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На тихую охоту На тихую охоту 
без опаскибез опаски

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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Как не заблудиться Как не заблудиться 
в лесу и каких троп в лесу и каких троп 

лучше избегатьлучше избегатьПродается жилой дом площадью 56 м кв. в д. Калин-
ки Судиславского района, 20 км от Костромы. Газ, вода, ото-
пление, септик, баня. Земельный участок площадью 44 сотки. 
Тел. 8-910-708-30-58. Реклама 249



«Северная правда»№ 30, 31 июля 2019 г.

www.севернаяправда.рф2 ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

воскресенье

вторник

На еженедельном 
совещании губернатор 
Костромской области 
Сергей Ситников обра-

тился к депутатам с просьбой прора-
ботать вопрос законодательного ре-
гулирования установки и содержа-
ния технических средств для инва-
лидов в жилых домах. Основная за-
дача, подчеркнул глава региона, что-
бы были защищены права как людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья, так и их соседей.

среда

Строительство дет-
ской поликлиники в Да-
выдовском микрорайо-
не Костромы обсудили 

на совещании в администрации горо-
да. Потребность в расширении педи-
атрических участков есть. В настоя-
щее время Давыдовские микрорайо-
ны и близлежащие территории об-
служивает детская поликлиника на 
улице Профсоюзной, 25. Сейчас там 
проживают порядка 7800 детей. 

четверг

В Костромской обла-
сти будет создано 14 
фермерских хозяйств и 
сельскохозяйственный 

кооператив. О реализации разрабо-
танного в рамках нацпроекта регио-
нального проекта «Развитие сельской 
кооперации» главе региона Сергею 
Ситникову доложил директор депар-
тамента агропромышленного ком-
плекса Сергей Иванов. 

пятница

Копьеметательница 
Виктория Червякова из 
Костромской области 
вышла в финал Европей-

ского юношеского фестиваля, кото-
рый проходит в Баку. Девушка в ква-
лификации отправила снаряд в луч-
шей попытке на 49.55 м и пробилась в 
финал с пятым результатом.  

ц
В Костромской обла-

сти будут утверждены 
функции регионального 
оператора по обраще-

нию с ТКО. Губернатор Сергей Сит-
ников поставил задачу организовать 
спутниковый мониторинг за сбором и 
транспортировкой ТКО с использова-
нием аппаратуры спутниковой нави-
гации ГЛОНАСС таким образом, что-
бы информация в режиме реального 
времени поступала главам местных 
самоуправлений и руководителям 
департаментов. 

у

воскресенье

В администрации 
Костромской области 
прошло заседание шта-

ба по обеспечению строительства 
социально значимых объектов. Свою 
оценку работам на объектах дал гла-
ва региона Сергей Ситников. Как от-
метил глава региона, строительство 
социально значимых объектов долж-
но вестись в обозначенные сроки. 

воскресенье
В Антропове завер-

шился районный обра-
зовательный форум 
«Наша версия-2019». В 

течение трех дней старшеклассники, 
студенты, представители работаю-
щей молодежи  постигали новое, учи-
лись, дружили, открывали для себя 
новые творческие горизонты и стави-
ли спортивные рекорды. 

с
К
С

22
июля

с
в
н

23
июля

с
ф
с

24
июля

В
К

25
июля

с
ф
о

26
июля

К
п

б б

27
июля

ш
з
«

28
июля

ПОД КОНТРОЛЕМ

«Реанимация» стройки
Дом на Агашкиной горе скоро примет первых жильцов

Сейчас на объекте кипит стройка. 
Хотя в 2015 году она была замороже-
на. Пришлось искать способы «реани-
мировать» процесс. Вопрос решался 
на федеральном уровне. Минстроем 
России был найден санатор, объект 
пережил смену субподрядчика, и с на-
чала 2019 года возведение дома идет 
полным ходом. 

Объект весьма внушительный - дом 
состоит из пяти секций. Две из них по-
ка на стадии монтажа. Третья построе-
на до десятого этажа из двенадцати. А 
вот четвертая и пятая уже возведены 
под кровлю. 

Конечно, отставание от графиков 
есть. Нивелировать этот разрыв стро-
ители пытаются за счет увеличенной 
продолжительности рабочего дня. В 

полном объеме к дому уже подключе-
ны наружные коммуникации, монти-
руются лифты, а фасады секций за-
крывают теплоизоляционными шва-
ми. Кроме того, согласно договорам, 
квартиры должны быть с чистовой от-
делкой. 

Контроль за процессом осущест-
вляют не только надзорные органы. 
Инициативная группа дольщиков по-
стоянно находится на связи с предста-
вителями подрядчика. Уже в декабре 
дольщики должны получить свои квар-
тиры, которые ждали несколько лет.

Олег СУВОРОВ
Фото пресс-службы 

администрации Костромской 
области

СОВЕЩАНИЕ

В нашей области создана обще-
ственная организация совет отцов. 
О ее деятельности на еженедельном 
совещании в администрации регио-
на губернатору рассказала уполно-
моченный по правам ребенка в Ко-
стромской области Татьяна Быстря-
кова. 

Состав общественной организа-
ции начал формироваться в 2018 году 
на территории Костромы, затем эту 
идею подхватили все муниципальные 
образования. Всего в Костромской 
области в совет отцов на данный мо-
мент вступили более 500 неравно-
душных к вопросам детской безопас-
ности граждан. 

Под девизом: «Чужих детей не бы-
вает» родители проводят постоянный 
мониторинг среды, где чаще всего на-
ходятся дети без надзора: осматрива-
ют игровые площадки, патрулируют 
водные объекты, заброшенные зда-
ния, недострои – объекты, которые 
могут стать потенциально опасными 
для жизни и здоровья. Вся собранная 
информация обобщается уполномо-
ченным по правам ребенка, а затем 
направляется в администрации горо-
дов и районов, либо в управляющие 
компании для принятия мер по устра-
нению нарушений.

На протяжении двух лет совет от-
цов принимает участие во всероссий-
ской акции «Отцовский патруль», кото-
рая объединяет представителей вла-
сти, родительской общественности, 
волонтеров. Акция направлена в пер-
вую очередь на профилактику случаев 

трагической гибели детей в период 
летних каникул, в том числе на водных 
объектах.

В ходе акции в 2019 году с участием 
советов отцов проверено более 700 
объектов. По сравнению с прошлым 
годом количество проверок по всей 
области возросло почти в три раза.

Как отметил председатель совета 
отцов Сергей Кириллов, движение в 
Костромской области началось с од-
ного жилого двора, а в перспективе 

общественная организация должна 
стать основой института родительско-
го контроля на территории региона.

Губернатор Сергей Ситников по-
благодарил участников движения за 
работу по обеспечению детской безо-
пасности, особо подчеркнув, что когда 
инициатива идет именно от обще-
ственности, удается достичь макси-
мального эффекта.

Ольга БЕЗЫМЯННАЯ

Чужих детей не бывает
Костромские отцы озаботились безопасностью детей

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Спасибо большое за ту работу, которую проводите вместе со своими то-

варищами, за вашу личную гражданскую позицию. Вы взялись за великое де-
ло. Природа общественной деятельности не терпит ситуации регулирования 
«сверху», но помогать прошу максимально.

Татьяна БЫСТРЯКОВА, 
уполномоченный по правам ребенка при губернаторе 
Костромской области:

- Мы работаем в тесном контакте. И все проекты мы реализуем 
совместно. Сегодня это очень большая реальная сила. К этому со-
обществу должно прирастать все больше и больше отцов. Чем 
больше их будет, тем больше будет сделано: отремонтировано, 
пройдено километров по водным объектам, больше благополуч-
ных семей. Статус отцов повысится.

Сергей КИРИЛЛОВ, председатель совета отцов Костромской области:
- Мы приглашаем всех желающих отцов принять участие, потому что свой 

жизненный опыт надо передавать. Обращаться можно через сайт. Там можно 
заполнить форму на волонтера, на вступление в совет отцов. 

Под постоянным контролем со стороны администрации области - именно 
так идет стройка 304-квартирного дома №8 в микрорайоне Агашкина гора. 
Хотя сейчас можно уверенно сказать: решение проблемы найдено. Меры, 
предпринятые областными властями, позволили привлечь санатора, и через 
несколько месяцев жильцы получат ключи от своих квартир.

Николай УХОВ, 
заместитель директора 
департамента строительства, 
ЖКХ и ТЭК Костромской 
области:

- Сегодня по данно-
му дому в реестре об-
манутых дольщиков 
находится 49 человек. 
Свободные квартиры 
находятся в процессе 
реализации. Темпы ра-
бот позволяют нам де-
лать прогнозы, что до 
конца года строитель-
ство дома будет завер-

шено. Затем понадобится неболь-
шое время, чтобы в рамках процеду-
ры банкротства Ивановской домо-
строительной компании дольщикам 
были переданы их квартиры. Но у 
нас уже есть успешная практика по 
дому №11 на Агашкиной горе. С кон-
курсным управляющим мы опера-
тивно все вопросы отработаем, и 
уже в начале следующего года люди 
смогут получить документы и въез-
жать в свои квартиры.

Эдуард АЛФИМОВ, 
директор по строительству 
компании-генподрядчика:

- Наружные инже-
нерные коммуникации: 
водопровод, тепло-
сеть, электричество - 
уже введены в дом. 
Слаботочная канали-
зация выполнена в 
полном объеме. На-
ружная ливневая, вну-
три дворовой площад-

ки, тоже выполнена. До конца года 
мы планируем объект полностью 
ввести, получить разрешение на 
ввод в эксплуатацию.
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В Буе прошли XVII летние спор-
тивные игры на призы губер-
натора Костромской области. В 
соревнованиях приняли участие 
более 500 спортсменов из всех 
уголков нашей области. Состяза-
ния проходили по восьми видам 
спорта.

Участников ждали легкая атле-
тика, полиатлон (пятиборье с бе-
гом), плавание, пулевая стрельба, 
биатлон (кросс-спринт), русские 
шашки, настольный теннис, пляж-
ный волейбол, кроме того, прошли 
состязания семейных команд. 
Кроме того, атлеты из районов об-
ласти могли получить спортивные 
разряды за успехи в играх.

Буй готовился к соревнованиям 
очень серьезно. Все же областные 
игры - миниатюрная Олимпиада. 
На стадионе  спорткомплекса 
«Спартак»  обновили зрительские 
трибуны.  Также в Буе обустроили 
зону стрелкового рубежа  с новы-
ми мишенными установками. Око-
ло стадиона появилась и лыжерол-
лерная трасса с асфальтобетон-
ным покрытием. Это отличный по-
дарок любителям катания на вело-
сипедах, роликовых коньках, лы-
жероллерах. А в поселке Чистые 
Боры обновили бассейн.

Во время приветствия участни-
ков летних спортивных игр глава 
области подчеркнул, что в регионе 
крайне востребованы спортивные 
школы и комплексы, площадки, 
различные сооружения. Более 42 

процентов жителей  области постоянно 
занимаются физической культурой и 
спортом, в связи с чем необходимо соз-
давать условия  для развития массового 
спорта.

XVII летние спортивные игры на при-
зы губернатора уже знают имена своих 
героев. В общекомандном зачете на 
вершине пьедестала оказалась команда 
города Костромы. Второе место у хозя-
ев игр - буевлян. Замыкает тройку лиде-
ров команда Волгореченска. Среди ко-
манд районов области лучшими стали 
спортсмены Костромского района, вто-
рое место получили красноселы, а тре-
тье у команды Буйского района.

Светлана ПАНКРАТОВА

3ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ

ЦИФРА НЕДЕЛИ
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ГОЛОС НАРОДА

В субботу, 3 августа, мы будем отмечать День арбуза. В честь сладкой ягоды по всему миру пройдут 
праздничные мероприятия: мастер-классы по вырезанию фигур, соревнования по поеданию на ско-
рость и, конечно, конкурсы, чтобы выяснить, кто в этом году вырастил на своем огороде самый боль-
шой, сладкий и красивый арбуз. «Северная правда» узнала у жителей нашей области, пробовали ли они 
посадить эту ягоду и что у них получилось.
шой, сла
посадить

Игорь, 
Красносельский район:

- На своем огороде я 
пробовал посадить и дыни, 
и арбузы, но, к сожале-
нию, ничего не получи-
лось. А мой товарищ 

выращивает, правда, в 
теплице. Как правило, 
лето у нас недостаточ-

но жаркое для таких 
культур.

Лариса, 
Костромской район:

- Ничего оригиналь-
ного на своем огороде я 
не выращиваю, но хоте-

лось бы. Зато у меня есть ко-
зочки, курочки, недавно 

привезла из Судис-
лавля, и краса-

вец петух.

Валентина, 
Судиславский 

район:
- У меня 

большая семья, 
поэтому сил на 
экзотику не 
остается. Вы-
ращиваю са-
мые простые 
овощи - на 

стол.

Большая ягода

Галина, 
Костромской район:

- Помидоры, огурцы, мор-
ковка… У меня на огороде 
все обыкновенное. Для 
еды. 

СОРЕВНОВАНИЕ

Ольга БЕЗЫМЯННАЯ
Фото Андрея Вилашкина

Лето + солнце = спорт Экспорт 
Костромской 
области

Подошли к концу летние спортивные игры на призы 
губернатора Костромской области.

Экспорт Костромской области 
вырос 

на 6,4% в период с января 
по май 2019-го по сравнению с 
аналогичным периодом 2018 года.

Он составляет 149,9 
миллиона долларов США.

Предприятия Костромской 
области в первом полугодии 2019 
года поставили свою продукцию 

в 84 страны мира.

78% экспорта Костромской 
области составили клееная 
фанера, древесно-волокнистые 
плиты, золото, ювелирные 
изделия, а также плоский прокат 
из железа или нелегированной 
стали.

За первое полугодие 2019 года 

27 предприятий стали 
участниками крупных 
международных выставок.

8 костромских компаний 
вышли на экспорт и заключили 

16 экспортных контрактов на 
сумму почти 

3 миллиона долларов.

По информации 
администрации Костромской 

области
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Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Я поставил задачу перед органами исполнительной власти региона на 
федеральном уровне проработать мероприятия, которые позволят нам до 
2024 года построить в Костромской области еще семь новых больших спор-
тивных объектов. Это физкультурно-оздоровительный комплекс с плаватель-
ным бассейном в Нерехте, ФОК для игровых видов спорта и ледовая арена в 
Шарье. Реконструкция существующего здания в Нее позволит открыть там 
современный спортивный комплекс.

Егор ХАРЛАМОВ, 
участник игр, Волгореченск:

- Ну, цель, конечно, главная – это отстаивать честь города 
Волгореченска. Это моя малая родина. Каждый год рад высту-
пать за свой город. Не всегда получается из-за работы, но гото-
вимся, чтобы выступить на уровне. 

Валентин
Судисл

район
- 

больш
поэто
экзо
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ращи
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Татьяна, 
Шарьинский 

район:
- Я арбузы выращи-

вать не пробовала, а 
вот у моей дочери по-

лучается, в прошлом 
году собрали отлич-

ный урожай. Неболь-
шие, но очень слад-
кие. Ели всей 

семьей.
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МВД МЧС

ПОДРОБНОСТИ

Противодействие 
мошенникам и аферистам -

Из брандспойта - 
прямой наводкой

одна из главных задач для костромской полиции

Пожарные провели необычные состязания
Костромская область по ито-
гам первого полугодия 2019 
года вошла в число семи луч-
ших регионов Центрального 
федерального округа по рас-
крываемости преступлений. 
Эта информация прозвучала 
на расширенном заседании 
коллегии Управления МВД 
России по Костромской об-
ласти, прошедшем на минув-
шей неделе.

На нем подвели ито-
ги работы региональной по-
лиции в первом полугодии 
2019 года. В работе совеща-
ния приняли участие пред-
ставители администрации 
Костромской области, руко-
водители силовых структур 
региона, сотрудники служб и 
подразделений полиции как 
областного, так и районного 
уровня.

По традиции в начале за-
седания наградили лучших 
сотрудников костромской 
полиции по итогам первых 
шести месяцев этого года. 
Наиболее отличившихся от-
метили ведомственными зна-
ками отличия, почетными 
грамотами и благодарствен-
ными письмами.

В целом по итогам полу-
годия обстановка в регионе 
оставалась стабильной. В ор-
ганах внутренних дел зареги-
стрировано около 4,2 тысячи 
преступлений, значительная 
часть которых была оператив-
но раскрыта, расследована 
и доведена до суда. По это-
му показателю Костромская 
область входит в число семи 
лучших регионов Центрально-
го федерального округа, а по 

уровню раскрываемости тяж-
ких и особо тяжких - в десятку 
сильнейших.

Самое пристальное внима-
ние стражи порядка уделили 
защите имущественных инте-
ресов граждан, обеспечению 
безопасности и правопорядка 
на улицах и в общественных 
местах, а также пресечению 
преступлений в ключевых для 
региона сферах.

В Костромской области 
продолжает успешно разви-
ваться система «Безопасный 
город». Только в Костроме и 
Волгореченске за шесть ме-
сяцев к единой системе была 
подключена 31 камера на-
ружного наблюдения. Поми-
мо общественных мест, все 
чаще видеокамеры устанав-
ливаются во дворах жилых 
домов.

Больших успехов удалось 
добиться в рамках работы по 
защите экономической ста-
бильности региона. В 2019 
году пресечена деятельность 
межрегиональной группы, 
члены которой осуществляли 
незаконные банковские опе-
рации через систему фирм-
однодневок. В настоящее 
время продолжается след-

ствие в отношении трех стро-
ительных фирм, которые 
нарушили права дольщиков.

Участники совещания по-
ложительно отметили работу 
по противодействию незакон-
ному обороту наркотиков. По 
итогам шести месяцев в реги-
оне выявлено более 400 пре-
ступлений этой категории. 
При этом каждое третье пре-
сечено на стадии приготов-
ления или покушения, а это 
значит, что сильнодействую-
щие вещества не успели дой-
ти до конечного потребителя.

Вместе с тем в регио-
не до сих пор остро стоит си-
туация с мошенничеством и 
кражами. Несмотря на прово-
димую профилактическую ра-
боту, успешные оперативные 
мероприятия по задержанию 
злоумышленников, в регионе 
растет число пострадавших от 
рук аферистов. И пресечение 
таких преступлений - одна из 
главных задач полиции в бли-
жайшее время.

По материалам отдела 
общественных связей и 

общественной информации 
УМВД России 

по Костромской области

На стадионе специализированной пожарно-спасательной 
части по тушению крупных пожаров в Костроме прошли 
соревнования по боевому развертыванию от автоцистерны. 
Состязались в этом специфическом «спорте» подразделения 
Федеральной противопожарной службы по Костромской 
области. В  турнире приняли участие двенадцать команд из 
городов и районов области. 

В составе каждой из команд шесть человек: начальник 
караула, командир отделения, старший пожарный, двое 
пожарных и водитель. В начале состязаний команды вы-
строились на линии старта. По команде судьи личный со-
став отделения надел боевую одежду и снаряжение и 
разместился в пожарном автомобиле. 

После сигнала автоцистерна срывалась с места и на-
правлялась по дорожке стадиона к специальной емко-
сти с водой. Прибыв на место, отделение производило 
боевое развертывание от автоцистерны. То есть машину 
устанавливали таким образом, чтобы всасывающие рука-
ва свободно достигали поверхности водоема. С помощью 
мощных насосов начинался забор воды и ее подача в окно 
четвертого этажа учебной башни. А уже оттуда пожарные 

из брандспойта старались поразить мишень.
В итоге победу в соревнованиях по боевому развертыванию 

от автоцистерны одержала команда специализированной по-
жарно-спасательной части по тушению крупных пожаров ФПС по 
Костромской области из Костромы. Вторыми стали сотрудники 
пожарно-спасательной части №56 по охране города Мантурово. 
Третьи - огнеборцы пожарно-спасательной части №1 по охране 
города Костромы. Победители представят Костромскую область 
на межрегиональных соревнованиях по боевому развертыванию 
от автоцистерны в  Москве. 

По материалам пресс-службы Главного управления МЧС 
России по Костромской области

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

- Противодействие схемам обмана – одна 
из ключевых задач для костромской полиции на 
ближайшие полгода. Кроме того, по итогам за-
седания коллегия определила в числе первооче-
редных вопросов, требующих внимания стражей 

порядка, – противодействие коррупции, защита средств, вы-
деляемых на реализацию национальных проектов, и сокраще-
ние повторной преступности.

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

- Такие соревнования проводятся в Костром-
ском пожарно-спасательном гарнизоне ежегод-
но, чтобы повысить боеготовность отделений, 
совершенствовать навыки слаженной работы и 
умелого применения пожарной техники и обору-

дования при тушении пожаров, определить лучших отделений 
дежурных караулов частей.

М
АН

ТУ
РО

ВС
КИ

Й 
РА

ЙО
Н

Деревня Павлово расположена бук-
вально в нескольких километрах от 
Шарьи в сторону Пыщуга. Именно там 
живет мальчик Александр Шорин, к 
которому в начале года, в канун Рож-
дества, приезжал глава региона, что-
бы выполнить его новогоднее желание. 

Напомним, что губернатор подарил 
Саше велосипед. 

Во время разговора родители маль-
чика рассказали губернатору, что подъ-
езд от главной трассы к деревне давно 
нуждается в ремонте. По дороге ходит 
школьный автобус, который возит мест-

ных ребят в школу. Тогда Сергей Сит-
ников отметил необходимость ремонта 
дороги, ведь это касается не только ком-
форта, но и безопасности детей. 

Губернатор поручил профильному 
ведомству рассмотреть возможность 
ремонта дорожного полотна. В де-
партаменте транспорта и дорожного 
хозяйства Костромской области сооб-
щили, что объект включен в программу 
устойчивого развития сельских тер-
риторий. Работы по ремонту автомо-
бильной дороги будут выполнены уже в 
следующем году. По проекту на обнов-
ленной дороге появятся пешеходные 
тротуары и освещение. На реконструк-

цию планируется направить около со-
рока миллионов рублей.    

Андрей НИКОЛАЕВ

ТРАССА

Подъезд к деревне Павлово отремонтируют
На обновленной дороге 
появятся тротуар и освещение

Реконструкцию автомобильной дороги, ведущей к деревне Павлово в Ша-
рьинском районе, проведут в 2020 году. Губернатор Костромской области 
Сергей Ситников во время очередной рабочей поездки дал поручение приве-
сти покрытие дорожного полотна в порядок.   

Ш
АР

ЬИ
НС
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Й 
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Ирина Павловна, 
Шарья:

- Дорога эта очень 
необходима, чтобы 
безопасно было ездить 
школьному автобусу. 
Хорошо, что админи-
страция области забо-

тится о жителях. И в целом заметно 
в последнее время улучшились до-
роги в нашем регионе.
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Пять региональных проектов 
для комфортного ведения бизнеса
Уже сегодня существуют меры господдержки, направленные 
на создание новых и развитие существующих бизнес-проектов. 
Для предпринимателя на каждом этапе жизненного цикла разви-
тия бизнеса есть необходимая помощь. От появления идеи начать 
бизнес, далее - регистрации и помощи в получении доступного фи-
нансирования, имущественной поддержки, до реализации проектов в 
отдельных отраслях (туризм, сельское хозяйство) и расширения бизнеса 
с выходом на экспорт.

Региональный проект «Акселерация субъектов малого 
и среднего предпринимательства»
Проект направлен на информирование субъектов МСП о воз-

можностях получения упрощенного доступа к мерам государственной 
поддержки, в том числе через электронные ресурсы и специально соз-
данные инфраструктуры и сервисы поддержки.

Региональный проект 
«Улучшение условий 
ведения 

предпринимательской 
деятельности»
Формирование конструктивного отно-
шения предпринимательского сообще-

ства региона к деятельности органов 
власти по расширению имущественной 

поддержки субъектов МСП, а также созда-
нию благоприятных условий осуществления 

деятельности для самозанятых граждан.

Региональный проект 
«Развитие сельской кооперации»
Проект направлен на распространение информа-

ции среди сельскохозяйственных предприятий и коо-
перативов региона о возможностях господдержки. 

Вовлечение фермеров и субъектов предприни-
мательства в сельскохозяйственные коопера-

тивы.

Региональный проект 
«Популяризация предпринимательства» 
Проект направлен на формирование положительного образа пред-

принимательства среди граждан, которые, в том числе, планируют начать 
собственный бизнес. Будет способствовать вовлечению различных категорий 
граждан, включая самозанятых, в сектор малого и среднего предприниматель-
ства, создание новых субъектов МСП.

Региональный проект 
«Популяризация 
предпринимательства» 

 Региональный проект «Расширение 
доступа субъектов МСП к финансовой 
поддержке».
 Проект направлен на формирова-

ние конструктивного отношения пред-
принимательского сообщества региона 

к возможности получения финансовой 
поддержки для развития производств. 
 Информирование о расширении доступа 

субъектов МСП к финансовой поддержке; ин-
формирование о мерах поддержки предприни-

мателей, в том числе экспортно ориентированных 
предприятий, и мерах по развитию промышленного 

потенциала региона.

1 5

3

2

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ
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Диалог между властью, биз-
несом и обществом экспер-
ты назвали залогом успешной 
борьбы со взяточничеством в 
нашем регионе. По признанию 
Кирилла Кабанова, предсе-
дателя национального анти-
коррупционного комитета, 
Костромская область входит 
в тройку регионов с наимень-
шим риском коррупции, а 
понятие «коррупционное дав-
ление» отсутствует. 

Большинство проблем, ко-
торые возникают у бизнеса, 
можно решить на местах. Об 
этом заявили сами предпри-

ниматели на встрече с экс-
пертами. Но вместе с тем есть 
ряд вопросов, требующих ре-
шения на федеральном уров-
не. В частности, речь идет о 
поправках в законодательство 
о кредитовании, взаимодей-
ствии со службой судебных 
приставов, а также регули-
ровании лесной отрасли, что 
особо важно для нашего ре-
гиона.

Большой блок вопросов 
обсудили и с общественно-
стью. Главной темой стало уча-
стие гражданского общества 
в экспертизе законопроектов, 

разрабатываемых на разных 
уровнях власти. 

Весь комплекс вопросов, 
что обсуждались два дня ра-

боты комиссии в регионе, 
эксперты аккумулировали. 
Предложения костромичей бу-
дут озвучены в отчете, который 

представят Президенту Вла-
димиру Путину. 

Олег СУВОРОВ

МНЕНИЕ

Риск коррупции минимален
Эксперты оценили совместную работу администрации и общественности региона
На минувшей неделе в Костромской области работали члены 
комиссии Совета при Президенте по развитию гражданского 
общества и правам человека. Они провели встречи с предста-
вителями бизнеса, общественности, а также побеседовали с 
губернатором Сергеем Ситниковым. Главной целью визита 
стала оценка антикоррупционной работы в нашем регионе. 

Юрий ЦИКУНОВ, 
председатель 
Общественной палаты 
Костромской области:

- Оценка, данная члена-
ми национального антикор-
рупционного комитета, очень 
четкая. Это итог совместной 

работы администрации области, губерна-
тора и общественности. Считаю, что лич-
ное отношение главного лица области к 
борьбе против коррупции ключевое. И мы 
в Общественной палате всегда эту работу 
поддерживаем.

Сергей СИТНИКОВ, губернатор 
Костромской области:

- Говорю всегда: мы никогда 
не получим хорошего государ-
ственного служащего, если он 
мотивирован на деньги, а не на 
изменение среды, общества. На 
такие дела способны только люди, 
имеющие практику безвозмезд-

ной деятельности, у которых не материаль-
ный мотив работает, а либо социальный мотив, 
либо мотив самореализации. Такие люди, как 
правило, в дальнейшем на госслужбе дают са-
мые высокие результаты.

Кирилл КАБАНОВ, председатель национального 
антикоррупционного комитета, член Совета по развитию 
гражданского общества и правам человека при 
Президенте России:

- У нас сложился диалог и с общественностью региона, и с 
администрацией Костромской области, с губернатором, кото-
рый уделяет особое внимание борьбе с коррупцией. Внутри ре-
гиона сегодня налажено эффективное взаимодействие между 
властью и обществом. Это очень важно. Потому что когда люди 
услышаны, когда они являются равноправными участниками 
процесса, то это естественно дает результат. Все вопросы, ко-
торые мы сегодня обсуждали, они будут отрабатываться. Будем 
готовить предложения для главы государства, для руководства 
администрации Президента о том, как ситуацию изменить.

«Малое и среднее «Малое и среднее 
предпринимательство предпринимательство 
и поддержка индивидуальной и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы»:предпринимательской инициативы»:
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ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЕ

АКТУАЛЬНО

В своей пламенной рев-
ности он даже призывал 
Бога обрушить гнев на на-
род, отступивший от веры и 
благочестия. Он вымолил у 
Бога продолжавшиеся три 
года засуху и голод. Отсюда 
произошел обычай с молит-
вой обращаться к пророку 
Илии с ходатайством о его 
предстательстве перед Бо-
гом для ниспослания дождя 
во время засухи. 

По завершении свое-
го земного служения про-
рок Илия был живым взят 
на небо на чудной огненной 
колеснице, которая явилась 
видимым образом его ог-
ненного духа. Он был одним 
из первых угодников Божи-
их, которых стали почитать 
на Руси. 

2 августа - престоль-
ный день в заволжском 
Ильинском храме Ко-

стромы, в селах Ильин-
ское и Яковлевское 
Костромского района, 
Здемирове Красносель-
ского района, Креневе 
Буйского района, Ильин-
ском Парфеньевского 
района, Ильинском Су-
диславского района.

В день церковного че-
ствования пророка Божия 
Илии православные люди 
костромской земли молит-
венно обращаются к свое-
му небесному заступнику, 
угоднику Божию, преподоб-
ному Авраамию Галичско-
му. Видимым знаком воли 
и благословения Господня, 
милости Пресвятой Бого-
родицы явилось чудесное 

обретение им на Галич-
ском озере иконы Божией 
Матери «Умиление», став-
шей впоследствии одной из 
наиболее почитаемых свя-
тынь костромского края. На 

чухломской земле препо-
добный Авраамий основал 
четыре обители, последняя 
из которых – Городецкая, 
в честь Покрова Пресвятой 
Богородицы. 

Главная святыня оби-
тели мощи преподобного 
Авраамия, почивающие 
под спудом, а также крест 
от его вериг, который 
хранится в Покровском 
соборе. Список чудот-
ворной иконы Божией 
Матери «Умиление» нахо-
дится над царскими вра-
тами Покровского храма. 
В Чухломе свято чтят ко-
лодец, выкопанный, по 
преданию, преподобным 
Авраамием, вода которо-
го обладала целебными 
свойствами.

Протоиерей 
Дмитрий Сазонов

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

Память пророка Илии
Один из величайших дохристианских пророков, он был 
великим подвижником, строгим к себе и другим: ходил 
в грубой волосяной одежде, жил в пустыне и выходил к 
людям только для того, чтобы учить их вере и обличать их 
нечестие.

чтит церковь 2 августа

На благо Костромской 
области

Интернету все возрасты 
покорны

поработают волонтеры из зарубежных стран 
и регионов России

В Костроме открылся новый класс для обучения 
пенсионеров компьютерной грамотности

Двухнедельный лагерь добровольчества проходит на базе Музея деревянного 
зодчества. Участниками этого международного волонтерского проекта стали 
около пятидесяти человек разных профессий и возрастов из субъектов РФ и 
зарубежья.

Лагерь разделился на две группы: одни займутся благоустройством террито-
рии Музея деревянного зодчества и работами по сохранению памятников, а дру-
гие изучат основы экскурсионного дела.

Самое значимое событие для волонтеров — работы в доме травника. Его раз-
берут по частям, переместят на новое место. И станет дом травника новым тури-
стическим объектом.

Для участников волонтерского кампуса подготовлена большая туристическая 
программа с посещением храмов Костромы, Нерехты, поездкой в Красное-на-
Волге.

Соб.инф.

Наталья ПАВЛИЧКОВА, генеральный директор Костромского 
музея-заповедника: 

- Для нашего музея это первый опыт. Мы подобные добровольческие лагеря 
не проводили ни разу. Самое интересное, что откликнулось достаточно много 
людей. Причем не только костромичей, но и из других городов, и есть несколько 
человек, которые приехали из-за рубежа. Есть «профессиональные» волонтеры 
– то есть те люди, которые проводят таким образом отпуск, 
есть два профессиональных архитектора.

Райан ФЕЗЕРМЭН, волонтер, США, Нью-Йорк:
- Кострома входит в маршрут «Золотого кольца», это очень 

милый маленький городок, и мне приятно здесь находиться. 
Я знаю, что Русская православная церковь и православная 
культура были важной составляющей культурного наследия 
России, и поэтому хочу больше узнать о православном стро-
ительстве, об объектах православной архитектуры.

Оборудование для нового класса закуплено благодаря региональному 
проекту «Старшее поколение» и нацпроекту «Образование». Обучение для 
пенсионеров абсолютно бесплатное, а в скором времени откроется и интернет-
кафе на базе Центра соцобслуживания граждан пожилого возраста.

За год существования таких курсов 87 участников перестали бояться этого 
«зверя» - компьютера. Что такое логин, пароль, как пользоваться мышкой, печа-
тать тексты — теперь уже усвоено и выполняется на раз-два. Одна из участниц 
признается, что самым сложным было освоить клавиатуру. 

На занятиях группы небольшие, всего по шесть человек. А самый главный ме-
тод в таком обучении — огромное терпение. Шесть занятий по два раза в неделю 
помогают пенсионерам не отставать от современной действительности. Позже 
многие активно включаются в работу соцсетей, пользуются интернетом, а одна 
слушательница курсов даже открыла свой YouTube-канал.

Все желающие могут посетить такую образовательную программу в центрах 
соцобслуживания.

Соб.инф.

Екатерина СТАРНОВСКАЯ, преподаватель компьютерных 
курсов для граждан пожилого возраста и инвалидов:

- К каждому – индивидуальный подход. Что-то повторить, что-
то объяснить. Это люди пожилые, они нуждаются во внимании, 
заботе. Это все должно быть с нежностью.

Елена ПОПОВА, Светлана ДИЕВА 
– слушатели курсов 

компьютерной грамотности:
- Мы научились пользоваться, общаться с род-

ственниками, друзьями. С детьми – это тоже 
важно. Они все в компьютерах. И это гораздо ин-
тересней, чем по телефону. В «Госуслуги» можем 
заходить, записаться к врачу, в Пенсионный фонд 
заявку сделать, справочку, выписку взять. В оче-
редях не надо стоять, ехать никуда не надо. 
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 Во многих семьях утро на-
чинается не с пресловутой 
чашки кофе, а с заботы о 
домашнем любимце: про-
гулки с собакой, общения с 
котом, уходом за морской 
свинкой. Часто животное за-
водят по просьбе ребенка, 
которое быстро превраща-
ется в пушистую игрушку, 
к нему пропадает интерес, 
и ответственность за живое 
существо ложится на ро-
дителей. Любитель экзоти-
ческих животных Никита 
Ратников считает, что зна-
комиться с зоомиром нужно 
не с «традиционных» до-
машних животных, а с нео-
бычных. Почему? Читайте в 
нашем интервью.

Я же лучше собаки

- Часто ребенок, как Ма-
лыш из сказки «Карлсон, 
который живет на крыше», 
готов пойти на все, чтобы 
родители завели домашнее 
животное. Стоит ли идти у 
него на поводу?

- В основном дети вос-
принимают животное как оче-
редную плюшевую игрушку. 
Конечно, бывают исключения, 
но чаще всего интерес угаса-
ет через пару недель. В итоге 
забота о домашнем любимце 
ложится на плечи родителей. 
Кроме того, взрослые, пытаясь 
привить ребенку чувство от-
ветственности, начинают сто-
ять у него над душой: «Погуляй 
с собакой, покорми кота, убе-
ри клетку». Такие требования 
отбивают у детей любое жела-
ние проявлять инициативу, а 
забота о животном превраща-
ется в настоящую каторгу. По-
этому я бы порекомендовал в 
качестве первого опыта заве-
сти простое в уходе животное.

- Например? Уход за ка-
ким животным не доставит 
труда даже ребенку?

- Улитки, палочники, даже 
мадагаскарские тараканы. 
Уход за ними можно сравнить с 
аквариумными рыбками. Нуж-
но всего лишь раз в три дня в 
бокс или террариум поставить 
еду. Для ребенка это адекват-
ная нагрузка, а восторг дру-
зей и одноклассников станет 
дополнительной мотивацией 
ухаживать за животным. Тем 
более не обязательно посто-
янно держать в руках любимца, 
достаточно за ним наблюдать.

- Оригинальный выбор!
- Он сложился из опы-

та моих знакомых, друзей. К 
примеру, мадагаскарские ши-
пящие тараканы выглядят не-
сколько экзотично. Вы ловили 
майских жуков? Так мадага-
скарские тараканы чуть круп-
нее, но на ощупь они точно 
такие же. Их можно взять в 
руки, изучить и аккуратно по-
садить обратно в бокс. Живут 
тараканы полтора-два года. А 
если что-то пойдет не так, то 
у ребенка это будет вызывать 
не такие острые эмоции, как, 
например, болезнь кошки или 
собаки.

- А какие животные живут 
у вас дома?

- Сейчас у меня живут два 
вида змей, хамелеон и улит-
ки. На самом деле многие эк-
зотические животные не так 
сложны в содержании, как это 
может показаться на первый 
взгляд. Самое главное, поста-
раться узнать о них как можно 
больше: зайти на специализи-

рованные форумы, обратиться 
в питомники, почитать литера-
туру. И уже после этого при-
нять взвешенное решение о 
том, стоит заводить животное 
или нет.

- Почему вы выбрали 
рептилий?

- У этих животных многому 
учишься и в первую очередь 
экономии энергии. Хладно-
кровные, по большей части 
флегматичны, не делают лиш-
них движений. Глядя на них, 
понимаешь, что суета совсем 
не нужна.

Каков шанс встретить 
в Волге крокодила

- Что вы думаете о моде 
на животных? Например, 

уже несколько лет люди 
повально заводят енотов, 
десятками открываются 
специализированные пи-
томники, а причина кроет-
ся в успехе голливудского 
блокбастера.

- Завести енота - это то 
же самое, что завести обезья-
ну. Они, словно дети, склон-
ные к хитрости и разрушению, 
непредсказуемые в своем по-
ведении. Конечно, животное 
можно завести, если изучить 
информацию о нем, погово-
рить с питомником, посмо-
треть на опыт содержания. 
Если у вас частный дом и есть 

возможность построить во-
льер с выходом на улицу, то 
почему бы и нет. Но заводить 
енота в обычной квартире, как 
это делают сейчас, неразумно. 
Многие сталкиваются с боль-
шими проблемами, а потом не 
знают, как избавиться от жи-
вотного. Любая мода на жи-
вотных губительна.

- Так в Волге и появляют-
ся крокодилы?

- Да, люди покупают жи-
вотных по незнанию, а потом 
думают, как от них избавить-
ся. Каждую неделю ко мне 
обращаются с просьбой «при-
строить» красноухую черепа-
ху. Потому что приобретается 
создание около пяти санти-
метров в длину, но проходит 
время, и оно вырастает до 
значительных размеров. Из-
вестны случаи, когда в Ко-
стромское водохранилище и 
в Волгу выпускали красноухих 
черепах. А в Московском зо-
опарке их просто подкидыва-
ют в пруды с водоплавающими 
птицами, хотя это категориче-
ски запрещено.

- Но в дикой природе эк-
зотическое животное долго 
не проживет?

- Как правило, шансы есть 
у всех до первых заморозков.

- Если посмотреть на про-
блему с точки зрения зако-
нодательства, ведь далеко 
не каждое животное можно 
держать у себя дома?

- Действительно, разрабо-
таны новые правила и сформи-
рованы списки запрещенных 
к содержанию животных. На-
сколько я знаю, на данный мо-
мент в Костромской области у 
людей на руках нет животных, 
которых запрещено держать 
дома. Конечно, если в квар-
тире в ванной плавает кроко-
дил - это незаконно, нельзя 
содержать питонов и удавов 
более четырех метров в дли-
ну. Для содержания животных, 
которые входят в список за-
прещенных, закон предусма-
тривает в будущем получать 
лицензию.

Ольга БЕЗЫМЯННАЯ

Никита Ратников  - 
любитель экзотических 
животных. Занимается 
их изучением более 
одиннадцати лет. 
Специализируется на 
ящерицах.

«СП»-СПРАВКА

Мода - не повод для 
покупки животного

Никита Ратников:
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Материал подготовил Владимир АКСЕНОВ. Фото автора

Восстановление  
продолжается - темпы 
не сбавляются

«Отношение к возрождению Костромского кремля исключительно положительное. 
С точки зрения исторической справедливости это правильно. Внешний облик 

кремля будет возрожден. Объект станет туристической достопримечательностью. 
И опять же - это символ духовного возрождения». 

Сергей ЗУДИН, ректор Костромской государственной 
сельскохозяйственной академии

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. 

А Костромской кремль изменяется не по дням, 
а по часам. Что к сегодняшнему моменту можно 
отметить нового и важного?
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Стройка по-прежнему привлекает внимание всех проходящих мимо. И 
лавочки, которые в парке находятся напротив кремля, заняты абсолютно 
всегда. Следят за подъемными кранами, вырастающими сооружениями, 
появляющимися объектами. 

На сегодняшний день 
в Костромском кремле 
продолжается монтаж 
металлоконструкций 
на кровле. На купол 
Богоявленского собора 
наносится  позолота.

Проходит монтаж  
лифтов в одной шахте. 

Активно проводят устройство деревянной обрешетки верха шатра 
под золото на колокольне. На отметке 20,8 метра бригада рабочих 
выполняет монтаж конструкций из фибробетона.

кровлялифт

Престольный 
праздник 
во Владимирском 
храме
В первом действующем приходе 
Костромского кремля служил 
митрополит Ферапонт

В минувшее воскресенье весь право-
славный мир отметил день памяти свя-
того равноапостольного великого князя 
Владимира. Особым он стал для храма в 
доме соборного причта. Здесь встрети-
ли престольный праздник.

В л а д и м и р с к и й 
храм совсем неболь-
шой. И в минувшее 
воскресенье он был 
переполнен, едва 
вместив всех жела-
ющих присутство-
вать на литургии. 
Интересно, что до-
мовой храм святого 
равноапостольного 
князя Владимира яв-
ляется приписным к 
Успенскому собору 
Костромского крем-
ля. А его настояте-
лем - митрополит 
Костромской и Нерехтский Ферапонт.

Именно он возглавил праздничную ли-
тургию. Архиерею сослужили: протоиерей 
Владимир Воронин, настоятель храма 
иерей Сергий Таланкин, протоиерей Ни-
колай Воронов. Диаконский чин возгла-
вил диакон Сергий Бахтин.

Владимирский храм в доме соборного 
причта относительно молод. Первая служ-
ба в этом храме состоялась в ночь с 31 
декабря 2014 года на 1 января 2015-го. А 
постоянные богослужения стали совер-
шаться с праздника Сретения Господня. 
С тех пор он постоянно благоукрашает-
ся: завершена внутренняя роспись храма, 
идет работа над иконостасом и царскими 
вратами.

В этот день сугубая молитва была про-
изнесена за мецената Виктора Тырыш-
кина. Именно он обратился с просьбой о 
ежедневном богослужении в храме  свя-
того равноапостольного князя Владимира 
с прошением на литургии о воссоздании 
Костромского кремля. С тех пор здесь 
каждый день звучат такие молитвы и со-
вершается литургия. 

В этот же день в стенах Богоявленского 
собора восстанавливаемого Костромско-
го кремля состоялся праздничный моле-
бен, провел который также митрополит 
Ферапонт.

Ферапонт, митрополит 
Костромской и Нерехтский:

- Состоявшийся факт, что храм, в кото-
ром мы с вами стоим, - первый действую-
щий храм Костромского кремля. Храм, в 
котором по просьбе нашего благотвори-
теля ежедневно совершается литургия, на 
которой мы сугубо просим, чтобы Господь 
подал свое благословение, чтобы наша ве-
ликая святыня возродилась.
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ИСТОРИИ ФРОНТА И ТЫЛА

Когда наступила 
война...

Парфеньевский детский писатель Лев 
Иванович Кузьмин в юном возрасте взял 
ответственность за всю семью на себя
Очень часто мы узнаем истории людей, не участвовавших напрямую 
в боевых действиях, но при этом внесших большой вклад в общую 
Победу. Это и дети, и взрослые, и старики. Кто-то остался в родной 
деревне и работал на благо колхоза, кто-то был направлен на завод…  
Участники детского объединения «Наследники» Парфеньевского дома 
детского творчества опубликовали историю о своем земляке – писателе 
Льве Ивановиче Кузьмине в сборнике «Навстречу открытиям».

Родился Лев Иванович в деревне 
Задорино возле станции Николо-По-
лома в 1928 году. Вся литературная 
жизнь его связана  с детьми, библи-
отекой, книгами и теми местами, где 
он жил и работал. Он рано научил-
ся читать, ходил в школу, где рабо-
тала его мать. Доучиться получилось 
до восьмого класса – наступила во-
йна. Отчим Льва Ивановича ушел на 
фронт, осталась семья. И о ней при-
шлось позаботиться Льву Ивановичу  
самому. На детские плечи легло боль-
шое хозяйство: огород, дрова, сено. А 
еще двое малышей. Осенью 1942 года 
Лев Иванович ушел из школы, устро-
ился на работу в николо-поломскую 
МТС – машинно-тракторную станцию. 
Там трудился в качестве тракториста и 
комбайнера. Позже он вспомнит свое 
военное детство в произведении «Ко-
сохлест». «Огород был невелик оттого, 
что никто ведь из нас заранее не ведал, 
что грянет война. Знали бы – так по-
садки затеяли побольше, а теперь – что 
есть, то и есть. Теперь наш приварок с 
огородца, эту нашу милую картошечку приходилось распределять в каждый за-
втрак, в каждый обед, в каждый ужин прямо по штукам. Вовке – три штуки, Гальке 
– три штуки, мне – три, и мама себе брала такой же пай…» - рассказывает в сво-
их произведениях Лев Иванович Кузьмин.

Труд в МТС, в тракторной бригаде и в зимних мастерских стал в какой-то мере 
основой повестей «Чистый след горностая», «Салют в Стрижатах» и вышеупомя-
нутом «Косохлесте». А в повесть «Чистый след» вошли и школьные воспоминания.

Через два года, в 1944-м, мать настояла, чтобы Лев Иванович вернулся в шко-
лу, после окончания восьмого класса он уезжает из Николо-Поломы. Поступает 
в Красносельский техникум художественной обработки металла. Время все еще 
было военное, да и после войны приходилось непросто. Долго проучиться там не 
смог, выдержал  одну зиму. Жить оказалось в Красном-на-Волге сложно: голод, 
возможности заработка не было. Мать работала в школе и воспитывала младших 
детей, помогать много не могла. В 1946 году Лев Иванович  уехал в Ленинград. Там 
учился в строительном техникуме на архитектурном отделении. После Ленинграда 
жил в Перми, уже издавались его книги – детская литература,  позже  стал участни-
ком Союза писателей СССР.

Сам Лев Иванович не считал себя сказочником. В предисловии к книге «Дивный 
сад» пишет: «…люди-то на белом свете хоть и не очень схожи, да заветные думы у 
них, мечты во многом одинаковы».

Ольга БЕЗЫМЯННАЯ
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

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

11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» 
12+
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХ-
ТЕР» 16+
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ 2» 12+
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 

12+
07.00 Д/с «Предки наших 
предков» 0+
07.45 Легенды мирового кино 
0+
08.10 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕ-
НЕРА КОЧИНА» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
10.15, 21.00 Олег Табаков. В 
поисках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах 0+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
12.35 Линия жизни 0+
13.30 Д/ф «Тайны кремлевских 
протоколов. Валентин Фалин» 
0+
15.10 Спектакль «Женитьба» 
0+
17.45 Д/ф «Игорь Костолев-
ский. Быть кавалергардом» 0+
18.25, 00.20 VII международ-
ный конкурс оперных артистов 
Галины Вишневской 0+
19.45 Д/с «Ваша внутренняя 
рыба» 0+
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Д/с «Первые в мире» 0+
21.55 Т/с «МУР. 1942» 0+
22.45 Голландские берега. Ум-
ная архитектура 0+
23.35 Д/ф «Николай Федорен-
ко. Человек, который знал...» 
0+
01.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» 0+

НТВ
05.10, 03.35 Кодекс 
чести 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«ШЕФ» 16+
23.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
16+
01.25 Т/с «ПАУТИНА» 16+
03.10 Их нравы 0+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 14.15 Время ито-
гов 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 «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.00, 19.00, 21.30 Время но-
востей 16+
14.10 Погода, реклама, кален-
дарь 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 экономики 
12+
22.00 Золотая коллекция (КК. 
USB) 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 ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ-2» 12+
04.50 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия 
12+

05.20 Д/ф «Страх в твоем 
доме. В золотой клетке» 16+
06.00 Д/ф «Страх в твоем 
доме. Неведомый враг» 16+
06.40, 07.30, 08.20, 09.25, 
09.45, 10.45, 11.40 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ -4» 16+
12.35, 13.25, 13.55, 14.45, 
15.40, 16.40, 17.30 Т/с 
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00 Быть женщиной 
12+
06.25 Смотри, как я 
могу 0+

07.10 Готовить легко 6+
07.30 Детский КВН 6+
08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.25 М/ф «Семейка Крудс» 6+
12.20 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОН-
ДОНА» 16+
14.15 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
18.35 Х/ф «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА ЛОС-
АНДЖЕЛЕС» 16+
21.00 Х/ф «СКАЛА» 16+
23.45 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
16+
02.00 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 
16+
03.25 Х/ф «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ. ГРАНДИОЗНОЕ БУ-
РУНДУКЛЮЧЕНИЕ» 6+
04.45, 05.30 Ералаш 0+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Военная 
тайна 16+

06.00, 15.00 Документальный 
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 интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным 16+
01.00 Т/с «СПАРТАК. ВОЙНА 
ПРОКЛЯТЫХ» 18+
02.45 Х/ф «ДЕЛО ХРА-
БРЫХ» 16+
04.50 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 
16+

06.35 Удачная покупка 16+
06.45 Д/ф «Манекенщицы» 
16+
07.45, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.40 Тест на отцовство 
16+
10.45, 03.00 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.45, 01.10 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
15.05 Х/ф «ЧУДО ПО РАС-
ПИСАНИЮ» 16+
19.00 Х/ф «РУСАЛКА» 16+
23.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3» 16+
01.00 Крутые вещи 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.00 Ералаш 0+

08.20 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» 0+
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времён» 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. Владимир Си-
монов 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» 12+
20.05, 01.45 Х/ф «ВСКРЫ-
ТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.30, 03.30 Траектория силы 
16+
23.05, 04.00 Знак качества 
16+
00.35, 05.45 Петровка 38 16+
00.55 90-е. Бомба для «афган-
цев» 16+
04.55 Д/ф «Атака с неба» 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 Га-
далка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 20.25 Т/с «КОСТИ» 
12+
19.30 Т/с «КОСТИ» 16+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. 
ПРОБУЖДЕНИЕ» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 
04.30 Нечисть 12+
05.15 Две смерти в сумке ин-
кассатора 12+

TV1000
06.10, 17.35 Х/ф 
«ХАЛК» 16+
09.10 Х/ф «МИЛЛИ-

ОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» 16+
11.25 Х/ф «СПЕШИ ЛЮ-
БИТЬ» 12+
13.20 Х/ф «РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА» 12+
15.30 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» 
16+
20.10 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 
6+
22.05 Х/ф «ГОСПОЖА БОВА-
РИ» 16+
00.15 Х/ф «МАГИЯ ЛУННО-
ГО СВЕТА» 18+
02.00 Х/ф «МАМА» 16+
04.00 Х/ф «КРЫСИНЫЕ 
БЕГА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся 

правда про…» 12+
06.30 Футбольное столетие 
12+

07.00, 07.55, 10.30, 12.55, 
15.10, 17.15, 19.15 Новости 
12+
07.05, 10.35, 17.20, 23.10 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
12+
08.00 Формула-1. Гран-при 
Венгрии 0+
10.55 Смешанные единобор-
ства. One FC. Эдди Альварес 
против Эдуарда Фолаянга. 
Деметриус Джонсон против Та-
цумицу Вады. Трансляция из 
Филиппин 16+
13.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка раунда плей-офф. 
Прямая трансляция из Швейца-
рии 12+
13.20, 14.50 Все на Футбол! 
12+
14.30 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка раунда плей-офф. 
Прямая трансляция из Швейца-
рии 12+
15.15 Футбол. Международный 
Кубок чемпионов. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Интер» (Италия). 
Трансляция из Великобритании 
0+
18.30 «Профессиональный 
бокс. Лето 2019. Реванши, но-
кауты, неожиданные пораже-
ния». Специальный обзор 16+
19.20 Футбол. Суперкубок Ан-
глии. «Ливерпуль» - «Манче-
стер Сити» 0+
21.40 «Манчестер сити» - «Ли-
верпуль». Live». Специальный 
репортаж 12+
22.00 Тотальный Футбол 12+
00.00 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
СДАВАЙСЯ 2» 16+
01.55 Футбол. Суперкубок Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Бавария» 0+
04.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка раунда плей-офф. 
Трансляция из Швейцарии 0+
04.35 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка раунда плей-офф. 
Трансляция из Швейцарии 0+
05.00 Команда мечты 12+
05.30 Самые сильные 12+

ЕВРОСПОРТ
00.05 Олимпийские 
игры. «Сила личности» 

12+
00.30, 05.30 Велоспорт. «Тур 
Польши». 2-й этап 12+
01.30, 07.55 Автогонки. Су-
перкубок Porsche. Будапешт 
12+
02.00 WATTS. Топ-10 12+
02.30, 06.30 Снукер. 
International Championship. Ки-
тай. Первый день 12+
04.00 Велоспорт. Классика 
Сан-Себастьяна 12+
08.25, 12.00, 13.25, 
17.00 Снукер. International 
Championship. Китай. Второй 
день 12+
18.05 Теннис. АТР 500. Ва-
шингтон. Финал 12+
18.55, 21.00, 23.00 Теннис. 
АТР. «Мастерс». Монреаль. 
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+
08.45 М/с «Удивительная Ви» 
6+
09.15 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
09.55 М/с «София Прекрасная» 
0+
10.20 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+

10.50 М/с «Хранитель Лев» 0+
11.20 М/с «Дружные мопсы» 
0+
13.00 М/с «Финес и Ферб» 6+
16.45 М/с «Утиные истории» 
6+
17.45 М/с «Гравити Фолз» 12+
18.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
19.30 М/ф «Барашек Шон» 6+
21.30 М/с «Звёздная принцесса 
и силы зла» 12+
22.00 М/с «Семейка Грин в го-
роде» 12+
22.30 Правила стиля 6+
23.00 М/с «Человек-Паук» 12+
23.55 Мстители. Революция 
Альтрона 12+
00.55 М/с «Отель Трансильва-
ния» 12+
03.00 Х/ф «ФАНТАЗИЯ 
2000» 0+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
06.30 Т/с 
«УБОЙНАЯ 

СИЛА» 16+
10.20 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80» 12+
11.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 12+
13.20 Т/с «СВАТЫ» 16+
19.00 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 12+
21.55 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» 12+
23.40 Х/ф «НА ДЕРИБА-
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
01.25 Х/ф «ИСКРЕННЕ 
ВАШ...» 12+
02.55 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН!» 12+
04.15 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. 
СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ» 16+

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «КАЖ-

ДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» 12+
07.35, 08.20, 10.20, 13.15, 
14.05 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИ-
КТО, КРОМЕ НАС» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня 12+
10.00, 18.35 Дневник АрМИ - 
2019 г 12+
14.00 Военные новости 12+
19.10 Д/с «История вертоле-
тов» 6+
20.00, 20.55, 22.00 Д/с «За-
гадки века с Сергеем Медведе-
вым» 12+
23.00 Танковый биатлон - 2019 
г. Индивидуальная гонка 12+
02.00 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+
03.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 
0+

DISCOVERY
06.00, 09.10, 09.35, 
12.50, 13.15, 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 Махинато-
ры 12+
08.15, 15.35 Быстрые и гром-
кие 16+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Охотники за складами 16+
11.00 Спасение дома 12+
11.55, 12.20 Как это устроено? 
12+
17.25, 05.10 Металлоломщики 
12+
18.20, 03.30 Охотники за ста-
рьем 12+
22.00 Модель для сборки 12+
22.55, 04.20 Выжить вместе 
16+
23.50 Американский чоппер 
16+
00.45 Голые и напуганные 16+

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

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

Специалисты помогут
В Пыщуге продолжает работу сенсорная комната

Постоянными посетителями этой комнаты стали 
дети, состоящие на профилактическом учете, из малоо-
беспеченных семей, ребята, которым рекомендованы 
занятия с педагогом-психологом, а также дети с ограни-
ченными возможностями здоровья. Специалисты отме-
чают, что сенсорная комната пользуется спросом и у 
взрослых. Групповые и индивидуальные занятия прово-
дят профессиональные педагоги-психологи, кроме того, 
они же оказывают консультации детям и родителям. По 
словам специалистов, посещение такой комнаты  спо-
собствует достижению релаксации и активизирует раз-
личные части центральной нервной системы.ПЫ
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 
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 «ЭКСПРОПРИ-
АТОР» 16+
23.30 Семейные тайны 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+
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХ-
ТЕР» 16+
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ 2» 12+
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 
12+

07.05, 13.35, 19.45 Д/с 
«Ваша внутренняя рыба» 0+
08.00 Легенды мирового кино 
0+
08.30 Д/ф «Николай Федорен-
ко. Человек, который знал...» 
0+
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 
1942» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
10.15, 21.00 Олег Табаков. В 
поисках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах 0+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
12.35 Полиглот 0+
13.20, 21.40 Д/с «Первые в 
мире» 0+
14.30, 22.45 Голландские бе-
рега. Умная архитектура 0+
15.10 Спектакль «Король 
Лир» 0+
17.40 Ближний круг Констан-
тина Райкина 0+
18.30, 00.20 Российские звез-
ды мировой оперы 0+
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
23.35 Д/ф «Анатолий Истра-
тов. Теория взрыва» 0+
01.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» 0+

НТВ
05.10, 03.35 Кодекс 
чести 16+
06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с 
«ШЕФ» 16+
23.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
16+
01.15 Т/с «ПАУТИНА» 16+
03.10 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 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, 21.00 Время интервью 
16+
14.45 Специальный репортаж 
16+
15.00, 16.00 Суперинтуиция 
16+
18.00 По-братски 16+
18.30 Навигатор успеха 12+
18.45 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+
06.45, 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+
03.15 Т/с «ЕВЛАМПИЯ РО-
МАНОВА. СЛЕДСТВИЕ ВЕДЁТ 
ДИЛЕТАНТ-2» 12+
05.00 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.15 Известия 

12+
05.20 Д/ф «Страх в твоем 
доме. Один на один» 12+
06.00, 06.45, 07.40, 08.35, 
09.25, 09.55, 10.50, 11.40 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ -4» 16+
12.35, 13.25, 13.55 Т/с 
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+
14.45, 15.45, 16.40, 17.30 
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 06.25 День го-
рода 12+
07.10 Быть женщиной 
12+

07.30 Детский КВН 6+
08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.25 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
18.40 Х/ф «ВОЙНА МИ-
РОВ» 16+
21.00 Х/ф «ВОЙНА МИ-
РОВ» Z» 12+
23.20 Х/ф «И ГРЯНУЛ 
ШТОРМ» 16+
01.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ» 18+
03.30 М/ф «Норм и несокру-
шимые» 6+
04.55, 05.30 Ералаш 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Д/ф «Засе-
креченные списки» 16+

06.00, 11.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки чело-

вечества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.50 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО 2» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом 
Галыгиным 16+
01.00 Т/с «СПАРТАК. ВО-
ЙНА ПРОКЛЯТЫХ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 Удачная 
покупка 16+

06.40, 06.10 6 кадров 16+
07.05 Д/ф «Манекенщицы» 
16+
08.05, 05.20 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.05 Давай разведёмся! 16+
10.05, 04.30 Тест на отцов-
ство 16+
11.05, 02.55 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.05, 00.50, 01.25 Д/ф «По-
нять. Простить» 16+
15.25 Х/ф «ЛЮБКА» 16+
19.00 Х/ф «ГАДКИЙ УТЁ-
НОК» 16+
22.55 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3» 16+
01.15 Крутые вещи 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.00 Доктор И... 16+

08.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 
0+
10.35 Д/ф «Нина Сазонова. 
Основной инстинкт» 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. Ольга Дроз-
дова 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» 12+
20.05, 01.45 Х/ф «ВСКРЫ-
ТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.30, 03.35 Осторожно, мо-
шенники! Ловцы богатых не-
вест 16+
23.05, 04.05 Дикие деньги. 
Потрошители звезд 16+
00.35, 05.45 Петровка 38 16+
00.55 90-е. Во всём виноват 
Чубайс! 16+
04.55 Д/ф «Ночная ликвида-
ция» 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 «ДРУГОЙ МИР. 
ВОЙНЫ КРОВИ» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45 
Сверхъестественный отбор 
16+
04.30, 05.15 Тайные знаки 
12+

TV1000
06.10, 18.00 Х/ф 
«НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» 16+

08.15 Х/ф «ГОСПОЖА БО-
ВАРИ» 16+
10.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ 
ЛУНЫ» 6+
12.05 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ» 
6+
14.05 Х/ф «КРЫСИНЫЕ 
БЕГА» 12+
16.10 Х/ф «МАМА» 16+
20.05 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 
12+
22.15 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 12+
00.35 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУ-
ЛИЯ. ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ» 12+

02.45 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» 
16+
04.35 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯР-
ДОВ» 16+

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

06.30 Футбольное столетие 
12+
07.00, 08.55, 11.50, 14.30, 
16.20, 17.20, 18.55, 20.20 
Новости 12+
07.05, 11.55, 14.35, 17.25, 
19.00, 20.30, 23.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
09.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
10.50 Тотальный Футбол 12+
12.25 «Манчестер сити» - 
«Ливерпуль». Live». Специаль-
ный репортаж 12+
12.45 Профессиональный 
бокс. Джарретт Хёрд против 
Джулиана Уильямса. Бой за 
титулы чемпиона мира по вер-
сиям IBF, IBO и WBA в первом 
среднем весе. Матвей Коробов 
против Иммануила Алима. 
Трансляция из США 16+
15.05 Профессиональный 
бокс. Мухаммад Якубов против 
Джона Гемино. Михаил Алек-
сеев против Ролдана Алдеа. 
Трансляция из Екатеринбурга 
16+
16.25 Прыжки в воду. Чемпи-
онат Европы. Смешанные ко-
манды. Трамплин 3м. Синхрон-
ные прыжки. Прямая трансля-
ция из Украины 12+
17.55 Прыжки в воду. Чемпи-
онат Европы. Вышка. Женщи-
ны. Финал. Прямая трансляция 
из Украины 12+
19.30 Футбол для дружбы 12+
20.00 «РПЛ 19/20. Новые 
лица». Специальный репортаж 
12+
21.20 Футбол. Лига чемпи-
онов. Квалификационный 
раунд. «БрЮгге» (Бельгия) 
- «Динамо» (Киев, Украина). 
Прямая трансляция 12+
00.10 Х/ф «НИКОГДА НЕ 
СДАВАЙСЯ 3» 16+
02.00 TOP-10 нокаутов 2019 
г 16+
02.30 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. «Портсмут» - «Бир-
мингем» 0+
04.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
05.00 Команда мечты 12+
05.30 «Спортивные итоги 
июня». Специальный репор-
таж 12+

ЕВРОСПОРТ
01.00 Конный спорт. 
Global Champions 

League 12+
01.30, 03.30, 05.30, 06.30, 
17.05, 18.00 Теннис. АТР. 
«Мастерс». Монреаль. Первый 
день 12+
07.25 Снукер. International 
Championship. Китай. Второй 
день 12+
08.25, 12.00, 13.25 Снукер. 
International Championship. Ки-
тай. Третий день 12+
18.55, 21.00, 23.00 Теннис. 
АТР. «Мастерс». Монреаль. 
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+

08.45 М/с «Удивительная Ви» 
6+
09.15 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
09.55 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
10.20 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
10.50 М/с «Хранитель Лев» 
0+
11.20 М/с «Дружные мопсы» 
0+
13.00 М/с «7 гномов» 6+
16.45 М/с «Утиные истории» 
6+
17.45 М/с «Гравити Фолз» 
12+
18.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
19.30 М/ф «Дозор джунглей» 
6+
21.30 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла» 12+
22.00 М/с «Семейка Грин в 
городе» 12+
23.00 М/с «Человек-Паук» 
12+
23.55 Мстители. Революция 
Альтрона 12+
00.55 М/с «Классный ниндзя» 
12+
03.00 М/ф «Риф 3D» 6+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
06.30 Т/с 
«УБОЙНАЯ 

СИЛА» 16+
10.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» 12+
13.20 Т/с «СВАТЫ» 16+
19.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 12+
20.45 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИ-
ХОТА» 6+
22.10 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 
6+
23.40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+
01.25 Х/ф «КИТАЙСКИЙ 
СЕРВИЗЪ» 16+
03.05 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ГО-
ЛОСА» 6+
04.15 Х/ф «КОММУНИСТ» 
12+

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «БЕРЕМ 

ВСЕ НА СЕБЯ» 6+
07.40, 08.20, 10.20, 13.15, 
14.05, 02.05 Т/с «МОРСКОЙ 
ПАТРУЛЬ» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня 12+
10.00, 18.35 Дневник АрМИ - 
2019 г 12+
14.00 Военные новости 12+
19.10 Д/с «История вертоле-
тов» 6+
20.00, 20.55, 22.00 Улика из 
прошлого 16+
23.00 Танковый биатлон - 
2019 г. Индивидуальная гонка 
12+

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

19.40 Как это сделано? 12+
06.25, 16.30, 23.50 Амери-
канский чоппер 12+
07.20, 14.40, 20.10 Махина-
торы 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые 
и громкие 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Охотники за складами 16+
11.00, 11.55 Братья Дизель 
12+
12.50, 01.40 Модель для 
сборки 12+
17.25, 05.10 Металлоломщи-
ки 12+
18.20, 03.30 Охотники за ста-
рьем 12+
22.00 Автобан А2 12+
22.55, 04.20 Выжить вместе 
16+
00.45 Спасение дома 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+

TV
Летний субботник
В Солигаличе активно готовят территорию 
для строительства детской площадки

Дети и взрослые вышли на акцию, чтобы стать частью 
общего дела. Для появления детской площадки при-
шлось изрядно потрудиться: сначала готовили террито-
рию. Мужчины косили траву, разбирали рухнувший 
сарай, спиливали ивы. Женщины убирали оставшийся 
мусор. Перемены после этого субботника видны каждо-
му. Уже известен дальнейший план действий, который 
приблизит заветную мечту - новую детскую площадку. CО
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 

утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.25, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ЭКСПРОПРИ-
АТОР» 16+
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-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+
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХ-
ТЕР» 16+
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ 2» 12+
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 

12+
07.05, 13.35, 19.45 Д/с 
«Ваша внутренняя рыба» 0+
08.00 Легенды мирового 
кино 0+
08.30 Д/ф «Анатолий Истра-
тов.Теория взрыва» 0+
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 
1942» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
10.15, 21.00 Олег Табаков. 
В поисках радости. Театраль-
ная повесть в пяти вечерах 
0+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
12.35 Полиглот 0+
13.20, 21.40 Д/с «Первые в 
мире» 0+
14.30, 22.45 Голландские 
берега. Умная архитектура 
0+
15.10 Спектакль «Сердце не 
камень» 0+
17.30 Линия жизни 0+
18.25, 00.20 Российские 
звезды мировой оперы 0+
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
23.35 Д/ф «Лев Копелев. 
Сердце всегда слева» 0+
01.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» 0+

НТВ
05.10, 03.35 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 
«ШЕФ» 16+
23.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
16+
01.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+

03.10 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, 18.30 Время интер-
вью 16+
06.40, 14.20 Газетный раз-
ворот 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 Дорож-

ные 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+
04.45 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия 

12+
05.20 Д/ф «Страх в твоем 
доме. Из огня да в полымя» 
16+
06.00, 06.45, 07.35, 08.20, 
09.25, 09.50, 10.40, 11.40 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ -4» 16+
12.35, 13.25, 13.55, 14.50, 
15.45, 16.40, 17.30 Т/с 
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.25, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

6+
07.30 Детский КВН 6+
08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.25 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
18.40 Х/ф «И ГРЯНУЛ 
ШТОРМ» 16+
21.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» 16+
23.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ» 18+
01.35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ»-2» 18+
03.55 М/ф «Странные чары» 
6+

05.20, 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 «РЕАЛЬНЫЙ 
ПАПА» 12+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вади-
мом Галыгиным 16+
01.00 Т/с «СПАРТАК. ВО-
ЙНА ПРОКЛЯТЫХ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 ка-

дров 16+
06.35 Д/ф «Пилотессы» 16+
07.35, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.40 Тест на отцов-
ство 16+
10.35, 03.00 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 00.55, 01.30 Д/ф 
«Понять. Простить» 16+
14.55 Х/ф «ВОПРЕКИ 
СУДЬБЕ» 16+
19.00 Х/ф «А СНЕГ КРУ-
ЖИТ...» 16+
23.05 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3» 16+
01.20 Крутые вещи 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 

12+
08.00 Ералаш 0+
08.05 Х/ф «НЕЗНАКОМЫЙ 
НАСЛЕДНИК» 0+
09.45 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ» 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. Дмитрий 
Астрахан 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
17.00 Естественный отбор 
12+
18.15 Т/с «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» 12+
20.05, 01.40 Х/ф «ВСКРЫ-
ТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.30, 03.35 Линия защиты. 
Следы Цапков 16+
23.05, 04.05 Прощание. 
Виктория и Галина Брежневы 
16+
00.35, 05.45 Петровка 38 
16+
00.55 Дикие деньги. Герман 
Стерлигов 16+
04.55 Д/ф «Убийца за пись-
менным столом» 12+

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 Полиция Майами 18+
01.45, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Колдуны мира 12+

TV1000
06.10, 17.55 Х/ф 
«КОН-ТИКИ» 6+

08.45 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 12+
11.25 Х/ф «ДЖУЛИ И 
ДЖУЛИЯ. ГОТОВИМ СЧА-
СТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 12+
13.45 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО» 
12+
15.55 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» 
16+
20.10 Х/ф «МОРСКОЙ 
БОЙ» 12+
22.35 Х/ф «ПЕРЕМОТКА» 
16+
00.25 Х/ф «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» 16+
02.10 Х/ф «УЖИН» 18+
04.10 Х/ф «МИЛЛИОН 
ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» 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, 17.05, 19.00, 22.40 
Новости 12+
07.05, 11.05, 15.45, 17.10, 
22.45 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Квалификационный 
раунд. «БрЮгге» (Бельгия) - 
«Динамо» (Киев, Украина) 0+
11.35 Футбол. Лига чемпио-
нов. Квалификационный ра-
унд. ПАОК (Греция) - «Аякс» 
(Нидерланды) 0+
13.40 Профессиональный 
бокс. Диллиан Уайт против 
Оскара Риваса. Дерек Чисо-
ра против Артура Шпильки. 
Трансляция из Великобрита-
нии 16+
16.25 Прыжки в воду. Чем-
пионат Европы. Вышка. Жен-
щины. Синхронные прыжки. 
Финал. Прямая трансляция из 
Украины 12+
17.55 Прыжки в воду. Чем-
пионат Европы. Трамплин 1 
м. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Украины 12+
19.10 Футбол. Лига чемпи-
онов. Квалификационный 
раунд. «Краснодар» (Россия) 
- «Порту» (Португалия). Пря-
мая трансляция 12+
22.20 «В шаге от Европы». 
Специальный репортаж 12+
23.40 Х/ф «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 12+
01.25 «Профессиональный 
бокс. Лето 2019. Реванши, 
нокауты, неожиданные пора-
жения». Специальный обзор 
16+
02.10 «Манчестер сити» - 
«Ливерпуль». Live». Специ-
альный репортаж 12+
02.30 Футбол. Товарищеский 
матч. «Барселона» (Испания) 
- «Наполи» (Италия). Прямая 
трансляция 12+
04.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
05.00 Команда мечты 12+
05.30 Д/ф «Несвободное па-
дение» 16+

ЕВРОСПОРТ
01.00 Автогонки. 
ESET V4 Cup. Обзор 

12+
01.15 WATTS. Топ-10 12+
01.30, 03.30, 05.30, 06.30, 
17.00, 18.00 Теннис. АТР. 
«Мастерс». Монреаль. Второй 
день 12+
07.30 Снукер. International 
Championship. Китай. Третий 
день 12+
08.25, 12.00, 13.25 Снукер. 
International Championship. 
Китай. Четвёртый день 12+
18.55, 21.00, 23.00 Теннис. 
АТР. «Мастерс». Монреаль. 
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+
08.45 М/с «Удивительная 
Ви» 6+
09.15 М/с «Изысканная Нэн-
си Клэнси» 0+
09.55 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
10.20 М/с «Елена - принцес-
са Авалора» 0+
10.50 М/с «Хранитель Лев» 
0+
11.20 М/с «Дружные мопсы» 
0+
13.00 М/с «Город героев. Но-
вая история» 6+
16.45 М/с «Утиные истории» 
6+
17.45 М/с «Гравити Фолз» 
12+
18.45 М/с «Леди Баг и 
Супер-Кот» 6+
19.30 М/ф «Приключения 
Флика» 0+
21.30 М/с «Звёздная прин-
цесса и силы зла» 12+
22.00 М/с «Семейка Грин в 
городе» 12+
23.00 М/с «Человек-Паук» 
12+
23.55 М/с «Мстители. Се-
кретные Войны» 12+
00.55 М/с «Закон Мерфи» 
12+
03.00 М/ф «Барашек Шон» 
6+
04.20 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
06.30 Т/с 

«УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
10.20 Х/ф «ДАЙТЕ ЖА-
ЛОБНУЮ КНИГУ» 6+
12.00 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
13.20 Т/с «СВАТЫ» 16+
19.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ» 12+
20.55 Х/ф «ПЕРЕКРЁ-
СТОК» 16+
23.00 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
00.40 Х/ф «КОГДА ДЕРЕ-
ВЬЯ БЫЛИ БОЛЬШИМИ» 
12+
02.25 Х/ф «ЗЕРКАЛО» 
12+
04.10 Х/ф «НАЧНИ СНА-
ЧАЛА» 12+

ЗВЕЗДА
06.25, 08.20, 

10.20, 13.15, 14.05, 03.40 
Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня 12+
10.00, 18.35 Дневник АрМИ 
- 2019 г 12+
14.00 Военные новости 12+
19.10 Д/с «История вертоле-
тов» 6+
20.00, 20.55, 22.00 Скры-
тые угрозы 12+
23.00 Танковый биатлон - 
2019 г. Индивидуальная гон-
ка 12+
02.00 Х/ф «ОТРЯД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
03.15 Д/ф «Вторая мировая 
война. Возвращая имена» 
12+

DISCOVERY
06.00, 09.10, 
09.35, 13.45, 

14.10, 19.15, 19.40 Как это 
сделано? 12+
06.25, 16.30, 23.50 Амери-
канский чоппер 12+
07.20, 14.40, 20.10 Махина-
торы 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые 
и громкие 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Охотники за складами 16+
11.00, 11.55, 18.20, 03.30 
Охотники за старьем 12+
12.50, 22.00 НАСА: необъяс-
нимые материалы 12+
17.25, 05.10 Металлоломщи-
ки 12+
22.55, 04.20 Выжить вместе 
16+
00.45 В погоне за классикой 
12+
01.40 Автобан А2 12+

12

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-
ное время. Вести. Утро 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Кострома 12+
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ЭКСПРОПРИ-
АТОР» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 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+
00.00 Т/с «ДОКТОР РИХ-
ТЕР» 16+
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ 2» 12+
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 
12+

07.05, 13.35 Д/с «Ваша вну-
тренняя рыба» 0+
08.00 Легенды мирового 
кино 0+
08.30 Д/ф «Лев Копелев. 
Сердце всегда слева» 0+
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 
1942» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
10.15, 21.00 Олег Табаков. 
В поисках радости. Театраль-
ная повесть в пяти вечерах 
0+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
12.35 Полиглот 0+
13.20, 21.40 Д/с «Первые в 
мире» 0+
14.30, 22.45 Голландские 
берега. Умная архитектура 
0+
15.10 Спектакль «Утиная 
охота» 0+
18.00 2 Верник 2 0+
18.50, 00.20 Российские 
звезды мировой оперы 0+
19.45 Линия жизни 0+
20.45 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
23.35 Д/ф «Наука верующих, 
или Вера ученых» 0+
01.00 Д/ф «Розы для короля. 
Игорь Северянин» 0+
01.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА 
ГОРАХ» 0+

НТВ
05.15, 03.40 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 
«ШЕФ» 16+

23.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
16+
01.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+
03.10 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, 14.45 Специальный 
репортаж 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 Время интервью 16+
15.00, 16.00 Суперинтуиция 
16+
18.00 По-братски 16+
18.30 Огород круглый год 
12+
18.50 Газетный разворот 16+
21.00 Знай наших 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+
06.45, 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+
04.45 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия 

12+
05.30, 06.15, 07.05, 08.05 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ -4» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 
16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА -2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.25, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

07.30 Детский КВН 6+
08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.45 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.25 Т/с «ИВАНОВЫ-
ИВАНОВЫ» 16+
18.45 Х/ф «РЭД» 16+
21.00 Х/ф «РЭД»-2» 12+
23.15 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ»-2» 18+
02.00 М/ф «Странные чары» 
6+
03.30 Х/ф «МАРЛИ И Я» 
12+
05.20, 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 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 «ПАРЕНЬ С НА-
ШЕГО КЛАДБИЩА» 12+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вади-
мом Галыгиным 16+
01.00 Т/с «СПАРТАК. ВО-
ЙНА ПРОКЛЯТЫХ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 ка-

дров 16+
06.35 Удачная покупка 16+
06.45 Д/ф «Пилотессы» 16+
07.45, 05.25 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.35 Тест на отцов-
ство 16+
10.45, 03.00 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.45, 00.55, 01.30 Д/ф 
«Понять. Простить» 16+
15.00 Х/ф «А СНЕГ КРУ-
ЖИТ...» 16+
19.00 Х/ф «ТРОПИНКА 
ВДОЛЬ РЕКИ» 16+
23.00 Т/с «ЛЮБОПЫТНАЯ 
ВАРВАРА-3» 16+
01.20 Крутые вещи 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 

12+
08.00 Ералаш 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СУДЬБА НА-
ПРОКАТ» 12+
10.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» 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. Ксения Ку-
тепова 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 
16+
16.55 Естественный отбор 
12+
18.15 Т/с «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» 12+
20.05, 01.45 Х/ф «ВСКРЫ-
ТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.30, 03.30 Вся правда 16+
23.05, 04.00 Д/ф «Трагедии 
советских кинозвёзд» 12+
00.35, 05.45 Петровка 38 
16+
00.55 Приговор. Дмитрий За-
харченко 16+
04.55 Д/ф «Зачем Сталин 
создал Израиль» 12+

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 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ГОНКИ 2050 ГОДА» 16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Дневник экс-
трасенса с Фатимой Хадуевой 
16+

TV1000
06.10, 18.20 Х/ф 
«СПЕШИ ЛЮБИТЬ» 

12+
08.25 Х/ф «ПЕРЕМОТКА» 
16+
10.25 Х/ф «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» 16+
12.10 Х/ф «МОРСКОЙ 
БОЙ» 12+
14.40 Х/ф «МИЛЛИОН 
ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» 16+
16.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯР-
ДОВ» 16+
20.10 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» 16+
21.50 Х/ф «МАСКА ЗОР-
РО» 12+
00.20 Х/ф «ВИДЕЛИ 
НОЧЬ» 18+
02.00 Х/ф «МАГИЯ ЛУН-
НОГО СВЕТА» 18+
03.55 Х/ф «ГОСПОЖА БО-
ВАРИ» 16+

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

06.30 Футбольное столетие 
12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 
17.15, 18.50, 21.55 Новости 
12+
07.05, 11.05, 14.05, 17.20, 
22.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Футбол. Лига чемпи-
онов. Квалификационный 
раунд. «Краснодар» (Россия) 
- «Порту» (Португалия) 0+
11.40 Футбол. Товарищеский 
матч. «Барселона» (Испания) 
- «Наполи» (Италия) 0+
13.45, 03.10 «В шаге от Ев-
ропы». Специальный репор-
таж 12+
14.55 Плавание. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Китая 
12+
16.25 Прыжки в воду. Чем-
пионат Европы. Вышка. Муж-
чины. Синхронные прыжки. 
Финал. Прямая трансляция из 
Украины 12+
17.55 Прыжки в воду. Чем-
пионат Европы. Трамплин 3 
м. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Украины 12+
19.00 Все на Футбол! 12+
19.50 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд. 
«Тун» (Швейцария) - «Спар-
так» (Россия). Прямая транс-
ляция 12+
22.00 «Краснодар» -»Порту». 
Live». Специальный репортаж 
12+
23.20 Баскетбол. Междуна-
родный турнир. Мужчины. 
Россия - Венесуэла. Трансля-
ция из Италии 0+
01.20 Х/ф «КИКБОКСЁР 
2» 16+
03.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Эдди Альварес 
против Эдуарда Фолаянга. 
Деметриус Джонсон против 
Тацумицу Вады. Трансляция 
из Филиппин 16+
05.30 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
01.00, 01.30, 03.30, 
05.30, 17.00 Теннис. 

АТР. «Мастерс». Монреаль. 
Третий день 12+
06.30 Гольф. PGA Tour. 
Wyndham Championship Об-
зор 12+
07.30 Снукер. International 
Championship. Китай. Четвёр-
тый день 12+
08.25, 12.00, 13.25 Снукер. 
International Championship. 
Китай. 1/4 финала 12+
18.25 Теннис. «АТР» 12+
18.55, 21.00, 23.00 Теннис. 
АТР. «Мастерс». Монреаль. 
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+
08.45 М/с «Удивительная 
Ви» 6+
09.15 М/с «Изысканная Нэн-
си Клэнси» 0+
09.55 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
10.20 М/с «Елена - принцес-
са Авалора» 0+
10.50 М/с «Хранитель Лев» 
0+
11.20 М/с «Дружные мопсы» 
0+
13.00 М/с «Рапунцель. Новая 
история» 6+
16.45 М/с «Утиные истории» 
6+
17.45 М/с «Гравити Фолз» 
12+
18.45 М/с «Леди Баг и 
Супер-Кот» 6+
19.30 М/ф «Большое путеше-
ствие» 0+
21.30 М/с «Звёздная прин-
цесса и силы зла» 12+
22.00 М/с «Семейка Грин в 
городе» 12+
23.00 Правила стиля 6+
23.25 М/с «Человек-Паук» 
12+
23.55 М/с «Мстители. Се-
кретные Войны» 12+
00.55 М/с «Американский 
дракон Джейк Лонг» 6+
03.00 М/ф «Не бей копытом» 
0+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.20 Х/ф 

«АВАРИЯ» 12+
06.30 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА» 16+
10.40 Х/ф «ШИРЛИ-МЫР-
ЛИ» 16+
13.20 Т/с «СВАТЫ» 16+
19.00 Х/ф «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ» 6+
20.25 Х/ф «ЗА СПИЧКА-
МИ» 12+
22.20 Х/ф «КОТ В МЕШ-
КЕ» 6+
23.55 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ» 12+
01.50 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ 
ГНЕЗДО» 12+
03.40 Х/ф «ШАНС» 12+

ЗВЕЗДА
06.20, 08.20, 
10.20, 13.15, 

14.05, 03.25 Т/с «МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня 12+
10.00, 18.35 Дневник Арми - 
2019 г 12+
14.00 Военные новости 12+
19.10 Д/с «История вертоле-
тов» 6+
20.00, 20.55, 22.00 Код до-
ступа 12+
23.00 Танковый биатлон - 
2019 г. Индивидуальная гон-
ка 12+
02.05 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИ-
НА» 12+

DISCOVERY
06.00, 09.10, 
09.35, 13.45, 

14.10, 19.15, 19.40 Как это 
сделано? 12+
06.25, 16.30, 23.50 Амери-
канский чоппер 12+
07.20, 14.40, 20.10 Махина-
торы 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые 
и громкие 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Охотники за складами 16+
11.00, 11.55, 12.50 Лабора-
тория взрывных идей 16+
17.25, 05.10 Железная доро-
га Аляски 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 В погоне за классикой 
12+
01.40 НАСА: необъяснимые 
материалы 12+

ПРОГРАММАЧЕТВЕРГ8 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 Новости 
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 Музыкальный фести-
валь «Жара» 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.55 Х/ф «ВНЕ ВРЕМЕНИ» 
16+
02.50 Про любовь 16+
03.35 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-Костро-
ма 12+

11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Х/ф «ИЩУ МУЖЧИ-
НУ» 12+
01.05 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ…» 12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 
12+

07.05, 13.35 Д/ф «Фабрика 
мозга» 0+
08.00 Легенды мирового кино 
0+
08.30 Д/ф «Наука верующих, 
или Вера ученых» 0+
09.15 Т/с «МУР. 1942» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
10.15, 21.00 Олег Табаков. В 
поисках радости. Театральная 
повесть в пяти вечерах 0+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Д/с «Первые в мире» 
0+
14.30 Голландские берега. 
Умная архитектура 0+
15.10 Спектакль «Месяц в де-
ревне» 0+
17.50 Д/с «Забытое ремесло» 
0+
18.05 Российские звезды ми-
ровой оперы 0+
19.45 Смехоностальгия 0+
20.15, 02.05 Искатели 0+
21.45 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
ЛОРДА АРТУРА» 0+
23.35 Х/ф «ПЯТЬ УГЛОВ» 
0+
01.10 Валерий Киселев и ан-
самбль классического джаза 
0+
02.50 Мультфильм для взрос-
лых 18+

НТВ
05.10 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 
«ШЕФ» 16+
22.30 Х/ф «КУРКУЛЬ» 16+
00.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
16+

02.20 Т/с «ПАУТИНА» 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 14.00, 
19.00, 21.30 Время но-
востей 16+
06.05, 06.35, 14.10 

Погода, реклама, календарь 
12+
06.10, 18.30 Время интервью 
16+
06.40, 14.15 Газетный разво-
рот 16+
06.55, 18.55, 21.55 Время 
экономики 12+
07.00 Чайники 16+
09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 20.00, 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 Знай наших 12+
15.00, 16.00 Суперинтуиция 
16+
21.00 Земский доктор 12+
21.15 Специальный репортаж 
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+
06.50 Дорожные войны 

16+
12.00, 14.00 +100500 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
19.00 Х/ф «ТУМАН» 16+
22.20 Х/ф «ТУМАН-2» 16+
01.30 Х/ф «ПОСЛЕ ПРО-
ЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ» 16+
03.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
16+
05.30 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 
Известия 12+

05.40, 06.25, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 
16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 18.00 Т/с «БЕРЕГО-
ВАЯ ОХРАНА -2» 16+
19.00, 19.45, 20.30, 21.20, 
22.05, 23.00, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.25, 04.00, 04.30, 04.55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 06.25 День го-
рода 12+
07.10 Наш регион 12+
07.30 Х/ф «МАРЛИ 

И Я» 12+
10.00 Х/ф «КОВБОИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
12.15 Х/ф «РЭД» 16+
14.30 Х/ф «РЭД»-2» 12+
16.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» 16+
19.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТ-
НИЦА» 12+
22.55 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ» 12+
00.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА 
УДАЧУ» 16+
02.35 М/ф «Норм и несокру-
шимые» 6+
04.00 Т/с «ДВА ОТЦА И 
ДВА СЫНА» 16+
05.15 Ералаш 0+

РЕН-ТВ
05.00, 03.45 Террито-
рия заблуждений 16+

06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00, 03.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Неслабый пол» 
16+
21.00 Д/ф «Небратья» 16+
23.00 Х/ф «ГОТИКА» 18+
01.00 Т/с «СПАРТАК. ВО-
ЙНА ПРОКЛЯТЫХ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная по-
купка 16+

06.40, 06.10 6 кадров 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 Х/ф «ТАК НЕ БЫВА-
ЕТ» 16+
19.00 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕ-
ТЁТ БАГУЛЬНИК» 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕР-
НИСЬ» 16+
01.00 Д/ф «Манекенщицы» 
16+
02.55 Д/ф «Пилотессы» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.00 Х/ф «ПРИ-

СТУПИТЬ К ЛИКВИДАЦИИ» 
12+
10.35 Д/ф «Олег Стриженов. 
Никаких компромиссов» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 
12+
11.50, 15.10 Х/ф «САВВА» 
12+
14.55 Город новостей 12+
16.15 Х/ф «ПУТЬ СКВОЗЬ 
СНЕГА» 12+
18.10 Х/ф «ГОСУДАР-
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» 
0+
20.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПА-
РОЧКА» 12+
22.30 Он и Она 16+
00.00 Д/ф «Закулисные во-
йны юмористов» 12+
00.45 Д/ф «Личные маги со-
ветских вождей» 12+
01.30 Д/ф «От Шурика до 
Шарикова. Заложники одной 
роли» 12+
02.20 Д/ф «Королевы красо-
ты. Проклятие короны» 12+
03.10 Петровка 38 16+
03.25 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ» 16+
05.30 10 самых... Фальшивые 
биографии звезд 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 
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 «ИНОСТРАНЕЦ» 
16+
21.45 Х/ф «КТО Я?» 12+
00.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
УДАР» 12+
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Места Силы 12+

TV1000
06.10, 18.15 Х/ф 
«ДЖУМАНДЖИ» 
6+

08.15 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 
12+
10.55 Х/ф «ПЕРЕМОТКА» 
16+
12.45 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» 16+
14.25 Х/ф «ГОСПОЖА БО-
ВАРИ» 16+
16.35 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ 
ЛУНЫ» 6+
20.10 Х/ф «МОНСТРЫ НА 
КАНИКУЛАХ» 6+
21.50 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ 
ЭФФЕКТ» 16+
23.50 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ» 12+
01.50 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУ-

ЛИЯ. ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ» 12+
04.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 12+

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

06.30 Футбольное столетие 
12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.30, 
14.40, 16.20, 17.05, 19.55 
Новости 12+
07.05, 11.05, 14.45, 17.10, 
20.35, 23.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 12+
09.00 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд. 
«Тун» (Швейцария) - «Спар-
так» (Россия) 0+
11.25 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Прямая трансляция из Москвы 
12+
12.40 Профессиональный 
бокс. Даниэль Дюбуа против 
Натана Гормана. Джо Джойс 
против Брайанта 16+ Джен-
нингса. Трансляция из Вели-
кобритании 16+
14.20 «Сборная «нейтраль-
ных» атлетов». Специальный 
репортаж 12+
15.20 Все на Футбол! Афиша 
12+
16.25 Прыжки в воду. Чем-
пионат Европы. Вышка. Сме-
шанные команды. Синхрон-
ные прыжки. Финал. Прямая 
трансляция из Украины 12+
17.55 Прыжки в воду. Чем-
пионат Европы. Трамплин 3 
м. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Украины 12+
19.00 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. 1/4 фина-
ла. Женщины. Прямая транс-
ляция из Москвы 12+
20.05 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+
21.25 Баскетбол. Междуна-
родный турнир. Мужчины. 
Россия - Италия. Прямая 
трансляция из Италии 12+
00.15 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Трансля-
ция из Москвы 0+
01.15 Х/ф «КИКБОКСЁР 3» 
16+
03.00 Профессиональный 
бокс. Джарретт Хёрд против 
Джулиана Уильямса. Бой за 
титулы чемпиона мира по вер-
сиям IBF, IBO и WBA в первом 
среднем весе. Матвей Коробов 
против Иммануила Алима. 
Трансляция из США 16+
05.00 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
05.30 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
01.00, 01.30, 03.30, 
05.30, 16.30, 17.55 

Теннис. АТР. «Мастерс». Мон-
реаль. Четвёртый день 12+
07.00 Снукер. International 
Championship. Китай. 1/4 фи-
нала 12+
07.55, 13.25 Снукер. 
International Championship. 
Китай. 1/2 финала 12+
11.00 Олимпийские игры. 
Camps to Champs 12+
11.30 Олимпийские игры. 
«Живые легенды» 12+
12.00 Олимпийские игры. 
«Сила личности» 12+
12.25 Велоспорт. «Тур Поль-
ши». 6-й этап 12+
18.55, 21.30 Теннис. АТР. 
«Мастерс». Монреаль. 1/4 фи-
нала 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики» 
6+

05.25 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
05.50 М/с «Чип и Дейл спе-
шат на помощь» 6+
06.40 М/с «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+
08.45 М/с «Удивительная Ви» 
6+
09.15 М/с «Изысканная Нэнси 

Клэнси» 0+
09.55 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
10.20 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
10.50 М/с «Хранитель Лев» 
0+
11.20 М/с «Дружные мопсы» 
0+
12.00 М/ф «Дозор джунглей» 
6+
14.05, 02.25 М/с «Гравити 
Фолз» 12+
17.35 М/ф «Приключения 
Флика» 0+
19.30 М/ф «Сезон охоты 2» 
12+
21.10 М/ф «История игрушек. 
Забытые временем» 6+
21.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД IV. НОВАЯ 
НАДЕЖДА» 12+
00.10 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД V. ИМПЕ-
РИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» 12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.00 Х/ф «34-

Й СКОРЫЙ» 16+
06.30 Т/с «УБОЙНАЯ 
СИЛА» 16+
10.15 Х/ф «НЕПОДДАЮ-
ЩИЕСЯ» 6+
11.45 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ УДАЧИ» 6+
13.20 Т/с «СВАТЫ» 16+
19.00 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!» 12+
20.45 Х/ф «ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЁТ» 12+
23.20 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ» 12+
00.55 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИ-
СТАНИ» 12+
02.15 Х/ф «ГОСПОДИН ВЕ-
ЛИКИЙ НОВГОРОД» 12+
03.50 Х/ф «ОПТИМИСТИ-
ЧЕСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 12+

ЗВЕЗДА
06.05, 08.20 Т/с 

«МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня 12+
09.40, 10.20, 13.15 Х/ф 
«ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 
12+
10.00, 18.35 Дневник АрМИ - 
2019 г 12+
14.00 Военные новости 12+
14.05 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИ-
НИЕЙ ФРОНТА» 12+
18.55, 22.00 Х/ф «ФРОНТ В 
ТЫЛУ ВРАГА» 12+
22.25 Х/ф «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ КУРС» 
12+
00.25 Х/ф «...А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+
03.40 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ» 0+
04.45 Д/ф «Вторая мировая 
война. Город-герой Севасто-
поль» 12+
05.10 Д/с «Москва фронту» 
12+
05.30 Х/ф «ДАУРИЯ» 6+

DISCOVERY
06.00, 09.10, 
09.35, 13.45, 

14.10, 19.15, 19.40 Как это 
сделано? 12+
06.25 Американский чоппер 
12+
07.20, 14.40, 20.10 Махина-
торы 12+
08.15, 15.35 Быстрые и гром-
кие 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Охотники за складами 16+
11.00 Голые и напуганные 16+
12.50, 01.40 Золотой путь 
Паркера Шнабеля 16+
16.30, 23.50 Американский 
чоппер 16+
17.25, 05.10 Железная доро-
га Аляски 12+
18.20, 03.30 Охотники за 
старьем 12+
22.00 Спасение дома 12+
22.55, 04.20 Выжить вместе 
16+
00.45 Экстремальные фурго-
ны 12+
02.35 Быстрые и громкие: 
крутые тачки, крупные сделки 
16+

ПРОГРАММА ПЯТНИЦА 9 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
05.30, 06.10 Х/ф «ЕГО 
ЗВАЛИ РОБЕРТ» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
07.20 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 
6+
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Олег Стриженов. Лю-
бовь всей жизни 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Михаил Боярский. Один 
на всех 16+
18.00 Кто хочет стать миллио-
нером? 16+
19.30, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время 16+
23.05 Х/ф «БЫВШИЕ» 16+
00.35 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КО-
ЛЕСНИЦЫ» 16+
02.55 Про любовь 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Ко-
строма)

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.15 По секрету всему свету 
12+
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.20 Местное время. Вести-
Кострома 12+

11.40 Смеяться разрешается 
12+
14.00 Х/ф «ЗАКОН СОХРА-
НЕНИЯ ЛЮБВИ» 12+
16.00 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» 
12+
21.00 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУ-
ТЫХ ЖЁН» 12+
01.00 Х/ф «НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ-2» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский 
сюжет 0+

07.05 М/ф «Гирлянда из ма-
лышей». «Осторожно, обе-
зьянки!». «Обезьянки и гра-
бители». «Как обезьянки обе-
дали». «Обезьянки, вперед!». 
«Обезьянки в опере» 0+
08.10 Х/ф «ВСМОТРИТЕСЬ 
В ЭТО ЛИЦО» 0+
09.55 Передвижники. Васи-
лий Перов 0+
10.25 Х/ф «КОРОЛИ И КА-
ПУСТА» 0+
12.50 Д/с «Культурный от-
дых» 0+
13.20, 02.10 Д/ф «Холод Ан-
тарктиды» 0+
14.10 Х/ф «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
ЛОРДА АРТУРА» 0+
15.35 Больше, чем любовь 0+
16.15 Мария Гулегина в боль-
шом зале Санкт-Петербургской 
филармонии 0+
18.00 Д/с «Предки наших 
предков» 0+
18.40 Острова 0+
19.20 Х/ф «СОРОК ПЕР-
ВЫЙ» 0+
20.50 Д/ф «Литераторские 
мостки, или Человек, заслу-
живший хорошие похороны» 
0+
21.30 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАН-
ТЕРА» 0+
23.25 Они из джаза. Вадим 
Эйленкриг и друзья 0+
00.45 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕ-
ВУШКА» 0+

НТВ
05.35 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 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+
00.45 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.35 Фоменко фейк 16+
01.55 Т/с «ПАУТИНА» 16+
04.55 Их нравы 0+

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

востей 16+
08.10 Знай наших 16+
08.40 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 Время итогов 16+
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+
19.00 Знай наших 12+
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 Мультфильмы 0+
07.00, 04.00 Х/ф «КА-
ТАЛА» 12+

08.30 Х/ф «ИГРА С ОГ-
НЁМ» 16+
12.20 Х/ф «ПОСЛЕ ПРО-
ЧТЕНИЯ СЖЕЧЬ» 16+
14.30 Х/ф «АГЕНТ ДЖОН-
НИ ИНГЛИШ» 12+
16.10 Х/ф «АГЕНТ ДЖОН-
НИ ИНГЛИШ. ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА» 12+
18.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВРАТА» 0+
21.00 Дорога 16+
22.00, 05.10 Улетное видео 
16+
23.00 +100500 18+
23.30 Голые и смешные 18+
00.30 Х/ф «МАЧЕТЕ» 18+
02.20 Х/ф «МАЧЕТЕ УБИ-
ВАЕТ» 18+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.55, 
06.25, 06.55, 07.20, 
07.50, 08.20, 08.50, 

09.30, 10.10 Т/с «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 16+
10.50, 11.40, 12.25, 13.05, 
13.55, 14.35, 15.20, 16.10, 
17.00, 17.45, 18.35, 19.15, 
20.00, 20.50, 21.35, 22.20, 
23.10, 23.55 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.40, 01.30, 02.15, 02.55 
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА» 16+
03.35 Д/ф «Моя правда. 
Алексей Чумаков» 16+
04.25 Д/ф «Моя правда. 
Юрий Стоянов. Поздно не бы-
вает» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00 День города 
12+
06.30, 05.05, 05.30 

Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30, 11.30 Уральские пель-
мени. Смехbook 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
12.25 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ НА 
УДАЧУ» 16+
14.35 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ» 12+
16.30 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ 
ПЫЛЬ» 16+
19.05 М/ф «Angry birds в 
кино» 6+

21.00 Х/ф «МОРСКОЙ 
БОЙ» 12+
23.35 Х/ф «МЕГАН ЛИВИ» 
16+
01.45 Слава богу, ты пришёл! 
16+
02.35 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 02.20 
Территория заблужде-

ний 16+
06.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
КИНОГЕРОЙ» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. До слёз! Люди, насме-
шившие мир» 16+
20.30 Х/ф «ЛЮСИ» 16+
22.15 Х/ф «Я - ЧЕТВЕР-
ТЫЙ» 12+
00.20 Х/ф «СТЕЛС» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная по-
купка 16+

06.40, 06.15 6 кадров 16+
07.00 Д/ф «Диаспоры. «Вос-
ток-Запад» 16+
08.00 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕР-
НИСЬ» 16+
09.45, 01.10 Х/ф «ЛЕСНОЕ 
ОЗЕРО» 16+
11.35 Х/ф «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ ПАПА» 16+
19.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ 
ДОМОХОЗЯИН» 16+
23.15 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ 
ВОЗРАСТЫ...» 16+
02.50 Д/ф «Я буду жить» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.05 Марш-бросок 
12+

06.35 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» 
12+
08.30 Православная энцикло-
педия 6+
08.55 Х/ф «НЕИСПРАВИ-
МЫЙ ЛГУН» 6+
10.30 Д/ф «Владимир Пресня-
ков. Я не ангел, я не бес» 12+
11.30, 14.30, 22.00 События 
12+
11.45 Петровка 38 16+
11.55 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
13.55, 14.45 Х/ф «МИЛЛИ-
ОНЕРША» 12+
18.10 Х/ф «ТИХИЕ ЛЮДИ» 
12+
22.15 90-е. Ликвидация шай-
танов 16+
23.05 Приговор. «Орехи» 16+
00.00 Дикие деньги. Баба 
Шура 16+
00.50 90-е. Весёлая политика 
16+
01.35 Латвия. Евротупик 16+
02.10 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 12+
04.55 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 
0+
10.30, 11.30 Т/с 

«НАПАРНИЦЫ» 12+
12.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
УДАР» 12+
14.15 Х/ф «КТО Я?» 12+
16.45 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ» 
16+
19.00 Х/ф «НАЁМНИК» 
16+
21.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ» 
16+
23.00 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ» 
16+
00.45 Х/ф «ФУРГОН СМЕР-
ТИ» 16+
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 
«КЕЙТ И ЛЕО» 12+

08.35 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ 
ЭФФЕКТ» 16+
11.00 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ» 12+
13.15 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 12+
15.40 Х/ф «ДЖУЛИ И ДЖУ-

ЛИЯ. ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ» 12+
20.05 Х/ф «ДЕТСАДОВ-
СКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
22.05 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 
16+
01.20 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 
12+
03.05 Х/ф «ЗАКОНЫ ПРИ-
ВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ» 16+
04.30 Х/ф «ПЕРЕМОТКА» 
16+

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

06.30 Футбольное столетие 
12+
07.00 Х/ф «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 12+
08.50 Все на Футбол! Афиша 
12+
09.50, 13.10, 20.55 Новости 
12+
09.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. 1/2 фина-
ла. Женщины. Прямая транс-
ляция из Москвы 12+
10.55 «РПЛ 19/20. Новые 
лица». Специальный репортаж 
12+
11.15, 13.50, 18.25, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты 12+
12.10 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. 1/4 фина-
ла. Мужчины. Прямая транс-
ляция из Москвы 12+
13.20 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+
14.55 Плавание. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Китая 
12+
16.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Краснодар» 
- «Рубин» (Казань). Прямая 
трансляция 12+
18.55 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Атле-
тико» (Испания) - «Ювентус» 
(Италия). Прямая трансляция 
из Швеции 12+
21.00 Баскетбол. Междуна-
родный турнир. Мужчины. 
Россия - Сенегал. Трансляция 
из Италии 0+
00.00 Футбол. Товарищеский 
матч. «Наполи» (Италия) - 
«Барселона» (Испания). Пря-
мая трансляция 12+
02.00 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Трансля-
ция из Москвы 0+
03.00 Прыжки в воду. Чемпи-
онат Европы. Трансляция из 
Украины 0+
04.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Китая 0+
05.00 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
05.30 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
00.00, 11.00, 16.50 
Лёгкая атлетика. Ко-

мандный чемпионат Европы. 
Быдгощ 12+
01.30, 04.00 Теннис. АТР. 
«Мастерс». Монреаль. 1/4 фи-
нала 12+
06.30 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Монреаль. Четвёртый 
день 12+
07.55, 13.25 Снукер. 
International Championship. 
Китай. 1/2 финала 12+
12.25 Велоспорт. «Тур Поль-
ши». 7-й этап 12+
16.30 WATTS. Топ-10 12+
21.00 Конный спорт. Global 
Champions Tour. Валкенсвард 
12+
21.55 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Монреаль. 1/2 финала 
12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Зарядка 
для хвоста» 0+

05.10 М/ф «Ненаглядное по-
собие» 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+
08.45 М/с «Удивительная Ви» 
6+
09.15 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
09.55 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
10.20 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
10.50 М/с «Хранитель Лев» 
0+
11.20 М/с «Дружные мопсы» 
0+
12.00 Оливер и компания 6+
13.45 М/с «Утиные истории» 
6+
15.55 М/ф «Ёжик Бобби. Ко-
лючие приключения» 6+
17.55 М/ф «Большое путеше-
ствие» 0+
19.30 М/ф «Сезон охоты 3» 
12+
21.10 М/ф «История игрушек 
и ужасов» 6+
21.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД V. ИМПЕ-
РИЯ НАНОСИТ ОТВЕТНЫЙ 
УДАР» 12+
00.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД VI. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» 12+
02.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД IV. НОВАЯ 
НАДЕЖДА» 12+
04.30 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.50 Х/ф 
«ДЕТИ ДОН КИ-

ХОТА» 6+
07.15 Х/ф «СКАЗКА СТРАН-
СТВИЙ» 12+
09.15 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» 6+
12.10 Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. 
КЕРАМЗИТ» 16+
19.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА» 6+
20.50 Х/ф «АФОНЯ» 12+
22.30 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ, УМ-
НЫЙ, НЕЖЕНАТЫЙ...» 6+
23.50 Х/ф «72 МЕТРА» 16+
02.25 Х/ф «ПОРТРЕТ С ДО-
ЖДЁМ» 6+
04.00 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» 6+

ЗВЕЗДА
09.00, 13.00, 18.00 
Новости дня 12+

09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
09.40 Не факт! 6+
10.15 Улика из прошлого 16+
11.05 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
11.55 Д/с «Секретная папка» 
12+
13.15, 18.25 Дневник АрМИ - 
2019 г 12+
13.40 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗ-
НОГО» 12+
15.15, 18.45 Т/с «ЛЕТО 
ВОЛКОВ» 16+
23.00 Танковый биатлон - 
2019 г. Полуфинал 12+
01.00 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКА-
ЛОВ» 0+
02.45 Х/ф «...А ЗОРИ 
ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+
05.50 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЕС АЛЫЙ» 0+

DISCOVERY
06.00, 06.25, 
06.50, 07.20, 07.45 

Как это сделано? 12+
08.15, 01.40 НАСА: необъяс-
нимые материалы 12+
09.10, 00.45 Спасение дома 
12+
10.05 Модель для сборки 12+
11.00, 05.10 Экстремальные 
фургоны 12+
11.55, 12.50 В погоне за 
классикой 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 Акулы разбушевались! 
2 16+
22.00, 04.20 Смертельный 
улов 16+
22.55, 23.50 Братья Дизель 
12+
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8.40 Местное время. Присягнувшие 
ветру 12+
9.00 Местное время. Телевизионный 
цикл «Отцы» 12+
11.20 Местное время. Вести–Костро-
ма 12+



В чем секрет успеха любого аграр-
ного предприятия? В ответственном 
коллективе, любви к своему делу и 
постоянному стремлению к разви-
тию. ООО «Ладыгино», что работает 
в Галичском районе, одно из таких. 
На фермах содержат коров ярос-
лавской и костромской пород, и в 
последние годы поголовье постоян-
но увеличивается. Свои достижения 
«Ладыгино» представило на тради-
ционном Дне костромского села.

Статус племенного хозяйства «Ла-
дыгино» получило в 2015 году. Дирек-
тор предприятия Андрей Николаев 
рассказывает, что это дало свои плю-
сы, но и наложило большую ответ-
ственность. Высокопродуктивные 
животные более прихотливы к кормо-
вой базе, к природе вокруг, к усло-
виям содержания. Благо на фермах 
ООО «Ладыгино» все это есть. «Раци-
он коров полностью состоит из кор-
мов собственного производства. Мы 
дополнительно закупаем жмых, жом и 
соль. По необходимости вводим кор-
мовые добавки и премиксы», - делится 
Андрей Николаев. Да и площадь пред-
приятия, а значит, и пастбища, и паш-
ня, за пять лет увеличились более чем 
в три раза.

Спрос на коров из Галича есть как 
в Костромской, так и в соседних обла-
стях. Но продавать много в «Ладыги-
но» не могут - наращивают поголовье. 
В ближайшие два года оно должно 
увеличиться еще на 150 голов как ми-
нимум. 

При этом ООО «Ладыгино» всегда 
было в числе лидеров по надоям. За 
последние пять лет продуктивность 
возросла более чем на 20 процентов. И 
надой молока за прошлый год составил 
почти 6,2 тысячи килограммов на одну 
корову. Показатель более чем достой-
ный. Продавая на предприятия Манту-
рова и Костромы более 18 тонн молока 
ежедневно, в «Ладыгино» уверены в ка-
честве своей продукции. 

Но, безусловно, есть и сложности, 
которые хозяйству необходимо прео-
долеть. К примеру, более 600 голов со-
держится летом на пастбищах, а зимой 

в загонах. «Особенно осенью живот-
ным не очень комфортно там находить-
ся. Я, как руководитель, это понимаю. 
Но пока на все не хватает средств», - 
делится Андрей Николаев. 

Помочь решить этот вопрос могли 
бы гранты. Предприятие получало их в 
2015-м, 2017-м и 2018 годах. Благода-
ря им удалось ввести в эксплуатацию 
520 скотомест, увеличить поголовье 
коров и соотвтественно повысить по-
казатель производства молока почти 
в два раза.

Нельзя не отметить, что развивают 
здесь и мясное направление. Правда, 
поголовье небольшое - пока только сто 
животных. Но и эта работа приносит 
свой доход. А значит, это направление 
тоже будет развиваться.

Сегодня для многих аграри-
ев главный показатель работы - ста-
бильность. ООО «Ладыгино» этого 

добилось. В хозяйстве работают бо-
лее двухсот человек. Все свои гаран-
тии - по зарплате, налогам, взносам 
- предприятие выполняет. Поддерж-
ка государства - субсидии, гранты и 
так далее - безусловно, необходима. 
Особенно такому хозяйству, где все 
работают на результат.

У предприятия есть совершенно 
четкий план развития. Поголовье и 
продуктивность совершенно точно 
должны увеличиться. Это влечет за 
собой и реконструкцию коровника. 
Но здесь точно уверены: со всеми 
поставленными задачами справят-
ся! Есть опытный и сплоченный кол-
лектив, ответственный руководитель, 
есть возможность привлечь гранто-
вую поддержку. 

Владимир АКСЕНОВ
Фото автора
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Традиционный День ко-
стромского села объеди-
нил лучших производителей 
продукции со всей области. 
И, конечно, особое внима-
ние гости праздника удели-
ли стенду компании «Мясной 
гурман». Костромичи знают 
точно: этот производитель 
всегда найдет чем приятно 
удивить! Этот год исключе-
нием не стал.

Среди уже полюбившейся 
покупателям продукции - вы-
резки, окорока, колбас - была 
и одна горячая новинка. Она 
появилась только в июле, но 
уже успела завоевать популяр-
ность. Речь о колбасках для 
гриля «Дадим жару». Дегусти-
ровали их с нескрываемым на-
слаждением! 

Колбаски «Дадим жару» 
были обречены на успех. Во-
первых, потому, что произве-
дены из натурального мяса. 
Рубленый фарш дает, что на-

зывается, прочувствовать 
гурманам вкус продукта. Во-
вторых, в них применяется 
уникальная, но в то же вре-
мя простая рецептура: баланс 
специй, соли и мяса. Ничего 
лишнего! И в-третьих, «Дадим 
жару» - это удобство использо-
вания. Ведь даже натуральная 
оболочка колбасок съедобна. 
Нужно просто вскрыть лоток, 
выложить колбаски на гриль 
или мангал и через три-четыре 
минуты можно уже подавать их 
к столу.

Горячая новинка, как и вся 
продукция «Мясного гурмана», 
изготовлена исключительно из 
натурального мяса без лиш-
них добавок. А хорошо хранит-

ся она за счет особой упаковки 
- модифицированной газовой 
среды в лотке. Хотя, как у лю-
бого натурального продукта, 
срок хранения колбасок не-
большой - всего десять суток. 
Но на прилавках такая продук-
ция не задержится точно! В 
сезон пикников она буквально 
разлетается с прилавков.

Если вам не досталось 
колбасок для гриля «Дадим 
жару», не расстраивайтесь. 
Линейка продукции «Мяс-
ного гурмана» широка. По-
пробуйте «Мюнхенские» или 
«Альпийские» колбаски. Мы 
уверены: вы не разочаруетесь 
в их восхитительном вкусе. И 
обязательно уделите внимание 
колбасам, сосискам, сардель-
кам и деликатесам от нерехт-
ского производителя. Ведь 
тысячи покупателей со всей 
области уже сделали выбор в 
пользу этих вкусных и полез-
ных мясных изделий! Вы всег-
да можете купить продукцию 
«Мясного гурмана» в фирмен-
ных тонарах и магазинах Ко-
стромской области. 

Олег СУВОРОВ
Фото автора

Горячая новинка покорила костромичей

«Мясной гурман»:
самый вкусный хит лета

Игорь ПУЧКОВ, социолог 
компании «Мясной 
гурман»:

- Мы подробно изучи-
ли, что любят костромичи, 
что хотят видеть из нови-
нок. И на основе этого раз-
работали и выпустили наши 
колбаски «Дадим жару». 
Гриль-культура, если мож-
но так сказать, укоренилась 
в нашей стране. У нас было 
много колбасок для жарки, 
но новая продукция, сохра-
няя все традиции вкуса и ка-
чества, стала еще удобнее 
для любителей пикников.
Алевтина Александровна, 
Костромской район:

- Почему я 
выбираю про-
дукцию «Мяс-
ного гурмана»? 
Все просто. Во-
первых, сразу 
видно, что на-
стоящее мясо. 
Во-вторых, все 

изделия вкусные. Я уже не 
первый год выбираю именно 
сосиски, колбасы этой ком-
пании. Теперь хочу попробо-
вать и другой ассортимент.
Вероника, Кострома:

- Такую но-
винку, как кол-
баски «Дадим 
жару», я бы с 
удовольствием 
взяла. Попробо-
вала на дегуста-
ции, и она мне 

очень понравилась. Брали 
на пикник колбаски «Мюн-
хенские». Эта же продукция 
еще удобнее для пикника. Я 
вообще доверяю «Мясному 
гурману» - местный произво-
дитель обычно не подводит. 

ООО «Ладыгино»:
ответственность - 
залог успеха
Племенное хозяйство из Галичского района 
- одно из лидеров в своем направлении

Реклама 241
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По словам руководи-
теля СПК Колхоз «Роди-
на» Василия Хоменко, 
именно племенная рабо-
та - залог вкусного моло-
ка. Верность костромской 
породе КРС не случайна. 
Для особого молока есть 
особый потребитель. Сы-
ровары предпочитают мо-
локо именно бурых пород 
- костромской и швед-
ской. Ведь они дают про-
дукт с нужным балансом 
жиров, белков, углеводов. 
Но зачем завозить загра-
ничных коров, если есть 
местная порода?! Также 
посчитали и в СПК Колхоз 
«Родина» и верны этому 
решению.

Но верно выбранная 
порода лишь одна состав-
ляющая успеха. Важно 
внимательно относиться 

к здоровью 
каждого жи-
вотного. Их 
сейчас на 
п р е д п р и -
ятии более 
ч е т ы р е х с о т. 
Собственные 
корма с не-
о б х о д и м ы м и 
добавками со-
ставляют раци-
он племенных 
коров. Пасется 
скот на воле, на лугах. И, 
безусловно, это положи-
тельно влияет на здоровье 
крупного рогатого скота. 
По словам Василия Хо-
менко, их с удовольстви-
ем приобретают крупные 
фермеры, и даже мона-
стыри для своих хозяйств.

Семь лет назад на 
предприятии стали про-

изводить и свое пакетиро-
ванное молоко. Причины 
такого решения лежали в 
финансовой плоскости. С 
каждым годом растет на-
логовая нагрузка на живот-
новодческие хозяйства. 
Производство собственно-
го молока стало еще одним 
источником дохода. И ко-
стромичи полюбили моло-
ко «Родное» - именно под 
этой маркой поступает на 
прилавки продукция СПК 
Колхоз «Родина».

Сегодня молоко «Род-
ное» можно увидеть в тор-
говых сетях Костромы, 
Красносельского района, 
Волгореченска. На очере-
ди - Нерехта. Всего более 
ста точек, куда поступа-
ет продукция СПК Колхоз 
«Родина». Ежедневно 4,5 
тонны молока отправляет-
ся на стол к жителям ре-
гиона. Еще часть идет на 
крупные молокоперераба-
тывающие предприятия и 
в социальные учреждения. 

Несмотря на на-
личие множества кон-
курентов, тысячи 
костромичей сдела-
ли выбор именно в 
пользу молока «Род-
ное». И не оши-
баются. Ведь на 
предприятии ве-
дется жесткий кон-
троль за качеством 
своей продукции. 
Жирность моло-
ка - не менее 3,6 
процента (другие 
производители 

называют такое моло-
ко «отборным»). И, конеч-
но, главный плюс молока 
«Родное» - вкус. Настоя-
щий, без лишней сладо-
сти или прогорклости. 
Словом, деревенское мо-
локо, доступное всем ко-
стромичам!

Олег СУВОРОВ
Фото автора

выбирая качество Сыр, как произведение 
искусства

СПК Колхоз «Родина»: ООО «БагиЦА»:

Почему это хозяйство в Красносельском 
районе можно назвать уникальным? 
Все просто: здесь работают именно с костромской 
породой крупного рогатого скота. И пусть она не 
такая высокоудойная, но молоко от наших буре-
нок исключительного качества. Его уже оценили 
тысячи костромичей, а также различные пред-
приятия. 

Ни один садовод - любитель или про-
фессионал - не мог пройти на Дне 
костромского села мимо выставки-
продажи растений питомника бра-
тьев Гладышевых. В Судиславском 
районе разводят плодово-ягодные 
деревья и кустарники на любой вкус. 

Питомник уникален по двум причинам. 
Во-первых, здесь разводят эксклюзивные 
сорта плодово-ягодных деревьев и кустар-
ников. Только яблонь представлено более 
сорока сортов! А ведь есть еще смороди-
на, малина, крыжовник, калина, облепиха, 
жимолость и многое другое. Есть сорта де-
ревьев, которые перезимовали с нулевым 
подмерзанием в -44 градуса! Все они при-
способлены для нашей полосы и при этом 
будут хорошо плодоносить.

Во-вторых, в плодопитомнике братьев 
Гладышевых идет селекционная работа: оце-

ниваются сорта, отби-
раются лучшие, плохие 
выбраковываются, а на 
основе хороших генетических признаков се-
ликционеры получают собственные сорта. 
Этот процесс не простой и не быстрый - по 
яблоне может занимать до семи лет - но увле-
кательный и очень интересный. А результатом 
может воспользоваться любой желающий.  

В плодопитомнике выращивают эксклю-
зивные сорта, которые не представлены 
практически нигде в России. Одно такое чу-
до-дерево братья Гладышевы представили 
на выставке - элитная крупноплодная ябло-
ня-китайка. Она отличается повышенной 
урожайностью. Также есть сорта виногра-
да, специально предназначенные для нашей 
климатической зоны. Перечислять все новин-
ки сложно. Зато вы всегда можете увидеть 
их в группе питомника «Вконтакте»: https://
vk.com/club150380359. А желающие могут 
сделать заказ по телефону 89203841020.

эксклюзив для вашего сада

Диетический продукт 
из Солигаличского района

Ïëîäîïèòîìíèê áðàòüåâ Ãëàäûøåâûõ:

Вот уже 15 лет радует ООО «БагиЦА» потреби-
телей своей продукцией под маркой «Апрак-
синские сыры». Огромный ассортимент, 
высокое качество и ручная работа сыроваров 
- фирменные черты, делающее производство 
уникальным. На Дне костромского села ООО 
«БагиЦА» порадовало гостей праздника сво-
ей продукцией.

У фирменного тонара не кончается очередь 
- спешат костромичи побаловать себя сулугуни, 
чечилом, брынзой от «Апраксинских сыров». Как 
рассказывает руководитель предприятия Гигла Ци-
колия, с сырной биржи продукция «БагиЦЫ» от-
правляется и в Москву, и в Санкт-Петербург, и даже 
в Италию, где оценили вкус полутвердых костром-
ских сыров.

Почему же потребители выбирают именно их? 
Ответ прост: они невероятно вкусны. Традиционные кавказские рецептуры, молоко с 
костромских ферм, натуральные ингредиенты - все это складывается воедино. И все 
35 видов сыров разлетаются с прилавков! 

Отдельно хочется сказать об ассортименте: сырные рулеты, сулугуни хинкали, су-
лугуни рожки и салфетки - все это притягивает ваше внимание еще до того, как вы по-
пробуете этот удивительный сыр. А ведь есть еще топленое молоко, масло, сливки и 
сметана от ООО «БагиЦА». За качеством каждого продукта строго следят. Ведь ручная 
работа накладывает на сыроваров особую ответственность. 

Приобрести товары можно в торговых сетях города, а также на Калиновском рынке 
и Костромской сырной бирже.

Все знают, что индейка - птица капризная. И в наших широтах вырастить ее 
достаточно сложно. Но в деревне Починок Солигаличского района с 2015 го-
да работает индюшиная ферма Ату Бексултанова. Свою продукцию предпри-
ниматель представил на традиционном празднике костромского села.

Индейку считают диетическим продуктом. Но на прилавках магазинов она конкури-
рует с куриным мясом, более традиционным в нашем рационе. А между тем врачи реко-
мендуют мясо индейки для беременных и кормящих женщин, для детского питания, как 
содержащее больше полезных веществ.

Птица в хозяйстве Ату Бексултанова растет в экологически чистом месте, корма с не-
обходимыми добавками на ферме делают сами, с помощью гранулятора. А зерно при-
обретается  исключительно у производителей с юга России. За индейкой ухаживает 
немецкая автоматика, контакт с людьми минимален. Здоровая птица - залог успеха пред-
приятия.

Все это в совокупности делает мясо индейки с фермы Ату Бексултанова уникальным 
продуктом, который к тому же обладает неповторимым нежным вкусом. Приобрести его 
можно по предварительной заявке по телефону +7-960-745-10-67.

На Дне костромского села ажиотаж 
произвело экологически чистое мясо индеек

Реклама 253

Реклама 252

Реклама 251

Реклама 250

Лучшие сельхозтоваропроизво-
дители, представители компаний, 
производящих сельхозтехнику, ру-
ководители органов власти - все они 
собрались на одной площадке. День 
костромского села позволил агра-
риям не только показать свои до-
стижения, но и обсудить насущные 
проблемы.

Губернатор Сергей Ситников 
имел возможность пообщаться с 
руководителями хозяйств из всех 
районов области. И хотя област-
ная администрация и без того 
работает в диалоге с аграриями, 
такой разговор получился весь-
ма продуктивным.

С 2012-го по 2018 год госу-
дарственная поддержка малых 
форм хозяйствования в Костром-
ской области составила более 
374 миллионов рублей. Вложения 

солидные, но и отдача очевидна - зна-
чительно увеличились объемы выпуска-

емой фермерами продукции, прибыль 
предприятий выросла в 1,8 раза.  

Фермеры - это локомотив АПК. Та-
кие формы дали существенный при-
рост в прошлом году сразу в нескольких 
отраслях. Производство скота и птицы 
увеличилось на 19, а молока - на 2,2 
процента. 

Национальный проект «Малое и 
среднее предпринимательство», ини-
циированный Президентом Влади-
миром Путиным, должен не только 
поддержать действующие фермы, но 
и помочь открыть новые. В 2019 году 
благодаря ему в области планируется 
создать еще четырнадцать фермерских 
хозяйств и один сельскохозяйственный 
кооператив.

Сегодня очевидно, что курс на им-
портозамещение был взят верно. 
Продукция местных предприятий по-
степенно вытесняет на прилавках при-
возную продукцию. Но аграрии ждут 
внимания и поддержки государства. 

Владимир АКСЕНОВ

«Чернозем» субсидий 
против засухи санкций
Агропромышленный комплекс региона получил 
внушительную поддержку
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Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Поговорил сегодня с фермерами о тех мерах поддержки, которые выделя-

ла им область на протяжении последних лет. Результаты очевидны, в том числе, 
и в таком секторе, как малые формы хозяйствования, фермерство. Люди гово-
рят о том, что благодаря мерам поддержки закупили технику, увеличили объе-
мы производства, объемы выручки выросли.

Игорь БУРКОВ, 
председатель колхоза «Сумароковский», Сусанинский район:

- Большое спасибо за меры господдержки, которые помогают нам разви-
ваться, приобретать технику и оборудование. Также хотели бы поблагодарить 
за дорогу до Сусанина, которая была под руководством Сергея Константинови-
ча сделана. Никогда такой хорошей дороги там не было.
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ПЕРВЫЙ
05.15, 06.10 Т/с «НА-
УЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
07.25 Часовой 12+
07.55 Здоровье 16+
09.00 Курбан-Байрам. Транс-
ляция из Уфимской соборной 
мечети 12+
09.40 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.10, 12.20 Видели видео? 
6+
13.10, 04.05 Наедине со все-
ми 16+
14.10 Людмила Хитяева. «Я 
не могу быть слабой» 12+
15.15 Х/ф «СТРЯПУХА» 
12+
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 «ВОССТАНИЕ 
ПЛАНЕТЫ ОБЕЗЬЯН» 16+
01.35 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБ-
ВИНЕНИЕ КЕЙСИ ЭНТОНИ» 
16+
03.20 Про любовь 16+

РОССИЯ 1 (Ко-
строма)

05.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И РО-
МАН» 12+
07.20 Семейные каникулы 
12+

07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Вос-
кресенье 12+
09.20 Праздник Курбан-Бай-
рам. Прямая трансляция из 
Московской Соборной мечети 
12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.20 Д/ф «Дорожная карта» 
12+
12.20 Т/с «РУССКАЯ НА-
СЛЕДНИЦА» 12+
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде 12+
02.05 Х/ф «ОТДАЛЁННЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ» 12+
04.10 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Ка-
призная принцес-

са». «Приключения Бурати-
но» 0+
08.05 Х/ф «ПЕТЬКА В КОС-
МОСЕ» 0+
09.10 Обыкновенный кон-
церт 0+
09.40 Х/ф «СОРОК ПЕР-
ВЫЙ» 0+
11.10 Мой серебряный шар 
0+
11.55 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАН-
ТЕРА» 0+
13.45, 01.45 Д/ф «Морские 
гиганты Азорских островов» 
0+
14.40 Д/с «Карамзин. Про-
верка временем» 0+
15.05 Д/с «Забытое ремесло» 
0+
15.25 Концерт Государствен-
ного академического ансам-
бля танца «Алан» 0+
16.35 Пешком... 12+
17.05 Искатели 0+
17.55 Романтика романса 0+
18.50 Д/ф «Ульянов про 
Ульянова» 0+
19.45 Х/ф «КОРОЛИ И КА-
ПУСТА» 0+
22.15 Вальдбюне- 2018 г. 
Магдалена Кожена, сэр Сай-
мон Рэттл и Берлинский фи-
лармонический оркестр 0+
00.00 Х/ф «ЛЕДЯНОЕ 
СЕРДЦЕ» 0+
02.40 Мультфильмы для 
взрослых 18+

НТВ
05.10 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА», «СОБАКА БА-
СКЕРВИЛЕЙ» 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 «... ПО ПРОЗВИ-
ЩУ ЗВЕРЬ» 16+
01.25 Т/с «ПАУТИНА» 16+
04.30 Кодекс чести 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00 Концерт 16+
07.00 Слово к ближне-
му 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, 00.20 Прогноз 
погоды 16+
12.00, 13.00, 00.25 Комеди 
клаб 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Т/с «БОРО-
ДАЧ» 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, 02.45 Х/ф 
«ГРОМОБОЙ» 16+

08.00 Х/ф «ОТРЫВ» 16+
16.10 Х/ф «ТУМАН» 16+
19.30 Х/ф «ТУМАН-2» 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Голые и смешные 18+
00.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВРАТА» 0+
04.30 Мультфильмы 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф «Моя прав-
да. Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» 16+

05.15 Д/ф «Моя правда. 
Счастливый случай Алексея 
Кортнева» 16+
06.05 Д/ф «Моя правда. 
Любовные миражи Светланы 
Разиной» 16+
07.00 Д/ф «Моя правда. Сер-
гей Лазарев. В самое сердце» 
16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Алексей Глызин» 16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
13.55, 14.55, 15.55, 16.50, 
17.45, 18.45, 19.45, 20.45, 
21.40, 22.40, 23.40, 00.30, 
01.20, 02.10 Т/с «ГЛУ-
ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
02.55 Большая разница 16+

СТС-ЛОГОС
06.00 Быть женщи-
ной 12+
06.30, 05.10, 05.30 
Ералаш 0+

06.50 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
10.00 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ 
ПЫЛЬ» 16+
12.30 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТ-
НИЦА» 12+
14.25 М/ф «Angry birds в 
кино» 6+
16.20 Х/ф «ПИТ И ЕГО 
ДРАКОН» 6+
18.20 Х/ф «МОРСКОЙ 
БОЙ» 12+
21.00 Х/ф «ЖИВАЯ 
СТАЛЬ» 16+

23.35 Х/ф «КОВБОИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
01.55 Слава богу, ты при-
шёл! 16+
02.40 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+
05.30, 16.00 Т/с 

«ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
00.30 Т/с «КРЕМЕНЬ» 16+
03.50 Военная тайна 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покуп-
ка 16+

06.40, 04.20 Д/ф «Диаспо-
ры. «Восток-Запад» 16+
07.40 Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ 
ВОЗРАСТЫ...» 16+
09.30, 02.50 Х/ф «ЭТО 
МОЯ СОБАКА» 16+
11.25 Х/ф «РАДИ ТЕБЯ» 
16+
15.15 Х/ф «БЕЛЫЙ НА-
ЛИВ» 16+
19.00 Х/ф «КОГДА ПАПА 
ДЕД МОРОЗ» 16+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф «КОГДА ЗАЦВЕ-
ТЁТ БАГУЛЬНИК» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВЦ
05.50 Х/ф «СУДЬБА 
МАРИНЫ» 0+

07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «ЗОРРО» 6+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.15 События 12+
11.45 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 12+
14.35 Хроники московского 
быта. Пропал с экрана 12+
15.20 90-е. Звёзды на час 
16+
16.10 Прощание. Валерий 
Золотухин 16+
17.00 Х/ф «СРОК ДАВНО-
СТИ» 12+
20.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ 
ЕЛЕНЫ МИХАЛКОВОЙ» 
16+
00.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ ПА-
РОЧКА» 12+
02.25 Х/ф «ПОЕЗДКА В 
ВИСБАДЕН» 0+
04.05 Петровка 38 16+
04.20 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ 
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 
0+
10.15, 11.15, 12.15 

Т/с «НАПАРНИЦЫ» 12+
13.15 Х/ф «МЕРЦАЮ-
ЩИЙ» 16+
15.00 Х/ф «НЕУЛОВИ-
МЫЕ» 16+
16.45 Х/ф «НАЁМНИК» 
16+
19.00 Х/ф «РОНИН» 16+
21.30 Х/ф «САБОТАЖ» 
16+
23.30 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
АМЕРИКЕ» 16+
04.00 Х/ф «ФУРГОН СМЕР-
ТИ» 16+
05.30 Охотники за привиде-
ниями 16+

TV1000
06.10, 17.40 Х/ф 
«МОРСКОЙ БОЙ» 
12+

08.40 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 
16+
12.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 
12+
13.50 Х/ф «ДЕТСАДОВ-
СКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
15.55 Х/ф «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» 16+
20.10 Х/ф «ПРАВИЛА ВИ-
НОДЕЛОВ» 16+
22.35 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
00.15 Х/ф «НЕМЫСЛИ-
МОЕ» 18+
02.00 Х/ф «ВИДЕЛИ 
НОЧЬ» 18+
03.30 Х/ф «МАСКА ЗОР-
РО» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся 

правда про…» 12+

06.30 Футбольное столетие 
12+
07.00 Футбол для дружбы 
12+
07.30 Футбол. Международ-
ный Кубок чемпионов. «Атле-
тико» (Испания) - «Ювентус» 
(Италия). Трансляция из 
Швеции 0+
09.30, 15.50, 17.15, 20.00, 
00.10 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
10.10 Х/ф «ТОНЯ ПРОТИВ 
ВСЕХ» 16+
12.25 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
12.45, 13.55, 15.45, 17.10, 
19.55 Новости 12+
12.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Муж-
чины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Москвы 12+
14.00 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Кудряшов про-
тив Илунги Макабу. Бой за 
титул WBC Silver в первом тя-
желом весе. Алексей Егоров 
против Романа Головащенко 
16+
16.25 Прыжки в воду. Чем-
пионат Европы. Трамплин 3 
м. Женщины. Синхронные 
прыжки. Финал. Прямая 
трансляция из Украины 12+
17.55 Прыжки в воду. Чем-
пионат Европы. Вышка. Муж-
чины. Финал. Прямая транс-
ляция из Украины 12+
18.55 Пляжный волейбол. 
Чемпионат Европы. Мужчи-
ны. Финал. Прямая трансля-
ция из Москвы 12+
20.55 Футбол. Товарище-
ский матч. «Рома» (Италия) 
- «Реал (Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция 12+
22.55 Все на Футбол! 12+
01.00 Х/ф «ФАНАТ» 16+
03.10 Профессиональный 
бокс. Даниэль Дюбуа против 
Натана Гормана. Джо Джойс 
против Брайанта Дженнинг-
са. Трансляция из Велико-
британии 16+
05.00 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
05.30 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
00.30 Теннис. АТР. 
«Мастерс». Монре-

аль. 1/4 финала 12+
01.45, 02.55, 05.00, 06.00, 
20.50, 21.50 Теннис. АТР. 
«Мастерс». Монреаль. 1/2 
финала 12+
06.55 Снукер. International 
Championship. Китай. 1/2 фи-
нала 12+
07.55, 13.25, 20.05 Снукер. 
International Championship. 
Китай. Финал 12+
11.30, 16.30 Лёгкая атле-
тика. Командный чемпионат 
Европы. Быдгощ 12+
22.55 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Монреаль. Финал 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Волк и 
семеро козлят» 6+

05.10 М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса» 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+
08.45 М/с «Удивительная 
Ви» 6+
09.15 М/с «Изысканная Нэн-
си Клэнси» 0+
09.55 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
10.20 М/с «Елена - принцес-
са Авалора» 0+
10.50 М/с «Хранитель Лев» 
0+
11.20 М/с «Дружные мопсы» 
0+
12.00 М/ф «Похождения Им-
ператора» 0+
13.45 М/с «Тимон и Пумба» 

6+
15.00 М/ф «Не бей копытом» 
0+
16.30 М/ф «Сезон охоты 2» 
12+
18.00 М/ф «Сезон охоты 3» 
12+
19.30 М/ф «Ёжик Бобби. Ко-
лючие приключения» 6+
21.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД VI. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ДЖЕДАЯ» 12+
00.10 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+
03.20 М/с «Аладдин» 0+
04.20 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
06.25 Х/ф 
«ИЮЛЬСКИЙ 

ДОЖДЬ» 12+
08.30 Х/ф «СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ» 6+
10.30 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+
12.15 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+
14.05 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!» 12+
15.45 Х/ф «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ» 6+
17.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
19.00 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» 6+
20.45 Х/ф «ДАМЫ ПРИ-
ГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 
12+
22.10 Х/ф «РОДНЯ» 12+
00.00 Х/ф «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ ЛЮБВИ» 12+
01.15 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ 
ТРАГЕДИИ» 12+

ЗВЕЗДА
07.05 Х/ф «НОЛЬ-
СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-

ЕТ КУРС» 12+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.40, 13.35 Д/с «Битва за 
небо. История военной авиа-
ции России» 12+
13.00, 18.00 Новости дня 
12+
13.15, 18.25 Дневник АрМИ 
- 2019 г 12+
18.55 Д/с «Незримый бой» 
16+
23.00 Танковый биатлон - 
2019 г. Полуфинал 12+
01.00 Х/ф «ДАУРИЯ» 6+
04.00 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - 
МИН НЕТ» 12+
05.20 Д/с «Война машин» 
12+

DISCOVERY
06.00, 07.20, 
07.45 Как это сде-

лано? 12+
06.25, 06.50, 15.35, 16.00 
Как это устроено? 12+
08.15, 08.40 Охотники за 
складами 16+
09.10 Смертельный улов 16+
10.05 Автобан А2 12+
11.00 Затерянные викинги 
Америки 16+
11.55, 20.10 Золотой путь 
Паркера Шнабеля 16+
12.50, 23.50 Голые и напу-
ганные 16+
13.45, 14.10, 14.40, 15.05, 
01.40, 02.05, 02.35, 03.00 
Спасатели имущества 12+
16.30, 16.55 Как это сдела-
но? 16+
17.25, 18.20, 19.15 Лабора-
тория взрывных идей 16+
21.05 Чернобыль. Возвраще-
ние 12+
22.00, 05.10 Не пытайтесь 
повторить 16+
22.55 Модель для сборки 
12+
00.45 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+ 



«Северная правда» сооб-
щает, что одно из старейших 
учебных заведений Костромы, 
лесомеханический техникум, 
получил статус колледжа, да-
лее идет то самое «или» - про-
фессионального училища.

После девятого класса де-
вушек и юношей приглашали 
получить профессию в этом 
учебном заведении. Мож-
но сказать, «титулованном». 
Несколько почетных грамот, 
благодарственных писем, а в 
первую очередь - выпускники и 
преподаватели - сделали имя 
своему колледжу.

А теперь переходим, по-
жалуй, к самому важному. В 
статье «Северной правды», 
чтобы не исказить факты и 
максимально подробно до-
нести информацию, приве-
дены выдержки из положения 
о высшем профессиональ-
ном училище. Итак,  основ-

ная разница между колледжем 
и техникумом - повышенный 
уровень подготовки специа-
листов среднего звена. Такие 
колледжи создавались на базе 
передовых техникумов с хоро-
шо развитой материально-тех-
нической базой.

Костромской лесомехани-
ческий колледж готовил сту-

дентов по двум ступеням. 
Вторая ступень: обучались три 
года и десять месяцев спе-
циалисты со средним специ-
альным образованием. А для 
третьей уже отбирались луч-
шие учащиеся, окончившие 
вторую ступень, и там учили 
на год больше. Получается, 
третья ступень - подготовка 

специалистов повышенного 
уровня квалификации, в лесме-
хе девяностых это - младший 
инженер-механик, младший 
инженер-электрик, младший 
инженер-технолог.

А выпускникам колледжа 
предоставлялось право посту-
пления в вуз по родственным 
специальностям  на сокращен-
ные сроки. За последний год 
перед «реформой» в лесоме-
ханическом колледже прове-
ли полную реконструкцию всех 
учебных кабинетов, лаборато-
рий - все осовременили. 

Выпускники высшего про-
фессионального училища - 
напоминаем, это синоним 
колледжа - могли найти себя 
на промышленных предприя-
тиях, в проектных и научно-ис-
следовательских институтах.

Кроме того, учебное заве-
дение имело свою загород-
ную базу отдыха на берегу 
реки Волги в Чернопенье, а 
там лодки, моторный катер, 

рыбалка, костры - все для хо-
рошего студенческого отдыха.

Для творческих студентов 
предусмотрели деятельность 
кружков художественной са-
модеятельности, технического 
творчества, художественной 
обработки древесины. В таких 
специалистах должна быть и 
творческая жилка.

Лесомеханический кол-
ледж являлся постоянным 
участником Выставки дости-
жений народного хозяйства 
СССР, международных выста-
вок, а лучшие экспонаты отме-
чались дипломами.

Прием вели стандартно для 
того времени, но приятный бо-
нус ожидал «ударников». Все, 
кто окончил школу на «4» и «5», 
зачислялись без экзаменов. 
Иногородним предоставля-
лось общежитие. И в первый 
месяц абсолютно все студен-
ты получали стипендию  - 100 
рублей.

Анна НЕКАРЕНИНА
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Первый колледж костромской

Изменения в профессио-
нальном образовании ожи-
дали регион в 1991 году. 
Появился первый колледж. 
В чем же эта принципиаль-
ная разница между технику-
мом и колледжем, которую 
многие не понимают до сих 
пор, попробуем узнать.

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.
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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

Отвары против отравления
Лечение народными методами мож-

но применять только при легком тече-
нии отравления. Если оно выражено не 
очень сильно, выпейте отвар укропа с 
медом. Это старинное средство. Мож-
но использовать сухую и свежую зелень, 
стебли и размолотые семена. На ста-
кан медового напитка (столовая ложка 
меда на стакан теплой кипяченой воды) 
нужен отвар из одной столовой ложки 
зелени или половинки чайной ложки раз-
молотых семян укропа. Можно вместо 
питья давать отвар из высушенных вето-
чек вишни.

При отравлении грибами и другими 
пищевыми ядами поможет отвар кор-
ня солодки. Берем две столовые лож-
ки сухого измельченного корня на пол-
литра кипяченой воды, доводим до кипе-
ния и «томим» на слабом огне семь-
десять минут, выключаем, укутываем и 
настаиваем в течение двух часов, проце-
живаем и пьем по 65-100 миллилитров 
три раза в день. Благоприятный эффект 
обусловлен противовоспалительными и 
антитоксическими свойствами солодки.

Если при отравлении есть тошнота, то 
снять ее поможет стакан имбирного чая 
после еды. Для этого завариваем чайную 
ложку тертого имбиря стаканом горячей 
воды, настояв несколько минут.

Рецепты, проверенные временем

•Две столовые ложки травы спорыша заливаем в термо-
се полулитром кипятка, настаиваем в течение одного-двух 
часов, процеживаем и пьем по 65-100 миллилитров два-
три раза в день при заболеваниях, связанных с задержкой в 
организме токсических веществ.

•Чайную ложку полыни (без горки) и чайную ложку тыся-
челистника завариваем полулитром кипятка, настаиваем 
десять-пятнадцать минут. Процеживаем и принимаем пять 
раз за сутки. Отвар полыни и тысячелистника помогает очи-
стить организм от последствий отравления.

•Чайную ложку корня валерианы заливаем полули-
тром воды, доводим до закипания и на самом малом огне 
«томим» пять минут. Выключив, процеживаем и принимаем 
в течение дня  каждый час по половинке стакана.

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

Вырастить 
вкусный 
баклажан - 
наш следующий 
план
Как правильно выра-
щивать баклажаны?

Ирина (Островское)

Требуют особого 
ухода 

Для выращивания 
баклажана подходит лег-
кая, легко согреваемая 
почва с высоким содер-
жанием гумуса, тяжелая 
и мокрая исключается. 
Тени этот овощ не  выносит даже легкой. 

Молодые растения развиваются медленнее, 
чем растения перцев и помидоров, поэтому сеют 
баклажаны в начале или середине февраля. Семе-
на подготавливают для посева. Их можно разло-
жить на влажной салфетке на два-три дня для набу-
хания. Всходят они при температуре +20 +24 С 
через восемь-десять дней. Днем желательно под-
держивать такую же температуру, а ночью луч-
ше снизить до +15 С, это предотвратит появление 
заболевания «черная ножка». Выращивать их мож-
но с пикировкой (переносят растения ее плохо, 
поэтому необходимо применять препарат «Корне-
вин») и без нее. 

Рассаду подкармливают любым удобрением 
(для рассады) в период активного роста. Опреде-
лить  время подкормки можно по осветлению ниж-
них листьев. В тепличный грунт высаживают рассаду 
с пятью-семью листьями в середине мая под укры-
тие нетканым материалом в несколько слоев. Нель-
зя, чтобы рассада «перестояла». При посадке расте-
ния заглубляют на три-четыре сантиметра, не более, 
так как баклажаны плохо восстанавливают корне-
вую систему. Кстати, именно поэтому почву рых-
лят очень аккуратно. Мульчирование почвы пере-
гнившим навозом, торфом или другим материалом 
хорошо влияет на развитие растений.

От побегов до цветков
Баклажаны не требуют опоры, так как расте-

ния достаточно крепки. Они любят хороший полив, 
а при недостатке воды опадают цветки. В тече-
ние лета достаточно двух-трех подкормок азотным 
или полным удобрением, еще лучше использовать 
настой коровяка. Неплохо бы использовать следую-
щую схему: через две недели после высадки в грунт 
– первая подкормка,  во время массового цветения 
- вторая, во время налива плодов - третья. 

Пасынки не удаляют, но оставляют два-три 
сильных побега. У штамбовых скороспелых сортов 
формировку растения не проводят. Чтобы полу-
чить большие плоды, нужно обязательно  укоротить 
основной и боковые побеги. Это делают в августе, 
когда на боковых побегах появляются цветки. После 
их появления обрезают основной побег на высоте 
двух листьев над плодом, а бесплодные побеги уда-
ляют полностью. 

ТЕЛЕПРОЕКТЫ
НАШ ЛЕКАРЬ

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

Есть ли рецепты народной медицины, которые могут экстренно помочь 
при пищевом отравлении? 

Елена (Парфеньевский район) 

ГОСТИ НА ПОРОГЕ

Готовим вкусную 
и нежную закуску

помогут вылечить живот

Кабачок режем кружками толщи-
ной полтора-два сантиметра. Выреза-
ем серединку, придавая кабачкам фор-
му колец. Выкладываем в застеленную 
пергаментной бумагой, смазанной рас-
тительным маслом, форму. Солим. 

Шампиньоны мелко режем, добав-
ляем яйцо, соль, специи и аромат-
ные травы. Перемешиваем. Наполня-
ем начинкой кольца кабачков. Поми-
дор режем ломтиками и выкладыва-
ем сверху. Сыр трем на мелкой терке, 
посыпаем щедро помидоры и налива-
ем воду. 

Форму для запекания ставим в 
разогретую до 200 градусов духовку на 
пятнадцать минут, потом температуру 
убавляем до 180 градусов и запекаем 
кабачки еще пятнацадть минут. 

Приятного аппетита!

Ингредиенты:
 кабачок средний - 1 штука
 шампиньоны - 6-8 штук
 яйцо - 1 штука
 помидор - 1 штука
 вода - 50 миллилитров
 сыр твердый - 40 граммов
 соль, специи, сухие ароматные травы 
 масло растительное

Проверенными 
рецептами приготовле-
ния быстрых блюд делит-
ся Светлана Гугина из села 
Шунга Костромского района. 
Вместе со Светой мы испе-
чем вкусную овощную 

закуску.

из кабачков и шампиньонов

Солодка, вишня и укроп

Пров
реце
ния 
ся Св
Шун
Вмес
чем 



К нам обратилась жительница города Солигалич, с 
просьбой узнать информацию о фронтовом пути сво-
его родственника - солдата Великой Отечественной 
войны Николая Ивановича Царева:

«Мой родственник вернулся с войны живым, был 
ранен в плечо. Мы тогда долго рассматривали его 
ранение. Родственника уже давно нет в живых. Когда 
у нас в районе вышла «Книга Славы» о воинах, вер-
нувшихся с войны домой, я не нашла в ней фамилии 
своего родственника. Когда я обратилась к людям, 
составлявшим это издание, мне ответили, что все 
данные предоставлял райвоенкомат.

Очень прошу, если это возможно, сохраните па-
мять для меня и моих потомков: узнайте, где служил, 
что прошел и был ли награжден мой родственник - 

уроженец деревни Коровново Солигаличского райо-
на Николай Иванович Царев».

Мы выяснили, что ваш родственник Николай Ца-
рев свою воинскую службу во время Великой Отече-
ственной войны заканчивал в звании красноармейца 
и в должности кладовщика узла станции Всполье 112-
го полка 26-й бригады войск НКВД по охране же-
лезных дорог. Потому, видимо, уже после войны он 
состоял на учете не в местном военкомате, а в терри-
ториальном подразделении НКВД. Это, по-видимому, 
и стало причиной того, что райвоенкомат не распола-
гал документальными сведениями о Николае Ивано-
виче Цареве.

Нам удалось найти наградной лист бойца Царева, 
составленный 9 сентября 1945 года командиром 112-
го полка НКВД полковником Охотниковым, где упо-
минается боевой путь Николая Ивановича. Так, этот 
документ сообщает нам, что на фронт, в ряды Крас-
ной Армии Николай Царев попал в августе 1941 года 
и служил на Центральном фронте в 681-м стрелковом 
полку 618-й стрелковой дивизии.

В составе этого подразделения 25 января 1942 
года у станции Кондровка Московской области наш 
солдат был тяжело ранен. С 24 января по 24 апреля 
1942 года Николай Царев проходил излечение в эва-
когоспитале, расположенном в городе Абдулино Чка-
ловской (ныне - Оренбургской) области.

Лишь в июне 1942 года красноармеец Царев су-
мел вернуться в строй - в 20-й танковый полк, во-
евавший на Втором Украинском фронте. Со своим 
полком Николаю Цареву довелось освобождать от 
гитлеровцев город Полтаву. По всей видимости, пе-
ренесенные ранение и контузия давали о себе знать, 
поскольку в марте 1944 года Николая Ивановича из 
действующей армии, с передовой, переводят в вой-
ска НКВД - на охрану железных дорог. Так он и оказал-
ся в 112-м полку 26-й бригады войск НКВД.

«За время пребывания в 112-м полку В/НКВД по-
казал себя преданным Советской Родине, политиче-
ски и морально устойчивым, дисциплинированным и 

исполнительным - пишет о нашем солдате его ком-
полка. - Работая кладовщиком гарнизона, с работой 
справляется хорошо, к своим служебным обязанно-
стям относится добросовестно. Взысканий не имеет.

Красноармеец Царев Н.И. в боях за социалисти-
ческую Родину получил тяжелое ранение. Достоин 
награждения».

6 августа 1946 года был подписан указ Президиу-
ма Верховного Совета СССР о награждении Николая 
Ивановича Царева медалью «За боевые заслуги».
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Житель Чухломского райо-
на просит нас разыскать сво-
его родственника Алексан-
дра Сергеевича Коновало-
ва, пропавшего без вести в 
годы войны.

Из послужного списка крас-
нофлотца: Коновалов Алек-
сандр Сергеевич, 1916 года 
рождения. Родился в деревне 
Савино Чухломского района. 
Кадровый краснофлотец. Про-
пал без вести.

«В 1935 году мой родствен-
ник был призван на службу на 
Краснознаменный Балтийский 
флот. Он служил в Кронштадте 
на подводной лодке. Послед-

ний раз родные видели его, 
когда он в 1940 году приезжал 
в отпуск.

9 декабря 1941 года он 
прислал последнее письмо 
домой, и больше никаких из-
вестий об Александре Конова-
лове мы не получали.

Очень хотелось бы узнать, 
как он погиб, в каком бою. Воз-

можно, вам станет известно 
место его захоронения…».

Мы выяснили, что старши-
на второй статьи Александр 
Сергеевич Коновалов служил 
рулевым на подводной лодке 
«Щ-320», спущенной на воду в 
апреле 1936 года и в 1940 году 
принимавшей участие в фин-
ской кампании.

За время своей службы 
чухломский подводник был 
дважды награжден правитель-
ством.

О своей первой награде 
Александр Коновалов напи-
сал своим родителям: «Здрав-
ствуйте, отец, мать и все род-
ные. Спешу сообщить, что я 
жив и здоров. Верховный Со-
вет наградил меня медалью 
«За отвагу». Это еще больше 
обязывает меня на борьбу с 
врагами нашей Родины. Обо 
мне прошу не беспокоиться, я 
прекрасно себя чувствую».

Второй наградой Алексан-
дра стал орден Красного Зна-
мени, полученный за  предпо-
следний поход.

К началу 1942 года «Щ-320» 
была одной из самых подго-
товленных и надежных под-
лодок Балтийского флота. 11 
июня «Щ-320» перешла из Ле-
нинграда в Кронштадт, а в ночь 
на 14 июня отправилась топить 
вражеские суда на переходе 
Мемель-Либава.

16 июня 1942 года лодка 
обнаружила немецкий транс-
порт, по которому выпустила 

две торпеды. Однако плавба-
за немецких катеров-траль-
щиков MRS-12 в ходе атаки 
не пострадала. После неудач-
ного торпедирования в тече-
ние двух суток лодку атаковали 

вражеские самолеты и катера, 
но ей удалось закончить поход 
без повреждений.

5 июля «Щ-320» потопила 
германское судно «Анна Ка-
трин Фрицен». Вскоре лод-
ке пришлось возвращаться на 
базу - заканчивались запасы 
топлива и продовольствия. За 
этот успех рулевой Конова-
лов и был награжден орденом 
Красного Знамени.

В ночь на 2 октября 1942 года 
«Щ-320» отправилась в свой 
второй поход - патрулировать 
Восточный Гогландский плес. 

«Щ-320» с задачами второ-
го похода справиться не уда-
лось - субмарина так ни разу и 
не вышла на связь, а это почти 
наверняка доказывает, что она 
погибла на одном из минных 
заграждений. По другой вер-
сии, о потоплении «Щ-320» в 
октябре 1942 года отчиталась 
финская подлодка «Ику Турсо».

Каждый из 37 членов эки-
пажа «Щ-320» погиб в этом по-
ходе. А их последним приста-
нищем стали воды Балтийско-
го моря.

Мы продолжаем наш поиск погибших и пропавших без вести 
солдат Великой Отечественной войны. Сегодняшний рассказ 
о судьбе чухломского подводника Александра Коновалова.

На дне Балтийского моря

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 себя в боях 
под Москвой и под Полтавой
красноармеец Царев
«Северная правда» продолжает поисковую акцию 
«Представлен к награде». В каждой семье есть 
свои герои, награжденные орденами и медаля-
ми Великой Отечественной. Увы, не все из них 
дожили до сегодняшнего дня. Зачастую мы, храня 
фронтовые награды своих дедов и прадедов, не 
знаем, за что они их получили. По вашим просьбам 
и письмам мы найдем в военных архивах доку-
менты, которые вернут нам подвиги наших героев.

покоится подлодка старшины Коновалова

Подводная лодка 
«Щ-320» на базе 

перед боевым походом

6 августа 1946 года указом Президиума 
Верховного Совета СССР Николай Иванович 

Царев был награжден медалью 
«За боевые заслуги»
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Место для ночлега выбирается высокое и 
сухое, желательно у большого дерева. За-

готовьте хворост для костра, сделайте 
подстилку из лапника. Расположить-

ся лучше всего спиной к дереву, 
перед собой разжечь костер и 

поддерживать его всю ночь. 
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Чтобы не потеряться, 
необходимо знать 
элементарные 
правила поведения 
в лесу

Если вы все-таки 
потерялись

Что делать, если пришлось 
заночевать в лесу?

Телефон 
может стать 
спасением 

Если же вы решили 
попытаться выйти 
самостоятельно...

Как не заблудиться в лесу и каких троп лучше избегать

На тихую охоту без опаски 

Важно!  Нельзя забывать и о том, что поход в лес 
- это сильные физические нагрузки, которые непривычны 
для городских жителей. Поэтому учитывайте, что в лесу 
может стать плохо. Если у вас есть какие-то хронические 
заболевания, то они могут обостряться, поэтому без 
необходимых медикаментов в лес идти нельзя. И, конечно, 
нужно иметь при себе хотя бы минимальный запас воды, чтобы 
в случае необходимости можно было запить лекарства.

Сотовый телефон уже не 
раз помогал установить место 
нахождения заблудившихся 
грибников. Спасателям можно 
позвонить с мобильного без 
сим-карты и даже если вы на-
ходитесь на территории «чужо-
го оператора» сотовой связи. 
Для этого необходимо набрать 
номер 112 и попытаться объ-
яснить своё местонахождение.

Без походов в лес жителям Костромской области летом точно не обойтись. Ведь 
это не только прогулки на свежем воздухе, но и приятные бонусы в виде да-
ров леса - грибов и ягод. Важно лишь соблюдать правила безопасности и 
осторожности, потому как и заблудиться совсем не сложно.  Поэтому не 
устаем напоминать нашим читателям: мелочей здесь не бывает. Бе-
рем с собой нужные вещи, учимся не сбиваться с пути и ориентиро-
ваться в чаще леса. 

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

- Если вы нашли в лесу 
тропинку, определите сна-
чала - не звериная ли. Если 
ветки то и дело бьют вам 
в лицо и грудь, это значит, 
что дорожка протоптана жи-
вотными. Немедленно сой-
дите с нее, встречаться с 
лесными обитателями все 
равно опасно. Оставляйте 
по дороге «зарубки»: над-
ломленная ветка, стрела, 
выложенная из камней, при-
вязанный к кусту кусок тка-
ни могут сослужить службу 
и вам, и тем, кто захочет вам 
помочь. Если все же ночь 
застала вас в лесу, подбе-
рите подходящее для ноч-
лега место. Двигаться в 
темное время не рекомен-
дуется, можно получить 
травму, оступившись или 
провалившись в воду.

Обязательно 
возьмите с собой:

спички

компас/часы

телефон 

одежду 
ярких цветовводу 

нож

свисток

Я в лес
*Перед выходом в лес 
предупредите родных, куда 
идете.

*Лучше всего не ходить в лес одному, 
особенно людям пожилого возраста. 
В идеале - взять с собой человека, 
который хорошо ориентируется на 
данной местности.

*Придя в лес, не стоит  
углубляться в чащу.

*Ходите по краю и придерживайтесь 
каких-либо ориентиров (дорога, 
железнодорожные пути, линии 
электропередачи и т. п.).

*Старайтесь не уходить далеко от 
знакомого маршрута, не «срезайте 
угол» по незнакомой местности, 
особенно по болоту.

С

ю
вз

*Прежде чем войти в лес, посмотрите 
по компасу, с какой стороны вы 
заходите, чтобы в случае потери 
ориентира выйти хотя бы в ту же 
сторону, с какой зашли.

Специалисты рекомендуют прежде всего 
успокоиться. Постарайтесь прислушаться, 
не слышно ли голосов людей, звука машин. 
Если вы точно знаете, что вас будут искать, 
оставайтесь на месте, разведите костер и 
ждите. Можете время от времени подавать 
звуковые сигналы: голосом или свистком, 
также можно стучать палкой по дереву.

выберите себе ориентир, проведите визуально прямую линию и идите по ней. Продол-
жайте двигаться таким образом, выбирая себе новый ориентир по той  же прямой ли-
нии через каждые 100-150 метров.
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Правильный выбор
В студенческом отряде «Энергия 44» 
Костромаэнерго работают 25 бойцов
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День села Коси, коса

Веселая радуга

Внимание 
на расписание

Для жителей Адищева в июле 
прошел большой праздник

В деревне Челсма прошел 
традиционный фестиваль-
конкурс народного творчества

В Доме культуры торжественно 
закрыли очередную лагерную 
смену

По просьбе жителей в регионе 
изменили время отправления 
некоторых автобусов

Дети и взрослые собрались на люби-
мом всеми мероприятии - дне родного 
села. Интересная концертная програм-
ма с участием местных самодеятельных 
коллективов пролетела на одном дыха-
нии. А еще жители получили подарок от 
депутата областной Думы - спортивный 
инвентарь. Самые активные удостоились 
благодарственных писем за свою дея-
тельность.

Он состоялся уже восьмой раз. Рус-
ские костюмы, столы с разносолами, пес-
ни, танцы, игры и забавы - на фестивале 
развлечения были на вкус каждого.  За-
ботливые организаторы подготовили и 
интересные мастер-классы, но самое 
захватывающее происходило на глав-
ной сцене. Соревновались в ловкости 
и смекалке, показывали всевозможные 
«деревенские» умения и навыки, водили 
хороводы. Ну а поскольку «Коси, коса» - 
это фестиваль-конкурс, то, конечно же, 
были и победители, которые забрали с 
собой памятные кубки, дипломы и по-
дарки.

За время нахождения в лагере  «Весе-
лая радуга» ребята подружились и друг 
с другом, и со своими старшими настав-
никами - вожатыми. А в заключительный 
день они подготовили концерт. Для своих 
родителей, сверстников, педагогов про-
звучали стихи и песни, были поставлены 
сценки и подготовлены задорные танцы. 
Смена завершилась, но лето не кончает-
ся, поэтому впереди всех ожидает много 
новых и добрых мероприятий.

В расписание №115 по маршруту «Ко-
строма-Кадый» с 26 июля по 1 сентября 
2019 года появились некоторые измене-
ния. Утренний рейс из Костромы будет 
отправляться раньше на 30 минут. Из Ка-
дыя отправление тоже сдвигается, но на 
20 минут. И в дневном расписании этого 
маршрута  произойдут поправки.

Маршрут «Шарья - Боговарово» 
№565 тоже получил изменения в связи с 
обращениями жителей поселков Вохма 
и Боговарово. От остановки «Шарьин-
ская автостанция» время отправления 
переносится с 7 на 11 часов ежеднев-
но. Отметим, что преобразования вре-
менные.

Состав студенческого отряда Ко-
стромаэнерго «Энергия 44» в этом 
году изменился. Помимо студентов 
Костромской сельскохозяйственной 
академии в него вошли учащиеся Ко-
стромского энергетического техникума 
имени Ф. В. Чижова и Волгореченского 
промышленного техникума. 

В церемонии открытия шестого 
сезона студенческих отрядов приня-
ли участие заместитель генерального 
директора-директор филиала «Россе-

ти Центр Костромаэнерго» Дмитрий 
Прохоров, ректор Костромской госу-
дарственной сельскохозяйственной 
академии Сергей Зудин и директор 
Костромского энергетического техни-
кума Татьяна Андрианова.

После окончания церемонии сту-
денты разъехались по своим райо-

нам. Илья Кокшаров и Даниил 
Верхорубов, учащиеся Костромско-
го энергетического техникума имени 
Ф. В. Чижова, отправились в Павин-
ский РЭС.

По словам Ильи, еще в школе он 
мечтал работать в энергетической от-
расли. И вот четыре года учебы позади, 
пришло время на практике применить 
полученные знания. Электричество 
требует к себе уважения и максималь-
ного внимания, поэтому в первый день 
Илья и Даниил знакомились с техникой 
безопасности, получали вводные ин-
струкции. А затем началась настоящая 
работа. 

Одно из первых заданий - сде-
лать контур заземления администра-
тивного здания. Дело это непростое, 
требует подготовки и сноровки. Ведь 
от того, насколько качественно бу-
дут проведены работы по заземле-
нию, зависит безопасность людей и 
сохранность строения. В итоге с по-
ручением ребята справились успеш-
но. «Также мы выполняли монтаж 

электрического отопления в бок-
сах, - рассказывает Илья Кокшаров. 
- Принимали участие в диагности-
ке комплектной трансформаторной 
подстанции».

Начальник Павинского РЭС Алек-
сандр Перминов доволен работой 
студентов. «Теория есть, практиче-
ского опыта пока маловато, но вижу, 
что ребята стараются, - говорит Алек-
сандр Васильевич. - Я бы их на работу 
взял. Илья и Даниил хорошо зареко-
мендовали себя, влились в коллектив». 
Большую помощь парням оказывают 
наставники - главный инженер Сергей 
Шишов и мастер диагностики Сергей 
Востриков. 

Сегодня студенты  отряда Костро-
маэнерго «Энергия 44» успешно про-
ходят практику в РЭС Павинского, 
Макарьевского, Кологривского и дру-
гих районов и городов области. 

Алексей ИВАНОВ
Фото пресс-службы филиала 

«Россети Центр Костромаэнерго»

На протяжении нескольких недель ребятам, будущим высококлассным спе-
циалистам, предстоит не на словах, а на деле осваивать профессию энергети-
ка. Каждый из них в составе бригад районных электрических сетей получит 
возможность на практике применить полученные в образовательном учреж-
дении знания.  

Дмитрий ПРОХОРОВ, 
заместитель генерального директора-директор филиала «Россети Центр 
Костромаэнерго»:

- Студенческие отряды – это настоящая кузница кадров. Мы рады предо-
ставить вам, будущим специалистам энергетической отрасли, возможность 
приобрести не только необходимые для работы практические навыки, но и 
укрепиться в уверенности в том, что, придя в профессию, вы сделали правиль-
ный жизненный выбор.
Кирилл ГОРОДАШ, 
командир студенческого отряда «Энергия 44»:  

- Наша цель - хорошо зарекомендовать себя и на практике показать все, 
чему нас научили. Мы очень рады, что у нас есть возможность получить опыт ра-
боты на таком крупном, динамично развивающемся предприятии.
Илья КОКШАРОВ, 
студент Костромского энергетического техникума имени Ф. В. Чижова:

- В техникум я поступил в 2016 году. После его окончания хочу пойти учить-
ся дальше, получать высшее энергетическое образование. Еще не решил, 
буду поступать в Костромскую сельскохозяйственную академию или в Ива-
ново. Свою профессиональную судьбу связываю с работой в энергетической 
отрасли.  

Благотворительный фонд «Будущее Сейчас»: 
156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, д. 46, оф. 1.

Тел. 8 (4942) 47-20-48; e-mail: hochudomoi.fond@gmail.com  
Адрес в сети Интернет: http://hochudomoi.ru/

Братья Максим и Антон 
мечтают о родителях

Старший брат Антон любит собирать конструктор, играть в 
машинки и смотреть мультики.

Младший Максим с удовольствием слушает сказки, соби-
рает пазлы и раскрашивает картинки. Обожает канал «Спорт», 
интересуется новостями. Нравится мальчику играть в «Лего». 
Максимка уже здорово катается на самокате, а сейчас осва-
ивает велосипед. В учебе мальчик старательный. Есть у него 
любимый предмет – математика.

Братики мечтают о маме и папе. «Мама должна быть до-
брой, а папа сильным», - рассказывает Максим.

«Для этих ребят, - говорят специалисты, - нужна семья, в 
которой нет детей. С мальчиками нужно будет много зани-
маться, вкладывать силы и проявлять терпение. Но этот вклад 
будет оправдан».

Телефон регионального оператора банка данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей, в Костромской 

области 8 (4942) 55-73-50
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Рейд по популярным торго-
вым точкам областного цен-
тра мы продолжили и загля-
нули на этот раз в гипермар-
кет «Лента». А так как сезон 
заготовок в самом разгаре, 
решили представить на суд 
экспертов сезонную продук-
цию. Да не простую, а самую 
лакомую: клубнику, голуби-
ку и смородину. Смогли ли 
эти ягоды покорить сердца 
экспертов и угодить строгому 
стандарту? Узнаем сегодня. 

Ягодка к ягодке 

В МБУ «Городская служба 
контроля качества потреби-
тельских товаров и услуг» мы 
отправили следующую сезон-
ную продукцию, приобретен-
ную в костромском гипермар-
кете «Лента»: 

клубнику свежую, 2019 года 
урожая, ООО «Ягодные поля», 
Липецкая область, село Под-
дубовка;

голубику свежую, 2019 года 
урожая, Марокко; 

смородину черную заморо-
женную, весовую, ООО «Воло-
годская ягода», Вологда. 

Варить варенье и испыты-
вать ягоды в деле эксперты не 
торопятся, сначала как следу-
ет их рассматривают. И голуби-
ка, и клубника как на подбор: 
целые, свежие, здоровые, без 
лишней влаги и повреждений. 
Обе — достаточно зрелые, не 
перезревшие, что очень важно в 
вопросе с покупными ягодами. 
Плодоножка и чашечка у клубни-
ки зеленая, а значит, продавец 
не подвел: ягоды действительно 
свежие. Посторонних «амбре» 
эксперты не заметили.

Нет повреждений и у замо-
роженной смородины. Она 
зрелая, чистая, после размо-
розки — слегка размягченная. 
И тоже никаких посторонних 
привкусов, ароматов и приме-
сей. Да-да, с замороженными 
ягодами и такое случается. 

Без лишней химии? 
На следующем этапе — 

физико-химическом испы-
тании — эксперты посчитали 
нитраты. Кстати, в тех видах 
ягод, которые попали на испы-
тание, СанПиНом содержание 
этих веществ не нормируется. 
Но мы с вами знаем эту ариф-
метику: чем меньше нитра-
тов, тем лучше. И безопас-

нее, конечно. Результат менее 
29,2 мг/кг - это, как обозна-
чают эксперты, самый мини-
мум. В нашем случае именно к 
нему стремятся все три ягод-
ных образца без исключения. 

Подытожим: к представлен-
ным на исследование образ-
цам у специалистов претензий 
нет. А значит, можно не только 

их попробовать, но и наделать 
ягодных заготовок без всякой 
опаски. 

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

Ягодный сезон уже давно 
наступил. Из леса, с дачи, 
из магазина, с огорода под 
окном… разными путями 
ягоды попадают на наши 
столы, и есть миллион спо-
собов, как выбрать «ту 
самую - красивую и слад-
кую». «Северная правда» 
узнала у костромичей, где 
они чаще покупают эту 
сезонную «прелесть» и как 
выбирают самые вкусные 
ягоды.

Анастасия:
- Выращива-

ем ягоды сами. 
Хорошо вырас-
ли в этом году 
клубника, сморо-
дина. В магази-
не, скажем, «на 
глаз» и не отли-
чить хорошую от 
плохой. А свои - 
всегда хорошие.

Ольга:
- Б о л ь ш е , 

конечно же, 
покупаем. Сама 
не выращиваю. 
Выращивают и 
бабушки, и сосе-
ди угощают. А в 
магазинах обра-
щаю внимание 
на внешний вид всегда.

Мария:
- Ягоды я 

собираю сама 
на огороде у 
мамы в Нерех-
те. У нас смо-
родина, вишня, 
красная и белая 
малина. На рын-
ке покупаю в 
начале лета черешню. Мне 
кажется, в магазинах всег-
да хоть чем-нибудь да 
обрабатывают. Надо смо-
треть даже на то, как уло-
жена ягоды - лежать долж-
ны одна к одной.

Раиса:
-  У меня все с 

огорода. Сморо-
дина и красная, 
и черная, кры-
жовник, мали-
на, клубника. Ну 
а при покупке 
смотрю на внеш-
ний вид: не беру 
ягоды с вмятинами, подте-
ками какими-нибудь.

Елена: 
- Я сама 

ничего не поку-
паю. Может муж 
купить, напри-
мер. Люблю 
больше ягодные 
соки. А если ока-
зываюсь перед 
выбором, то 
смотрю прежде на товарный 
вид.



Одного поля ягода
Советуют ли эксперты ягодную продукцию из известного костромского магазинаСоветуют ли эксперты ягодную продукцию из известного костромского магазина

Выбираем клубнику

Наименование продукта Место покупки Органолептические 
показатели

Содержание 
нитратов

Соответствие требованиям 
нормативных документов 

клубника свежая, 2019 года урожая, ООО 
«Ягодные поля», Липецкая область, село 

Поддубовка

гипермаркет 
«Лента», 

Кострома 

В норме Менее 29,2 
Соответствует требованиям по 

вышеуказанным параметрам 
ГОСТ 33953-2016 

голубика свежая, 2019 года урожая, 
Марокко В норме Менее 29,2

Соответствует требованиям по 
вышеуказанным параметрам 

ГОСТ 34219-2017 

смородина черная замороженная, весо-
вая, ООО «Вологодская ягода», Вологда В норме Менее 29,2

Соответствует требованиям по 
вышеуказанным параметрам 

ГОСТ 33823-2016

• ярко выраженный аромат 

• показатель свежести — зеленый 
«хвостик»

• сухие, гладкие ягоды 

• все плоды примерно одного 
размера

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

- Советую выбирать те ягоды, которые соби-
рали непосредственно в розничную упаковку и 
больше не перекладывали. При этом размер упа-
ковки не должен быть слишком большим. В боль-
ших ящиках ягода часто мнется и течет, что отри-
цательно сказывается на ее вкусе, возможностях 
хранения и прочих товарных качествах.
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Пр и б л и ж а л с я 
отпуск, а Верони-
ка еще не решила, 

куда она поедет в этот 
раз. Приятельница на 
работе очень рекомен-
довала активный отдых, 
то есть некий променад 
с рюкзаками, который из 
любой женщины сделает 
«шоколадную конфетку», 
загорелую и стройную. 

Подтверждением тому стал 
ее личный пример. Аппетит-
ные формы Жанночки благо-
даря хождению по крымским 
сопкам заметно поубавились. 
Оттого она теперь могла пре-
одолевать путь по лестни-
це до офиса абсолютно без 
передышки и глубоких вздо-
хов. Кроме того, ее бойфренд 
положительно отреагировал 
на  новый улучшенный облик 
подруги.

Но Веронике хотелось, 
наоборот, малого движения 
и большего созерцания. Ее 
фигура не нуждалась в кор-
рекции, а вот нервы требова-
ли тишины и покоя.  Проверки 
и отчеты спровоцировали пло-
хой сон  и нездоровое возбуж-
дение.  Теперь нужно было вос-
становить душевный баланс и 
физические силы. Шеф, сте-
пенный и солидный мужчина 
предпенсионного возраста, 
очень нахваливал пригородный 
пансионат, где все чинно и бла-
городно. Соловьи - и те поют 
вполголоса. Правда, публика 
скучновата для Вероники, так 
ведь на то он и пансионат. А 
с другой стороны, она может 
украсить своей молодостью и 
красотой это райское местеч-
ко для пенсионеров и добавить 
остроты пресноватому тече-
нию тамошней жизни. 

В обеденный перерыв 
Вероника решила добе-
жать до муниципальной 

столовой и перекусить перед 
вечерней работой, которая 
всегда накапливалась перед 
отпуском. Но не успела она 
открыть дверь, как раздался 
знакомый голос:

- Ника, привет! Не пробе-
гай мимо!

Подняв глаза, она увидела 
свою однокурсницу, с которой 
очень сдружилась в институте 
и, помнится, даже ездила к ней 
в гости в районный городок с 
певучим названием Шарья.

- Ирка, ты? Какими судьба-
ми? Приехала насовсем или в 
отпуск?

- Да, насовсем. Буду глав-
ным экономистом в родном 
городе одной не очень малень-
кой организации. Ты хоть заму-
жем? 

Верониика мотнула отрица-
тельно головой и вдруг звонко 
рассмеялась:

- Не успели родиться наши 
женихи или заплутали где? А 
может, их в природе вообще не 
существует!

- Вот это хуже всего. Но мы 
не будем унывать, а будем тер-
пеливо ждать. Ведь кто имеет 
терпение, тот имеет все.

- Ты всегда была оптимист-
кой, Ир, но скоро нам будет 
неприлично быть совсем одни-
ми. Помнишь, как в оперет-
те: «И самая большая женская 
честь, когда рядом с ней есть 
мужчина».

- Да, конечно, ласточка моя. 
А, кстати, о птичках, отпуск 
отгуляла? Нет? Ну тогда все 
дороги ведут в Рим. И наша с 
тобой тоже. Ой, как здорово 
все получается. В общем, едем 
вместе.

- Куда? Ирка, ты что-то 
загадками говорить начала.

- Нет, все так. Ты что, не 
знаешь, что у нас в Костром-
ской области есть Рай, Париж 
и Рим?

- Да что-то слышала.
- Так вот, моя бабка живет 

в такой глухомани, что свет не 
видывал. И деревня эта у них 
зовется Рим из-за ее древ-
ности. Мать у меня давно уже 
просит навестить бабушку, 
пожить с ней, чтоб родствен-
ников не забывала.

Вероника с улыбкой смо-
трела на Ирину и реши-
ла, может, действительно 

податься в эту глушь, отсидеть-
ся там, отоспаться и вернуться 
в образе девы «кровь с моло-
ком». Взять с собой средство от 
насекомых, компьютер (вдруг 
соскучится по мировым ново-
стям), пару спортивных костю-
мов, купальник, сарафанчик...

Ирина, словно прочитав ее 
мысли, сказала:

- И не думай комп брать, 
интернета нет, там он нико-
му не нужен. Да и телефон 
не ловит сигнал. Книг там у 
бабушки много. Наверное, 
забыла, как их читать?

- Ну ты, Ир, хочешь меня 
вернуть в прошлый век? А 
впрочем, я согласна.

Подруги договорились о 
новой встрече, чтобы все кон-
кретно обсудить и решить. 
А через неделю Вероника с 
Ириной  шагали по тропин-
ке, которую скрывала высо-
кая трава, к уютной деревень-
ке, крыши которой белели на 
невысоком холме. Колодез-
ный журавль и старая церковь 
делали ее еще более привле-
кательной. 

Бабушкин дом стоял на 
краю небольшого обры-
ва, заросшего молоды-

ми соснами, среди которых 
паслись козы и гуляли куры. 
Поодаль в траве лежал бычок. 
Внизу обрыва протекала реч-
ка. Ее дно, состоящее из песка, 
камушков и водорослей, хоро-
шо было видно с горки, где сто-
яли подруги.

Вероника ожидала уви-
деть хибарку с покосившими-
ся боками, но, к своему удив-
лению, обнаружила крепкий 
дом на отличном фундаменте, 
с высоким крыльцом и больши-
ми окнами.

Девушки вошли в простор-
ные сени и сразу почувство-
вали аромат сушеных трав, 
висевших под потолком.  В углу 
стояла кадушка, рядом крепкая 
дубовая табуретка, на которой 
красовался пузатый медный 

самовар. В него можно было 
смотреться как в зеркало. 

Ирина взялась за ручку две-
ри в дом, но та сама открылась, 
и на пороге появилась крепкая 
высокая старуха с улыбчивым 
лицом:

- Из окна вас увидела! Смо-
трю, касатки мои по тропке 
идут прямо к дому.

- Здравствуй, бабуля, - Ири-
на обняла старуху.

- Вот мы к тебе в гости с 
подружкой моей. Ее Никой 
звать. В институте вместе учи-
лись. Как жива-здорова? Смо-
трю, молодцом!

- Да, все живу! Сто первый 
годок пошел. В нашем приво-
лье что не жить. Никаких тебе 
шумов. Земля-кормилица силы 
дает, водица ключевая стареть 
не дает, козье молоко от болез-
ней спасает. Тишина, благо-
дать. Вот разве Васька когда 
споет свою кошачью песню.

Хозяйка и гости прошли в 
большую светлую горни-
цу, где все было просто и 

незатейливо: деревянная рез-
ная кровать стояла у стены, у 
окна был стол, а в углу большой 
ткацкий станок.  Из горницы 
Агафья Ивановна  пригласила 
подруг в другую комнату. Здесь 
было более современно. Сто-
ял раскладной диван, японский 

телевизор и целых два шкафа 
с книгами. Уют  комнате при-
давали два кресла и торшер в 
виде большого колокольчика. 

- Ну а спать вы будете на 
сеновале. Там у меня есть 
местечко, тихое, чистое, про-
хладное.

Действительно, на сенова-
ле, куда они поднялись по сту-
пенькам, имелась отгорожен-
ная комната с двумя кроватя-
ми. Матрасы и подушки на них 
были набиты сеном, на тумбоч-
ке стоял кувшин с квасом. 

- Бабуль, ты как будто нас 
ждала?

- Конечно, ждала! 
Ложитесь-ка отдыхать, а вече-
ром вас с нашей молодежью 
познакомлю.

Ника не могла раскрыть 
веки. До того сладок и 
приятен был ее сон в 

новой необычной обстановке. 
Потянувшись, она застави-
ла себя открыть глаза. Через 
несколько минут девушки 
сидели за столом, на кото-
ром стояла глиняная кринка 
с молоком, на блюде лежали 
домашние булки, а в чугунке 
дышала паром молодая варе-
ная картошка. Агафья Иванов-
на сидела во главе стола:

- Кушайте, красавицы мои, 
а гости придут с нами угостить-
ся. Вот уже и шаги слышу.

На пороге появилась бело-
курая девушка, за которой 
следовал степенный мужчи-
на. В конце шагали трое моло-
дых парней, по виду похожие 
на братьев. Агафья Ивановна 
поздоровалась с вошедшими:

- Вот, познакомьтесь: моя 
правнучка Ирина со своей под-
ругой Вероникой. Приехали ко 
мне погостить. Так что, Макар 
Петрович, не откажи в компа-
нии моим красавицам с твои-
ми детьми.  

Макар Петрович, кстати, 
одетый по-деревенски, так же, 
как и его четверо детей,  отве-
тил:

- Рад буду и сам, и дети 
мои, что предстоит общать-
ся с такими девушками, как 
ваши гостьи.  Познакомьтесь: 
Алена, Иван, Антон и Ники-
та. Погодки. Студенты нашей 
академии. Никита уже окон-
чил  в этом году. Вчера езди-
ли в соседний район, может, 
там ему поработать. Нет, гово-
рит, лучше нашего Островско-
го района не найти.

- Вот и правнучка моя, Ири-
на, тоже домой вернулась. В 
общем, Макар Петрович, вы 
тут намерены хорошее дело 
начать, может, девчонок возь-
мете, расскажете им о своих 
планах?

- Ну хорошие экономи-
сты мне вот так нужны. Ники-
та - механик, Иван - строитель, 
Алена - ветеринар, Антоша - 
зоотехник. А сам я  - бывший 
капитан корабля, могу возгла-
вить команду.

- Мы подумаем, да, Ник? - 
весело просила Ира. 

Вероника улыбнулась. Она 
вдруг увидела рациональное 
зерно в жизни этих людей, 
которые, оставив комфорт и 
большой город, вернулись к 
истокам. Имея высшее образо-
вание, высокую культуру, мно-
жество талантов, эти люди пре-
вратили деревеньку в настоя-
щее Берендеево царство. 

Людмила НИКИТИНА
 Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны
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В шуме городской жизни, в ежедневной 
суете мы теряем что-то важное, что-то 
дорогое и почти забытое. И костромичка 
Вероника, отправляясь отдохнуть 
в деревеньку в Островском районе, 
не могла и подумать, что в ней проснутся 
новые чувства
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Муниципальная десятка
О каких муниципалитетах области чаще других в июле писали 
костромские печатные СМИ
Второй месяц лета подошел к концу.  И по традиции мы вспомним, какие города и районы и в связи с 
чем чаще всего упоминались на страницах костромских изданий - лидеров читательского рейтинга, ку-
да, безусловно, входит и «СП».

1-е место: Чухломский район
Количество упоминаний: 23
«Чухломская пуговка» собрала друзей. Третий 

фестиваль творчества имени народного артиста 
СССР Михаила Пуговкина  прошел на ро-
дине артиста. Среди сотен участников 
фестиваля на родину Михаила Пугов-
кина 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. 

4-е место: Галичский район
Количество упоминаний: 15
Крупный лесопромышленный комплекс по глу-

бокой безотходной переработке древесины соз-
дается в Галичском районе. Местным 
бизнесом в предприятие будет вложено 

более миллиарда рублей и создано бо-
лее трехсот рабочих мест. Такое пред-
приятие удастся создать благодаря 

объединению двух крупных существую-
щих компаний. Основная цель  объедине-

ния  - увеличение объемов производства. 
Решение  уже принято, сейчас оформляют-

ся все необходимые документы.

7-е место: Пыщугский район
Количество упоминаний: 11

В селе Верхнеспасское Пыщугско-
го района начался капитальный ремонт 
Дома культуры. В здании обновят вну-
тренние помещения и отремонтируют 
кровлю. Завершить работы планирует-

ся к концу октября. На эти цели в рам-
ках национального проекта «Культура» 
Костромская область привлекла около 9,8 
млн рублей. Завершить работы планирует-

ся до 31 октября 2019 года. 

10-е место:  город Галич
Количество упоминаний: 7
Дворовые команды Галича, Буя и Костромы пока-

зали свои спортивные умения на турни-
ре по стритболу.  В старшей возрастной 
группе среди мужчин первое место за-
брала команда из Костромы, второе 
место - Буй, замыкает тройку лиде-

ров команда-хозяйка из Галича. Первое 
и второе места среди  юношей младшей 

возрастной группы у команд детских спор-
тшкол. У девушек на пьедестале почета ока-

зались команда лицея, спортивной школы 
и гимназии. 

5-е место:  Мантуровский район
Количество упоминаний: 14

В Мантурове началось строительство 
нового первичного сосудистого цен-
тра. Воспользоваться услугами нового 
медучреждения, которое появится на 

базе местной окружной больницы, смо-
гут пятьдесят тысяч жителей близлежащих 

районов. Строительство ведется в рамках 
национального проекта «Здравоохране-

ние», инициированного Президентом Вла-
димиром Путиным.

6-е место: Нерехта и Нерехтский район
Количество упоминаний: 12 

В Нерехте открылся первый муници-
пальный центр профилактики заболе-
ваний и медицинского просвещения. 
Специальное оборудование позволит 
общаться по каналу видеосвязи с лю-

бым медицинским учреждением. В ско-
ром времени такой же центр будет открыт 
в Солигаличе, а в будущем подобные уч-
реждения появятся во всех районах об-

ласти.  

2-е место: Костромской район
Количество упоминаний: 19
Долгожданное событие для жителей деревни 

Коряково произошло в минувшем месяце. Новый 
модульный ФАП будет обслуживать более полутора 

тысяч коряковцев и жителей ближайших 
населенных пунктов.  Медучреждение 
возвели менее чем за год в рамках на-
ционального проекта «Здравоохране-
ние», инициированного Президентом 

России Владимиром Путиным. На стро-
ительство  администрация Костромской 
области привлекла 4,37 миллиона рублей, 
в том числе 3,39 миллиона из федерально-

го бюджета.

3-е место: Шарьинский район
Количество упоминаний: 17
В Рождественском прошел XXV межрегиональ-

ный фестиваль «Мы – с Ветлуги-реки». На празд-
ничную и деловую программу приехали делегации 

из 23 районов пяти субъектов России. 
Одним из центральных мероприятий 
стал круглый стол, посвященный эко-
логии региона. Кроме того, состо-

ялся круглый стол по краеведению, 
также организовали «Литературную го-

стиную». А на праздничной «стороне» фе-
стиваля, как всегда, было ярко и весело: 
ярмарки, выставки, спортивные меро-

приятия и  празднич-
ная торговля. 

8-е место: город Буй
Количество упоминаний: 10
В Буе на базе детского сада «Лесовичок» поя-

вился  детский консультационный центр. Открылся 
новый центр благодаря участию в нацпро-
екте «Образование». Детсад «Лесовичок» 
выиграл грант - почти восемь миллио-
нов рублей. Федеральные деньги пошли 
на покупку оборудования и укомплек-

тование штата. Теперь у родителей есть 
возможность обратиться за помощью к спе-

циалистам по вопросам развития своих де-
тей. От логопедических до психологических 

консультаций окажут квалифицированные 
специалисты. 
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9-е место: город Шарья 
и Вохомский район

Количество упоминаний: 9
Системой «Ночной старт» оборудуют 

вертолетные площадки в Шарье и Во-
хме. Для приобретения такой системы 
будет направлено 495 тысячи рублей из 
областного бюджета. В 2020 году также 

планируется реконструкция действую-
щей  вертолетной площадки в Шарье. От-

метим, на сегодняшний день вертолетные 
площадки действуют во всех районах об-

ласти и в Заволжском районе Костромы. 
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В рамках национального проекта «Жилье и городская среда»  здесь 
сделают «карман» перед остановочным комплексом, тротуар, перенесут 
железобетонную опору освещения. Деньги на работы выделят в рамках со-
финансирования из федерального, областного и муниципального бюдже-
тов. Договор с подрядчиком уже заключен. 

Были приведены в надлежащее состояние пожарные водоемы, располо-
женные в деревнях Курново и Бедрино, а также на улицах Герцена, 30 Лет По-
беды и Комсомольская поселка Антропово. Их очистили от тины и камышей, 
а благодаря дождливому лету пруды быстро заполнились водой. Все работы 
были проведены за счет бюджета сельского поселения.

Они приурочены к 90-летию со дня основания района.  Несколько лет 
назад в прибрежной зоне уже была возведена смотровая площадка из по-
ликарбоната. Сейчас вдоль пруда со стороны улицы Набережная Киченки 
появилась новая прогулочная зона. Кроме того,  на воду были спущены пять 
новых домиков для водоплавающих птиц.

На торжественном построении в городском парке собрались военные 
моряки, ветераны военно-морского флота, дети, молодежь и гости горо-
да. В этот день в Макарьев приехали представители Нейского, Кадыйского 
районов нашего региона, а также жители Вологды.   Капитан первого ранга 
в запасе Дмитрий Федецов, житель Нейского района, выступил перед со-
бравшимися с приветственным словом. День военно-морского флота 2019 
года в Макарьеве запомнят открытием нового памятника воинам-морякам в 
виде якоря. 

Сразу четыре пешеходных перехода получили местные жители. Теперь 
безопасно можно перейти дорогу в двух местах на пересечении улиц Новин-
ской и Нерехтской, также появился переход на улице Ореховой и на улице 
Октябрьской. Стоит только всегда помнить о правилах дорожного движения 
и водителям, и пешеходам. Необходимо  проявлять внимательность, а в тем-
ное время суток иметь при себе светоотражающие элементы. 

Полученная техника имеет высокую проходимость. Кроме того, поступив-
ший автомобиль оснащен необходимым современным медицинским обору-
дованием. Так, он содержит в себе кардиограф, дефибриллятор, ингалятор, 
термоодеяла, три вида носилок, портативный аппарат искусственной венти-
ляции легких, аппарат для автоматической инфузии растворов. Все это по-
зволит медработникам оказывать помощь быстро и качественно. 

Интересными мероприятиями, веселыми праздниками, познавательны-
ми экскурсиями запомнят этот июль участники разновозрастного отряда «220 
вольт». Мальчишки и девчонки не только отдыхали, но и делали добрые дела. 
Помогли привести в порядок книги в библиотеке и пропололи  цветочную 
клумбу в центре села. Кроме того, ребят привлекали к занятию спортом,  раз-
работке новых туристических маршрутов, созданию разнообразных поделок. 

В сельской библиотеке специалисты рассказали детям о разнообразии 
литературы, показали свой библиотечный фонд и напомнили о необходимо-
сти постоянного чтения. Ребятам объяснили, что читающий человек может 
грамотно излагать свои мысли, красиво выстраивать предложения, иметь 
широкий кругозор. А после такой беседы прошел ряд конкурсов: «Литера-
турная викторина», «Загадкино», «Кроссворд». Победители получили в на-
граду сладкие призы.

Воспитанники Дома детского творчества отрабатывают полученные за 
год навыки на природе. Шестнадцать юных художников каждое утро выходят 
на пленэр и под чутким контролем педагогов совершенствуют свое мастер-
ство. Дети учатся писать состояния природы, по-новому видеть и переда-
вать красоту родных мест. Обучение проводится в рамках регионального 
проекта «Успех каждого ребенка».

Работы ведутся на участке от дома №15 по ул. Молвитинской до поли-
клиники. В рамках реконструкции обновится дорожное покрытие, будут 
восстановлены водоотводные кюветы, появится большая удобная пар-
ковка. На благоустройство из бюджета поселения выделено два миллио-
на 800 тысяч рублей. 

Проект на старте

Наша безопасность

Пруд преобразился

Торжественно и патриотично

Все для удобства

Для сельской медицины 

Разновозрастный отряд

Чтение увлекательно

Свежий взгляд Благоустройство продолжается

В Чухломе отремонтируют общественное пространство 
на площади Революции

В Антроповском районе очистили пожарные водоемы

В Кологриве ведутся работы по благоустройству пруда

Памятник воинам-морякам установили в Макарьеве в 
преддверии Дня военно-морского флота

Новые пешеходные переходы появились в Нерехте

В Павинское отделение Вохомской межрайонной 
больницы Костромской области поступил новый 
автомобиль скорой помощи

В течение десяти дней парфеньевская детвора проводила 
время с пользой

Участникам разновозрастного отряда «Наше поколение» 
рассказали о пользе чтения

В Судиславле вышли на пленэр юные художники
В Сусанине ремонтируют дорогу к поликлинике

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «УК ГрадСтрой» 
(157800, г. Нерехта, ул. ПМК-1, д. 11, ИНН/КПП 4401111844/440501001, ОГРН 
1104401007150 ) Мешковец О.В. (ИНН 444300487371; рег. №11162, СНИЛС 
052-672-461-57, адрес для направления корреспонденции:156029, г. Костро-
ма, ул. Советская, д.123, тел.8-4942-32-35-86, e-mail:44@paucfo.ru), член ПАУ 
ЦФО (109316, г. Москва, Остаповский проезд, д.3, стр. 6, офис 201, ИНН/КПП 
7705431418/772201001), действующая на основании Решения и Определе-
ния Арбитражного суда Костромской области от 12.05.2016г. по делу № А31-
7147/2015, сообщает , что торги по продаже прав требования(дебиторской 
задолженности) ООО «УК ГрадСтрой», сообщение № 77033021685 в газе-
те «Коммерсантъ» № 102 от 15.06.2019г., сообщение № 185 в газете «Се-
верная правда» № 23 от 12.06.2019г. и сообщение № 3824495 в ЕФРСБ от 
11.06.2019г., по лоту № 1 признаны несостоявшимися в связи с отсутствием 
заявок от претендентов.

Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО  «Костромской завод 
Нефтехимического Машиностроения» (156004, г. Кострома, ул. Заречная, д. 
15, ИНН/КПП 4401165261/440101001, ОГРН 1154401007309)  Мешковец О.В. 
(ИНН 444300487371; рег. №11162 СНИЛС 052-672-461-57, адрес эл. почты  
44@paucfo.ru, тел. 8(4942)-32-35-86), член ПАУ ЦФО (109316, г. Москва, Оста-
повский проезд, д.3, стр. 6, офис 201, ОГРН 1027700542209,ИНН 7705431418),  
действующая на основании Решения и Определения Арбитражного суда Ко-
стромской области  от 14.11.2018г. по делу № А31- 12253/2017, сообщает, что 
повторные торги  по продаже имущества ООО  «Костромской завод Нефтехими-
ческого Машиностроения» сообщение  № 77033025362 в газете «Коммерсантъ» 
№ 102 от 15.06.2019г.,  сообщение №  182 в газете «Северная правда»  № 23 от 
12.06.2019г. и сообщение № 3836399 в ЕФРСБ от 11.06.2019г. по лотам №№ 
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок 
от претендентов.

Организатор торгов – Общество с ограниченной ответственностью АПЦ 
«Базис Групп» (ИНН 6950059557, ОГРН 1076952012741, 170006, адрес: г. 
Тверь, ул. Брагина, д.6а), действующее на основании договора поручения 
№ 06/2018 от 25.10.2018 г. с ООО «КАРНИВАЛ» (адрес: 156026, Костром-
ская область, Кострома, Волжская 2-я улица, дом 19, ИНН 4401050302, ОГРН 
1044408641265) в лице конкурсного управляющего Корнеенко Зои Сергеев-
ны (почтовый адрес: 170006, г. Тверь, а/я 617, ИНН 690200733930, СНИЛС 
002-825-549-23), член АССОЦИАЦИИ СРО «МЦПУ» (ИНН 7743069037, ОГРН 
1027743016652, адрес: 123557, г. Москва, Б. Тишинский пер., д. 38), дей-
ствующего на основании определения Арбитражного суда Костромской об-
ласти от 09.05.2016 г. по делу № А31-4721/2014, сообщает о результатах 
проведения электронных торгов посредством публичного предложения, на-
значенных на электронной площадке ОАО «Российский аукционный дом», 
размещенной в сети «Интернет» по адресу: http://lot-online.ru, по реализа-
ции находящегося в залоге ПАО «Промсвязьбанк» имущества Общества с 
ограниченной ответственностью «КАРНИВАЛ» (адрес: 156026, Костромская 
область, Кострома, Волжская 2-я улица, дом 19, ИНН 4401050302, ОГРН 
1044408641265), признанного несостоятельным (банкротом) Решением Ар-
битражного суда Костромской области от «3» марта 2016г. по делу № А31-
4721/2014.

Торги РАД-165519 (лот №1) с 13:00 21.05.2019 г. до 13:00 23.07.2019г. со-
стоялись. Победитель торгов - Запевалов Константин Владимирович (ИНН: 
440103256427, г. Кострома). Цена предложения - 93 500,00 руб.

Сведения о наличии заинтересованности победителя торгов по отноше-
нию к лицам, указанным в п. 15 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)», отсутствуют.

Реклама 246

Реклама 247

Реклама 248
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Важно!  
Поверхностные 
осмотры следует 
проводить 
каждые 10–15 
минут.

Имейте 
в виду,  что 
в организме клещей 
вирус сохраняется в 
течение всей жизни и 
может передаваться по 
наследству.

Обратите 
внимание!  Не следует 
пытаться проколоть клеща, капать на 
него спиртом, травить керосином и 
поджигать – при этом он выпустит в 
кожу заразную жидкость.
После удаления клеща на коже 
остается ранка, которая может 
послужить «воротами» для 
инфекции. Ее нужно сразу же 
продезинфицировать зеленкой или 
йодом.

Важно! Если клещ укусил 
ребенка, необходимо обязательно 
обратиться в медицинское учреждение 
– независимо от того, сумели 
вы самостоятельно справиться с 
удалением паразита или нет.

Без клеща!
Соблюдаем меры предосторожности, 
чтобы не стать добычей коварного 
насекомого

Как уберечься от укусов клещей?

Излюбленные 
места 
присасывания 
клещей 
на человеке:

Если клещ все-таки 
присосался

Где таится 
клещ?

Клеща - 
на контроль!

Знай своего врага 
в лицо

Обратите 
внимание! 
Ворот рубашки и брюки 
должны не иметь застежки 
или иметь плотную 
застежку, под которую не 
может проползти клещ.

Лучше надеть 
спортивную куртку на 
молнии с манжетами 
на рукавах, рубашку 
заправить в брюки, 
брюки – в носки или 
сапоги.

1 2

2

3

4

Находясь в лесу, где 
можно встретить клещей, 
защищайте себя от 
заползания их под 
одежду и присасывания 
к телу.

*При отсутствии специальной 
одежды необходимо одеваться 
таким образом, чтобы облегчить 
быстрый осмотр для обнаружения 
клещей: 

носить однотонную и 
светлую одежду. 

Голову следует повязать 
платком или надеть 
плотно прилегающую 
шапочку.

за ушами, 

на шее, 

подмышками, 

в паховой 
области.

*Типичными местами 
обитания клещей являются 
смешанные, хвойные и 
лиственные леса с густым 
подлеском, хорошо развитым 
травяным покровом и 
подстилкой из опавшей 
гниющей листвы. 

*На опасной 
территории 

нельзя садиться 
или ложиться на 

траву.

 *Находясь в лесу, 
проводите само- 
и взаимоосмотры 

не реже чем 
каждые 2 часа.

Клещи представляют собой кирпично-
красное тело с темно-коричневым щитком 
на спинке и удлиненный хоботок, общая 
длина тела составляет  от двух с половиной 
до четырех миллиметров. Присосавшиеся 
клещи увеличиваются в размерах по мере 
кровососания, приобретают розовый, в 
последующем серый цвет, размер мелкой 
горошины на теле.

*Лесной клещ не 
способен самостоятельно 
передвигаться на большие 
расстояния – сидя на 
травинке, веточке, листике 
и т.п., он выжидает, когда 
потенциальная жертва 
окажется в зоне его 
досягаемости.

*Если вы обнаружили на коже присосавшегося клеща (в 
особенности если пострадавший – ребенок!), лучше обратиться 
за медицинской помощью, например, в травмпункт. 
*В случае если медицинская помощь недоступна (ближайшее 
медицинское учреждение находится очень далеко), можно 
попытаться удалить клеща самостоятельно, стараясь не 
оторвать погруженный в кожу хоботок. 
*Паразита осторожно вытягивают, слегка раскачивая пальцами 
или пинцетом, захватив его как можно ближе к коже.
*Снятого клеща (ничем не смазанного) рекомендуется 
исследовать на зараженность боррелиями и вирусом 
клещевого вирусного энцефалита в лаборатории. Если 
возбудители обнаружатся, потребуется срочно сделать укол 
иммуноглобулина. Клещей, снятых с человека, помещают в 
герметично закрывающуюся емкость с небольшим кусочком 
чуть влажной ваты и направляют в лабораторию. При 
невозможности исследования клеща следует сжечь или залить 
кипятком.
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А ВОТ - АНЕКДОТ!


- Дорогой, каких женщин ты предпо-
читаешь: умных или красивых? 

- Ни тех, ни других! Ты же знаешь, 
что я люблю только тебя.


- Ты ведешь неправильный образ 

жизни! 
- Ой... Не надо мне завидовать...


Русский народ не имеет плана дей-

ствий... Он всем страшен своей импро-
визацией!


- Алло! Я насчет сарая! 

- Извините, но это ракетная база, 
вы не туда попали! 

- НЕТ! ЭТО ВЫ НЕ ТУДА ПОПАЛИ!


Решила купить в ларьке сок «Я», 

подхожу к ларьку говорю: 
- Я маленький апельсин... 
Из ларька с хохотом: 
- А я абрикос на юге рос...


- Привет, Толян! Где ты так загорел?
- На нудистском пляже! 
- А почему круги белые вокруг глаз?
- Да это от бинокля!

на кроссворд, 
опуб ли ко ван ный 24 июля

По горизонтали: 1. Ангар. 2. 
Тракт. 3. Брехт. 4. Мокрота. 5. Раз-
лука. 6. Линия. 7. Граната. 8. Сту-
пень. 9. Носок. 10. Анчоус. 11. Ана-
лог. 12. Смертник. 13. Парабола. 
14. Ямайка. 15. Капица. 16. Триал. 
17. Люцерна. 18. Инженер. 19. Ма-
сон. 20. Манишка. 21. Останки. 22. 
Навык. 23. Страз. 24. Вихрь. 

По вертикали: 25. Омега. 26. 
Олимп. 10. Армия. 28. Нокдаун. 
29. Меценат. 30. Черта. 31. Авока-
до. 32. Игрушка. 33. Умник. 3. Ба-
ланс. 35. Атаман. 36. Верность. 
37. Воинство. 38. Тряска. 15. Кли-
нок. 40. Норка. 41. Разруха. 42. 
Пожитки. 43. Лобби. 44. Кружево. 
45. Центнер. 46. Галка. 47. Ладья. 
48. Архив.

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Чепуха, бессмыслица. 2. Хождение школьника по мукам. 
3. Самые дружные грибы. 4. Велосипед на пешей тяге. 5. Единица измерения яиц. 
6. Столица Японии. 7. Разновидность рассказа. 8. Особая характеристика вида 
товара. 9. Крепкая английская водка. 10. Краска для оконных рам. 11. Разруши-
тельная сила природа. 12. Голубовато-синий цвет. 13. Литературный язык древ-
ней Индии. 14. Сплав меди с цинком. 15. Темперамент человека. 16. Модная ста-
рина. 17. Попытка, закончившаяся провалом. 18. Злой кукольник в «Золотом клю-
чике». 19. Издержки, расход. 20. Сорт винограда. 21. Ехидная улыбка. 22. Одноо-
бразный раскатистый звук. 23. Паническое состояние. 24. Персонаж Мольера 
«Плутни Скапена».

По вертикали: 25. Дерево - обладатель дрожащих листьев. 26. Магнитный 
сплав железа с никелем. 10. Проездной документ. 28. Таежная избушка. 29. Врач 
по глазным болезням. 30. Восточная сладость. 31. Битое стекло. 32. Верный образ 
мыслей. 33. Персонаж Горького из «Старухи Изергиль». 3. Столица Канады. 35. Со-
пло вулкана. 36. Внутреннее трение. 37. Одна из физических характеристик жид-
кости. 38.Прекрасный юноша, возлюбленный Афродиты. 15. Положение в боксе. 
40. Единица массы. 41. Военнослужащий, стоящий на посту. 42. Сказочный домик-
коммуналка. 43. Японское нерифмованное трехстишие. 44. Вид обуви. 45. Промы-
сел-хобби. 46. Стихотворение русского поэта Городецкого. 47. Резкое кратковре-
менное усиление ветра. 48. Имя льва из Нарнии.

ОТВЕТЫ

на сканворд от 24 июля
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ОБЩИЙ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Овен (21.03 - 20.04)
Начало недели принесет 

Овнам много новых контак-
тов и интересных знакомств. 

Период будет благоприятст-
вовать только серьезным начи-

наниям, но особо важные решения лучше 
отложить. В середине недели не рекомен-
дуется поддаваться пессимистическому 
настроению - гоните от себя прочь мрач-
ные мысли. Не позволяйте проблемам 
сказываться на отношениях.

Телец (21.04 - 21.05)
Не стоит тратить драго-

ценные силы, время и слова, 
чтобы убедить окружающих в 

своей правоте и гениальности. 
В первой половине этой недели 

спокойно занимайтесь своими делами. 
Очень спешить Тельцам не стоит: попытка 
преодолеть препятствие с наскока может 
привести лишь к травмам - как физиче-
ским, так и моральным. Весьма значимую 
роль будут играть отношения начальник - 
подчиненный.

Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале недели Близне-

цам не рекомендуется со-
блазняться обещаниями с 

фальшивой начинкой - проя-
вите бдительность, если решите 

изменить имидж, наполнить жизнь инте-
ресными впечатлениями. Со среды удаст-
ся разрешить многие проблемы в супру-
жеской жизни, повысить статус и продви-
нуться в карьере. До пятницы все будет 
спокойно, а любые дела получится орга-
низовать с максимальной выгодой для 
всех.

Рак (22.06 - 23.07)
На этой неделе у Раков 

появятся шансы активно раз-
вить новые идеи последних 

месяцев, найти простое и дей-
ственное решение в принципиаль-

ных спорах с партнерами. Не забывайте о 
необходимости рутинной работы и ответ-
ственности за данное слово. Могут удачно 
решиться вопросы, касающиеся детей, а в 
домашнем хозяйстве произойдут замет-
ные улучшения.

Лев (24.07 - 23.08)
В семейной жизни ожида-

ется много приятных подар-
ков, однако некоторые члены 

Львиного прайда, занимаясь 
пилением вашей драгоценной 

особы, заденут особо чувствительные фи-
бры вашей души, чем вызовут ваше спра-
ведливое негодование. Среда и четверг 
подходят для личной инициативы, которая 
должна принести результаты в виде до-
полнительного финансового потока уже в 
пятницу.

Дева (24.08 - 23.09)
Звезды рекомендуют Де-

вам поделиться с близкими 
своей удачей. Приобретите 

для каждого из них по неболь-
шому сувениру - этот подарок, 

преподнесенный без особого повода, ста-
нет для дорогих вам людей талисманом 
успеха. Возможны серьезные предложе-
ния о работе или повышение статуса в ва-
шей нынешней профессии, но это не озна-
чает, что вы можете совершенно ничего не 
предпринимать, потрудиться вам в это 
время придется изрядно.

Весы (24.09 - 23.10)
В течение всей недели 

Весам продолжает везти. 
Радуйтесь и наслаждайтесь 

жизнью, успехами в профес-
сиональной и творческой дея-

тельности, стабильностью финансового 
положения. Реализация планов и проектов 
не сорвется. Все внимание направьте на 
финансы и личную энергетику. Возможно, 
придется отстаивать свои идеи перед кол-
легами, что может привести к конфликту с 
начальством, поэтому старайтесь сдержи-
вать себя и не превышать полномочия.

Скорпион (24.10 - 22.11)
В понедельник не отказы-

вайтесь от непродолжитель-
ных командировок - они могут 

принести вам удачу, а заодно 
помогут отвлечься от грустных мы-

слей. На этой неделе Скорпионы могут рас-
считывать на некоторую помощь и содейст-
вие в отношении имеющейся проблемы. 
Постарайтесь не проливать слишком много 
слез на плече неожиданно возникшего бла-
годетеля. В конце недели не стоит стре-
миться форсировать события, возможны 
потери, в том числе и финансовые.

Стрелец (23.11 - 21.12)
На этой неделе возмож-

ны кратковременные коман-
дировки и деловые поездки. 

В той или иной степени осно-
ва ваших отношений, будь то 

любовные, финансовые или дружеские, 
может пройти серьезную проверку на про-
чность. В последние дни недели Стрельцы 
отметят значительное повышение умст-
венной и физической активности.

Козерог (22.12 - 20.01)
В сфере сотрудничества 

в начале недели Козероги 
почувствуют полную гармо-

нию и счастье, найдут покро-
вителей, научатся совмещать 

несовместимое, станут блестящими ди-
пломатами, пробудят в себе реформато-
ров. Финансовое положение Козерогов 
достаточно стабильно, но все же лучше за-
ранее спланировать все недельные траты. 
Козероги, имеющие отношения к тран-
спортным средствам, их обслуживанию и 
доставке, будут подвержены испытаниям.

Водолей (21.01 - 19.02)
Не рекомендуется оста-

навливаться на достигнутом. 
Дел на этой неделе будет 

предостаточно. На работе воз-
можны перегрузки и завышен-

ные требования начальства. Займитесь 
подведением итогов, завершением ранее 
начатых дел. Уделите как можно больше 
внимания семье или друзьям - удовольст-
вие и пользу извлечете немалую. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
В начале недели Рыбам-

мужчинам рекомендуется 
найти в доме работу по пере-

устройству жизненного про-
странства, расчистке дальних 

углов, сдать в ремонт или избавиться от 
испорченных вещей. Если вы обладаете 
тайнами, которыми не желаете делиться 
со своим ближайшим окружением, то на 
этой неделе будьте настороже и усильте 
бдительность. Ваша задача – показать се-
бя с самой выгодной стороны и постарать-
ся найти настоящих союзников.

у

п

с 29 июля по 4 августас 29 июля по 4 августа
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Дворянское собрание
(Кострома, проспект Мира, 7)

Выставка «Губернские исто-
рии. Маня дорогая, про-
щай...», посвященная исто-
рии двух поколений костром-
ской семьи второй половины 
XIX - начала XX века. 6+

Романовский музей(Кострома, проспект Мира, 5)
Выставка «Костромское боярство: кадры для тро-на». 6+
Выставка «Крестьянский художник Ефим Честня-ков» (лучшее из фондов Ко-стромского музея-заповед-ника). 0+

Ретро-кинотеатр областного 

Дома народного творчества

(Кострома, ул. Советская, 23) 

1 августа. «Тихий дон». СССР, 1930 г. 0+

Начало сеанса в 10.00.

«Руслан и Людмила». 1-я серия. СССР, 1971 г. 0+

Начало сеанса в 15.00.

2 августа. «Голубые молнии». СССР, 1978 г. 12+

Начало сеанса в 10.00.

«Руслан и Людмила». 2-я серия. СССР, 1971 г. 0+ 

Начало сеанса в 15.00.

3 августа. «Мы из джаза». СССР, 1983 г. 0+ 

Начало сеанса в 19.00.

4 августа. «От сказки к сказке». Россия, 1992 г. 0+ 

Начало сеанса в 12.00.

5 вгуста. «Царевич Проша». СССР, 1974 г. 0+ 

Начало сеанса в 12.00.

«Даниил — князь Галицкий», СССР, 1987 г. 12+ 

Начало сеанса в 15.00.

6 августа. «Василий Буслаев». СССР, 1982 г. 0+ 

Начало сеанса в 15.00.

7 августа. «Два богатыря», «Сын камня и велика-

на». СССР, 1982-1989 г. 0+

Начало сеанса в 12.00.

Музей ювелирного искусства(Кострома, ул. Советская, 7)
Выставка «Ювелирные ми-ры 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 исто-

рия костромского края». 

12+
Выставка «Коллекция ору-

жия из фондов Костром-

ского музея-заповедни-

ка». 12+

Музей природы 
(Кострома, Молочная гора, 3)

Выставка «Михаил Добров. 
Анималистическая скуль-
птура. Что ты за птица?». 
0+
Постоянные экспозиции: 
«Первозимье», «Коренная 
зима», «Весна», «Коллек-
ция насекомых И.М. Ру-
бинского», «Мезозой». 0+
Выставки: «Природа Ко-
стромской области», «Вы-
ставка экзотических жи-
вотных и птиц». 0+

Музей «Губернский город 
Кострома» (Кострома, 

Мелочные ряды, корпус «Г»)

Выставка «Звонкий свиде-
тель истории». Колокололи-
тейное дело в Костроме. 0+
Выставка «Кострома тор-
говая» 6+

Костромской музей 

уникальных кукол и игрушек

(Кострома, ул. Горная, 26)

Постоянная экспозиция ан-

тикварных кукол. 0+

Время работы с 10.00 до 18.00.
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Телефоны отдела рекламы: 47-10-11, 47-05-11

Организатор торгов -конкурсный 
управляющий МУП ЖКХ «Водока-
нал» гпп Чистые Боры (адрес: 156013, 
г.Кострома, ул.Галичская, 126а, элек-
тронная почта: sowa1@bk.ru) объяв-
ляет о проведении торгов посред-
ством публичного предложения по 
продаже имущества должника еди-
ным лотом в составе:

ЛОТ №1: Насос СМ 150-125-
315-4, эл.двигатель 45 кВТ х 1500 
об/мин, насос СМ 150-125-315-4, 
эл.двигатель 5А 200 L4 УП 45 кВТ х 
1470 об/мин, насос СМ 150-125-315-
4, эл.двигатель 5А 200 L4 УП 45 кВТ 
х 1470 об/мин, насос СМ 150-125-
315-4, эл.двигатель А200 L4 УЗ 45 кВТ 
х 1460об/мин, насос К 100-65-250, 
эл.двигатель 50 кВТ х 3000 об/мин, 
насос К 100-65-250, эл.двигатель Д 
200 L2 УЗ 45 кВТх2900 об/мин, насос К 
100-65-250, эл.двигатель Д 200 L2 УЗ 
45 кВТх3000 об/мин, насос NM 80/16 
ЕЕ 91800, эл.двигатель 7,5 кВТ х 2900 
об/мин, насос ВКС 2-26 А96, электро-
двигательк насосу ВКС 2-26 А96 1750, 
насос NM 65/12 ЕЕ, эл.двигатель 4 
кВТ х 2900 об/мин, установка «Аквах-
лор-500», насос-дозатор DMF 375-10 
AR-PP V C-F-31 A2A2F, насос-доза-
тор DDI AR 150-4 PVC/V/C-S-31B2B2F, 
бак – солерастворитель, бак - рас-
твора поваренной соли, бак - рас-
твора оксидантов, камера контактная, 
фильтр контактно-осветительный, 
фильтр скорый, водоочистительная 
установка «Струя» (камера наклонная, 
фильтр песчаный), насос К 100-80-
160, эл.двигатель 15 кВТ х 2900 об/
мин. Начальная цена лота 1 331 006 
руб.

Величина снижения начальной це-
ны продажи составляет 10 процентов. 
Срок, по истечении которого после-
довательно снижается указанная на-
чальная цена, составляет 5 календар-
ных дней. Срок приема заявок 50 ка-
лендарных дней. Минимальная цена 
продажи составляет 133 101 руб.

Торги являются открытыми по со-
ставу участников и форме представ-
ления предложений о цене имуще-
ства. Торги проводятся на электрон-

ной площадке: «Межотраслевая Тор-
говая Система «Фабрикант» на сайте 
www.fabrikant.ru. 

Задаток для участия в торгах уста-
навливается в размере 20 процентов 
от начальной цены лота, установлен-
ной для соответствующего периода. 
Задаток перечисляется на специаль-
ный расчетный счет: получатель плате-
жа МУП ЖКХ «Водоканал» гпп Чистые 
Боры ИНН 4409004788 КПП 440901001 
р/сч 40702810929000001075 Ко-
стромское отделение № 8640 
ПАО Сбербанк г. Кострома, кор. 
сч.30101810200000000623, БИК 
043469623.

 Для участия в торгах заявитель 
представляет оператору электронной 
площадки заявку. Заявка должна со-
держать: наименование, организаци-
онно-правовую форму, место нахож-
дения, почтовый адрес (для юриди-
ческого лица) заявителя; фамилию, 
имя, отчество, паспортные данные, 
сведения о месте жительства (для фи-
зического лица, в т.ч. ИП) заявителя; 
обязательство заявителя соблюдать 
требования, указанные в сообщении о 
проведении торгов; номер контактно-
го телефона, адрес электронной по-
чты, ИНН заявителя; сведения о на-
личии или об отсутствии заинтересо-
ванности заявителя по отношению к 
должнику, кредиторам, управляюще-
му и о характере этой заинтересован-
ности; сведения об участии в капи-
тале заявителя управляющего, а так-
же саморегулируемой организации 
арбитражных управляющих, членом 
или руководителем которой является 
управляющий. 

Начало приема заявок: 09ч.00м. 
31.07.2019г. 

К заявке на участие в торгах долж-
ны прилагаться следующие докумен-
ты:

действительная на день представ-
ления заявки на участие в торгах вы-
писка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) или нотари-
ально заверенная копия такой выпи-
ски, копии документов, удостоверяю-
щих личность (для физического лица), 
документы о государственной реги-

страции юридического лица (ИП), ко-
пия решения об одобрении или о со-
вершении крупной сделки (в случаях, 
установленных законом); копии доку-
ментов, подтверждающих полномо-
чия руководителя (для юридических 
лиц), платежное поручение об уплате 
задатка с отметкой банка.

С даты начала приема заявок кон-
курсный управляющий предоставля-
ет каждому заявителю возможность 
предварительно ознакомиться с иму-
ществом и документацией по рабо-
чим дням с 10.00 до 14.00 по адре-
су: Костромская обл., Буйский р-н, 
г.п.п. Чистые Боры, б-р Строителей, 2 
по предварительному согласованию с 
конкурсным управляющим по телефо-
ну 8-910-660-46-61.

Решение о допуске Заявителей 
к участию в торгах посредством пу-
бличного предложения оформляется 
протоколом приема заявок в течение 
одного рабочего дня по истечении со-
ответствующего периода публичного 
предложения. В протоколе приводит-
ся перечень всех принятых заявок с 
указанием наименований претенден-
тов, даты и времени подачи заявок; 
перечень отозванных заявок; наиме-
нования претендентов, которым было 
отказано в допуске к участию в торгах, 
с указанием оснований такого отка-
за; наименования претендентов, при-
знанных участниками торгов.

Победителем торгов посредством 
публичного предложения признает-
ся участник торгов, который предста-
вил в установленный срок заявку на 
участие в торгах, содержащую пред-
ложение о цене имущества должни-
ка, которая не ниже начальной цены 
продажи имущества должника, уста-
новленной для определенного перио-
да проведения торгов, при отсутствии 
предложений других участников тор-
гов по продаже имущества должни-
ка посредством публичного предло-
жения.

В случае если несколько участ-
ников торгов по продаже имущества 
должника посредством публичного 
предложения представили в установ-

ленный срок заявки, содержащие раз-
личные предложения о цене имуще-
ства должника, но не ниже начальной 
цены продажи имущества должни-
ка, установленной для определенно-
го периода проведения торгов, побе-
дителем торгов признается участник 
торгов, предложивший максимальную 
цену за это имущество.

В случае если несколько участ-
ников торгов по продаже имущества 
должника посредством публично-
го предложения представили в уста-
новленный срок заявки, содержащие 
равные предложения о цене имуще-
ства должника, но не ниже началь-
ной цены продажи имущества долж-
ника, установленной для определен-
ного периода проведения торгов, по-
бедителем признается участник тор-
гов, который первым представил в 
установленный срок заявку на уча-
стие в торгах по продаже имущества 
должника посредством публичного 
предложения. Решение организато-
ра торгов об определении победите-
ля торгов принимается в день подве-
дения результатов торгов и оформля-
ется протоколом о результатах прове-
дения торгов.

С даты определения победителя 
торгов прием заявок прекращается.

Оплата приобретенного имуще-
ства производится победителем тор-
гов не позднее 30 дней со дня под-
писания договора, путем перечис-
ления денежных средств в разме-
ре цены имущества, зафиксирован-
ной в протоколе об итогах торгов, 
за вычетом суммы внесенного за-
датка на расчетный счет Продавца: 
МУП ЖКХ «Водоканал» гпп Чистые Бо-
ры ИНН 4409004788 КПП 440901001, 
р/сч 40702810729000004117, Ко-
стромское отделение № 8640 
ПАО Сбербанк г.Кострома, кор. 
сч.30101810200000000623, БИК 
043469623.

Передача имущества производит-
ся конкурсным управляющим в тече-
ние 10 дней после поступления де-
нежных средств на расчетный счет 
Продавца.

Организатор торгов -конкурс-
ный управляющий МУП ЖКХ «Водока-
нал» гпп Чистые Боры (адрес: 156013, 
г.Кострома, ул.Галичская, 126а, элек-
тронная почта: sowa1@bk.ru) объявляет 
о проведении повторных торгов в фор-
ме аукциона 05.09.2019г. в 10ч.00мин. 
по продаже имущества предприятия в 
составе:

ЛОТ №1:
ТП 2*630кВА/10кВ-3 шт., ВЛ10кВ 

(от ТП 652 (МРСК) до КНС-1), КЛ10кВ 
(от ТП 652 (МРСК) до КНС-1), шкаф 
высоковольтного оборудования 
-3шт., трансформатор (масляный) 
ТМ 630 КВА/10КВ-3 шт., шкаф низ-
ковольтного оборудования (управ-
ления)-3 шт., КЛ10кВ (от ПС «Запад-
ная» (МРСК) 800м-2шт., электро-
щит распределительный-8шт., ТП-
160кВА/10кВ-3шт., ВЛ 10кВ – 3 линии, 
КЛ 0,4кВ-8 линий, бак РЧВ 100 куб.м 
– 2шт. 

Начальная цена лота- 2 953 326 руб.
ЛОТ №2: Дебиторская задолжен-

ность АО «ГУ ЖКХ» в сумме 518 872,17 
руб., администрации г.п.п. Чистые Бо-
ры в сумме 1 225 106,22руб., ООО 
«ЖКХ Чистые Боры» в сумме 11 572 
907,81 руб., АО «Славянка» в сумме 
537 104,81руб., МП ЖКХ г.п. Чистые Бо-
ры» г.п.п. Чистые Боры в сумме 13 625 
912,42 руб., ООО «РК ЭПИ» в сумме 4 
236 333,56 руб.

Начальная цена лота- 2 826 450 руб.
Торги являются открытыми по со-

ставу участников, предложения по цене 
имущества подаются участниками тор-
гов в закрытой форме при подаче за-
явки на электронной площадке: Межо-

траслевая Торговая Система «Фабри-
кант» на сайте www.fabrikant.ru. 

Задаток для участия в торгах уста-
навливается в размере 20% (двадцать 
процентов) от начальной цены лота. За-
даток перечисляется на специальный 
расчетный счет: получатель платежа 
МУП ЖКХ «Водоканал» гпп Чистые Боры 
ИНН 4409004788 КПП 440901001 р/сч 
40702810929000001075 Костромское 
отделение № 8640 ПАО Сбербанк г. Ко-
строма, кор. сч.30101810200000000623, 
БИК 043469623.

Для участия в аукционе заявитель 
представляет оператору электронной 
площадки заявку. Заявка должна со-
держать: наименование, организаци-
онно-правовую форму, место нахож-
дения, почтовый адрес (для юридиче-
ского лица) заявителя; фамилию, имя, 
отчество, паспортные данные, сведе-
ния о месте жительства (для физиче-
ского лица, в т.ч. ИП) заявителя; обяза-
тельство заявителя соблюдать требо-
вания, указанные в сообщении о про-
ведении торгов; номер контактного те-
лефона, адрес электронной почты, ИНН 
заявителя.

 Заявка на участие в торгах долж-
на содержать также сведения о нали-
чии или об отсутствии заинтересован-
ности заявителя по отношению к долж-
нику, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему и о характере этой заинтере-
сованности.

Начало приема заявок: 09ч.00м. 
31.07.2019г. Окончание приема заявок: 
17ч.00м. 03.09.2019г.

К заявке на участие в торгах долж-
ны прилагаться следующие документы:

предложения о цене предприятия 
представляются одновременно с за-
явкой на участие в торгах и не подле-
жат разглашению до начала проведе-
ния торгов;

действительная на день представ-
ления заявки на участие в торгах выпи-
ска из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) или нотариаль-
но заверенная копия такой выписки, ко-
пии документов, удостоверяющих лич-
ность (для физического лица), доку-
менты о государственной регистрации 
юридического лица (ИП), копия реше-
ния об одобрении или о совершении 
крупной сделки (в случаях, установлен-
ных законом); копии документов, под-
тверждающих полномочия руководите-
ля (для юридических лиц), платежное 
поручение об уплате задатка с отмет-
кой банка.

С даты начала приема заявок кон-
курсный управляющий предоставля-
ет каждому заявителю возможность 
предварительно ознакомиться с иму-
ществом и документацией по рабочим 
дням с 10.00 до 14.00 по адресу: Ко-
стромская обл., Буйский р-н, г.п.п. Чи-
стые Боры, б-р Строителей, 2 по пред-
варительному согласованию с конкурс-
ным управляющим по телефону 8-910-
660-46-61.

Решение о допуске заявителей к 
участию в торгах оформляется прото-
колом приема заявок. В протоколе при-
водится перечень всех принятых заявок 
с указанием наименований заявителей, 
даты и времени подачи заявок; пере-
чень отозванных заявок; наименования 
заявителей, которым было отказано в 
допуске к участию в торгах, с указани-

ем оснований такого отказа; наимено-
вания заявителей, признанных участ-
никами торгов.

Организатор торгов утверждает 
протокол приема заявок в день прове-
дения торгов, указанный в информа-
ционном сообщении, непосредственно 
перед проведением торгов.

Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наиболее вы-
сокую цену за продаваемое имущество 
в лоте.

Решение организатора торгов об 
определении победителя торгов при-
нимается в день подведения результа-
тов торгов и оформляется протоколом 
о результатах проведения торгов.

Победитель торгов обязан заклю-
чить договор купли-продажи в течение 
пяти дней со дня получения им предло-
жения и проекта договора.

Оплата приобретенного имущества 
производится победителем торгов не 
позднее 30 дней со дня подписания до-
говора, путем перечисления денежных 
средств в размере цены имущества, за-
фиксированной в протоколе об итогах 
торгов, за вычетом суммы внесенно-
го задатка на расчетный счет Продав-
ца: МУП ЖКХ «Водоканал» гпп Чистые 
Боры ИНН 4409004788 КПП 440901001, 
р/сч 40702810729000004117, Ко-
стромское отделение № 8640 
ПАО Сбербанк г.Кострома, кор. 
сч.30101810200000000623, БИК 
043469623.

Передача имущества производит-
ся конкурсным управляющим в течение 
10 дней после поступления денежных 
средств на расчетный счет Продавца.
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