Большая проезжая дорога. 3. Нем. драматург, основатель театра «Берлинский 
ансамбль». 4. То, что откашливает человек. 5. Отрезок времени от свидания до 
свидания. 6. Кривая, геометрическое понятие. 7. Взрывное устройство. 8. Шаг в 
карьере. 9. Короткий чулок. 10. Разновидность сельди. 11. Заменитель, подобный 
образец. 12. Японский камикадзе. 13. Геометрическая кривая. 14. Государство в 
Вест-Индии. 15. Советский физик, лауреат Нобелевской премии. 16. Мотоциклет-
ная дисциплина. 17. Кормовая трава. 18. Специалист-технарь. 19. «Камен-щик» из 
тайной ложи. 20. Белый нагрудник на мужской сорочке. 21. Мощи по сути. 22. Уме-
ние, выработанное упражнениями. 23. Гламурное украшение от Сваровски. 24. По-
рывистое круговое движение ветра.

По вертикали: 25. Марка швейцарских часов. 26. Горный массив в Греции. 10. 
Совокупность вооруженных сил государства. 28. Место, куда посылают в боксе. 
29. Богатый покровитель. 30. Отличительная особенность характера. 31. Тропиче-
ский фрукт. 32. Сокровище детского мира. 33. Тот, кто поступает хорошо, разумно. 
3. Деталь часового механизма. 35. Предводитель казачьего войска. 36. Предан-
ность в отношениях. 37. Небесное полчище ангелов. 38. Эффект от езды по уха-
бам. 15. Холодное оружие. 40. Хищный пушной зверек семейства куниц. 41. Раз-
вал, расстройство. 42. Мелкое имущество, скарб. 43. Система монополий, «давя-
щих» на чиновников. 44. Ажур вологжанки. 45. Десятая часть тонны. 46. Птица се-
мейства вороновых. 47. Шахматная фигура. 48. Хранилище старых документов.

ОТВЕТЫ

на сканворд от 17 июля

30
ОБЩИЙ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Овен (21.03 - 20.04)
В начале недели некоторым 

Овнам придётся отстаивать свои 
права в магазине. У вас могут по-

просить сумку для досмотра или 
потребовать оплатить вещь, кото-

рую вы не планировали покупать. Расположе-
ние звезд обещает представителям знака отно-
сительное спокойствие, у Овнов не предвидит-
ся резких изменений. Однако вероятно прояв-
ление пристального внимания к вашему благо-
состоянию, ресурсам и эффективности трудо-
вой активности со стороны окружающих.

Телец (21.04 - 21.05)
В начале недели яркий старт 

и стремление к цели позволят 
Тельцам преодолеть многие пре-

пятствия. Но не переоценивайте 
свои возможности, иначе и сил не 

останется. Ожидается освобождение от давя-
щих обстоятельств и непосильных проектов. 
Для достижения успеха нужно умело использо-
вать свои хорошие отношения и не экономить 
по мелочам. Старые связи помогут с большой 
пользой организовать своё время, вернув к 
жизни давние идеи.

Близнецы (22.05 - 
21.06)

Первая часть недели для не-
которых Близнецов будет посвя-

щена решению проблем с люби-
м ы м человеком. Проявив понимание и так-
тичность, Близнецы смогут не допустить пере-
растания небольших недомолвок в грандиоз-
ные скандалы. Держитесь спокойно, не допу-
скайте излишней холодности и слишком откры-
того проявления чувств. В середине недели 
Близнецы  смогут неожиданно обрести могуще-
ственного покровителя в дружеской компании.

Рак (22.06 - 23.07)
Начало недели некоторые Ра-

ки встретят с приподнятым на-
строением, их успехи в профес-

сиональной деятельности будут 
достойны восхищения. Но увлечение 

работой может сказаться на остальных сферах 
жизни, на них может просто не хватить ни вре-
мени, ни сил. Раки будут на виду в своей про-
фессиональной деятельности. Дипломатич-
ность решений будет способствовать вашей 
популярности, но от обилия перемен может на-
ступить переутомление. Иногда лучше просто 
расслабиться.

Лев (24.07 - 23.08)
Аккуратность и трудолюбие в 

работе будут вознаграждены. 
Возможна очень приличная при-

быль. Удача ждёт Львов вдали от 
родного очага. Личная жизнь будет 

бить ключом. Дома воцарятся любовь и ком-
форт. Но необдуманные шаги могут довести не-
которых Львов до отчаяния. В середине недели 
все договоры подписывайте только после их 
досконального изучения, обязательно оформи-
те страховку на своё имущество, особенно на 
недвижимость.

Дева (24.08 - 23.09)
Середина недели принесёт 

спокойствие и внутреннюю уми-
ротворённость, стоит подгото-

вить себя к сюрпризам. Фортуна 
может обратить на вас внимание. На 

поверхность всплывут старые финансовые про-
блемы, о которых некоторые Девы уже и думать 
забыли. На этой неделе отток денег будет на-
столько высокоскоростным, что попытка регу-
лировать свои расходы может отнять массу сил 
и привести к смехотворным результатам.

Весы (24.09 - 23.10)
Весьма бурная неделя, бо-

гатая радикальными настроени-
ями и событиями. Автолюбите-

лям со стажем следует быть осо-
бенно внимательными на дорогах. 

Готовьтесь, близится долгожданный победный 
прорыв на всех фронтах работ, которыми вы  
последнее время так старательно и успешно 
занимались. Не позволяйте депрессии или 
апатии внести коррективы в ваши планы. К 
концу этой недели Весы станут весьма притя-
гательной личностью и просто идеальным со-
беседником.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Начало недели — благопри-

ятное время для закладывания 
основ материального благополу-

чия. Эта неделя для некоторых 
Скорпионов может быть связана с не-

обходимостью перемещения на значительные 
расстояния. При этом значительно расширится 
ваш круг общения. Большое значение может 
приобрести учёба и совершенствование все-
возможных навыков. Хороши все способы до-
стижения успеха к заветной цели.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Начало недели принесёт 

осложнения со здоровьем из-за 
нервирующей ситуации на рабо-

те или у родственников, но об-
стоятельства дадут хороший им-

пульс, чтобы преодолеть все трудности. 
Стрельцы в это время станут невероятно осто-
рожны, решив  сначала изучить дополнитель-
ные детали, получить новые консультации или 
пройти учёбу, прежде чем двигаться вперёд в 
работе. Со среды преображения должны ко-
снуться вашей внешности и жизненных целей.

Козерог (22.12 - 20.01)
В целом гармоничное и при-

носящее много полезных тен-
денций время. Можно действо-

вать под влиянием настроения, 
импульса. Возрастёт интерес к но-

вой информации, интеллектуальным занятиям. 
Случайные встречи с самыми разными людьми 
могут оказаться для Козерога весьма полезны-
ми. Слушайте и мотайте на ус, ведь полученная 
информация поможет вам в решении важных 
проблем. В пятницу вероятны перемены, к ко-
торым вы, как кажется, психологически не под-
готовлены.

Водолей (21.01 - 19.02)
В понедельник, почувствовав 

вкус к новизне, некоторые Водо-
леи решат для себя что-то важ-

ное. Однако не спешите объявлять 
об этом, во вторник окружающие мо-

гут воспользоваться полученной информацией, 
а вы можете оказаться в весьма щекотливом по-
ложении. В коллективе возможны интриги, как 
бы там ни было, кто-то из вашего близкого окру-
жения станет пытаться раздражать вас и, тем са-
мым, вывести на нежелательный разговор.

Рыбы (20.02 - 20.03)
В начале недели, чтобы из-

бежать неприятностей и недора-
зумений, некоторым Рыбам луч-

ше плыть по течению. Помните, 
что скромность в нужный момент 

бывает важным стратегическим средством. 
Время принесёт всё, что вы только можете по-
желать себе и своим близким, а дела и финан-
совая сторона жизни не огорчат и не оторвут от 
столь желанного времяпрепровождения. Слова 
некоторых Рыб могут оказывать просто магиче-
ское действие на окружающих.

Т

С

ч
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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) 

25 июля. «Приключения в Изумрудном го-

роде». Часть 2-я. Россия, 2000 г. 0+

29 июля. «Чудесный сад». СССР, 1962 г. 0+ 

30 июля. «Грибной дождик». СССР, 1985 г. 0+ 

31 июля. «Пинчер Боб и семь колокольчи-

ков». Республика Беларусь, 1984 г. 0+ 

Начало сеансов в 10.00. 

25 июля. «Мы, двое мужчин». СССР, 1962 г. 

12+ 
26, 29 июля. «Моонзунд». СССР, 1987 г. 12+ 

28 июля. «Путешествие Гулливера». США, 

1939 г. 0+ 
Начало сеансов в 12.00.

24 июля. «Приключения в Изумрудном го-

роде». Часть 1-я. Россия, 2000 г. 0+

29 июля. «Книга джунглей». США, 1967 г. 0+ 

31 июля. «Юность Бемби». СССР, 1986 г. 0+

Начало сеансов 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+

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.
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16+

1605

Для детей старше 
16 лет

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

2019. 

Тираж 10000 экз. Выпуск №29. Дата выхода издания: 24.07.2019 г.

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



ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА32 www. севернаяправда. рф

Специализированная организация  ИП Хмелевая Светлана 
Николаевна (организатор торгов)  СООБЩАЕТ О проведении 

публичных торгов в форме открытого аукциона
К продаже предлагается арестованное имущество, обременен-

ное залогом:
Должник:ООО«Завод теплогарант»(в т.ч.НДС 20%),(2торги)
Лот№1:Твердотопл.котел Буржуй-КТ-12АН№0390, нач.цена, 

руб.51000,00, зад-к, руб.2000,00, шаг аук, руб.2000,00. Время тор-
гов:10.00

Лот№2:Твердотопл.котел Буржуй- КТ-12АН №0442, нач.цена, 
руб.51000,00, зад-к, руб.2000,00, шаг аук, руб.2000,00. Время тор-
гов:10.10

Лот№3:Твердотопл.котел Буржуй-КТ-20А№08210, нач.цена, 
руб.35700,00, зад-к, руб.1700,00, шаг аук, руб.1700,00. Время  тор-
гов:10.20

Лот№4:Твердотопл.котел Буржуй-КТ-12, без обшивки б/н(402), 
нач.цена, руб.30600,00, зад-к, руб.1000,00, шаг аук, руб.1000,00. 
Время торгов:10.30

Лот№5:Твердотопл.котел Буржуй-КТ-12, без обшивки, б/н(106), 
нач.цена, руб.30600,00, зад-к, руб.1000,00, шаг аук, руб.1000,00. 
Время торгов:10.40

Лот№6: Твердотопл.котел Буржуй-КТ-12, без обшивки б/н,(016), 
нач.цена, руб.30600,00, зад-к, руб.1000,00, шаг аук, руб.1000,00. 
Время торгов:10.50

Лот№7:Твердотопл.котел Буржуй-КТ-30А№0821, нач.цена, 
руб.51000,00, зад-к, руб.2000,00, шаг аук, руб.2000,00. Время п тор-
гов:11.00

Лот№8: Твердотопл.котел Буржуй-КТ-30№0789, нач.цена, 
руб.45900,00, зад-к, руб.2000,00, шаг аук, руб.2000,00. Время тор-
гов:11.10

Лот№9:Твердотопл.котел Буржуй-КТ-20А без обшивки №0332, 
нач.цена, руб.30600,00, зад-к, руб.1000,00, шаг аук, руб.1000,00. 
Время торгов:11.20

Лот№10:Твердотопл.котел Буржуй-КТ-12АН№0395, нач.цена, 
руб.40800,00, зад-к, руб.2000,00, шаг аук, руб.2000,00. Время  тор-
гов:11.30

Лот№11:Твердотопливный котел Буржуй – К Т-12АН № 4583. 
Должник: ООО «Завод теплогарант» (в т.ч.НДС 20%),(2торги), нач.
цена, руб.45900,00, зад-к, руб.2000,00, шаг аук, руб.2000,00. Время 
проведения торгов:11.40

Лот№12:Твердотопл.котел Буржуй-К Т-12АН№4668, нач.цена, 
руб.35700,00, зад-к, руб.1700,00, шаг аук, руб.1700,00. Время тор-

гов:11.50
Лот№13:Твердотопл.котел Буржуй-КТ-24АН2К№0079, нач.це-

на, руб.51000,00, зад-к, руб.2000,00, шаг аук, руб.2000,00. Время 
торгов:12.00

Лот№14:Твердотопл.котел Буржуй-КТ-12АН№4581, нач.цена, 
руб.40800,00, зад-к, руб.2000,00, шаг аук, руб.2000,00. Время тор-
гов:12.10

Лот№15:Твердотопл.котел Буржуй-КТ-12АН№4642, нач.цена, 
руб.45900,00, зад-к, руб.2000,00, шаг аук, руб.2000,00. Время тор-
гов:12.20

Лот№16:Твердотопл.котел Буржуй-КТ-12АН №4600, нач.цена, 
руб.45900,00, зад-к, руб.2000,00, шаг аук, руб.2000,00. Время тор-
гов:12.30

Лот№17:Твердотопл.котел Буржуй-КТ-12А2К№0028, нач.цена, 
руб.51000,00, зад-к, руб.2000,00, шаг аук, руб.2000,00. Время тор-
гов:12.40

Лот№18:Твердотопл.котел Буржуй-КТ-300№0013, нач.цена, 
руб.428400,00, зад-к, руб.5000,00, шаг аук, руб.5000,00. Время тор-
гов:12.50

Лот№19:Твердотопл.котел Буржуй-КТ-200№0076, нач.цена, 
руб.275400,00, зад-к, руб.3000,00, шаг аук, руб.3000,00. Время тор-
гов:13.00

Лот№20:Авт-ль OPEL ASTRA, 2007г.в,  VIN:W0L0AHL4882073950, 
г/нО144АТ44, цв.черный. Должник: Красавина М.Ю. (не обл.
НДС),(2торги), нач.цена, руб. 202725,00, зад-к, руб.3000,00, шаг 
аук, руб.3000,00. Время торгов:13.10

Лот№21:Груз.фургон, 2011г.в, марка, модель 172411, 
VIN:Z74172412B0010104, модель, №двигателя Т89519386, цв.белый, 
№шасси (рамы) 330200В2455344. Собст-ик им-ва: Сергеева А.Л. (не 
обл.НДС),(1торги), нач.цена, руб. 285500,00, зад-к, руб.3000,00, шаг 
аук, руб.3000,00. Время торгов:13.20

Лот№22:Авт-ль OPEL ASTRA, г/н:М900ТА44, 
VIN:W0L0AHL0885085829, 2008г.в, №двигателя 20LL5373, цв.черный. 
Собст-ик им-ва: Карцев А.С. (не обл.НДС),(1торги), нач.цена, руб. 
227137,00, зад-к, руб.3000,00, шаг аук, руб.3000,00. Время тор-
гов:13.30

Лот№23:Авт-ль «Лада 219050», 2012г.в,  VIN:XTA219050D0108506, 
г/н H917XB44, цв.синий, модель, №двигателя 3105500. Должник: 
Бурков С.В.(не обл.НДС),(2торги), нач.цена, руб.182750,00, зад-к, 
руб.2000,00, шаг аук, руб.2000,00. Время торгов:13.40

Собст-ик им-ва: ООО «ТРОН»,(не обл.НДС),(1торги)
Лот№24:Устройство для нанесения порошковых красок., в кол-

ве 3шт, общ.стоим. руб.16800,00,  нач.цена за 1шт. руб. 5600,00, 
зад-к за 1шт., руб.200,00, шаг аук.за 1шт., руб. 200,00. Время тор-
гов:13.50

Лот№25:Водонагреватель электрич., проточный, нач.цена, 
руб.7000,00, зад-к, руб.300,00, шаг аук, руб.300,00. Время тор-
гов:14.00

Лот№26:Плита поверочная, чугунная, нач.цена, руб.42000,00, 
зад-к, руб.1000,00, шаг аук, руб.1000,00. Время торгов:14.10

Лот№27:Система вентиляции - рекупирации, нач.цена, 
руб.35000,00, зад-к, руб.1000,00, шаг аук, руб.1000,00. Время тор-
гов:14.20

Лот№28:Компрессор, нач.цена, руб.7000,00, зад-к, руб.300,00, 
шаг аук, руб.300,00. Время торгов:14.30

Основание проведения торгов – постановления СПИ о пере-
даче арестованного имущества на реализацию. Данное инфор-
мационное сообщение является публичной офертой для заклю-
чения договора о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а по-
дача претендентом заявки и перечисление задатка являются ак-
цептом такой оферты, после чего договор о задатке считает-
ся заключенным. Способ продажи – аукцион, открытый по соста-
ву участников. Форма подачи предложений-открытая. Срок при-
ема заявок–с 24.07.19г. по 22.08.19г. с 10:00 до 15:00 по МСК 
вр. Дата проведения аукциона: 28.08.19г. по адресу: г.Кострома, 
ул.Индустриальная, д.19б, 1эт, нежил.помещ.№27, домоф.19. За-
явители обязаны внести задаток в необходимом размере до окон-
чания приема заявок по реквизитам: УФК по Владимирской обла-
сти (МТУ Росимущества во Владимирской, Ивановской, Костром-
ской и Ярославской областях, л/с 05281А88170), ИНН:3329056771, 
КПП:332901001, р/сч:40302810100001000002, БАНК:Отделение 
Владимир, БИК:041708001. Прием заявок осуществляется по ме-
сту нахождения ИП Хмелевая С.Н. по рабочим дням 10.00-15.00.
по  адресу: г.Кострома, ул.Индустриальная, д.19б, 1эт, нежил.по-
мещ.№27, домоф.19. В случае представления одной заявки либо 
отсутствия заявок торги признаются несостоявшимися. Все во-
просы, касающиеся проведения торгов, но не нашедшие отраже-
ния в настоящем извещении, регулируются в соответствии с зако-
нодательством РФ. Получить дополнительную информацию о тор-
гах и о правилах их проведения, ознакомиться с формой заявки, 
можно на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru, ознакомить-
ся с документацией о предмете торгов можно по месту нахожде-
ния ИП Хмелевая С.Н. по предварительной записи по телефону 
8-953-659-63-47.

Информационное сообщение о проведении открытого 

аукциона в электронной форме по продаже арестованного 

имущества

Основание проведения торгов – постановления судебных при-

ставов-исполнителей о передаче арестованного имущества на реа-

лизацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 24 июля 2019 

года.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 08 августа 

2019 года в 16:00 по московскому времени.

Заявки подаются через электронную площадку в соответствии с 

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

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

Определение участников аукциона – «09» августа 2019 года в 

10.00 по московскому времени.

Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной 

торговой площадке, находящейся в сети интернет по адресу https://

www.rts-tender.ru. Дата проведения: «15» августа 2019 года в 10:00 по 

московскому времени.

Наименование, состав и характеристика имущества, выставляе-

мого на торги:

ЛОТ № 1

Вторичные торги: Залоговое имущество:

- земельный участок с кадастровым номером 44:07:061902:685, 

категория земель «земли населенных пунктов», разрешенное исполь-

зование «индивидуальное жилищное строительство», общей площа-

дью 1211,00 кв.м., 

- жилое здание с кадастровым номером 44:07:06192:816, общей 

площадью 146,9 кв.м., расположенные по адресу: Костромская обл., 

Костомской р-он, д. Кузьмищи, ул. Солнечная, д. 7. Залог, залогодер-

жатель: АО «Россельхозбанк». Правообладатель имущества: Гончаров 

Дмитрий Александрович. Начальная цена продажи – 2 471 120,00 ру-

блей (не облагается НДС). Сумма задатка – 123 556,00 рублей – 5% 

от начальной стоимости. Шаг аукциона – 24 711,20 рублей – 1% от на-

чальной стоимости. 

ЛОТ № 2

Вторичные торги: залоговое имущество:

- земельный участок с кадастровым номером 44:27:070108:37, ка-

тегория земель «земли населенных пунктов», разрешенное использо-

вание «для эксплуатации объектов торговли», общей площадью 9512 

кв.м.; 

- нежилое здание, навес, с кадастровым номером 

44:27:070108:168, общей площадью 1414,8 кв.м., количество эта-

жей 1;

- нежилое здание, здание слесарного участка, лит Е, Е1, Е2, с ка-

дастровым номером 44:27:070109:167, общей площадью 613,8 кв.м., 

количество этажей 1, расположенные по адресу: Костромская об-

ласть, г. Кострома, ул. Волжская – 2-я, д.7. Залог, залогодержатель: 

АО «Россельхозбанк». Правообладатель имущества: Стожарова Нина 

Николаевна. Начальная цена продажи – 21 280 600,00 рублей (не об-

лагается НДС). Сумма задатка – 1 064 030,00 рублей – 5% от началь-

ной стоимости. Шаг аукциона – 212 806,00 рублей – 1% от начальной 

стоимости. 

ЛОТ № 3

Вторичные торги: Залоговое имущество, жилое помещение, пло-

щадью 95,90 кв.м., с кадастровым номером 44:31:010212:140, распо-

ложенное по адресу: Костромская обл., Шарьинский р-н, г. Шарья, пгт. 

Ветлужский, ул. Рабочая, д. 56, кв. 8. В жилом помещении нет зареги-

стрированных. Залог, залогодержатель: АО «Россельхозбанк». Право-

обладатель имущества: Ушаков Анатолий Викторович. Начальная це-

на продажи – 1 741 650,00 рублей (не облагается НДС). Сумма задат-

ка – 87 082,50 рублей – 5% от начальной стоимости. Шаг аукциона – 

17 416,50 рублей – 1% от начальной стоимости. 

ЛОТ № 4

Залоговое имущество, нежилое помещение № 1 (комн. 1,2,16 

на 1 этаже, комн. № 1 на 2 этаже, комн. № 1 на 3 этаже, комн. № 

2,3 в подвале), площадью 105,80 кв.м., с кадастровым номером 

44:27:040222:872, расположенное по адресу: Костромская обл., г. Ко-

строма, ул. Ерохова, д.4. Залог, взыскатель: ООО «Офисный центр 

«Деловой мир». Имущество принадлежит на праве общей долевой 

собственности: ООО «Плазма» (доля в праве 2/3), Пимановой Свет-

лане Александровне (доля в праве 1/6), Шмарову Михаилу Алексан-

дровичу (доля в праве 1/6). Начальная цена продажи – 1 128 000,00 

рублей (не облагается НДС). Сумма задатка – 56 400,00 рублей – 5% 

от начальной стоимости. Шаг аукциона – 11 280,00 рубля – 1% от на-

чальной стоимости. 

ЛОТ № 5

Залоговое имущество, нежилое помещение № 1 (комн. №№ 2-36), 

площадью 239,60 кв.м., с кадастровым номером 44:27:040222:867, 

расположенное по адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Ерохо-

ва, д.4. Залог, взыскатель: ООО «Офисный центр «Деловой мир». Пра-

вообладатель: ООО «Плазма». Начальная цена продажи – 2 565 600,00 

рублей (не облагается НДС). Сумма задатка – 128 280,00 рублей – 5% 

от начальной стоимости. Шаг аукциона – 25 656,00 рубля – 1% от на-

чальной стоимости. 

ЛОТ № 6

Залоговое имущество, нежилое помещение № 1 (комн. 

№№ 1, 4-14), площадью 79,10 кв.м., с кадастровым номером 

44:27:040222:878, расположенное по адресу: Костромская обл., г. Ко-

строма, ул. Ерохова, д.4. Залог, взыскатель: ООО «Офисный центр 

«Деловой мир». Правообладатель: ООО «Плазма». Начальная цена 

продажи – 732 000,00 рублей (не облагается НДС). Сумма задатка – 36 

600,00 рублей – 5% от начальной стоимости. Шаг аукциона – 7 320,00 

рубля – 1% от начальной стоимости. 

ЛОТ № 7

Залоговое имущество, нежилое помещение № 1 (комн. №№ 

2-31), нежилое помещение № 2 (комн. №№ 1-11), площадью 235,40 

кв.м., с кадастровым номером 44:27:040222:879, расположенное по 

адресу: Костромская обл., г. Кострома, ул. Ерохова, д.4. Залог, взыска-

тель: ООО «Офисный центр «Деловой мир». Правообладатель: ООО 

«Плазма». Начальная цена продажи – 2 520 000,00 рублей (не облага-

ется НДС). Сумма задатка – 126 000,00 рублей – 5% от начальной сто-

имости. Шаг аукциона – 25 200,00 рубля – 1% от начальной стоимости.

ЛОТ № 8

Залоговое имущество, нежилое помещение № 1 (комн. №№ 

3-15, 17-23), площадью 226,40 кв.м., с кадастровым номером 

44:27:040222:866, расположенное по адресу: Костромская обл., г. Ко-

строма, ул. Ерохова, д.4. Залог, взыскатель: ООО «Офисный центр 

«Деловой мир». Имущество принадлежит на праве общей долевой 

собственности: Пимановой Светлане Александровне (доля в праве 

1/2), Шмарову Михаилу Александровичу (доля в праве 1/2). Начальная 

цена продажи – 2 730 400,00 рублей (не облагается НДС). Сумма за-

датка – 136 520,00 рублей – 5% от начальной стоимости. Шаг аукцио-

на – 27 304,00 рубля – 1% от начальной стоимости.

ЛОТ № 9

Залоговое имущество, земельный участок с кадастровым номе-

ром 44:27:040744:100, назначение объекта «для индивидуального жи-

лищного строительства и личного подсобного хозяйства», общей пло-

щадью 541,00 кв.м., расположенный по адресу: Костромская обл., Ко-

стромской район, г. Кострома, ул. Транспортная, д.59. Залог, залого-

держатель: ООО КБ «Конфиденс Банк». Правообладатель имущества: 

Круглов Андрей Александрович. Начальная цена продажи – 660 000,00 

рублей (не облагается НДС). Сумма задатка – 33 000,00 рублей – 5% 

от начальной стоимости. Шаг аукциона – 6 600,00 рубля – 1% от на-

чальной стоимости.

ЛОТ № 10

Залоговое имущество:

- земельный участок с кадастровым номером 44:07:024909:67, на-

значение объекта «для садоводства», общей площадью 800,00 кв.м., 

расположенный по адресу: Костромская область, Костромской рай-

он, садовое товарищество «Волга-92» (Бакшеевское), ориентир уча-

сток № 44;

- жилое здание с кадастровым номером 44:07:024909:148, об-

щей площадью 90,00 кв.м., расположенные по адресу: Костромская 

область, Костромской район, садовое товарищество Волга-92 (Бак-

шеевское), участок 44. Залог, залогодержатель: ООО КБ «Конфиденс 

Банк». Правообладатель имущества: Круглов Андрей Александрович. 

Начальная цена продажи – 186 000,00 рублей (не облагается НДС). 

Сумма задатка – 9 300,00 рублей – 5% от начальной стоимости. Шаг 

аукциона – 1 860,00 рубля – 1% от начальной стоимости.

ЛОТ № 11

Залоговое имущество, земельный участок с кадастровым номе-

ром 44:07:024906:9, назначение объекта «для ведения садоводства», 

общей площадью 800,00 кв.м., расположенный по адресу: Костром-

ская обл., Костромской район, садовое товарищество Технолог (Бак-

шеевское), ориентир участок № 135. Залог, залогодержатель: ООО 

КБ «Конфиденс Банк». Правообладатель имущества: Круглов Андрей 

Александрович. Начальная цена продажи – 180 000,00 рублей (не об-

лагается НДС). Сумма задатка – 9 000,00 рублей – 5% от начальной 

стоимости. Шаг аукциона – 1 800,00 рубля – 1% от начальной стои-

мости.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на выше-

указанное имущество (ЛОТЫ №№1-11) у Продавца отсутствует.

Данное информационное сообщение является публичной офер-

той для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 

ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-

ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считает-

ся заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до 

окончания приема заявок по реквизитам Электронной площадки 

«РТС-Тендер»:

Реквизиты: 

Получатель ООО «РТС-тендер» 

Наименование банка МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМ-

БАНК» Г. МОСКВА 

Расчетный счёт 40702810600005001156 

Корр. счёт 30101810945250000967 

БИК 044525967 

ИНН 7710357167 

КПП 773001001 

Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспечения по 

Соглашению о внесении гарантийного обеспечения, № аналитическо-

го счета _________»
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие 

отражения в настоящем информационном сообщении, регулируют-

ся в соответствии с законодательством Российской Федерации. По-

лучить дополнительную информацию о торгах и о правилах их прове-

дения, ознакомиться с формой заявки можно на официальном сай-

те http://www.torgi.gov.ru, сайте электронной торговой площадки 

https://www.rts-tender.ru, ознакомиться с документацией о предмете тор-

гов можно по предварительной записи по телефону 8(4942)35-78-01, а 

также путем направления запроса по электронной почте продавца либо 

через личный кабинет на электронной площадке «РТС-Тендер».

Реклама 235

Реклама 236
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