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Продается жилой дом площадью 56 м кв. в д. Калинки Судиславского 
района, 20 км от Костромы. Газ, вода, отопление, септик, баня. Земельный 
участок площадью 44 сотки.  Тел. 8-910-708-30-58. Реклама 249/2

Дорогие костромичи 
и жители области! 

От всего сердца 
поздравляю вас 

с 75-летием области 
и Днем города Костромы! 

Эти замечательные даты не только наш общий праздник, но и еще один 
повод порадоваться успехам родного края и признаться ему в любви. 

Нам действительно есть чем гордиться. Славной историей и традиция-
ми,  современными достижениями и перспективами, которые открыты для 
региона. 

Конечно, все успехи были бы невозможны без жителей области. Из ма-
леньких побед складываются большие, и стабильное развитие костромско-
го края — заслуга многих поколений, людей разных призваний и профес-
сий. Именно вы являетесь тем локомотивом, который двигает наш регион 
вперед.  На своем рабочем месте: в больнице и школе, на стройке и в поле, 
у станка и за рулем – мы все трудимся на благо родного края. И верим, что, 
помимо богатого прошлого и достойного настоящего, у нашей области есть 
уверенное будущее. 

Наша компания, в свою очередь, также продолжает исконно русские тра-
диции мясоделия и добавляет вкуса в жизнь костромичей. Каждый житель 
области знает, что «Шувалово» не просто бренд, это гарант качества и нату-
ральности продукции. А победы на всероссийских выставках и конкурсах об-
ращают внимание всей страны на костромские изделия и повышают статус 
региона. Мы стараемся сделать так, чтобы наши дети и внуки гордились Ко-
стромской областью, как сейчас это делаем мы. 

С Днем города и юбилеем региона! Желаю тепла и уюта вашему дому. 
Здоровья вам и вашим близким!

Николай МАЙОРОВ,
генеральный директор АО «Шувалово»267
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Отмечай, любимый Отмечай, любимый 
край!
Костромская область Костромская область 
празднует 75-летиепразднует 75-летие
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Алексей АНОХИН,
председатель

Костромской областной Думы

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской 
области

Дорогие земляки! 
Примите искренние поздравления с Днем города Костромы 

и 75-летием Костромской области. Огромное счастье и большая 
честь называть своей родиной костромской край, чувствовать 

себя наследником славной истории

Наш регион стремительно развивается, вместе мы ставим амбициозные цели и 
всегда их достигаем.  Для жителей и гостей области наш край – это настоящий источ-
ник вдохновения.

Нам есть чем гордиться. А уверенно смотреть в будущее Костромской области  по-
могают ее жители: генерируются новые идеи, реализуются важные общественные 
инициативы,  внедряются в жизнь современные социально-экономические преобра-
зования.

Особые слова признания и уважения мы выражаем почетным жителям города и об-
ласти, ветеранам. Эти люди вложили свои силы, чтобы наш удивительный край стано-
вился еще краше и достойнее.  Теперь наша задача – сохранить все достижения, при-
умножить их и прославить Костромской регион.

Друзья! В день рождения города и в праздничные дни юбилея Костромской области 
позвольте пожелать вам мира, здоровья, позитивного настроения и благополучия.

ООО «Костромской комбикормовый завод»

С праздником!
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Дорогие земляки!
Поздравляем вас с 75-летием образования 

Костромской области и Днем города Костромы

Этот край славен своей историей. Он прошел долгий путь становления и сегод-
ня смело смотрит в будущее. 

В чем уникальность Костромской области? В лесном богатстве, которым так 
щедро одарила нас природа? В бережно сохраненной архитектуре городов и сел? 
Быть может, в тех брендах, что сегодня звучат по всей стране? Но, наверное, не 
только в этом. Мы считаем, что главное достояние Костромской области - люди. 
Активные, талантливые, созидательные. Все те, кто любит свою малую родину и 
трудится на ее благо. 

Наша компания представляет свою продукцию по всему миру, и мы горды, что 
большая ее часть производится именно в Костроме. 

В этот праздничный день хотелось бы пожелать вам, дорогие костромичи, 
успехов и процветания, достижения всех поставленных целей, семейного благо-
получия. 

Группа компаний «Specta»
254
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Уважаемые жители Костромской области! 

Поздравляю вас со знаменательной датой - 
75-летием  образования Костромской области! 

Это праздник для каждого, кто родился и вырос на этой земле, кто здесь трудится, создает семью.  Для каждого, кто 
продолжает славные дела предыдущих поколений, кто верит в будущее костромского края  и делает все возможное, что-
бы оно стало успешным и счастливым.

Сегодня  благодаря ежедневной работе органов власти и бизнеса в регионе повышается инвестици-
онный климат, модернизируются  производства,  успешно реализуются социальные, спортивные и 
культурные проекты,  совершенствуется  инфраструктура. В свою очередь  группа  компаний 
Русэнергокапитал ежедневно трудится для того, чтобы сделать костромской край еще более 
комфортным для жизни, и  мы гордимся результатом проделанной работы.  

В этот праздничный день хочется от всей души пожелать тепла и света в каждом доме,  
новых сил и вдохновения, удачи и успехов в каждом деле, реализации намеченных планов, 
трудовых успехов на благо Костромской области! 

С праздником!  
Ирина САМАРИНА, генеральный директор 

ОАО «УК Русэнергокапитал» 
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ортивные и
мпаний 
олее

От всего сердца по-
здравляем вас с 75-ле-
тием Костромской об-
ласти! Славная много-
вековая история нашего 

края неотделима от истории великой 
России. Многие поколения костроми-
чей внесли значимый вклад в становле-
ние российской  государственности, 
развитие отечественной культуры, нау-
ки и промышленности. Вместе со всей 
страной наш регион переживал тяже-
лые времена, справлялся со всеми 
трудностями, твердо отстаивая интере-
сы государства и каждого его жителя. 

Дорогие земляки!
За последние годы мы многого до-

бились. Мы строим новые микрорайо-
ны, дороги, детские сады, школы, объ-
екты здравоохранения и спорта, бла-
гоустраиваем дворы и парки. В регио-

не развивается промышленность, от-
крываются новые современные пред-
приятия. 

Костромичи достойно продолжают 
традиции, заложенные предками, оста-
ются инициативными, открытыми и лю-
бящими свою малую родину. Не переста-
нем повторять: главное богатство наше-
го региона – это люди. Те, кто каждый 
день заботится о воспитании и образова-
нии детей, борется за наше здоровье, 
обеспечивает рост производства, охрану 
правопорядка и нашего благополучия. 

Вместе мы и дальше будем направ-
лять свои силы, таланты и умения на 
благо Костромской области. В этом за-
лог экономического и социального раз-
вития региона. 

Желаем каждому жителю области 
успехов, добра и благополучия. С юби-
леем, Костромская область!

Уважаемые костромичи!
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Дорогие земляки!
Костромская область отмечает 75-летие со дня своего образования. Но исто-

рия нашего края уходит куда глубже в прошлое. И мы можем гордиться, что жи-
вем на славной земле, которую по праву называют душой России.

Я знаю, что костромичи - настоящие патриоты большой и малой Родины. Во 
все времена своими подвигами они прославляли наш край. Но речь не только о 
воинской доблести. Врачи, ученые, люди искусства - все они настоящее богат-
ство Костромской области.

И сегодня у костромичей есть поводы для гордости. Наш край с каждым го-
дом становится более комфортным, безопасным, привлекательным. От лица со-
трудников Управления Росгвардии по Костромской области хочется пожелать 
всем жителям региона здоровья и мирного неба над нашим общим домом! 

Павел БАБЧУК, начальник Управления Росгвардии 
по Костромской области, полковник полиции
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Костромская областная организация профсою-
за работников здравоохранения поздравляет ко-
стромичей, жителей региона и гостей с прекрасны-
ми праздниками – Днем города и 75-летним юбиле-
ем области.

Важная торжественная дата для каждого, кто ро-
дился на костромской земле, кто любит наш край, 
кто связал свою судьбу с Костромской областью. 
Эти  праздники объединяют всех нас независимо от 
профессий, вероисповедания и национальности. 

День города и юбилей области мы встречаем но-
выми успехами и достижениями. С каждым годом 
наш край становится все краше, появляются совре-

менные объекты, модернизируется городское про-
странство, реализуются значимые проекты, которые 
повышают качество жизни региона.

Пусть наступающие праздники вновь заставят 
обратиться к нашей богатейшей истории,  подарят 
оптимизм, энергию и веру в достойный завтрашний 
день.

Желаем Костроме и Костромской области только 
процветания, а жителям – крепкого здоровья, благо-
получия и  новых свершений.

Павел ЛЕБЕДЬКО, председатель 
Костромской областной организации 

профсоюза  работников здравоохранения

Уважаемые земляки!
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Дорогие земляки!
Костромская область отмечает 75-летие со дня своего образования. Наша земля, 

наша малая родина - это прекрасное место, с богатой историей и замечательными 
людьми. И пусть говорят, что Костромская область - провинция. Но именно поэтому 
здесь сохранилась душа России. 

Каждый из нас стремится к тому, чтобы регион процветал. Чтобы его жители, от 
Нерехты и до Боговарова, могли получать качественную медицинскую помощь, были 
обеспечены рабочими местами и необходимой инфраструктурой. Мы ставим амби-
циозные задачи и воплощаем их в жизнь. 

Хочется пожелать всем костромичам, конечно же, здоровья и благополучия ваше-
му дому. Будут крепкими наши семьи, будет преображаться и Костромская область!

Владимир ДУБОТОЛКИН, директор ОГБУЗ «Костромская областная 
клиническая больница имени Е.И. Королева» 
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Поздравляю вас с 75-летием Костромской области и Поздравляю вас с 75-летием Костромской области и 
Днем города. Наш край имеет сложную и богатую исто-Днем города. Наш край имеет сложную и богатую исто-
рию. Но именно она стала фундаментом для сегодняш-рию. Но именно она стала фундаментом для сегодняш-
него развития области. Пусть наш край менял границы, него развития области. Пусть наш край менял границы, 
но всегда его гордость составляли его жители, костро-но всегда его гордость составляли его жители, костро-
мичи.мичи.

Сегодня у нас есть талантливая и целеустремленная Сегодня у нас есть талантливая и целеустремленная 
молодежь, которая готова развивать свой край. Есть ве-молодежь, которая готова развивать свой край. Есть ве-
тераны, бережно хранящие традиции. И есть мы, кто тераны, бережно хранящие традиции. И есть мы, кто 

ежедневно на своем рабочем месте трудится на благо ежедневно на своем рабочем месте трудится на благо 
Костромской области. И каждый из нас с гордостью мо-Костромской области. И каждый из нас с гордостью мо-
жет сказать: «Я - костромич!».жет сказать: «Я - костромич!».

Желаю всем жителям нашей области крепкого здо-Желаю всем жителям нашей области крепкого здо-
ровья и бодрости духа, тепла и уюта в ваших домах, ровья и бодрости духа, тепла и уюта в ваших домах, 
успехов и благополучия!успехов и благополучия!

Сергей Сергей ЗУДИНЗУДИН, ректор Костромской , ректор Костромской 
государственной сельскохозяйственной академии,государственной сельскохозяйственной академии,

депутат Костромской областной Думыдепутат Костромской областной Думы

Уважаемые костромичи!
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С празд
ником

!
С празд

ником
!Дорогие костромичи и жители области! 

Примите самые искренние поздравления с Днем города Костромы 
и  75-летием Костромской области!

Сегодня можно с уверенностью сказать: нам есть чем гордиться. Костромская губерния, а 
позднее и Костромская область вырастили и воспитали плеяду достойных сынов Отечества. 

Сегодня в Костроме и области строятся новые дороги, появляются жилые микрорайоны, 
успешно развивается социальная сфера, создается комфортная среда проживания. Люди с уве-
ренностью смотрят в день завтрашний. Мы уверены, что в будущем наш регион станет еще бо-
лее привлекательным и успешным!  

Мы желаем костромичам здоровья, успехов, благополучия. Пусть ваши планы исполняются, 
а наша малая родина процветает.

ОГБУ «Костромаавтодор»
262

Дорогие земляки!
Костромская область отмечает 75-летие своего образования, а столица региона - 867-й день рождения. Почта 

России присутствует в каждом уголке нашего региона, оказывает услуги не только в Костроме и районных цен-
трах, но и в малых деревнях и селах. У нас работают более двух тысяч сотрудников, которые ежедневно трудятся 
на благо жителей региона. Поэтому для нас этот праздник один из самых значимых и важных. Еще раз поздрав-
ляю всех с Днем области и города! Желаю процветания, развития и благополучия нашей с вами малой родине.

Алексей НАРУКАВНИКОВ, 
директор УФПС Костромской области - филиал ФГУП «Почта России»
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С юбилеем,
родной регион!

Дорогие земляки!
Сегодня мы вместе с вами отмечаем 75-летие со дня образования Костромской области. За 

минувшие годы наш край претерпел серьезные перемены. С каждым годом ширится и хороше-
ет Кострома. Небывалые изменения происходят в городах и селах региона. Появляются новые 
предприятия, вырастают современные медицинские центры, облагораживаются территории на-
селенных пунктов. Но главное богатство нашей области, конечно, люди. Именно их трудами и каж-
додневными заботами прирастают и умножаются благополучие и стать родной земли. 

Желаем вам счастья, благополучия, уюта и тепла в ваших домах!
ООО «Вектор+»
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Мы любим родной край и по праву гордимся им. Костромская земля 
подарила Отечеству плеяду достойных людей - тружеников сельского 
хозяйства, рабочих, ученых, военных, деятелей искусств, спортсменов. 
С каждым годом наша область становится лучше - строятся дороги, по-
являются новые детские сады и школы, растет жилищное строитель-
ство, развивается социальная инфраструктура. Руководство города и 
региона уделяет большое внимание заботе о старшем поколении и вос-
питанию молодежи. Сегодня мы с уверенностью смотрим в будущее.  

Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия и всего самого доброго! Пусть будет мир и счастье в нашем об-
щем доме - Костромской области.

Елена ШИЛОВА, глава Караваевского сельского поселения 
Костромского муниципального района, секретарь Костромского 

районного местного отделения Всероссийской политической 
партии «Единая Россия»

Дорогие костромичи и жители области! 
Сердечно поздравляю вас с Днем города и семьдесят пятой годовщиной со дня образования Костромской области!
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Дорогие костромичи и жители Костромской области! 
Примите самые теплые поздравления с 75-летием региона и днем рождения его сердца - Костромы! 

Для исторического пути области семьдесят пять лет - срок немалый. За это время наш край вместе со всей 
страной прошел множество испытаний, но сумел продолжить стабильное и динамичное развитие. Вчера, 

сегодня и завтра для нас, каждого жителя Костромской области, регион был и будет общим домом, который 
объединяет людей разных судеб и поколений в единое целое и куда всегда хочется вернуться. 

Костромская область, а некогда Костромская губерния, всегда была важной частью России. Воссоздание 
региона в 1944 году - доказательство того, что костромичи на протяжении всей истории оставались 

достойными сынами своего Отечества. Пусть менялись границы края, но со времен губернии «Северная 
правда» всегда следила за успехами и достижениями родного региона, радовалась победам и огорчалась 

неудачам, отправляя бумажную «летопись», номер за номером, в дома жителей области.  
Мы гордимся нашим родным краем и нашими земляками. В этот замечательный праздник желаем мудрости, 
энергии, крепкого здоровья вам и вашим семьям, новых успехов на благо региона! Пусть любовь к родине и 
трудолюбие - те качества, которыми славятся костромичи,  передаются из поколения в поколение и станут 

надежной основой для будущего Костромской области! Будьте счастливы! 

Редакция областной газеты «Северная правда»

Уважаемые жители 
Костромской области!

Сердечно поздравляю вас с Днем города Костромы и 
75-летним юбилеем нашего региона.

Сегодня Костромская область - это современный, разви-
вающийся край. Мы сильны нашей историей, гордимся на-
шими традициями и достижениями  земляков. Успех нашего 
региона - труд каждого жителя. Впереди у нас много планов, 

которые мы вместе обязательно осуществим. 
Особые слова признательности хочется выразить 

старшему поколению. Ваш пример вдохновляет каж-
дого из нас на новые свершения. И вместе с тем у нас 

есть талантливая молодежь, которая доказывает, что 
главное достояние края - его жители.

Дорогие земляки! В преддверии наступающих 
праздников желаю счастья, благополучия, крепко-

го здоровья вам и вашим семьям. 

Вячеслав ГОЛОВНИКОВ, 
руководитель фракции КПРФ 

в Костромской областной Думе

региона - труд каждого
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Дорогие костромичи!
Примите искренние поздравления с Днем города 

Костромы и 75-летием Костромской области. Огром-
ное счастье и большая честь – называть своей роди-
ной Кострому, чувствовать себя наследником славной 
истории.  Сегодня в Костроме строятся новые со-
циальные объекты, все больше благоустраивается 
городская территория, реализуются важные социаль-
но-экономические проекты. 

Приумножая промышленный, научный, культур-
ный потенциал, вкладывая силы в развитие граждан-
ского общества, наш город вносит большой вклад в 

благополучие России. И решение всех важнейших за-
дач оказалось нам по плечу благодаря добросовестно-

му и упорному труду людей, живущих на этой земле.
Искренне желаю всем жителям региона креп-

кого здоровья, благополучия, вдохновения и но-
вых свершений. А Костроме и области - развития 
и процветания!

Евгений ЗИМНЯКОВ, 
депутат Думы города Костромы 
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Перевёрнута очередная, 75-я, страница истории Костромской области. Наш регион стал успеш-
нее, современнее, краше. В районных центрах и посёлках благоустраиваются общественные 
пространства, модернизируются Дома культуры, открываются предприятия, появляются новые ра-
бочие места.

Костромская область - регион, в который хотят возвращаться туристы. Великолепные усадьбы, 
города-музеи под открытым небом, первозданная природа - гордость нашего региона. Продукция, 
выпускаемая в регионе, для многих предприятий далеко за пределами области является золотым 
стандартом качества. У нас есть достижения, которыми можно гордиться.

Дорогие костромичи, в этот день примите слова благодарности за ваш труд, бесценную помощь 
в развитии региона, пожелания счастья и благополучия. С Днем Костромской области! 

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

Уважаемые земляки!
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В этот день мы вспоминаем славную историю, тра-
диции и культуру костромского края, имена земляков, 
вписавших немало ярких страниц в ратную и трудовую ле-
топись страны.

На костромской земле рождаются и реализуются яркие, 
имеющие большую общественную значимость инициативы. 
В области развивается дорожная инфраструктура, строятся 
комфортное жилье и социальные объекты, развивается на-
ука и образование, культура и спорт, туризм.

Все грани жизни нашего региона вызывают глубокое ува-
жение к тому, что было сделано поколениями его жителей, 
позволяя нам с уверенностью смотреть в будущее.

Примите самые теплые пожелания здоровья, успехов, 
удачи во всех начинаниях, уверенности в своих силах и за-
втрашнем дне, благополучия каждому дому! Пусть наш реги-
он всегда будет красивым, уютным и процветающим! 

Валерий НОДА, глава Костромского
муниципального района

Уважаемые костромичи и жители Костромской области! 
Поздравляю вас с Днем города и 75-летием образования Костромской области!
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С честью выполняют свой 
воинский долг

Запрашивала данные 
карт и пароли

В приоритете - точные науки

Голубые береты отметили очередную годовщину ВДВ  Мошенница притворилась роботом

Костромские школьники стали успешнее сдавать ЕГЭ

ПРАЗДНИК МВД

СОВЕЩАНИЕ
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В этом году российским 
воздушно-десантным войскам 
исполнилось восемьдесят де-
вять лет. 2 августа 1930 года 
под Воронежем состоялась 
первая выброска десантни-
ков на парашютах. Командо-
вание Красной Армии высоко 
оценило потенциал воздушной 
пехоты. Подразделения де-
сантников перебрасывались 
на большие расстояния и не-
редко становились решающим 
фактором при проведении 
различных военных операций. 
Воздушно-десантные вой-
ска отлично зарекомендовали 
себя во время Великой Отече-
ственной войны.

Солдаты и офицеры, кото-
рые сегодня проходят службу в 
331-м гвардейском парашют-

но-десантном и 1065-м гвар-
дейском воздушно-десантном 
артиллерийском полках, про-
должают славные традиции 
своих воинских подразделе-
ний. Они с честью выполняют 
свой долг перед Родиной.

Губернатор Сергей Сит-
ников поздравил личный со-
став с праздником ВДВ. В 
своем выступлении глава ре-
гиона особо подчеркнул, что 
служить в воздушно-десант-
ных войсках – это намно-
го больше, чем быть просто 
солдатом. Это постоянный 
максимум физических воз-
можностей человека, не-
сгибаемая сила воли и духа. 
Также с Днем ВДВ солдат и 
офицеров поздравили коман-
диры костромских полков и 

ветераны. Отличившимся де-
сантникам вручили награды. 

В свою очередь голу-
бые береты подарили гостям 
праздника незабываемые впе-
чатления. Они продемонстри-
ровали собравшимся учебный 
бой и навыки владения ору-
жием. 

Антон ИВАНОВ
Фото пресс-службы 

губернатора Костромской 
области

В минувшую пятницу костромские десантники принимали по-
здравления. С Днем ВДВ воздушную пехоту поздравил губер-
натор Сергей Ситников. Главные праздничные мероприятия 
развернулись на территории 331-го гвардейского парашют-
но-десантного и 1065-го гвардейского воздушно-десантного 
артиллерийского полков. 

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской 
области:

- В Ко-
стромской об-
ласти особое 
отношение к 
воздушно-де-
сантным во-
йскам. Без 
преувеличения 
скажу, что ко-

стромские полки - родные 
для нас. Вместе с вами мы 
радуемся вашим успехам 
и победам. Вместе разде-
ляем чувство горечи, когда 
теряем наших боевых то-
варищей. Костромичи име-
ют возможность воочию 
наблюдать, с какой интен-
сивностью проходит ваша 
подготовка, и понимают, 
что их безопасность - в на-
дежных руках. Отмечаю ваш 
вклад и в патриотическое 
воспитание молодежи. Вы 
являетесь для будущих за-
щитников Отечества при-
мером верности присяге, 
взаимовыручки, стойкости, 
образцом лучших традиций 
боевого братства. Уверен, 
так будет и впредь.

Количество 
«высокобальников» 
растет

Более 56 процентов учени-
ков получили на едином госу-
дарственном экзамене от 61 
до 100 баллов. Это на 3,2 про-
цента больше, чем в прошлом 
году. 

По словам директора ре-
гионального департамен-
та образования и науки Ильи 
Морозова, наши выпускни-
ки из года в год хорошо сда-
ют экзамен по русскому языку. 
Этим летом костромская мо-
лодежь подтянулась в матема-
тике, физике и информатике. 
Доля высокобальных работ по 
этим предметам значительно 
увеличилась по сравнению с 
прошлым годом. Кстати, сдаю-

щие выпускные экзамены юно-
ши и девушки стали гораздо 
чаще выбирать для сдачи ЕГЭ 
именно точные науки. Важно 
отметить и то, что серьезно 
увеличилось количество высо-
кобальных работ по литерату-
ре и истории. 

Губернатор Сергей Сит-
ников обратил внимание на 

дальнейшее развитие взаи-
модействия между выпускни-
ком, учебным заведением и 
будущим местом работы мо-
лодых людей. Практику при-
ема на обучение по целевым 
договорам, особенно по таким 
профессиям, как медики и пе-
дагоги, необходимо продви-
гать и расширять.

Госдолг снижается
Костромская область про-

должает уменьшать государ-
ственный долг. По словам 

директора областного де-
партамента финансов Игоря 
Замураева, в течение июня 
и июля госдолг региона сни-
зился на триста миллионов ру-
блей. 

«С начала года региональ-
ный долг уменьшился на 1,3 
миллиарда рублей, или 6,4 
процента, вся эта сумма – по-
гашение обязательств по бан-
ковским кредитам», - отметил 
Игорь Замураев. Экономия 
расходов на обслуживание 

долга в текущем году оценива-
ется в семьдесят четыре мил-
лиона рублей. Такой результат 
стал возможен благодаря ро-
сту собственных доходов бюд-
жета.

Директор департамен-
та финансов подчеркнул, что 
регион выполняет обязатель-
ства по погашению долга пе-
ред Министерством финансов 
с опережением. 

Иван ПЕТРОВ

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Но сегодня не стоит забывать и о предметах гуманитар-
ного цикла. Знание истории, литературы, иностранного язы-
ка, обществоведения формируют гражданственность. И этому 
тоже должно уделяться внимание. Вот мы решаем проблему с 
врачами. Дефицит медицинских кадров в регионе сократил-
ся в два раза. Но вопрос качества тоже не стоит упускать. Как 
говорят в среде докторов, 50 процентов успеха лечения – это 
контакт с больным. Мотивы врача, помимо профессиональ-
ных, должны быть еще и гуманитарными. И в этом направле-
нии нужна тоже очень серьезная, вдумчивая работа. 

В Костромской области по результатам единого государ-
ственного экзамена двадцать выпускников получили мак-
симальные баллы, а выпускница из Костромы - сто баллов 
сразу по двум предметам. На очередном еженедельном сове-
щании в администрации региона подвели итоги ЕГЭ.  
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Костромские следователи выявили причастность жительни-
цы одного из уральских городов к серии афер, связанных с 
хищениями денежных средств с банковских карт граждан. 

На след женщины со-
трудники оперативных 
подразделений и след-
ствия регионального 
УМВД вышли в рамках 
проведения проверки по 
восьми уголовным делам. 
Во всех случаях пострадавшие рассказывали одну и ту же исто-
рию о том, как сначала получали смс-сообщение с информацией 
о подозрительных движениях по счету, затем связывались с бан-
ком по номеру телефона, указанному в сообщении, и в конечном 
итоге лишались своих сбережений.

Сотрудники полиции установили, что преступную схему в 
жизнь воплотила жительница одного из уральских городов. Жен-
щина ранее уже имела проблемы с законом, однако это не оста-
новило ее от дальнейшей преступной деятельности.

В сети интернет она заказывала смс-рассылку на случайные 
номера телефонов. Текст сообщения составляла от имени одно-
го из крупных банков, предлагая клиентам заморозить их счет 
для обеспечения безопасности. Для связи женщина указывала 
арендованный ею номер телефона.

Когда потерпевшие звонили, она с помощью программы из-
менения голоса имитировала разговор с «роботом», от имени 
которого запрашивала данные банковских карт и коды доступа 
к ним. Затем со счетов своих жертв списывала денежные сред-
ства, которые тратила на собственные нужды.

По материалам отдела 
общественных связей и общественной информации 

УМВД России по Костромской области  

Роман ВАРЕНЦОВ, 
временно исполняющий обязанности 
начальника отдела общественных связей и 
общественной информации УМВД России по 
Костромской области:

- В общей сложности от рук подозреваемой в 
Костромской области пострадало восемь чело-
век. Сумма причиненного ущерба превысила сто 
тысяч рублей. В настоящее время в отношении 

женщины возбуждены уголовные дела по признакам престу-
плений, предусмотренных статьей 159 УК РФ «Мошенниче-
ство». Проводится расследование.



6

«Северная правда»№ 31, 7 августа 2019 г.

www.севернаяправда.рф

ТРАССА МЧС

ОБЩЕСТВО

По преданию, византий-
ский император Констан-
тин Мономах, выдавая в 1046 
году свою дочь Анну за чер-
ниговского князя Всеволода 
Ярославича, благословил ее 
в дорогу на брак иконой Оди-
гитрии («Путеводительница»). 
После смерти мужа Анна бла-
гословила иконой Богоматери 
своего сына, Владимира Мо-
номаха, который, став в 1097 
году смоленским князем, от-
дал икону в дар воздвигнуто-
му на его средства соборному 
храму Успения Божией Ма-
тери. С того времени образ 
именуется «Смоленским». Чу-
дотворных и особо чтимых ко-
пий этой иконы насчитывают 
около тридцати. Особую бла-

годатную помощь, исходящую 
от иконы, наши предки ощу-
тили в Отечественной войне 
1812 года.

10 августа костромичи со-
берутся в Смоленской церк-
ви Богоявленско-Анастасиина 
монастыря, чтобы перед ико-
ной-фреской Смоленской 
иконы Божией Матери (напи-
санной, по преданию, на ба-
шенной стене монастырской 
ограды в 1672 году самим Гу-
рием Никитиным), принести 
свои моления о даровании 
мира и благоденствия Отече-
ству нашему, городу и людям. 
История этого образа сви-
детельствует о великой бла-
годатной силе Смоленской 
иконы. О чем свидетельству-

ет и чудо ее сохранности - не-
смотря на опустошительные 
пожары 1773-го,1847-го, 1887 
годов, на забвение и поруга-
ние в годы атеистического ли-
холетья, лик Божией Матери 
остался невредимым до на-
ших дней.

В Костроме и Костром-
ской области прославлены 
также и следующие ико-
ны: Пресвятой Богородицы 
«Одигитрия» - Макарьевская 
(явлена в 1439 году в Ма-
карьеве, сейчас находится в 
Макарьевском женском мо-
настыре), «Игрицкая» (в селе 
Любовниково, сейчас в Алек-
сандра-Антониновском хра-
ме Костромы), «Словинская» 
(явлена в 1628 году в селе 
Словинка Антроповского 
района), «Полонская» (явле-
на в Спас-Верховье Судис-
лавского района, сейчас в 
Иоанно-Златоустовском хра-
ме Костромы).

В храме Воскресения Хри-
стова села Любовниково Ко-
стромского района до 1982 
года находилась чудотворная 
«Игрицкая» (Смоленская) ико-
на Божией Матери, принесен-
ная в начале тридцатых годов 
из Игрицкого монастыря.

Впервые село (то есть се-
ление с храмом) Любовнико-
во (или «Песочное меньшее») 
упоминается в 1678 году как 
«поселенное вновь на пусто-
ши». В 1679 году впервые го-
ворится о стоявшей здесь 
деревянной церкви в честь 
Воскресения Христова, кото-
рую построил владелец Лю-
бовникова боярский сын 
Василий Скоробогатов. За-
тем появляется каменная, а в 
конце XVIII века и кирпичная 
церковь. Икона Божией Мате-
ри «Игрицкая - Смоленская-
Песошенская» была явлена 
25 июня 1622 года в урочи-
ще Игрищи при реке Песоч-
не, что под Костромой. В 1624 

году на этом месте был ос-
нован мужской монастырь. С 
1792 года крестным ходом из 
монастыря икону приносили в 
Кострому, в Успенский кафе-
дральный собор (разрушен в 
1934 году), а в праздник иконы 
Смоленской Божией Матери 
заносили обратно в обитель.

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

В честь Смоленской чудотворной
В этот день они чествуют икону Божией Матери, именуемую 
«Смоленская». Икона написана святым апостолом и 
евангелистом Лукой, который запечатлел Матерь Божию 
для правителя Антиохии Феофила. Для него он также 
написал Евангелие.

10 августа у православных верующих большой праздник

Настоящие 
профессионалы,
преданные пожарной охране

По мнению губернато-
ра, в этом вопросе необхо-
димо действовать прежде 
всего в интересах людей. 
Именно люди, для которых, 
собственно, и ремонтиру-
ется дорога, должны опре-
делять, какие участки нужно 
ремонтировать в первую 
очередь. При этом важно 
учитывать загруженность 
трасс, их востребованность 
среди населения того или 
иного муниципального об-
разования. 

«Хорошие дороги всем 
нужны, это понятно. Но в пер-
вую очередь будем капиталь-
но ремонтировать те дороги, 
где идет большой трафик. 
При большом перемеще-
нии людей и грузов необ-
ходимо проводить ремонты, 

потому что это вопрос эко-
номики и безопасности. Это 
принципиально», - подчер-
кнул губернатор. В состав 
межведомственных групп 
войдут руководители мест-
ных муниципалитетов, пред-
ставители общественности и 
депутаты. 

Также Сергей Ситни-
ков предложил проанализи-

ровать ряд программ, в том 
числе «Устойчивое разви-
тие сельских территорий» и 
«Поддержка общественных 
инициатив», в рамках кото-
рых ведутся ремонты дорог, 
с точки зрения эффективно-
сти и удобства для простых 
людей.   

Антон ИВАНОВ

В семидесятые годы двад-
цатого века началось активное 
развитие инфраструктуры стра-
ны. Стремительный рост горо-
дов и населения, появление 
новых сложных объектов – все 
это требовало качественно ново-
го подхода к организации систе-
мы пожаротушения и управления 
действиями сил и средств при 
борьбе с крупными и сложными 
возгораниями.

2 августа 1972 года, для улуч-
шения организации службы и 
оперативного реагирования на 
пожары, повышения боеготов-
ности подразделений и орга-
низации их взаимодействия, 
приказом МВД СССР в управле-
ниях пожарной охраны УВД ис-
полкомов областей страны были 
созданы штабы пожаротушения. 

На территории Костромской 
области создана и функциониру-
ет одна территориальная служба 
пожаротушения. Здесь работа-
ют настоящие профессионалы, 
преданные пожарной охране. 
Численность личного состава  - 
тридцать человек. С начала года 
ее сотрудники более 120 раз вы-
езжали на пожары различного 
уровня сложности в качестве ру-

ководителей тушения. За семь 
месяцев специалисты приняли 
участие в десяти пожарно-такти-
ческих учениях и четырнадцати 
пожарно-тактических заняти-
ях, провели 588 проверок боего-
товности пожарно-спасательных 
подразделений.

Основными функциями служ-
бы пожаротушения являются: 
организация руководства туше-
нием пожаров на территории Ко-
стромской области, организация 
ежедневных проверок служеб-
ной деятельности и несения гар-
низонной и караульной служб в 
территориальном пожарно-спа-
сательном гарнизоне, органи-
зация работы по закрепленным 
направлениям деятельности (га-
зодымозащита, водоснабжение, 
оперативная документация, по-
жарно-техническое вооружение, 
рукавное хозяйство и др.), мо-
ниторинг за состоянием пожар-
ной безопасности на объектах 
с круглосуточным пребыванием 
людей.

По материалам пресс-службы 
Главного управления МЧС 

России по Костромской 
области

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

- От всей души поздравляем всех с этой празд-
ничной датой. Отдельные слова благодарности вете-
ранам, которые передают молодому поколению свой 
бесценный опыт. Желаем всем крепкого здоровья, 
уверенности в собственных силах и успехов в вашей 
нелегкой службе!

Мнение жителей - 
определяющее
Какие дороги ремонтировать в первую очередь, власти 
решат в диалоге с общественностью
Приоритет и очередность ремонтов автомобильных дорог в рамках национально-
го проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», инициированного 
Президентом Владимиром Путиным, будут определять специально созданные межве-
домственные группы. С таким предложением на заседании коллегии при губернаторе 
выступил глава региона Сергей Ситников. 

Службе пожаротушения исполнилось 47 лет. Во все времена туше-
ние пожаров было сложной наукой и ответственной задачей. От 
специалистов требовалось постоянное совершенствование имею-
щихся знаний, умений и навыков.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Давайте планировать капитальный 
ремонт таким образом, чтобы количество 
объектов было меньше, но протяженность 
отремонтированных участков больше. Что 
для жителей районов лучше - чтобы в те-
чение пяти лет на дороге ремонтировали 
по небольшому пролёту, или сохранили со-
стояние дороги, чтобы потом в один год по 

всему километражу сделать абсолютно ровное покрытие? 
Конечно, второе.

ВИ
ДЕ

О
СЮ

Ж
ЕТ
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От души и для души
Ансамбль «От всей души» 
не только пляшет и поет, 
одно из главных направ-
лений работы – волонтер-
ская деятельность. Язык 
не поворачивается назвать 
участников этого ансамбля 
пенсионерами: в свои го-
ды они пишут социальные 
проекты, знают, что такое 
флешмоб, и постоянно осва-
ивают что-то новое. В гости 
к «Северной правде» приш-
ли серебряные волонтеры 
– Людмила Ивановна Касат-
кина и Альбина Георгиевна 
Бардайкина.

Рассыпься горох 
по большой грядке, 
а я спою и станцую 
на восьмом десятке 

- Как началась ваша «во-
лонтерская жизнь»?

Л.И.: Три года назад пред-
ложили быть председателем 
ветеранской организации. 
После первой акции, где мы 
вручали самодельные открыт-
ки пожилым, стали искать по-
мещение для встреч, чтобы 
было бесплатно. Нашли бла-
готворительную организацию. 
Собирались в библиотеке, де-
лали с ветеранами цветочки. А 
потом как-то предложили поу-
частвовать в конкурсе, мы на-
писали два проекта. Один из 
которых и стал победителем, 
мы получили грант на его ре-
ализацию. А к этому времени 
уже создали ансамбль: слы-
шала, кругом говорят о фе-
стивалях, я спросила, что за 
фестивали. Мне ответили: 
«Тебя не касается, у тебя нет 
ансамбля». А я и говорю: «Так 
будет». 

- И что было дальше?
Л.И.:Поучаствовали в фе-

стивале, исполнили две пес-
ни – выиграли. Потом начали 
шить костюмы, сделали ве-
ночки, стали ездить по ин-
тернатам, где живут одинокие 
люди. Ездили в Заволжский 
дом-интернат, Первомайский, 
геронтологический центр. 
Одиноким людям надо не 
только, чтобы для них спели. 
Мы дарим открытки, подар-
ки. Пенсионеров в интернате 
надо и обнять, и поговорить 
с ними. Когда в геронтологи-
ческий центр приехали, они 
очень строгие сидели, а к кон-
цу улыбались.

- А зачем приходят в 
столь необычный ансамбль, 
какова основная мотива-
ция?

Л.И.:Во-первых, это дол-
голетие. Это лечение болез-
ней. У нас есть бабшука, ей 
81 будет, у нее даже частушка 
по этому случаю: «Рассыпься 
горох по большой грядке, а я 
спою и станцую на восьмом 
десятке». У нас от 65 лет и 
до 80 участники ансамбля, 16 
человек имеют волонтерские 
книжечки. Некоторые говорят: 
когда вот сижу дома, все бо-
лит. А прихожу в ансамбль - и 
горло не беспокоит, и с легки-
ми легче. Это исцеление, ра-
дость.

А.Г.: Это общение, очень 
много общения. У нас боль-
шая дружба. Празднуем юби-
леи вместе, дни рождения. В 
благотворительных меропри-
ятиях участвуем обязательно. 
Люди получают удовольствие, 
а мы радуемся, что доставили 
это удовольствие. Нас однаж-
ды после выступления назва-
ли «костромские бурановские 
бабушки». И вот после наших 
акций, мероприятий – всей 
волонтерской работы ощу-
щаем удовлетворение. Мы 
нужны, мы можем для людей 
что-то полезное сделать.

Ни минуты покоя
- А какие волонтерские 

мероприятия стали самыми 
яркими за последнее вре-
мя?

А.Г.: Участвовали в акции 
«Белый цветок». Мы прода-
вали открытки-сувениры, вы-
ручили много средств. Все 
пошло на помощь больным 
детям. Открытки создава-
ли наш ансамбль и ветераны 
округа.

Л.И.: А сейчас мы увле-
чены акцией «Собираем 
пластик», сначала школы ра-

ботали, мы присоединились. 
Я написала объявление, со-
брали канистры, бутылки, а 
заодно и макулатуру. Недавно 
еще с машиностроительным 
техникумом объединились, с 
молодежью тоже много со-
брали. Есть в планах такой во-
лонтерский проект - сделать 
на территории наших домов 
раздельный сбор отходов.

А.Г.: Сначала нам надо бу-
дет обучить этому делу людей. 
Ведь ко всему сперва надо 
привыкнуть. Пока для жителей 

области это, можно сказать, 
новинка.

- И часто вы устраиваете 
совместные мероприятия с 
детьми или молодежью? 

А.Г.: Да, мы регуляр-
но проводим мероприятия и 
акции со школами, технику-
мами. Вот в школу №8 пригла-
шают на 9 Мая каждый год тех, 
кто еще может прийти, рас-
сказать детям о войне. 

Л.И.: У нас было такое ме-
роприятие: собирали детей 
10-11 лет и приглашали де-
тей войны, которые в то вре-
мя тоже в этом возрасте были. 
Слушая их рассказы, одна де-
вочка так стала плакать, обни-
мать женщину… И та бабушка 

плачет…Девочка говорит: «Ба-
бушка, не плачь, пожалуйста». 
Конечно, детям и молодежи 
надо много о войне рассказы-
вать, чтобы знали. За границей 
стараются умолчать и умалить 
все, это нужные встречи.

- А какие они – совре-
менные дети?

А.Г.: Дети изменились, для 
них приоритет – смартфон. 
Все, больше ничего не инте-
ресует. Даже выходят погу-
лять – друг к другу спинами и 

каждый в телефон. Двух слов 
не скажут. Детей надо заин-
тересовывать: например, для 
мальчиков – спорт, там неког-
да с телефоном играть, а для 
девочек можно танцы и пение. 
Но пробовать надо все, чтобы 
понять, к чему душа лежит. 

Л.И.: Есть активные дети, 
конечно. Но не в таком ко-
личестве, как раньше были. 
У многих есть активная пози-
ция, может, в будущем они и 
героями будут. Но нужны бес-
платные кружки. Мы тоже ста-
раемся изменить ситуацию.

- Каким образом?
Л.И.: Раньше мы ездили 

только ветеранским коллек-
тивом. А теперь стараемся 
брать и детей, и внуков. В до-
роге они едут, общаются, рас-
сказывают, какая раньше была 
жизнь – о прабабушках и пра-
дедушках. Ведь некоторые не 
знают даже, где родители ра-
ботают. В Нерехте на Лавров-
ской фабрике так играли, что 
не разберешь где бабушка, а 
где внуки – столько крика и 
смеха было. Это сближение.

А.Г. Нам очень приятно с 
ними общаться. Они молодые, 
к нам относятся с уважением 
- это очень нравится. И мы их 
любим, стараемся сохранить 
эту нить, взаимосвязь.

Все во благо
- Какой была ваша ос-

новная деятельность до се-
ребряного волонтерства? 

А.Г.: Я работала в меди-
цине. Была медицинской се-
строй. Поэтому милосердие 
для меня близкая тема всю 
жизнь.

Л.И.: А мой муж воен-
ный, поэтому переезжали 
много раз. Как жена офице-
ра работала, где брали. Была 
председателем женсовета 
одиннадцать лет. Когда при-
езжали в какую-то часть, про 
меня уже знали, и брали тут 
же в оборот.

- Чему новому и полез-
ному научились в добро-
вольчестве?

Л.И.:Во-первых, очень 
много друзей появилось. Во-
вторых, общение, это удли-
няет жизнь. Научилась делать 
цветы, ходили в один из наших 
техникумов – нас обучали де-
лать десерты, коктейли. 

А.Г.: На курсы парикмахе-
ров ходили, делали стрижки. 
Потом ездили в интернат к ве-
теранам и их подстригали. По-
лучалось. А я своих сыновей и 
мужа стригу и сейчас, они в па-
рикмахерскую не ходят. Очень 
нравятся мои стрижки. Еще я 
всегда хотела танцевать. 

- Сбылась мечта?
 А.Г.: Сбылась. Мы же вы-

играли конкурс. Можно было 
идти обучаться парикмахер-
скому искусству, танцевать 
или цветы делать. Мы стара-
лись попасть на все эти курсы. 
А танцами до сих пор зани-
маюсь, это называется «со-
циальные танцы». Как раз в 
конце июля мы в центре де-
лали большой танцевальный 
флешмоб. 

Светлана ПАНКРАТОВА

Людмила Касаткина (слева) и Альбина Бардайкина 
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Шаги к обретению
святыни

То, что кремль возрождается, - это очень правильно и своевременно. 
Периодически бываю рядом с местом строительства, наблюдаю, как 

растет колокольня, собор. Это важно для всех нас, 
не только костромичей.

Александр ГОЛУБЕВ, 
олимпийский чемпион

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. 

Как сегодня восстанавливается Костромской кремль
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Возрождение некогда утерянной святыни - дело большое и тяжелое. Но посте-
пенно  Богоявленский собор и его колокольня вырастают на прежнем месте. И 
это только один из этапов возрождения комплекса в былом его величии. 

На Богоявленском соборе стро-
ители выполняют два вида работ. 
Во-первых, продолжается монтаж 
металлоконструкций на кровле со-
бора. Во-вторых, строители заняты об-
устройством вентиляции храма.

На колокольне строители заняты возведением колонн из 
фибробетона на отметке 20,8 метра, а также штукатурными 
работами на отметке 31,18 метра. Идет и возведение дере-
вянной обрешетки шатра колокольни.

На галерее монтируют так называе-
мый «деревянный пирог» кровли.

кровля

колонны

галерея

Через 
четверть века
Сегодня, когда Костромской кремль 
возрождается, когда к его строитель-
ству приковано огромное внимание, 
нельзя не вспомнить о том, что одним 
из первых о необходимости вернуть 
святыню говорил Леонид Васильев. 
Выдающийся архитектор-реставратор, 
почетный гражданин города Костромы 
смело заявил об этом еще в 1990 году, 
а наша газета поддержала его порыв. 
Мы вновь публикуем статью Леонида 
Сергеевича (в «Северной правде» она 
вышла двадцать девять лет назад), 
которая стала общественным манифе-
стом возрождения кремля.

Это нравственный долг общества
Во все периоды расцвета обществен-

ной жизни (за исключением времен то-
талитаризма) архитектура как искусство 
выражала высшие, наиболее гуманные 
стороны человеческого духа, утвержда-
ла достоинство и свободу человеческой 
личности. Постулат «человек – мера всех 
вещей», пронесенный сквозь тысячеле-
тия, оплодотворял искусство всех времен 
и всех народов. Выраженный в системе 
пропорциональных соотношений, исходя-
щий из закономерностей самой приро-
ды, он обеспечил гармонию памятников 
архитектуры и в природном ландшафте, 
и в человеческой среде. Забвение этого 
принципа неизбежно приводит к дегра-
дации искусства, в том числе и искусства 
архитектуры. В этом убеждает застройка 
новых районов нашего города и не только 
его. А ведь архитектура – лицо общества, 
ее создавшего.

Кремль Костромы выразил в себе выс-
шее напряжение духовных сил общества 
того времени, стал воплощенной мечтой 
о гармонии и величии, пробуждал высокие 
чувства. И в этом его облагораживающий, 
гуманистический потенциал. Нет нужды 
доказывать, как благотворно было бы его 
воздействие на сознание и чувства людей 
нашего времени.

Да, его нужно восстановить. Пусть не 
сразу, пусть это займет десятилетия, но 
в этом нравственный долг общества, иду-
щего к духовному возрождению. Задача 
облегчается тем, что сохранились под-
робные обмеры и детальная фотофикса-
ция кремлевских построек. В ближайшее 
время с них будут сняты копии, и появится 
возможность приступить к практическому 
составлению проекта реставрации. Вы-
полнить эту работу берется реставрацион-
ная мастерская Костромы. Строительные 
работы, думаю, следует начать с восста-
новления воротиловского Богоявленского 
собора с его грандиозной колокольней. С 
появлением его силуэт Костромы получит 
логическое завершение.

Из каких источников финансировать 
эти работы? Думается, следует использо-
вать любые варианты, не исключая фонд 
пожертвований, к которым, помимо от-
дельных граждан, желательно привлечь 
и предприятия города. Кстати, в статье 
С. А. Матюшина, опубликованной в послед-
нем номере «Литературной Костромы», 
указана завышенная стоимость восста-
новительных работ. По предварительным 
подсчетам, восстановление Богоявлен-
ского собора, включая колокольню, потре-
бует суммы, не превышающей 1 миллион 
рублей. Значительно меньших средств по-
требует восстановление Успенского собо-
ра и соответственно элементов ограды. О 
назначении кремлевских соборов. Есте-
ственно, они должны быть переданы Рус-
ской православной церкви, их исконному 
хозяину. В перспективе ей должны быть 
переданы оба свободных дома, составля-
ющих неотъемлемую часть ансамбля.

Леонид ВАСИЛЬЕВ, 
архитектор,«Северная правда», 

11 февраля 1990 года
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Сколько денег направляет 
Костромская область на социальную 
поддержку граждан?
Направлено средств 
на социальную 
поддержку 
из федерального 
бюджета (млрд руб.):

В 2018 ГОДУ ВЫПЛАЧЕНО 

Направлено средств 
на социальную 
поддержку 
из регионального 
бюджета (млрд руб.): 2017

2017

2017

2017

2017

20172018

2018

2018

2018

2018

20182019
(предусмотрено)

2019
(плановые показатели, 
по итогам года могут 

быть выделены  
дополнительные средства)

* В связи с изменением законодательства 
и увеличением федерального финансирования

2019
(предусмотрено)

2019
(предусмотрено)

2019
(предусмотрено)

2019
(предусмотрено)

4,500 4,665 4,490

Меры поддержки для семей, среднедушевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума 
на душу населения, установленной в Костромской области 

Ежемесячная выплата 
в размере

460 рублей на 
проезд и питание 

школьника

1,1101,110 1,1041,104 1,6501,650

37 

50 

3,2 

8,52

39 

52,4

3,5 

8,54 

42 

53 

3,7

8,6

Ежемесячная социальная 
выплата в размере 

500 рублей 
на ребенка, не 
посещающего 

детский сад

Ежемесячная выплата в 
размере 

100 рублей 
на лекарственное 

обеспечение ребенка до 
поступления его в школу

Оплата услуг ЖКХ в 
размере 

200 рублей 
на каждого члена 

семьи в месяц

3 267 семей (3274 ребенка)  
получили единовременную выплату 
в связи с рождением первого (3500 
рублей), второго (4500 рублей), третьего и 
последующего детей (6000 рублей).

3426 семей  
получили ежемесячную выплату в 
размере 9 666 рублей, назначаемую 
в случае рождения третьего ребенка 
и последующих детей до достижения 
ребенком возраста трех лет

На 860 детей выдано 
единовременное пособие в размере 3000 
рублей при первичном поступлении детей 
в дошкольные учреждения

На 956 детей выдано 
единовременное пособие в размере 
5000 рублей при первичном поступлении 
детей в 1 класс общеобразовательных 
учреждений

*предоставляется семьям, имеющим среднедушевой доход ниже среднедушевого дохода населения, сложившегося в 
Костромской области за год, предшествующих году обращения за ежемесячной денежной выплатой

**предоставляется только семьям, среднедушевой доход которых не превышает величины прожиточного минимума на душу 
населения, установленной в Костромской области на момент обращения

***предоставляется семьям со среднедушевым доходом, размер которого не превышает величину прожиточного минимума в 
Костромской области

компенсация части родительской платы за 
содержание ребенка в государственных 
и муниципальных образовательных 
учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу  
дошкольного образования***

более 47 
млн рублей 

53 
млн рублей 

2018 
(выплачено)

2019 
(предусмотрено)

ежемесячная выплата в размере 
450 рублей беременным женщинам, 
кормящим матерям и детям в первые три 
года жизни*

175 
тысяч рублей

260 
тысяч рублей

единовременная выплата в размере 
от 10 до 25 тысяч рублей женщинам, 
награжденным медалью «Материнская 
слава», и мужчинам, награжденным 
медалью «За верность отцовскому долгу»

более 9,5 
млн рублей

13 
млн рублей

единовременная выплата в размере 
до 200 тысяч рублей на приобретение 
жилья семьям при рождении третьего и 
последующих детей при постановке на 
учет в качестве нуждающегося 

более 74 
млн рублей

более 79 
млн рублей

ежемесячное пособие на ребенка в 
размере от 115,02 до 172,53 рублей**

более 59 
млн рублей

более 71 
млн рублей 

млн Р

млн Р

млн Р

млн Р

СЕМЬЯ И ДЕТИ 

*

АКТУАЛЬНО
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.10, 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 «ЭКСПРОПРИАТОР» 
16+
23.30 Эксклюзив 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 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 РИХТЕР» 
16+
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ 2» 16+
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00 Д/с «Предки 

наших предков» 0+
07.45, 02.40 Д/с «Первые в 
мире» 0+
08.00 Легенды мирового кино 
0+
08.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕ-
ВУШКА» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры
10.15 Д/ф «Ульянов про Ульяно-
ва» 0+
11.10 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
12.40 Д/ф «Территория Кувае-
ва» 0+
13.35 Д/ф «Испания. Тортоса» 
0+
14.05 Линия жизни 0+
15.10 Спектакль «Шинель» 0+
15.55 Д/ф «Марина Неёлова. Я 
всегда на сцене» 0+
16.50 Д/ф «Бедная овечка» 0+
17.35 Искатели 0+
18.20 Цвет времени 0+
18.35, 00.20 Мастер-классы III 
международной музыкальной 
академии Юрия Башмета на зим-
нем международном фестивале 
искусств в Сочи 0+
19.45 Д/ф «Дело Нерона. Тайна 
древнего заговора» 0+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.00 Оперные театры мира с 
Николаем Цискаридзе 0+
21.55 Т/с «МУР. 1943» 0+
22.45 Монолог в 4-х частях. Ни-
колай Губенко 0+
23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ» 0+
01.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ» 0+

НТВ
05.15, 03.50 Кодекс че-
сти 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+
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.10 Т/с «ПАУТИНА» 16+
02.55 Таинственная Россия 16+

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, 23.30, 00.00 Комеди 
клаб 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. 
Карибидис и Скороход) 16+
23.00 22 комика 16+
01.00, 02.00 Не спать! 16+
03.00 Т/с «ОСТРЫЕ КОЗЫРЬ-
КИ» 16+
04.00, 05.00 Убойная лига 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.30, 19.00 Дорожные 

войны 16+
12.00 +100500 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗО-
ВУ» 16+
18.00, 04.40 Улетное видео 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. Лучшее 
16+
02.00 Голые и смешные 18+
02.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО 2» 
18+
03.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.10 Известия 
12+

05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Как не родной» 16+
05.55 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Благими намерениями» 16+
06.30 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Слепая месть» 16+
07.10 Х/ф «БУМЕРАНГ» 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 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 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 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.00 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРА-
КОН» 6+
12.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
16+
14.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНО-
ВЫ» 16+
18.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» 16+
23.30 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА» 12+
01.35 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 12+
03.15 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
04.05 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
04.55 Т/с «КРЫША МИРА» 
16+
05.20, 05.30 Ералаш 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория заблуж-
дений 16+
06.00, 15.00 Докумен-

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+

20.00 Х/ф «ЛЮСИ» 16+
21.45 Водить по-русски 16+
23.25 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 18+
00.30 Т/с «БРИТАНИЯ» 18+
03.15 Х/ф «АНТУРАЖ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 
16+

06.35 Удачная покупка 16+
06.45 Т/с «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ 
БРОСИЛ?» 16+
07.45 По делам несовершенно-
летних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.45, 05.00 Тест на отцовство 
16+
10.45, 03.35 Д/ф «Реальная ми-
стика» 16+
12.30, 01.45 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.50 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДО-
МОХОЗЯИН» 16+
19.00 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+
23.35 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА» 16+
01.30 Крутые вещи 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.00 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ 
ХЛЕБОВ» 6+
09.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Николай Рас-
торгуев 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 «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» 16+
22.30, 03.30 Красные звёзды 
Германии 16+
23.05, 04.00 Знак качества 16+
00.35, 05.45 Петровка 38 16+
00.55 Хроники московского 
быта. Пропал с экрана 12+
04.55 Д/ф «Ракетчики на про-
дажу» 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 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, 19.30, 20.25 Т/с «КО-
СТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «ПРИШЕСТВИЕ 
ДЬЯВОЛА» 16+
01.00, 02.00, 03.00 Нечисть 
12+
03.45 Как делать деньги 12+
04.30 Профессия предавать 12+
05.15 Фальшивки на миллион 
12+

TV1000
06.10, 18.30 Х/ф 
«ЗАКОНЫ ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНОСТИ» 16+
08.10 Х/ф «ВАСАБИ» 

16+
10.10 Х/ф «ПРАВИЛА ВИНО-
ДЕЛОВ» 16+
12.40 Х/ф «МАСКА ЗОРРО» 
12+
15.15 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 16+
20.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА СПИ-
ВЕТА» 6+
22.05 Х/ф «СФЕРА» 16+
00.10 Х/ф «ДЖЕКИ» 18+
02.00 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ» 12+
04.05 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ» 16+

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

06.30 Футбольное столетие 12+
07.00, 08.55, 10.45, 14.25, 
18.50 Новости 12+
07.05, 10.50, 14.30, 18.55, 
23.05 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Смешанные единобор-
ства. PFL. Денис Гольцов против 
Келвина Тиллера. Бозигит Атаев 
против Эмилиано Сорди. Транс-
ляция из США 16+
11.35 Волейбол. Межконтинен-
тальный Олимпийский квалифи-
кационный турнир. Мужчины. 

Трансляция из Санкт-Петербурга 
0+
13.35 «Отборочный турнир. 
Часть 1». Специальный репортаж 
12+
13.55 Футбол для дружбы 12+
15.30 КХЛ. Лето. Live 12+
15.50 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Ради-
войе Каладжича. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
полутяжёлом весе. Трансляция 
из США 16+
17.50 Профессиональный бокс. 
Афиша 16+
18.20 Гран-при с Алексеем По-
повым 12+
19.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Ростов» - «Крылья 
Советов» (Самара). Прямая 
трансляция 12+
21.55 Тотальный Футбол 12+
23.35 Х/ф «ТОНЯ ПРОТИВ 
ВСЕХ» 16+
01.50 Футбол. Кубок Германии. 
«Энерги» - «Бавария» 0+
03.50 Команда мечты 12+
04.20 Профессиональный бокс. 
Даниэль Дюбуа против Натана 
Гормана. Джо Джойс против 
Брайанта Дженнингса. Трансля-
ция из Великобритании 16+

ЕВРОСПОРТ
00.35, 04.00, 08.00, 
11.30 Снукер. 

International Championship. Ки-
тай. Финал 6+
02.30, 06.00, 09.30, 13.30 Лёг-
кая атлетика. Командный Чемпи-
онат Европы. Быдгощ 6+
15.00 Велоспорт. Классика Сан - 
Себастьяна 6+
16.00 Велоспорт. Binckbank tour. 
1 - й этап 6+
18.00, 20.00, 22.00 Теннис. 
АТР. «Мастерс». Цинциннати. 
Второй день 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики» 6+
05.25 М/с «Микки и ве-
сёлые гонки» 0+

05.50, 12.00 М/с «Чип и Дейл 
спешат на помощь» 6+
06.40 М/с «Майлз с другой пла-
неты» 6+
07.05 М/с «Герои в масках» 0+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
08.15 М/с «Удивительная Ви» 
6+
08.50 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
09.20 М/с «София Прекрасная» 
0+
09.55 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
10.20 М/с «Гигантозавр» 0+
11.00 М/с «Хранитель Лев» 0+
11.25 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 «Похождения Импе-
ратора» 0+
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 М/с «Мстители. Секретные 
Войны» 12+

00.55 М/с «Отель Трансильва-
ния» 12+
03.00 М/ф «Спасатели» 6+
04.20 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
06.30 Т/с 
«УБОЙНАЯ 

СИЛА» 16+
10.25 Ералаш 0+
10.50 Х/ф «31 ИЮНЯ» 6+
13.20 Т/с «СВАТЫ» 16+
19.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» 12+
22.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КО-
ТОРАЯ ПОЁТ» 12+
00.10 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
КЛОУН» 12+
01.45 Х/ф «ЗАГАДКА ЭНДХА-
УЗА» 12+
03.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЕРА-
ФИМА ФРОЛОВА» 12+
04.50 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕ-
ТОК» 6+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ОСОБО 
ОПАСНЫЕ...» 0+

07.25, 08.20, 10.20, 12.40, 
13.15, 14.05 Т/с «ЧКАЛОВ» 
16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня 12+
10.00, 18.35 Дневник АрМИ - 
2019 г 12+
14.00 Военные новости 12+
19.10 Д/с «Истребители Второй 
мировой войны» 6+
20.00, 20.55, 22.00 Д/с «Загад-
ки века с Сергеем Медведевым» 
12+
23.00 Танковый биатлон - 2019 
г. Полуфинал I группы 12+
01.00 Д/ф «Стихия вооружений» 
6+
01.30 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» 0+
04.15 Х/ф «АННА НА ШЕЕ» 
0+

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

19.40 Как это сделано? 12+
06.25 Американский чоппер 16+
07.20, 14.40, 20.10 Махинато-
ры 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и 
громкие: крутые тачки, крупные 
сделки 16+
10.05, 10.30, 21.05 Охотники 
за складами 16+
11.00, 01.40 Спасение дома 
12+
11.55, 12.20 Как это устроено? 
12+
12.50, 13.15 Как это сделано? 
16+
16.30, 23.50 Американский чоп-
пер 12+
17.25, 05.10 Железная дорога 
Аляски 12+
18.20, 03.30 Охотники за ста-
рьем 12+
21.30 Склады: битва в Канаде 
16+
22.00 Самые быстрые машины 
Юга 12+
22.55, 04.20 Выжить вместе 
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+

«Родник поэзии прозрачный» 
Литературный праздник памяти Юлии 
Жадовской прошел на буйской земле 

195-я годовщина со дня рождения русской поэ-
тессы собрала в селе Воскресенье Буйского района 
гостей из Буя, Сусанина, Костромы — тех, кто любит 
свой край и его историю. По традиции, здесь прошел 
литературный праздник областного масштаба «Род-
ник поэзии прозрачный». Гости читали стихи Юлии 
Валериановны, пели романсы, артисты народного 
театра даже поставили отрывки из ее романа. Кроме 
того, любителям поэзии предложили сыграть в ста-
ринные игры. На могиле Юлии Жадовской отец 
Андрей Метелкин отслужил литию, затем были воз-
ложены ее любимые полевые цветы. БУ
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Все о ювелирном искусстве
Юные красноселы побывали 
на интересной экскурсии

Ребята из летней лагерной смены при центре соцоб-
служивания смогли очутиться в интерактивном музее. От 
специалистов дети узнали, что такое скульптура, с каки-
ми материалами работают скульпторы, кроме того, 
услышали рассказ о первых рельефах на Руси. А в завер-
шение экскурсии всех ожидал увлекательный мастер-
класс — при помощи красок и кисточек ребята расписа-
ли собственные гипсовые рельефные формы. КР
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.10, 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 (Костро-
ма)

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 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 РИХТЕР» 
16+
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ 2» 16+
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00, 13.35 Д/ф 

«Дело Нерона. Тайна древнего 
заговора» 0+
08.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАЧА-
ЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 0+
08.45 Легенды мирового кино 
0+
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 1943» 
0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Но-
вости культуры
10.15 Оперные театры мира с 
николаем Цискаридзе 0+
11.10 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
12.45 Полиглот 0+
14.30, 22.45 Монолог в 4-х ча-
стях. Николай Губенко 0+
15.10 Спектакль «Скрипка Рот-
шильда» 0+
16.35 Ближний круг Игоря Ясу-
ловича 0+
17.35 Искатели 0+
18.20 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда» 0+
18.45, 00.25 Мастер-классы III 
международной музыкальной 
академии Юрия Башмета на зим-
нем международном фестивале 
искусств в Сочи 0+
19.45 Д/ф «Тайные агенты Ели-
заветы I» 0+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.00 Оперные театры мира с 
Владимиром Малаховым 0+
01.05 Цвет времени 0+
01.15 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ» 0+
02.40 Д/с «Первые в мире» 0+

НТВ
05.15, 03.45 Кодекс че-
сти 16+
06.00 Утро. Самое луч-

шее 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 Т/с «ШЕФ» 16+
16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НО-
ВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
01.15 Т/с «ПАУТИНА» 16+
03.05 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, ре-

клама, календарь 12+
06.10 Дорогами народных тра-
диций 12+
06.40 Здравствуйте 16+
07.00 Чайники 16+
09.00, 10.00, 17.00, 19.30, 
20.00, 00.25 Комеди клаб 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.15, 18.55, 21.55 Время эко-
номики 12+
14.20 Время интервью 16+
14.45, 18.30 Специальный ре-
портаж 16+
15.00, 16.00 Суперинтуиция 
16+
18.00 По-братски 16+
18.45 Газетный разворот 16+
21.00 Навигатор успеха 12+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00, 03.00 Т/с «ОСТРЫЕ 
КОЗЫРЬКИ» 16+
01.00, 02.00 Не спать! 16+
04.00, 05.00 Убойная лига 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 
8» 12+
06.50, 19.00 Дорожные 

войны 16+
12.00 +100500 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗО-
ВУ» 16+
18.00, 04.40 Улетное видео 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. Лучшее 
16+
02.00 Голые и смешные 18+
02.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ 
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО 2» 
18+
03.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
16+

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

05.20 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Ничего общего» 16+
05.55 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Сломанные игрушки» 16+
06.30, 07.20, 08.05, 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 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.50, 
03.30, 03.55, 04.20 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

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

07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» 0+
08.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
18.55 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-
НА» 12+
21.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА» 12+
23.20 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 
33 НЕСЧАСТЬЯ» 12+
01.20 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 
12+
03.15 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
04.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
04.50 Т/с «КРЫША МИРА» 
16+
05.15, 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 человече-
ства 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 «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ» 
12+
22.00 Водить по-русски 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 

16+
06.35 Удачная покупка 16+
06.45 Т/с «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ 
БРОСИЛ?» 16+
07.45, 05.35 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.45 Тест на отцовство 
16+
10.45, 03.05 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.50, 01.45 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» 16+
23.35 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА» 16+
01.30 Крутые вещи 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Ералаш 0+

08.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 12+
10.30 Д/ф «Екатерина Василье-
ва. На что способна любовь» 
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. Михаил Шемя-
кин 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 «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» 16+
22.30, 03.30 Осторожно, мо-
шенники! Алчный управдом 16+
23.05, 04.00 Хроники москов-
ского быта. Предчувствие смер-
ти 12+
00.35, 05.45 Петровка 38 16+
00.55 90-е. Звёзды на час 16+
04.50 Д/ф «Смертный приговор 
с отсрочкой исполнения» 16+

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

«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 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, 19.30, 20.25 Т/с «КО-
СТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «РОНИН» 16+
01.45, 02.45, 03.45, 04.30 
Сверхъестественный отбор 16+
05.15 Тайные знаки 12+

TV1000
06.10, 18.30 Х/ф 
«МОНСТРЫ НА КАНИ-
КУЛАХ» 6+
08.10 Х/ф «СФЕРА» 

16+
10.30 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
12.35 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА СПИ-
ВЕТА» 6+
14.30 Х/ф «ПОБОЧНЫЙ ЭФ-
ФЕКТ» 16+
16.30 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮ-
ЙОРКЕ» 12+
20.10 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
16+
22.05 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧ-
ШЕГО ДРУГА» 12+
00.05 Х/ф «ПРИЗРАК ОПЕ-
РЫ» 12+
02.35 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 
12+
04.15 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+

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

06.30 Футбольное столетие 12+
07.00, 08.55, 12.30, 15.10, 
18.40, 21.15 Новости 12+
07.05, 12.35, 15.15, 18.45, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00, 16.10 КХЛ. Лето. Live 
12+
09.20 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+
11.10 «РПЛ 19/20. Новые 
лица». Специальный репортаж 
12+
11.30 Тотальный Футбол 12+
13.05 «Сборная «нейтральных» 
атлетов». Специальный репор-
таж 12+
13.25 Профессиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов против Илун-
ги Макабу. Бой за титул WBC 
Silver в первом тяжелом весе. 
Алексей Егоров против Романа 
Головащенко 16+

16.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
16.50 Профессиональный бокс. 
Сергей Ковалёв против Элей-
дера Альвареса. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO в 
полутяжёлом весе. Трансляция 
из США 16+
19.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона. Транс-
ляция из США 16+
20.45 Смешанные единобор-
ства. Афиша 16+
21.20 Все на Футбол! 12+
21.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. Квалификационный раунд. 
«Порту» (Португалия) -»Крас-
нодар» (Россия). Прямая транс-
ляция 12+
00.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Квалификационный раунд. «Ди-
намо» (Киев, Украина) - «БрЮг-
ге» (Бельгия) 0+
02.25 Д/ф «Спортивный детек-
тив» 16+
03.25 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/4 финала. «Инде-
пендьенте дель Валье» (Эква-
дор) - «Индепендьенте» (Арген-
тина). Прямая трансляция 12+
05.25 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
00.00, 02.00, 04.00, 
06.00, 07.00, 16.00 

Теннис. АТР. «Мастерс». Цин-
циннати. Второй день 6+
08.00, 12.00 Лёгкая атлетика. 
Командный Чемпионат Европы. 
Быдгощ 6+
09.30 Велоспорт. «Тур Юты». 
Пролог 6+
10.30, 15.00 Велоспорт. 
Binckbank tour. 1 - й этап 6+
13.30 Снукер. International 
Championship. Китай. Финал 6+
17.20 Конный спорт. Global 
Champions League 6+
17.55, 20.00, 22.00 Теннис. 
АТР. «Мастерс». Цинциннати. 
Третий день 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики» 6+
05.25 М/с «Микки и ве-

сёлые гонки» 0+
05.50, 12.00 М/с «Чип и Дейл 
спешат на помощь» 6+
06.40 М/с «Майлз с другой пла-
неты» 6+
07.05 М/с «Герои в масках» 0+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
08.15 М/с «Удивительная Ви» 
6+
08.50 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
09.20 М/с «София Прекрасная» 
0+
09.55 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
10.20 М/с «Гигантозавр» 0+
11.00 М/с «Хранитель Лев» 0+
11.25 М/с «Дружные мопсы» 0+
13.00 М/с «Отель Трансильва-
ния» 12+
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 «Похождения Импе-
ратора 2. Приключения Кронка» 
0+
21.10 М/ф «История игрушек. 
Забытые временем» 6+
21.30 М/с «Звёздная принцесса 
и силы зла» 12+
22.00 М/с «Семейка Грин в го-
роде» 12+
23.00 М/с «Человек-Паук» 12+

23.55 М/с «Мстители. Секрет-
ные Войны» 12+
00.55 М/с «Классный ниндзя» 
12+
03.00 М/ф «Спасатели в Австра-
лии» 0+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
06.30 Т/с 
«УБОЙНАЯ 

СИЛА» 16+
10.15 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КО-
МОД ВОДИЛИ...» 12+
11.30 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» 6+
13.20 Т/с «СВАТЫ» 16+
19.00 Х/ф «МУЖИКИ!..» 6+
20.50 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ» 12+
22.35 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕР-
ЖИВАЕТСЯ» 12+
00.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГА-
СТРОЛИ» 12+
01.40 Х/ф «ЗИНА-ЗИНУЛЯ» 
12+
03.05 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕ-
ЛЕЙ» 12+
04.40 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ 
- 2» 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «ЖДИТЕ 
СВЯЗНОГО» 12+

07.35, 08.20 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ 
АТОМ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня 12+
10.00, 18.35 Дневник АрМИ - 
2019 г 12+
10.20, 13.15, 14.05 Т/с 
«ЛЕТО ВОЛКОВ» 16+
14.00 Военные новости 12+
19.10 Д/с «Истребители Второй 
мировой войны» 6+
20.00, 20.55, 22.00 Улика из 
прошлого 16+
23.00 Танковый биатлон - 2019 
г. Полуфинал II группы 12+
01.00 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» 12+
04.55 Д/с «Хроника Победы» 
12+
05.20 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» 0+

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 Махинато-
ры 12+
08.15, 15.35 Быстрые и гром-
кие: крутые тачки, крупные 
сделки 16+
10.05 Охотники за складами 
16+
10.30, 21.05, 21.30 Склады: 
битва в Канаде 16+
11.00, 11.55 Братья Дизель 
12+
12.50, 01.40 Самые быстрые 
машины Юга 12+
16.30, 23.50 Голые и напуган-
ные XL 16+
17.25, 05.10 Железная дорога 
Аляски 12+
18.20, 03.30 Охотники за ста-
рьем 12+
22.00 Автобан А2 12+
22.55, 04.20 Выжить вместе 
16+
00.45 Чернобыль. Возвращение 
12+
02.35 Быстрые и громкие 16+

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

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

TV
Турнир по футболу
в память о знаменитом земляке

В Макарьеве прошел футбольный турнир среди 
детских команд памяти адмирала Эмиля Спиридо-
нова. Участники матчей показали высокий уровень 
мастерства. Команды из Антропова, Неи, Мака-
рьева и поселка Горчуха играли с полной самоот-
дачей. В результате победу на турнире одержали 
юные футболисты из Неи. Именно им достался 
переходящий кубок.   
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Увлеченные шахматами
Юные интеллектуалы всегда готовы показать 
свое мастерство

В День шахмат в Мантурове прошел сеанс одновре-
менной игры, участие в котором приняли не только шах-
матисты, но и все желающие мальчишки и девчонки. А 
уже в начале августа мантуровцы будут защищать честь 
города в региональном туре по быстрым шахматам. 
Кстати, участие в этих состязаниях примут ребята из 
всех районов Костромской области.М
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.20, 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+
03.55 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-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 РИХТЕР» 
16+
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ 2» 16+
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 
12+

07.00, 13.35, 19.45 Д/ф «Тай-
ные агенты Елизаветы I» 0+
08.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАЧА-
ЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 0+
08.45 Легенды мирового кино 
0+
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 
1943» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
10.15 Оперные театры мира с 
Владимиром Малаховым 0+
11.10 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
12.45 Полиглот 0+
14.30, 22.45 Монолог в 4-х ча-
стях. Николай Губенко 0+
15.10 Спектакль «Прекрасное 
лекарство от тоски» 0+
16.25 Ближний круг Иосифа 
Райхельгауза 0+
17.20, 01.00 Цвет времени 0+
17.35 Искатели 0+
18.20 Д/с «Завтра не умрет ни-
когда» 0+
18.45, 00.20 Мастер-классы III 
международной музыкальной 
академии Юрия Башмета на 
зимнем международном фести-
вале искусств в Сочи 0+
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Оперные театры мира с 
Любовью Казарновской 0+
01.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ» 0+
02.40 Д/с «Первые в мире» 0+

НТВ
05.15, 03.45 Кодекс 
чести 16+
06.00 Утро. Самое луч-

шее 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. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
16+
01.15 Т/с «ПАУТИНА» 16+
03.05 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 интервью 
16+
06.40, 14.20 Газетный разво-
рот 16+
06.50, 14.15, 19.25, 21.55 
Время экономики 12+
07.00 Чайники 16+
09.00, 10.00, 17.00, 19.30, 
20.00, 00.25 Комеди клаб 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ 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 Ритм города 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00, 03.00 Т/с «ОСТРЫЕ 
КОЗЫРЬКИ» 16+
01.00, 02.00 Не спать! 16+
04.00, 05.00 Убойная лига 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 
8» 12+
06.45, 19.00 Дорожные 

войны 16+
12.00 +100500 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗО-
ВУ» 16+
18.00, 04.40 Улетное видео 
16+
21.00 Решала 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+
03.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ» 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия 

12+
05.20 Д/ф «Страх в твоем 
доме. На пороге смерти» 16+
05.55 Д/ф «Страх в твоем 
доме. На осколках счастья» 16+
06.30, 07.20, 08.05, 09.25, 
10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.00, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 06.25 День го-
рода 12+
07.10 Готовить легко 
6+

07.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
18.55 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИ-
КЕТ. 33 НЕСЧАСТЬЯ» 12+
21.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ» 
12+
23.25 Х/ф «ЗАЧАРОВАН-
НАЯ» 12+
01.25 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ» 
16+
02.55 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
03.40 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
04.30 Т/с «КРЫША МИРА» 
16+
05.20, 05.30 Ералаш 0+

РЕН-ТВ
05.00 Д/ф «Засекречен-
ные 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, 04.20 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 интересные 

истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.45 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОС-
ЛУШНЫЙ ГРАЖДАНИН» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Т/с «БРИТАНИЯ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 кадров 
16+

06.35 Удачная покупка 16+
06.45 Т/с «ПОЧЕМУ ОН 
МЕНЯ БРОСИЛ?» 16+
07.45, 05.30 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+
12.50, 01.40 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» 16+
23.30 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА» 16+
01.25 Крутые вещи 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Ералаш 0+

08.30 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ 
ТОННЕЛЯ» 12+
10.30 Д/ф «Александр Кайда-
новский. По лезвию бритвы» 
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. Анна Невская 
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, 03.35 Линия защиты. 
Диета с того света 16+
23.05, 04.05 Прощание. Олег 
Ефремов 16+
00.35, 05.45 Петровка 38 16+
00.55 Приговор 16+
04.55 Д/ф «Моссад» 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, 19.30, 20.25 Т/с «КО-
СТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «САБОТАЖ» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 
04.30, 05.15 Колдуны мира 
12+

TV1000
06.10 Х/ф «АЛЕК-
САНДР» 16+
09.30 Х/ф «СВАДЬ-

БА ЛУЧШЕГО ДРУГА» 12+
11.35 Х/ф «ПРИЗРАК ОПЕ-
РЫ» 12+
14.10 Х/ф «ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ» 16+
16.10 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ» 
12+
18.05 Х/ф «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 12+
20.10 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» 12+
22.00 Х/ф «ПИАНИСТ» 16+
00.45 Х/ф «ТРИСТАН И 
ИЗОЛЬДА» 12+
02.55 Х/ф «ВИДЕЛИ НОЧЬ» 
18+
04.20 Х/ф «ВАСАБИ» 16+

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

06.30 Футбольное столетие 
12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 
15.15, 17.40, 20.00 Новости 
12+
07.05, 11.25, 14.00, 00.15 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
12+
09.00, 14.55 КХЛ. Лето. Live 

12+
09.20 Футбол. Лига чемпио-
нов. Квалификационный раунд. 
«Порту» (Португалия) -»Крас-
нодар» (Россия) 0+
11.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. Квалификационный раунд. 
«Аякс» (Нидерланды) - ПАОК 
(Греция) 0+
15.20 Футбол. Лига Европы. 
Финал. «Челси» (Англия) - «Ар-
сенал» (Англия). Трансляция из 
Азербайджана 0+
17.45 Футбол. Лига чемпионов. 
Финал. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Ливерпуль» (Англия). Транс-
ляция из Испании 0+
20.10 Д/ф «Салах. Король 
Египта» 12+
21.10 Все на Футбол! 12+
21.55 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Челси» (Англия). Прямая 
трансляция из Турции 12+
01.00 Х/ф «БОРГ/МАКИН-
РОЙ» 16+
03.00 Профессиональный бокс. 
Лео Санта Крус против Рафаэля 
Риверы. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA в полулёг-
ком весе. Трансляция из США 
16+
05.00 Д/ф «Спортивный детек-
тив» 16+

ЕВРОСПОРТ
00.00 Конный спорт. 
Кубок наций. Дублин 

6+
01.00, 01.55, 04.00, 06.00, 
07.00, 16.30 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Цинциннати. Третий 
день 6+
08.00, 12.00 Снукер. 
International Championship. Ки-
тай. Финал 6+
09.30 Велоспорт. «Тур Юты». 
1 - й этап 6+
10.30, 15.00 Велоспорт. 
Binckbank tour. 2 - й этап 6+
13.30 Лёгкая атлетика. Ко-
мандный Чемпионат Европы. 
Быдгощ 6+
16.00 Лучшее из конного спор-
та 6+
17.20 Теннис. «АТР» 6+
17.55, 20.00, 22.00 Теннис. 
АТР. «Мастерс». Цинциннати. 
Четвёртый день 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики» 6+
05.25 М/с «Микки и ве-

сёлые гонки» 0+
05.50, 12.00 М/с «Чип и Дейл 
спешат на помощь» 6+
06.40 М/с «Майлз с другой пла-
неты» 6+
07.05 М/с «Герои в масках» 0+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
08.15 М/с «Удивительная Ви» 
6+
08.50 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
09.20 М/с «София Прекрасная» 
0+
09.55 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
10.20 М/с «Гигантозавр» 0+
11.00 М/с «Хранитель Лев» 0+
11.25 М/с «Дружные мопсы» 0+
13.00 М/с «Город героев. 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 «Астерикс и викин-
ги» 6+
21.10 М/ф «История игрушек и 
ужасов» 6+
21.30 М/с «Звёздная принцесса 
и силы зла» 12+
22.00 М/с «Семейка Грин в го-
роде» 12+
23.00 М/с «Человек-Паук» 12+
23.55 М/с «Мстители. Секрет-
ные Войны» 12+
00.55 М/с «Закон Мерфи» 12+
03.00 М/ф «Великий мышиный 
сыщик» 6+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
06.30 Т/с 
«УБОЙНАЯ 

СИЛА» 16+
10.30 Х/ф «АЛЁШКИНА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
12.05 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ» 16+
14.10 Т/с «СВАТЫ» 16+
19.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁ-
НОК» 12+
22.20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 6+
23.50 Х/ф «СТО ГРАММ» ДЛЯ 
ХРАБРОСТИ...» 12+
01.20 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ» 
12+
03.00 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬ-
КО В ЛИЦО» 12+
04.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И 
ВОРЫ» 12+

ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 18.00, 
21.50 Новости дня 

12+
08.20 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» 0+
09.00, 10.20, 13.15, 14.05 Т/с 
«ВЕНДЕТТА ПО-РУССКИ» 16+
10.00, 18.35 Дневник АрМИ - 
2019 г 12+
14.00 Военные новости 12+
19.10 Д/с «Истребители Второй 
мировой войны» 6+
20.00, 20.55, 22.00, 22.50 Д/с 
«Секретная папка» 12+
23.40 Т/с «КОРТИК» 0+
03.35 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» 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 Голые и 
напуганные XL 16+
07.20, 14.40, 20.10 Махинато-
ры 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и 
громкие 16+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Склады: битва в Канаде 16+
11.00, 11.55, 18.20, 03.30 
Охотники за старьем 12+
12.50 Чернобыль. Возвращение 
12+
17.25, 05.10 Железная дорога 
Аляски 12+
22.00 НАСА: необъяснимые ма-
териалы 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+

ПРОГРАММА СРЕДА 14 августа 2019 г.TV
Для комфорта водителей
Улицу Боровую села Георгиевского 
привели в порядок

Именно эту дорогу водители считают главной артери-
ей райцентра. По участку в 1,9 километра ежедневно 
проходят десятки, если не сотни большегрузных машин. 
На ремонт трассы потребуется более 14,5 миллиона 
рублей. Работы здесь уже близки к завершению. Уложе-
ны два слоя асфальта, идет вырубка кустарника и под-
сыпка обочин.М
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«Точка роста» для школьников
Боговаровская школа активно включилась 
в реализацию нацпроекта

Зоны предметных областей «Технология», «Информа-
тика», «Основы безопасности жизнедеятельности», а 
также шахматная гостиная и медиазона — все это поя-
вится в Боговаровской средней школе благодаря регио-
нальному проекту «Современная школа» национального 
проекта «Образование». С 1 сентября здесь начнет свою 
работу центр образования гуманитарного и цифрового 
профилей «Точка роста». На его создание из местного, 
областного и федерального бюджетов уже выделено 
более двух миллионов рублей. ОК
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.10, 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 (Костро-
ма)
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 РИХТЕР» 
16+
02.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ 
БОРЗАЯ 2» 16+
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 
12+

07.00, 13.35, 19.45 Д/ф «Тай-
ные агенты Елизаветы I» 0+
08.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАЧА-
ЛОСЬ В ХАРБИНЕ» 0+
08.45 Легенды мирового кино 
0+
09.15, 21.55 Т/с «МУР. 
1943» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 
Новости культуры
10.15 Оперные театры мира с 
Любовью Казарновской 0+
11.10 Т/с «СИТА И РАМА» 
0+
12.45 Полиглот 0+
14.30, 22.45 Монолог в 4-х ча-
стях. Николай Губенко 0+
15.10 Спектакль «Катя, Соня, 
Поля, Галя, Вера, Оля, Таня...» 
0+
16.40 Ближний круг Дмитрия 
Крымова 0+
17.35 Искатели 0+
18.20, 02.40 Д/с «Первые в 
мире» 0+
18.35, 00.20 Мастер-классы III 
международной музыкальной 
академии Юрия Башмета на 
зимнем международном фести-
вале искусств в Сочи 0+
20.45 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.00 Оперные театры мира с 
Еленой Образцовой 0+
01.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯ-
РИИ» 0+

НТВ
05.15, 03.45 Кодекс 
чести 16+
06.00 Утро. Самое луч-

шее 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. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
16+
01.15 Т/с «ПАУТИНА» 16+
03.05 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 тра-
диций 12+
06.25, 06.55, 19.25, 21.55 
Время экономики 12+
06.40 Ритм города 16+
07.00 Чайники 16+
09.00, 10.00, 17.00, 19.30, 
20.00, 00.25 Комеди клаб 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.20 Время интервью 16+
14.45 Специальный репортаж 
16+
15.00, 16.00 Суперинтуиция 
16+
18.00 По-братски 16+
18.30 Огород круглый год 12+
18.50 Газетный разворот 16+
21.00 Знай наших 12+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00, 03.00 Т/с «ОСТРЫЕ 
КОЗЫРЬКИ» 16+
01.00, 02.00 Не спать! 16+
04.00, 05.00 Убойная лига 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 
8» 12+

06.45, 19.00 Дорожные войны 
16+
12.00 +100500 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗО-
ВУ» 16+
18.00, 04.40 Улетное видео 
16+
21.00 Решала 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 
3» 18+
03.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.25 Известия 

12+
05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 
Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «ШАМАН» 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

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

07.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
08.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.30 Т/с «ВОРОНИНЫ» 16+
14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
18.55 Х/ф «ЗАЧАРОВАН-
НАЯ» 12+
21.00 Х/ф «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ» 0+
23.20 Х/ф «ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» 0+
01.35 Х/ф «ГОСПОЖА ГОР-
НИЧНАЯ» 16+
03.20 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
04.05 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
04.55 Т/с «КРЫША МИРА» 
16+
05.20, 05.30 Ералаш 0+

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

06.00, 09.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным 
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 «СРЕДЬ БЕЛА 

ДНЯ» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
01.30 Х/ф «ИГЛА» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 
16+

06.40 Удачная покупка 16+
06.50 Т/с «ПОЧЕМУ ОН 
МЕНЯ БРОСИЛ?» 16+
07.50, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.50, 04.40 Тест на отцовство 
16+
10.50, 03.05 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.50, 01.45 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.35 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» 16+
23.35 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИ-
ТЕЛЬНИЦА» 16+
01.30 Крутые вещи 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.10 Ералаш 0+

08.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ» 
12+
10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» 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+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с «ЖЕНЩИНА В 
БЕДЕ» 12+
20.10, 01.45 Х/ф «ВСКРЫ-
ТИЕ ПОКАЖЕТ» 16+
22.30 10 самых... Непрофесси-
ональные юмористы 16+
23.05, 04.00 Д/ф «Актерские 
судьбы. Однолюбы» 12+
00.35, 05.45 Петровка 38 16+
00.55 Дикие деньги. Баба Шура 
16+
03.30 10 самых... Непрофесси-
ональные юмористы! 16+
04.50 Д/ф «Смертельный де-
сант» 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, 19.30, 20.25 Т/с «КО-
СТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИ-
ЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ 
МЕРТВЕЦЫ. АРМИЯ ТЬМЫ» 
16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Дневник экстра-
сенса с Фатимой Хадуевой 16+

TV1000
06.10, 17.45 Х/ф 
«ПРАВИЛА ВИНОДЕ-
ЛОВ» 16+

08.50 Х/ф «ПИАНИСТ» 16+
11.45 Х/ф «ТРИСТАН И 
ИЗОЛЬДА» 12+
14.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» 12+
16.00 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
20.10 Х/ф «АННА КАРЕНИ-
НА» 16+
22.35 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОР-
РО» 16+
01.00 Х/ф «ЛЕДИ МАКБЕТ» 
18+
02.35 Х/ф «ДЖЕКИ» 18+
04.15 Х/ф «СФЕРА» 16+

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

06.30 Д/ф «Украденная побе-
да» 16+
07.00, 08.55, 11.20, 14.20, 
18.00, 22.00 Новости 12+
07.05, 11.25, 18.10, 22.10, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00, 14.00 КХЛ. Лето. Live 
12+
09.20 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд. 
«Тун» (Швейцария) - «Спартак» 
(Россия) 0+
12.00 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Алек-

сандра Поветкина. Бой за ти-
тул чемпиона мира по версиям 
WBA, IBF и WBO в супертяжё-
лом весе. Трансляция из Вели-
кобритании 16+
14.25 Д/ф «Салах. Король 
Египта» 12+
15.25 Футбол. Суперкубок 
УЕФА. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Челси» (Англия). Трансляция 
из Турции 0+
17.40 «Суперкубок Европы. 
Live». Специальный репортаж 
12+
19.15 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд. 
«Спартак» (Россия) - «Тун» 
(Швейцария). Прямая трансля-
ция 12+
22.30 Профессиональный бокс. 
Афиша 16+
23.40 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Сингапура 0+
00.55 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕ-
РЫ» 16+
03.05 «Отборочный турнир. 
Часть 1». Специальный репор-
таж 12+
03.25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/4 финала. 
«Колон» (Аргентина) - «Сулия» 
(Венесуэла). Прямая трансля-
ция 12+
05.25 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+

ЕВРОСПОРТ
00.00, 02.00, 04.00, 
06.00, 07.00, 16.05, 

17.00 Теннис. АТР. «Мастерс». 
Цинциннати. Четвёртый день 
6+
08.00 Триатлон. Олимпийская 
квалификация. Женщины 6+
09.30 Велоспорт. «Тур Юты». 
2 - й этап 6+
10.30, 15.00 Велоспорт. 
Binckbank tour. 3 - й этап 6+
12.00 Гольф. PGA Tour. Northern 
Trust. Обзор 6+
13.00 Лёгкая атлетика. Ко-
мандный Чемпионат Европы. 
Быдгощ 6+
14.00 Снукер. International 
Championship. Китай. Финал 6+
17.55, 20.00, 22.00 Теннис. 
АТР. «Мастерс». Цинциннати. 
Пятый день 6+

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 пла-
неты» 6+
07.05 М/с «Герои в масках» 0+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
08.15 М/с «Удивительная Ви» 
6+
08.50 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
09.20 М/с «София Прекрасная» 
0+
09.55 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
10.20 М/с «Гигантозавр» 0+
11.00 М/с «Хранитель Лев» 0+
11.25 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 «Астерикс. Земля 

Богов» 12+
21.30 М/с «Звёздная принцесса 
и силы зла» 12+
22.00 М/с «Семейка Грин в го-
роде» 12+
23.00 Правила стиля 6+
23.25 М/с «Человек-Паук» 12+
23.55 М/с «Мстители. Секрет-
ные Войны» 12+
00.55 М/с «Американский дра-
кон Джейк Лонг» 6+
03.00 М/ф «Чёрный котел» 12+
04.20 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
06.30 Т/с 

«УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
10.10 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
12.05 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ...» 6+
13.20 Т/с «СВАТЫ» 16+
19.00 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
21.50 Х/ф «ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...» 12+
23.45 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
12+
01.25 Х/ф «ДОЛОЙ КОМ-
МЕРЦИЮ НА ЛЮБОВНОМ 
ФРОНТЕ, ИЛИ УСЛУГИ ПО 
ВЗАИМНОСТИ» 16+
02.45 Х/ф «А БЫЛ ЛИ КАРО-
ТИН» 16+
05.15 Х/ф «КАТАЛА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Не факт! 6+
06.25, 08.20 Х/ф 

«ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 
Новости дня 12+
08.35, 10.20 Х/ф «БУДНИ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
12+
10.00, 18.35 Дневник АрМИ - 
2019 г 12+
10.40 Д/ф «Польский след» 
12+
13.15, 14.05 Т/с «ПАРШИ-
ВЫЕ ОВЦЫ» 16+
14.00 Военные новости 12+
19.10 Д/с «Истребители Второй 
мировой войны» 6+
20.00, 20.55, 22.00 Код до-
ступа 12+
23.00 Танковый биатлон - 2019 
г. Финал II группы 12+
01.00 Т/с «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА» 0+
04.20 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - 
МИН НЕТ» 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 Голые и 
напуганные XL 16+
07.20, 14.40, 20.10 Махинато-
ры 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и 
громкие 16+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Склады: битва в Канаде 16+
11.00, 11.55, 12.50 Лаборато-
рия взрывных идей 16+
17.25, 05.10 Железная дорога 
Аляски 12+
18.20, 03.30 Охотники за ста-
рьем 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 ма-
териалы 12+

ПРОГРАММАЧЕТВЕРГ15 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+

Виват, талант!
Самодеятельные коллективы продолжают 
радовать своим творчеством

В рамках нацпроекта «Культура» в регионе проходят 
фестивали и конкурсы творческих народных коллективов 
и отдельных исполнителей. Островский район постоян-
ный участник подобных мероприятий. В ближайших пла-
нах у местных талантов выступление на областных празд-
никах и участие в губернских ярмарках. ОС
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Вкусно и полезно,
а главное - приготовлено своими руками

Работники Полдневицкого сельского дома культуры 
организовали для ребят, участников разновозрастного 
отряда «Форсаж», неделю кулинарии. Юные повара гото-
вили салаты, в том числе из щавеля, пекли блины, да не 
простые, а с припеком, то есть  с зеленым луком и укро-
пом. Разумеется, все приготовленное они с удоволь-
ствием дегустировали. Кроме того, дети отгадывали 
загадки и составляли рецепты супов. 
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.20 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.10, 17.00, 18.25 Время по-
кажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Международный музы-
кальный фестиваль «Жара» 12+
23.55 Вечерний Ургант 16+
00.50 Пьер Ришар. Белый клоун 
12+
01.45 Х/ф «БЕННИ И ДЖУН» 
12+
03.35 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Костро-
ма)

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Ве-
сти 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 Х/ф «КУДА УХОДЯТ 
ДОЖДИ» 12+
01.00 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ» 
12+

РОССИЯ К
06.30 Пешком... 12+
07.00, 13.35 Д/ф 

«Тайные агенты Елизаветы I» 
0+
08.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 
ХАРБИНЕ» 0+
08.45 Легенды мирового кино 
0+
09.15 Т/с «МУР. 1943» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры
10.15 Оперные театры мира с 
Еленой Образцовой 0+
11.10 Т/с «СИТА И РАМА» 0+
12.45 Полиглот 0+
14.30 Монолог в 4-х частях. Ни-
колай Губенко 0+
15.10 Спектакль-студии «Лю-
бовные письма» 16+
16.55 Д/ф «Мальта» 0+
17.30 Искатели 0+
18.15 Мастер-классы III между-
народной музыкальной акаде-
мии Юрия Башмета на зимнем 
международном фестивале ис-
кусств в Сочи 0+
19.00 Смехоностальгия 0+
19.45 Больше, чем любовь 0+
20.25 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗ-
КИ... СКАЗКИ СТАРОГО АРБА-
ТА» 0+
22.15 Линия жизни 0+
23.30 Х/ф «КВАРТИРА» 0+
01.30 Парад трубачей 0+
02.35 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

НТВ
05.10 Кодекс чести 16+
06.00 Утро. Самое луч-
шее 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. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
22.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 
16+
00.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
02.00 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, ре-
клама, календарь 12+
06.10, 18.30 Время интервью 
16+
06.40, 14.15 Газетный разво-

рот 16+
06.55, 18.55, 21.55 Время эко-
номики 12+
07.00 Чайники 16+
09.00, 09.30 ЧОП 16+
10.00, 17.00, 18.00, 19.30, 
20.00, 00.25 Комеди клаб 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 
«УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.20 Дорогами народных тра-
диций 12+
14.45 Ритм города 16+
15.00, 16.00 Суперинтуиция 
16+
21.00 Земский доктор 12+
21.15 Специальный репортаж 
16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00, 03.00 Т/с «ОСТРЫЕ 
КОЗЫРЬКИ» 16+
01.00 22 комика 16+
01.30, 02.00 Не спать! 16+
04.00 Убойная лига 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 
8» 12+
06.50 Дорожные войны 

16+
12.00 +100500 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗО-
ВУ» 16+
18.00, 05.30 Улетное видео 16+
19.00 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРО-
ЗВИЩУ КРОКОДИЛ» 12+
21.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАН-
ДИ-2» 6+
23.15 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ» 0+
01.20 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 0+
03.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 Из-
вестия 12+

05.40 Д/ф «Страх в твоем доме. 
Удар в спину» 16+
06.20, 07.10, 08.05 Т/с «БРАТ 
ЗА БРАТА-3» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«ОДЕССИТ» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 
17.05, 18.05 Т/с «ШАМАН» 
16+
19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.00, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.25, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 06.25 День го-
рода 12+
07.10 Наш регион 12+
07.30 М/с «Приключе-

ния Вуди и его друзей» 0+
08.00 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
08.25 Х/ф «КАК СТАТЬ 
ПРИНЦЕССОЙ» 0+
10.45 Х/ф «ДНЕВНИКИ 
ПРИНЦЕССЫ-2. КАК СТАТЬ 
КОРОЛЕВОЙ» 0+
13.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА» 12+
15.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» 16+
17.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» 16+
21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 
12+
23.40 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 
12+
01.35 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС» 
16+
03.15 Т/с «МАМОЧКИ» 16+
04.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
04.50 Т/с «КРЫША МИРА» 
16+
05.35 Ералаш 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.10 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Но-
вости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Д/ф «Засекреченные спи-
ски» 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипо-
тезы 16+
20.00 Д/ф «Новые «Дворяне». 
Кто дал им право?» 16+
21.00 Д/ф «Ядерная бомба. Ког-
да «рванет»?» 16+
23.00 Х/ф «ЛЕГИОН» 18+
01.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ» 
12+

02.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ 
2. ТОЛЬКО ВПЕРЁД» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 
16+

06.45 Удачная покупка 16+
06.55 Т/с «ПОЧЕМУ ОН МЕНЯ 
БРОСИЛ?» 16+
07.55, 05.05 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55, 04.20 Тест на отцовство 
16+
10.55, 02.45 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.50, 01.10 Д/ф «Понять. Про-
стить» 16+
14.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» 16+
19.00 Х/ф «САМОЗВАНКА» 
16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГ-
ДА ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.05, 05.25 Ералаш 

0+
08.30 Д/ф «Леонид Агутин. От 
своего Я не отказываюсь» 12+
09.40, 11.55, 15.10 Х/ф «ТУ-
МАН РАССЕИВАЕТСЯ» 16+
11.30, 14.30, 22.00 События 
12+
14.55 Город новостей 12+
17.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 0+
20.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУ-
ИЗ» 12+
22.35 Приют комедиантов 12+
00.30 Д/ф «Закулисные войны 
на эстраде» 12+
01.25 Д/ф «Кабачок» эпохи за-
стоя» 12+
02.20 Д/ф «Из-под полы. Тай-
ная империя дефицита» 12+
03.15 Петровка 38 16+
03.30 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ 
ТОННЕЛЯ» 12+

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 Га-
далка 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 «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 
16+
21.30 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРО-
КЛЯТИЯ» 16+
23.15 Х/ф «ВИЗИТ» 16+
01.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕ-
РЕВНИ МИДВИЧ» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 Ме-
ста Силы 12+

TV1000
06.10, 18.05 Х/ф 
«НЕВЕРОЯТНОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА 

СПИВЕТА» 6+
08.30 Х/ф «ПРИЗРАК ОПЕ-
РЫ» 12+
11.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОР-
РО» 16+
13.40 Х/ф «АННА КАРЕНИ-
НА» 16+
16.05 Х/ф «СФЕРА» 16+
20.05 Х/ф «ГОЛОС МОН-
СТРА» 16+
22.10 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 16+
00.40 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
02.40 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧ-
ШЕГО ДРУГА» 12+
04.25 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
16+

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

06.30 Д/ф «Украденная победа» 
16+
07.00, 08.55, 11.20, 13.45, 
15.30, 19.30, 21.20 Новости 
12+
07.05, 11.25, 15.35, 19.35, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 КХЛ. Лето. Live 12+
09.20 Футбол. Лига Европы. 
Квалификационный раунд. 
«Спартак» (Россия) - «Тун» 
(Швейцария) 0+
11.55 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Энтони Кроллы. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBA 
и WBO в лёгком весе. Трансля-
ция из США 16+
13.55 Плавание. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Сингапу-
ра 12+

16.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джорджио Петро-
сян против Джо Наттвута. Джа-
бар Аскеров против Сами Сана. 
Прямая трансляция из Таиланда 
16+
20.00 Все на Футбол! Афиша 
12+
21.00 «Суперкубок Европы. 
Live». Специальный репортаж 
12+
21.25 Все на Футбол! 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетик» (Бильбао) 
- «Барселона». Прямая транс-
ляция 12+
00.30 Х/ф «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ» 16+
03.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона. Транс-
ляция из США 16+
04.05 Х/ф «БОРГ/МАКИН-
РОЙ» 16+

ЕВРОСПОРТ
00.00, 02.00, 04.00, 
18.00 Теннис. АТР. 

«Мастерс». Цинциннати. Пятый 
день 6+
05.00 Триатлон. Олимпийская 
квалификация. Мужчины 6+
06.30, 13.30 Лёгкая атлетика. 
Командный Чемпионат Европы. 
Быдгощ 6+
08.00, 12.35 Снукер. 
International Championship. Ки-
тай. Финал 6+
09.30 Велоспорт. «Арктическая 
гонка Норвегии». 1 - й этап 6+
10.30 Велоспорт. «Тур Юты». 
3 - й этап 6+
11.30, 15.00 Велоспорт. 
Binckbank tour. 4 - й этап 6+
12.25 Пляжный волейбол. Чем-
пионат Европы. Мужчины 6+
14.50 Пляжный волейбол. Чем-
пионат Европы. Женщины 6+
16.00 Велоспорт. Binckbank tour. 
5 - й этап 6+
19.55, 22.00 Теннис. АТР. «Ма-
стерс». Цинциннати. 1/4 финала 
6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики» 6+
05.25 М/с «Микки и ве-

сёлые гонки» 0+
05.50 М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь» 6+
06.40 М/с «Майлз с другой пла-
неты» 6+
07.05 М/с «Герои в масках» 0+
07.35, 12.00 М/с «Пёс Пэт» 6+
08.15 М/с «Удивительная Ви» 
6+
08.50 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
09.20 М/с «София Прекрасная» 
0+
09.55 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
10.20 М/с «Гигантозавр» 0+
11.00 М/с «Хранитель Лев» 0+
11.25 М/с «Дружные мопсы» 0+
12.15 М/ф «Похождения Импе-
ратора 2. Приключения Кронка» 
0+
13.50 М/с «Гравити Фолз» 12+
16.15 М/ф «Астерикс и викинги» 
6+
17.50 М/ф «Астерикс. Земля Бо-

гов» 12+
19.30 М/ф «Корпорация мон-
стров» 6+
21.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД I. СКРЫТАЯ 
УГРОЗА» 12+
00.20 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД II. АТАКА КЛО-
НОВ» 12+
02.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
СЛОНА» 6+
04.10 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
06.30 Т/с 
«УБОЙНАЯ 

СИЛА» 16+
10.35 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 12+
13.20 Т/с «СВАТЫ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ» 12+
20.55 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСА-
РЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 6+
00.10 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 
6+
01.45 Х/ф «ЧУЧЕЛО» 12+
03.55 Х/ф «ПРОЩАЙ, ШПАНА 
ЗАМОСКВОРЕЦКАЯ...» 16+
05.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИ-
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 6+

ЗВЕЗДА
06.00 Не факт! 6+
06.30, 08.20 Д/ф 

«Польский след» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.50 Но-
вости дня 12+
08.55, 10.20, 13.15, 14.05, 
18.55, 22.00 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 16+
10.00, 18.35 Дневник АрМИ - 
2019 г 12+
14.00 Военные новости 12+
00.50 Х/ф «АКЦИЯ» 12+
02.25 Х/ф «КАРАВАН СМЕР-
ТИ» 12+
03.40 Х/ф «ОСОБО ОПАС-
НЫЕ...» 0+
05.05 Х/ф «ПИСЬМО» 16+
05.25 Д/с «Хроника Победы» 
12+
05.50 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 
6+

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 Голые и на-
пуганные XL 16+
07.20, 14.40, 20.10 Махинато-
ры 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и 
громкие 16+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Склады: битва в Канаде 16+
11.00 Голые и напуганные 16+
11.55 Автобан А2 12+
12.50, 01.40 Золотой путь Пар-
кера Шнабеля 16+
17.25, 05.10 Железная дорога 
Аляски 12+
18.20, 03.30 Охотники за ста-
рьем 12+
22.00 Спасение дома 12+
22.55, 04.20 Выжить вместе 
16+
00.45 Экстремальные фургоны 
12+

ПРОГРАММА ПЯТНИЦА 16 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+

Комфортная среда
В Судиславле обсуждают развитие поселка

Жителям нужно решить, какие проекты по повыше-
нию качества городской среды в первую очередь реали-
зовать в следующем году. Среди них - ремонт канализа-
ционных отстойников на Заозерье, восстановление тро-
туаров на улице Октябрьской, установка станции очист-
ки на зареченском водозаборе и капитальный ремонт 
центрального водопровода. Благоустройство будет про-
ходить в рамках реализации проекта общественных ини-
циатив.СУ
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И спорт, и развлечение 
Чемпионат по бадминтону прошел 
в Солигаличе 

Соревнование на призы крупного местного пред-
приятия здесь проходит уже во второй раз. И снова 
соперниками солигаличан стали их соседи — чухло-
мичи. Лидеры наметились уже в первых испытаниях. 
Алена Смирнова оказалась самой сильной в одиноч-
ном разряде, а вместе с Софьей Шибаевой они 
одержали первенство в женском парном разряде. 
Среди мужчин во всех трех разрядах победил Алек-
сандр Качков из Солигалича. Призерами в разных 
дисциплинах также стали солигаличане Любовь 
Пустозерова, Яна Ростецкая, Анастасия Лебеде-
ва и чухломичи Светлана Харчикова, Сергей Спи-
ридонов, Алексей Коркин, Алексей Бровин, Егор 
Смирнов, Алексей Смирнов. СО
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 ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Т/с 
«НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 

16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
07.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 
12+
09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15, 13.40 Людмила 
Гурченко. Карнавальная жизнь 
12+
12.15 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 0+
18.00 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 16+
23.05 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 
18+
01.30 Х/ф «СИНИЙ БАРХАТ» 
18+
03.50 Про любовь 16+
04.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

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 Т/с «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ» 
12+
21.00 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ 
ОТБЛЕСК СЧАСТЬЯ» 12+
01.00 Х/ф «СНОВА ОДИН НА 
ВСЕХ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский 

сюжет 0+
07.05 М/ф «Лесная история». 
«Котенок по имени Гав» 0+
08.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И 
НЕВЕРОЯТНЫЕ» 0+
10.15 Передвижники. Василий 
Поленов 0+
10.45 Х/ф «СКАЗКИ... 
СКАЗКИ... СКАЗКИ СТАРОГО 
АРБАТА» 0+
12.30 Д/с «Культурный отдых» 
0+
12.55, 00.10 Д/ф «Беличьи 
секреты» 0+
13.50 Х/ф «КВАРТИРА» 0+
15.55 80 лет со дня рождения 
Валерия Гаврилина. «Я - 
композитор» 0+
16.45 Острова 0+
17.25 Хрустальный бал 
«Хрустальной Турандот» 0+
18.35 Д/с «Предки наших 
предков» 0+
19.15 Мой серебряный шар 0+
20.00 Х/ф «ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА» 0+
21.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В 
ТЕМНОТЕ» 0+
23.10 Антти Сарпила и его 
«Свинг бенд» 0+
01.00 Х/ф «НАСРЕДДИН В 
БУХАРЕ» 0+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

НТВ
05.20 Х/ф 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 

ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.15 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+

19.25 Х/ф «ПЁС» 16+
00.50 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.35 Фоменко фейк 16+
01.55 Т/с «ПАУТИНА» 16+

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

новостей 16+
08.10 Знай наших 16+
08.40 Время интервью 16+
09.00, 10.00, 11.00 Comedy 
Woman 16+
12.00, 13.00, 22.00, 00.25 
Комеди клаб 16+
14.00 Знай наших 12+
14.30, 15.00, 15.30 Универ 
16+
16.00, 17.00, 18.00, 04.00, 
05.00 Суперинтуиция 16+
19.00 Время итогов 16+
19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 
21.30 Т/с «БОРОДАЧ» 16+
23.00, 03.00 Т/с «ОСТРЫЕ 
КОЗЫРЬКИ» 16+
01.00 Такое кино 16+
01.30, 02.00, 02.30 Наша 
Russia 16+

ЧЕ
06.00, 05.30 
Мультфильмы 0+
06.40, 08.15 Х/ф 

«АГЕНТ ДЖОННИ ИНГЛИШ» 
12+
10.15 Х/ф «ПИК ДАНТЕ» 0+
12.30 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ» 0+
14.30 Х/ф «ДАНДИ ПО 
ПРОЗВИЩУ КРОКОДИЛ» 
12+
16.30 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ-2» 6+
19.00 Решала 16+
22.00, 23.00 +100500 18+
23.30 Голые и смешные 18+
00.30 Х/ф «В ПУСТЫНЕ 
СМЕРТИ» 18+
02.20 Х/ф «ПОБЕГ» 18+
03.40 Х/ф «АЛМАЗЫ ШАХА» 
16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.50, 
06.20, 06.45, 07.20, 
08.00, 08.35, 09.05, 

09.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.20, 11.10, 12.00, 12.45, 
13.30, 14.20, 15.05, 15.55, 
16.40, 17.30, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 
23.00, 23.45 Т/с «СЛЕД» 16+
00.30, 01.15, 02.00, 02.40, 
03.15, 03.50, 04.30 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 
16+

СТС-ЛОГОС
06.00 День города 12+
06.30, 05.15, 05.30 
Ералаш 0+
06.50 М/с 

«Приключения кота в сапогах» 
6+
07.15 М/с «Спирит. Дух 
свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
11.30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА» 16+
13.40 Х/ф «КЛИК. С 
ПУЛЬТОМ ПО ЖИЗНИ» 12+
15.55 М/ф «Пингвины 
Мадагаскара» 0+
17.30 М/ф «Мадагаскар» 6+
19.15 М/ф «Мадагаскар»-2» 6+
21.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И 
БОГИ» 12+
00.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР» 
16+
03.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В 
АМЕРИКЕ» 0+
04.30 Т/с «КРЫША МИРА» 
16+

РЕН-ТВ
05.00, 15.20, 04.20 
Территория заблуждений 
16+

07.15 Х/ф «ТЕНЬ» 16+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная 
программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 Неизвестная история 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Такое суровое лето. 7 
шокирующих отпусков» 16+
20.30 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП» 
16+
23.10 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ 
ШОУШЕНКА» 16+
01.50 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
03.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 
16+

06.40, 06.15 6 кадров 16+
07.15 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, 
КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ» 16+
09.10, 01.05 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ» 16+
11.35 Х/ф 
«ПРОВИНЦИАЛКА» 16+
19.00 Х/ф «СОЛОМОНОВО 
РЕШЕНИЕ» 16+
23.00 Х/ф «СПАСИБО ЗА 
ЛЮБОВЬ» 16+
03.10 Д/с «Почему он меня 
бросил?» 16+

ТВЦ
05.45 Марш-бросок 
12+

06.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ 
ВЫЛЕТ» 12+
07.55 Православная 
энциклопедия 6+
08.25 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ...» 6+
10.10 Д/ф «Вия Артмане. 
Гениальная притворщица» 12+
11.00, 11.45 Х/ф 
«НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 
6+
11.30, 22.00 События 12+
12.50 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 6+
14.25 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ 
ЛЮБОВНИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» 
12+
18.10 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ 
УБИЙСТВА» 12+
22.15 Приговор. Березовский 
против Абрамовича 16+
23.05 Дикие деньги. Отари 
Квантришвили 16+
23.55 Прощание. Евгений 
Примаков 16+
00.50 90-е. Лебединая песня 
16+
01.35 Вооружённые ценности 
16+
02.05 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ 
ДОЧЕРИ» 16+
04.20 Д/ф «Леонид Агутин. От 
своего Я не отказываюсь» 12+
05.20 10 самых...Трудовое 
прошлое звезд 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
10.45, 11.30, 12.30 
Т/с «НАПАРНИЦЫ» 

12+
13.30 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ 
МЕРТВЕЦЫ. АРМИЯ ТЬМЫ» 
16+
15.15 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ» 
16+
17.15 Х/ф «ШКАТУЛКА 
ПРОКЛЯТИЯ» 16+
19.00 Х/ф «УИДЖИ. ДОСКА 
ДЬЯВОЛА» 16+
20.45 Х/ф «УИДЖИ. 
ПРОКЛЯТИЕ ДОСКИ 
ДЬЯВОЛА» 16+
22.45 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» 12+
00.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ» 0+
02.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
ДЕРЕВНИ МИДВИЧ» 16+
04.15, 04.45, 05.15, 05.30 
Охотники за привидениями 16+

TV1000
06.10 Х/ф 
«ПРИЗРАК ОПЕРЫ» 
12+

09.10 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 16+
12.00 Х/ф «МАЛАВИТА» 16+
14.10 Х/ф «ГОЛОС 
МОНСТРА» 16+
16.15 Х/ф «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
16+
18.10 Х/ф «СВАДЬБА 
ЛУЧШЕГО ДРУГА» 12+
20.10 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ 
БУДУЩЕГО» 16+
22.25 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ 
СЕТЬ» 16+
00.40 Х/ф «РЕЗНЯ» 16+
02.10 Х/ф «ЛЕДИ МАКБЕТ» 
18+
03.40 Х/ф «ПИАНИСТ» 16+

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

06.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - «Герта» 
0+
08.30 Д/ф «Лев Яшин - номер 
один» 12+
09.45, 12.30, 13.45, 15.55, 
17.20, 21.10 Новости 12+
09.55 Все на Футбол! Афиша 
12+
10.55, 16.00, 17.25, 19.55, 
23.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
11.25 Пляжный волейбол. 

Мировой тур. Мужчины. 1/4 
финала. Прямая трансляция из 
Москвы 12+
12.35 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг. Прямая 
трансляция 12+
13.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Урал» 
(Екатеринбург) - «Крылья 
Советов» (Самара). Прямая 
трансляция 12+
16.30 Смешанные 
единоборства. Афиша 16+
17.00 «Гран-при Германии. На 
гребне волны». Специальный 
репортаж 12+
17.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Сельта» - «Реал» 
(Мадрид). Прямая трансляция 
12+
20.10 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Мужчины. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Москвы 12+
21.20 «Футбольная Европа. 
Новый сезон». Специальный 
репортаж 12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильярреал» - 
«Гранада». Прямая трансляция 
12+
00.25 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Сингапура 0+
02.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» - «Реал 
Сосьедад» 0+
03.50, 04.50 Пляжный 
волейбол. Мировой тур. 
Трансляция из Москвы 0+
05.50 Мастер спорта с 
Максимом Траньковым 12+

ЕВРОСПОРТ
00.00, 09.30 
Велоспорт. 

«Арктическая гонка Норвегии». 
2 - й этап 6+
01.00, 01.55, 04.00, 06.00, 
07.00, 19.15 Теннис. АТР. 
«Мастерс». Цинциннати. 1/4 
финала 6+
08.00, 12.35 Лёгкая атлетика. 
Командный Чемпионат Европы. 
Быдгощ 6+
10.30 Велоспорт. «Тур Юты». 4 
- й этап 6+
11.30, 15.00 Велоспорт. 
Binckbank tour. 5 - й этап 6+
13.30 Снукер. International 
Championship. Китай. Финал 6+
16.00 Велоспорт. Binckbank tour. 
6 - й этап 6+
18.00 Велоспорт. «Арктическая 
гонка Норвегии». 3 - й этап 6+
19.55, 23.55 Теннис. АТР. 
«Мастерс». Цинциннати. 1/2 
финала 6+
22.00 Теннис. АТР. «Мастерс». 
Монреаль. Финал 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Слоненок 
и письмо» 6+

05.10 М/ф «Как Львенок и 
Черепаха пели песню» 6+
05.25 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
05.50 М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь» 6+
06.40 М/с «Майлз с другой 
планеты» 6+
07.05 М/с «Герои в масках» 0+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
08.15 М/с «Удивительная Ви» 
6+
08.50 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
09.20 М/с «София Прекрасная» 
0+
09.55 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
10.20 М/с «Гигантозавр» 0+
11.00 М/с «Хранитель Лев» 0+
11.25 М/с «Дружные мопсы» 0+
12.00 М/ф «Великий мышиный 
сыщик» 6+
13.45 М/с «Утиные истории» 6+
15.50 М/ф «Жил-был кот» 6+
17.40 М/ф «Плюшевый монстр» 
6+

19.30 М/ф «Университет 
монстров» 6+
21.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД II. АТАКА 
КЛОНОВ» 12+
00.15 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД III. МЕСТЬ 
СИТХОВ» 12+
02.35 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЗОД I. СКРЫТАЯ 
УГРОЗА» 12+
04.30 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
07.10 Х/ф 
«ЕСЛИ ХОЧЕШЬ 

БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ» 16+
08.30 Х/ф «СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ» 12+
10.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ 
В РОССИИ» 12+
12.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
АЛЬБОМ» 16+
19.00 Х/ф «ДЕВЧАТА» 6+
20.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА 
ПОЛУСТАНКЕ» 6+
22.10 Х/ф «К ЧЁРНОМУ 
МОРЮ» 12+
23.30 Х/ф «ВАЛЕНТИНА» 6+
01.25 Х/ф «ЧЁРТ С 
ПОРТФЕЛЕМ» 12+
02.35 Х/ф «СТРАННАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
05.00 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО 
ЛЮБОВЬ?» 12+

ЗВЕЗДА
07.30, 04.30 Х/ф 
«ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 

6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
09.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.45 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 Д/с «Артиллерия Второй 
мировой войны» 6+
16.30 Танковый биатлон - 2019 
г. Финал I группы 12+
18.25 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
20.00 Церемония награждения и 
закрытия АрМИ - 2019 г 12+
22.00 Х/ф «ПРОЕКТ 
«АЛЬФА» 12+
23.55 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 
ПОПУТЧИК» 16+
01.50 Х/ф «ПРОСТО САША» 
6+
03.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА» 
6+
05.40 Х/ф «КАРАВАН 
СМЕРТИ» 12+

DISCOVERY
06.00, 06.25, 06.50, 

07.20, 07.45 Как это сделано? 
12+
08.15, 01.40 НАСА: 
необъяснимые материалы 12+
09.10, 00.45 Спасение дома 
12+
10.05 Чернобыль. Возвращение 
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 Охотники за складами 
16+
16.00, 16.30, 16.55, 17.25, 
17.50, 18.20, 18.45 Склады: 
битва в Канаде 16+
19.15, 20.10 Лаборатория 
взрывных идей 16+
21.05 Эндрю Мейн: дайвер-
невидимка 16+
22.00, 04.20 Смертельный улов 
16+
22.55, 23.50 Братья Дизель 
12+

ПРОГРАММАСУББОТА17 августа 2019 г. TV

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

8.40 Местное время. Присягнувшие 
ветру 12+
8.55 Местное время. Сусанин трофи 
12+
9.10 Местное время. Сделано в 
Костроме 12+
11.20 Местное время. Вести-Костро-
ма 12+

Достойное выступление
Команда Шарьинского района вернулась с XVIII 
летних игр на призы губернатора

Результатом трехдневной борьбы стало седьмое 
общекомандное место. В восьми видах спорта - легкой 
атлетике, полиатлоне, плавании, пулевой стрельбе, 
биатлоне, русских шашках, настольном теннисе, пляж-
ном волейболе - спортсмены Шарьинского района неод-
нократно поднимались на ступени пьедестала. Сергей 
Дмитриенко стал лучшим в пулевой стрельбе, первое 
место в настольном теннисе завоевал Михаил Авра-
менко. В беге на дистанцию 400 метров «серебро» у 
Алексея Куршакова, в кроссе на 3 тысячи метров тре-
тье место у Дмитрия Терехина.Ш
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КОСТРОМИЧИ НА ПИСКАРЕВКЕ

Погиб в боях 
под Псковом

уроженец Павинского района Василий Канин

Василий Кузьмич родился в 1916 
году в Павинском районе, в деревне 
Бревковцы (или Браковцы) Ильинского 
сельского Совета. К сожалению, найти 
следы деревни нам не удалось. Скорей 
всего, ее давным-давно не существует. 
Как не существует и самого Ильинско-
го сельского Совета. Сегодня можно 
предположить, что деревня Бревковцы 
находилась к северу, северо-западу от 
поселка Леденгск. 

Есть вероятность, что семья Васи-
лия Кузьмича в двадцатых или трид-
цатых годах перебралась в Шарью или 
Пыщуг, поскольку на военную службу в 
ряды Красной Армии он был призван 
Шарьинским военкоматом.

В армию Василий Канин ушел в 
1940 году, на тот момент ему долж-
но было исполниться двадцать четыре 
года. В это время территория Павин-
ского района входила в Вологодскую 
область, а Шарьинского и Пыщугского - 
в Горьковскую. То есть теоретически он 
не мог быть призван военкоматом со-
седней области. Известно, что его жена 
Любовь Михайловна проживала во вре-
мя войны в Павинском районе, на тер-
ритории Ильинского сельского Совета.

Сегодня сложно установить, в ка-
кой именно воинской части проходил 
службу Василий Канин. В документах 
упоминаются только 168-я стрелко-
вая дивизия, девятисотая рота связи. 
Дивизия принимала участие в Совет-
ско-Финляндской войне. В начале 1940 
года подразделение попало в окруже-
ние, из которого вышло в марте. Таким 
образом, можно сделать вывод, что в 
168-ю дивизию Василий Кузьмич по-
пал в промежуток между мартом и де-
кабрем 1940 года. 

Накануне войны дивизия распола-
галась в районе города Сортавала. Ее 
бойцам пришлось отражать атаки фин-
ских войск. С июня по август 1941 года, 
оказывая упорное сопротивление, ди-
визия медленно отступала к Ладож-

скому озеру. Позднее подразделения 
дивизии были эвакуированы в Шлис-
сельбург.

До декабря 1941 года 168-я стрел-
ковая дивизия обороняла южные под-
ступы к Ленинграду. Красноармейцы и 
командиры сражались в районе Пуш-
кина, Павловска, Колпина и других 
населенных пунктов. В течение двух 
месяцев, с ноября по декабрь, дивизия 
занимала позиции на Невском пятачке.

В начале 1942 года сто шестьдесят 
восьмую стрелковую дивизию пере-
бросили через Финский залив по льду 
под Ораниенбаум, где она заняла ли-
нию обороны. Здесь часть Василия Ка-
нина находилась до начала 1944 года. 

В январе 1944 года началась зна-
менитая операция «Январский гром», 
в ходе которой войска второй ударной 
армии пошли в наступление с Орани-
енбаумского плацдарма, а части со-
рок второй армии с Пулковских высот. 
В результате операции удалось от-
бросить немцев на сто километров и 
окончательно прорвать кольцо блока-
ды вокруг Ленинграда. В этих боях в 
составе второй ударной армии при-
нимала участие и рота связи Василия 
Канина. В ее задачу входило обеспе-
чение бесперебойной связью штаба и 
войсковых соединений наступающей 
Советской армии. 

В марте 1944 года дивизия Васи-
лия Кузьмича вышла с боями к Пско-
ву. Где-то на подступах к этому городу 
во время одного из сражений 14 марта 
Василий Канин получил  ранение. Его 
направили в госпиталь, в Ленинград. 
Спустя три недели, 4 апреля 1944 года, 
сержант, командир отделения Василий 
Канин умер от ран. Извещение о гибе-
ли солдата отправили его жене Любо-
ви Михайловне Каниной в Павинский 
район. Похоронили Василия Кузьми-
ча в городе на Неве, на Пискаревском 
кладбище.     

Андрей ИВАНОВ

Сегодня мы вновь вернемся к теме защитников города на Неве во время 
Великой Отечественной войны. Одним из них стал уроженец Павинского рай-
она, командир отделения сержант Василий Кузьмич Канин.  Герой сложил 
свою голову, защищая страну от врага.  
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КОНКУРС 

ОТПРАВЛЯЙТЕ ЗАЯВКИ
ПО АДРЕСУ:

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

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

 или на email:zemdoc44@
yandex.ru

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

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

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

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

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

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

12+

Восьмой сезон народного телевизионного кон-
курса «Земский доктор» продолжается. В эфире 
телеканала «Русь» и на страницах нашей газеты 
мы рассказываем о костромским медиках. Людях, 
которые самоотверженно изо дня в день сохра-
няют наше здоровье.  В этом номере напоминаем 
вам об участниках конкурса - Евгении Золотове, 
Ренате Шарифкулове и Алексее Поспелове.

Заведующий неврологическим 
отделением сосудистого центра 
в Шарьинской окружной больнице 
им. В.Ф. Каверина
Евгений ЗОЛОТОВ: 
Мой телефон был востребован 
круглосуточно

Практически 
каждый рабочий 
день заведующе-
го неврологиче-
ским отделением 
сосудистого цен-
тра Шарьинской 
окружной боль-
ницы Евгения 
Золотова начи-
нается с обхода 
пациентов. Он 
родился и вы-
рос в Костро-
ме. Окончив 
Я р о с л а в с к и й 
медицинский ин-
ститут с красным 
дипломом, мо-
лодой врач сознательно уехал в Пыщуг. В районной 
больнице отработал одиннадцать лет. Спустя четы-
ре года доктор Золотов стал заместителем главного 
врача по лечебной работе. Сегодня специализация 
Евгения Валерьевича - острое нарушение мозгового 
кровообращения. С 2017 года он возглавляет невро-
логическое отделение сосудистого центра Шарьин-
ской окружной больницы. 

«С ним работать комфортно. Одним словом  - хват-
кий врач, знающий свою специальность, жаждущий 
работы, - рассказывает заведующий травматологиче-
ским отделением Шарьинской окружной больницы им. 
В.Ф. Каверина Виталий Ивков. - Он показал себя с 
наилучшей стороны, потому что серьезно разбирает-

ся в вопросах нейрологии, психиатрии, смежных спе-
циальностях – ортопедии. Тем более что его больные  
- люди в возрасте, поэтому велика сопутствующая па-
тология. Это все надо видеть, знать, пригласить со-
ответствующих врачей, самому поставить диагноз и 
назначить лечение». 

Акушер-гинеколог 
Ренат ШАРИФКУЛОВ: 
В ответе за каждого новорожденного

Еще один 
участник конкур-
са Ренат Шариф-
кулов родом из 
Галича. Там окон-
чил школу, оттуда 
уезжал учиться в 
Ярославскую ме-
дицинскую ака-
демию. А после 
вернулся в люби-
мый город вра-
чом-интерном в 
родильное отде-
ление ЦРБ. Так он 
окончательно от-
казался от юно-
шеской мечты 
стать пластиче-
ским хирургом. По словам доктора  Шарифкулова, на 
выбор повлияла его соседка, заведующая родильным 
отделением в Галиче. «Мы жили в одном подъезде – мы 
на 3-м этаже, она на 5-м, и мне маленькому нравилось 
смотреть, как за ней постоянно приезжала «скорая». 
Она ездила, мне так родители говорили, спасать жизни. 
Как-то, видимо, это запало мне в глубину души», - вспо-
минает он.

Доктор Ренат Шарифкулов стал акушером-гине-
кологом высшей категории, работает во 2-м родиль-
ном отделении роддома Костромы. Личный рекорд 
Рената Шарифкулова – 27 родов за смену. Из них 10 
– кесарево сечение. И теперь уже на него держит рав-
нение молодежь. Второй год он преподает в Костром-
ском медицинском колледже. 

Врач УЗИ-диагностики 
Алексей ПОСПЕЛОВ: 
Всю свою жизнь спасал 
и спасает жизни односельчан

Алексей По-
спелов верен 
выбранной про-
фессии уже поч-
ти 50 лет. За годы 
работы хирургом 
в Павине он стал-
кивался с самыми 
разными челове-
ческими пробле-
мами. Алексей 
делал до 130 пла-
новых и экстрен-
ных операций в 
год. Последние, 
как правило, по-
пытка вытащить 
пациентов из лап 
смерти, которая  
зачастую закан-
чивалась в пользу доктора.  

«Хирургия, собственно говоря, это такая профес-
сия, которая требует отдачи. Тем более на селе, 
практически все решается единолично, с коллегами, 
понятно, связь есть, но ты отвечаешь за всех», - рас-
сказывает Алексей.

В последние годы Алексей Алексеевич работает 
специалистом УЗИ - диагностики. Но, как и прежде, 
его врачебные обязанности выходят за рамки узкой 
специализации, и он всегда готов проконсультиро-
вать своих пациентов и по хирургическому профилю, 
и дать советы в остальных областях медицины.   

Кроме того, врач, спасший столько жизней, вме-
сте с женой воспитал второе поколение докторов. 
Дочь сейчас занимается микрохирургией глаза, сын 
долгое время вместе с отцом работал фельдшером 
на скорой. Есть надежды у хирурга и на совсем юное 
поколение. 

Ольга БЕЗЫМЯННАЯ

Верные призванию
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ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Т/с «НАУ-
ЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.10 Жизнь других 12+
11.10, 12.20 Видели видео? 6+
13.25 Трагедия Фроси Бурлако-
вой 12+
14.35 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...» 0+
16.25 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
21.50 Т/с «ПОМЕСТЬЕ В ИН-
ДИИ» 16+
23.40 Х/ф «МАНЧЕСТЕР У 
МОРЯ» 18+
02.20 Про любовь 16+
03.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Ко-
строма)

05.15 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре-
сенье 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 16+

11.20 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ 
ЖЕРТВА» 12+
22.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.00 Действующие лица с На-
илей Аскер-заде 12+
02.00 Х/ф «ПОЛЁТ ФАНТА-
ЗИИ» 12+
03.55 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 16+

РОССИЯ К
06.30 Человек 
перед богом 0+

07.00 М/ф «Три толстяка». 
«Кентервильское привидение» 
0+
08.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА. 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ» 0+
10.20 Обыкновенный концерт 
0+
10.50 Х/ф «ПОДВИГ РАЗ-
ВЕДЧИКА» 0+
12.20 Мой серебряный шар 0+
13.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМ-
НОТЕ» 0+
14.55 Д/с «Карамзин. Проверка 
временем» 0+
15.20 Д/с «Первые в мире» 0+
15.35, 01.35 Д/ф «Чудеса гор-
ной Португалии» 0+
16.30 Д/ф «О времени и о 
себе» 0+
17.10 Концерт Государствен-
ного камерного оркестра джа-
зовой музыки им. О.Лундстрема 
под управлением Георгия Гара-
няна 0+
17.50 Искатели 0+
18.40 Пешком... 12+
19.10 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Незаданные вопросы» 0+
19.55 Муслим Магомаев. Шля-
геры ХХ века 0+
21.15 Белая студия 0+
22.00 Вторая церемония вруче-
ния международной професси-
ональной музыкальной премии 
«Bravo» 0+
00.35 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕ-
ШИТ НА СВИДАНИЕ» 0+
02.30 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

НТВ
05.10 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 

ВАТСОНА» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня 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+
19.25 Х/ф «ПЁС» 16+
23.50 Х/ф «ОБМЕН» 16+
03.05 Кодекс чести 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00 Концерт 16+
07.00 Слово к ближнему 
16+

07.30 Огород круглый год 12+
08.00 Время интервью 16+
08.30 Ритм города 16+
08.50 Земский доктор 2019 г 
12+
09.00, 10.00, 11.00 Comedy 
Woman 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
22.00, 00.25 Комеди клаб 16+
16.00, 17.00, 18.00, 04.00, 
05.00 Суперинтуиция 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30 Т/с «БОРОДАЧ» 
16+
23.00 Т/с «ОСТРЫЕ КО-
ЗЫРЬКИ» 16+
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30 Наша Russia 16+

ЧЕ
06.00, 05.30 Муль-
тфильмы 0+
06.30, 03.40 Х/ф 

«ПРИКАЗ ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-
ЦУ» 0+
08.10 Х/ф «ДЕЛАЙ - РАЗ!» 
16+
10.00 Х/ф «ЧЁРНЫЕ КОШ-
КИ» 16+
22.00, 23.00 +100500 18+
23.30 Голые и смешные 18+
00.30 Х/ф «В ПУСТЫНЕ 
СМЕРТИ» 18+
02.20 Х/ф «ПОБЕГ» 18+
05.00 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 

16+
05.10 Д/ф «Моя правда. Алек-
сандр Абдулов» 12+
05.45 Д/ф «Моя правда. Ирина 
Алферова» 12+
06.25, 03.10 Х/ф «НЕ МО-
ЖЕТ БЫТЬ!» 12+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Алена 
Апина» 12+
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 
13.45, 14.45, 15.40, 16.45, 
17.45, 18.45, 19.40, 20.40, 
21.40, 22.40, 23.40, 00.35, 
01.35, 02.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00 Быть женщиной 
12+
06.30, 05.15, 05.30 

Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ» 
12+
11.00 Х/ф «ИСХОД. ЦАРИ И 
БОГИ» 12+
14.05 М/ф «Пингвины Мадага-
скара» 0+
15.45 М/ф «Мадагаскар» 6+
17.30 М/ф «Мадагаскар»-2» 6+
19.15 М/ф «Мадагаскар»-3» 0+
21.00 Х/ф «СТАЖЁР» 16+
23.30 Х/ф «МАЛЬЧИШ-
НИК-2. ИЗ ВЕГАСА В БАНГ-
КОК» 18+
01.30 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬ-
ТОМ ПО ЖИЗНИ» 12+
03.15 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС» 
16+
04.50 Т/с «КРЫША МИРА» 
16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Территория 
заблуждений 16+
07.00, 15.15 Т/с 

«ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.30 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покуп-
ка 16+

06.40, 06.20 6 кадров 16+
07.05 Х/ф «СПАСИБО ЗА 
ЛЮБОВЬ» 16+
09.10, 03.00 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ИНТУИЦИЯ-2» 16+
11.45, 12.00 Х/ф «ДОМ БЕЗ 
ВЫХОДА» 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
15.35 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА 
СЧАСТЬЕМ» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» 16+
23.10 Про здоровье 16+
23.25 Х/ф «САМОЗВАНКА» 
16+

05.05 Д/с «Почему он меня 
бросил?» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
05.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ 
КРИЗИСА ЛЮБВИ» 

12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬ-
ПАН» 0+
10.20 Ералаш 0+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.00 События 12+
11.45 Петровка 38 16+
11.55 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 0+
14.00 Хроники московского 
быта. Власть и воры 12+
14.55 Хроники московского 
быта. Любовь без штампа 12+
15.45 Прощание. Иосиф Кобзон 
16+
16.35 Х/ф «СОРОК РОЗО-
ВЫХ КУСТОВ» 12+
20.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕ-
НЫ МИХАЛКОВОЙ» 12+
00.15 Х/ф «ЖЕНА НАПРО-
КАТ» 12+
04.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУ-
ИЗ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
10.15, 11.15, 12.15 
Т/с «НАПАРНИЦЫ» 
12+

13.15 Х/ф «КОЛДУНЬЯ» 12+
15.15 Х/ф «УИДЖИ. ДОСКА 
ДЬЯВОЛА» 16+
17.00 Х/ф «УИДЖИ. ПРО-
КЛЯТИЕ ДОСКИ ДЬЯВОЛА» 
16+
19.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ» 
16+
21.00 Х/ф «ОМЕН» 16+
23.15 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИ-
ФЕР» 16+
01.15 Х/ф «ВИЗИТ» 16+
03.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
МИМЗИ ВСЕЛЕННОЙ» 0+
04.30, 05.00, 05.30 Охотники 
за привидениями 16+

TV1000
06.10, 18.15 Х/ф 
«ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
12+

08.25 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ 
СЕТЬ» 16+
11.00 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ 
БУДУЩЕГО» 16+
13.15 Х/ф «ПИАНИСТ» 16+
16.00 Х/ф «ТРИСТАН И 
ИЗОЛЬДА» 12+
20.10 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАН-
ЦЫ 2. ГАВАНСКИЕ НОЧИ» 
16+
21.45 Х/ф «ОСТОРОЖНО, 
ДВЕРИ ЗАКРЫВАЮТСЯ!» 16+
23.35 Х/ф «СВЕТСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 18+
01.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
СТРАСТЬ. ДАЛИДА» 18+
03.50 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОР-
РО» 16+

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

06.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джорджио Петро-
сян против Джо Наттвута. Джа-
бар Аскеров против Сами Сана. 
Трансляция из Таиланда 16+
09.00 Х/ф «ШАОЛИНЬ» 16+
11.35, 13.50, 15.55, 18.00, 
19.10 Новости 12+
11.45 «Гран-при Германии. На 
гребне волны». Специальный 
репортаж 12+
12.05, 16.00, 19.15, 23.05 Все 
на Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 12+
12.35 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». Туринг. 
Прямая трансляция 12+
13.55 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Рубин» (Казань) 
- «Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция 12+
17.00, 05.30 Команда мечты 
12+
17.30 «Футбольная Европа. 
Новый сезон». Специальный 
репортаж 12+
18.10 Пляжный волейбол. Ми-
ровой тур. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из Москвы 
12+
19.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Эспаньол» - «Севилья». 
Прямая трансляция 12+
21.55 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
00.00 Художественная гимна-
стика. Мировой Кубок вызова. 

Трансляция из Белоруссии 0+
02.00 Профессиональный бокс. 
Афиша 16+
02.30 Смешанные единобор-
ства. Афиша 16+
03.00 Х/ф «КРОВЬЮ И ПО-
ТОМ» 16+

ЕВРОСПОРТ
00.55, 03.00, 04.00, 
21.00, 21.55 Теннис. 

АТР. «Мастерс». Цинциннати. 
1/2 финала 6+
05.00 Ралли. ERC. Чехия. Пер-
вый день 12+
05.30, 10.30 Велоспорт. 
Binckbank tour. 6 - й этап 6+
06.30 Лёгкая атлетика. Ко-
мандный Чемпионат Европы. 
Быдгощ 6+
08.00 Снукер. International 
Championship. Китай. Финал 6+
09.30 Велоспорт. «Тур Юты». 
5 - й этап 6+
12.00 Велоспорт. «Арктическая 
гонка Норвегии». 3 - й этап 6+
12.30, 20.00 Олимпийские 
игры. «Живые легенды» 6+
13.00 Триатлон. Олимпийская 
квалификация. Мужчины 6+
13.30 Триатлон. Олимпийская 
квалификация. Смешанная 
эстафета 6+
14.00, 19.15 Велоспорт. Миро-
вой тур. Женщины. Варгарда 
6+
16.00 Велоспорт. Binckbank 
tour. 7 - й этап 6+
18.00 Велоспорт. «Арктическая 
гонка Норвегии». 4 - й этап 6+
20.30 Олимпийские игры. 
Camps to Champs 6+
22.55 Теннис. АТР. «Мастерс». 
Цинциннати. Финал 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Мешок 
яблок» 6+

05.25 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
05.50 М/с «Чип и Дейл спешат 
на помощь» 6+
06.40 М/с «Майлз с другой пла-
неты» 6+
07.05 М/с «Герои в масках» 0+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
08.15 М/с «Удивительная Ви» 
6+
08.50 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
09.20 М/с «София Прекрасная» 
0+
09.55 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
10.20 М/с «Гигантозавр» 0+
11.00 М/с «Хранитель Лев» 0+
11.25 М/с «Дружные мопсы» 
0+
12.00 М/ф «Чёрный котел» 12+
13.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
15.35 М/ф «Корпорация мон-
стров» 6+
17.25 М/ф «Университет мон-
стров» 6+
19.30 М/ф «Плюшевый монстр» 
6+
21.30 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЗОД III. МЕСТЬ 
СИТХОВ» 12+
00.25 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+
03.30 М/с «Аладдин» 0+
04.10 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
06.50 Х/ф 
«ВНИМАНИЕ, 

ЧЕРЕПАХА!» 6+
08.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕВЕРО-
ЯТНЫЕ» 6+
11.05 Х/ф «МУЖИКИ!..» 6+
12.55 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 6+
14.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 12+
16.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» 12+
19.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
21.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» 12+
00.10 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ» 12+
01.35 Х/ф «ПЕНА» 16+
03.00 Х/ф «ЖАРА» 16+
04.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АК-
ЦЕНТОМ» 16+

ЗВЕЗДА
07.10 Х/ф «АК-
ЦИЯ» 12+

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.40 Д/с «Оружие Победы» 6+
11.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬ-
ФА» 12+
13.00, 18.00 Новости дня 12+
13.20 Д/ф «Война в Корее» 
12+
18.25 Д/с «Незримый бой» 16+
22.45 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛО-
ВО СМЕРТЬ» 6+
00.25 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» 12+
02.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
12+
03.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 12+
05.00 Д/ф «Солдатский долг 
маршала Рокоссовского» 12+

DISCOVERY
06.00 Как это сдела-
но? 12+

06.25, 06.50, 16.00 Как это 
устроено? 12+
07.20, 07.45, 16.30, 16.55 
Как это сделано? 16+
08.15, 08.40 Склады: битва в 
Канаде 16+
09.10 Смертельный улов 16+
10.05 Автобан А2 12+
11.00, 11.25, 21.05, 21.30 Со-
кровища карибских пиратов 12+
11.55, 20.10 Золотой путь Пар-
кера Шнабеля 16+
12.50, 23.50 Голые и напуган-
ные 16+
13.45, 14.10, 14.40, 15.05, 
01.40, 02.05, 02.35, 03.00 
Спасатели имущества 12+
15.35 Как это устроено? 16+
17.25, 18.20, 19.15 Лаборато-
рия взрывных идей 16+
22.00, 05.10 Не пытайтесь по-
вторить 16+
22.55 Самые быстрые машины 
Юга 12+
00.45 Экстремальные фургоны 
12+
03.30, 04.20 В погоне за клас-
сикой 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+ 

Разновозрастные отряды - в деле
В Шарье организовали полезный досуг 
для школьников летом

Настольные игры, спортивные соревнования, творче-
ские мероприятия провели специалисты для маленьких 
шарьинцев. В городском парке для детворы даже состо-
ялся спортивный турнир, на котором предусмотрели 
сдачу норм ГТО. Детям рассказали о театральном искус-
стве, предложили стать участниками литературной вик-
торины, показали, как своими руками можно сделать 
красивые вещи для интерьера. Участники разновозраст-
ного отряда отметили, что благодаря такой смене у них 
стало гораздо больше друзей.Ш
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Все в поля
В Кологривском районе проходит сенокос

Сельскохозяйственные предприятия и фермерские 
хозяйства района заготавливают корма. На конец июля 
план выполнен на 43 процента. Специалисты рассчиты-
вают, что достаточное количество трав будет заготовле-
но в ближайшие несколько недель. Быстрее, если уста-
новится благоприятная погода. Идти «ударными темпа-
ми» сельскохозяйственной кампании мешают затяжные 
дожди.КО
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«Мы сказали, что хотим 
перемен...» - так называлась 
статья журналиста Татьяны Ки-
селевой, в которой она кратко 
проанализировала завершив-
шуюся избирательную кам-
панию на пост главы региона 
1996 года. «Весьма неожидан-
ный перевес голосов в первом 
туре губернаторских выбо-
ров Виктор Шершунов успеш-
но закрепил на втором, набрав 
вдвое больше сторонников, 
чем его соперник Валерий Ар-
бузов: по предварительным 
данным за В.А. Шершунова 
проголосовало 64 процента 
избирателей, за В.П. Арбузо-
ва — 30,7 процента. Хоть дан-
ные и предварительные, вряд 
ли они изменятся окончатель-
но», - писала журналист. Офи-
циальные итоговые данные: 
Виктор Шершунов — 64,1 про-
цента, Валерий Арбузов — 
30,24 процента.

Автор статьи отмечала: 
«...активность населения во 
втором туре вызывала сомне-
ния, которые не оправдались: 
к избирательным урнам наро-
ду пришло чуть меньше, чем в 
первом».

По мнению журналиста, 
такая активность объясня-
лась скорей всего тем, что 
«...люди интуитивно почув-
ствовали необходимость на 
этой должности нового чело-
века, способного взяться за 
дело по-новому».

Важно отметить, что глава 
администрации Валерий Ар-

бузов достойно принял пора-
жение на выборах. В этом же 
номере газеты он поздравил 
вновь избранного губернатора 
Виктора Шершунова с побе-
дой и пожелал ему творческой 
деятельности на благо жите-
лей региона. Кроме того, Ва-
лерий Петрович обратился к 
костромичам с пожеланиями, 

чтобы надежды людей, сде-
лавших свой выбор, оправда-
лись, и поблагодарил всех тех, 
кто оказал ему доверие и под-
держку. 

Спустя несколько дней, 
уже в новом 1997 году, прошла 
торжественная церемония 
вступления нового губернато-
ра в должность. В своей ста-

тье «Ваше имя теперь вошло 
в историю...» журналист Та-
тьяна Киселева рассказала о 
том, как проходило заседание 
Костромской областной Думы 
по поводу вступления ново-
го главы администрации Ко-
стромской области Виктора 
Шершунова в должность. 

На заседании было за-
читано поздравление пре-
мьер-министра Виктора 
Черномырдина. С вступлением 
в должность нового губерна-
тора поздравил председатель 
Костромской областной Думы 
Андрей Бычков. «Архиепи-
скоп Костромской и Галичский 
Александр, напомнив, что Ко-
стромская губерния образова-
лась 200 лет назад, заметил, 

что имя губернатора Шершу-
нова теперь легло в историю. 
Он призвал сохранить великие 
духовные и исторические тра-
диции...» - писала журналист.

Поздравило нового главу Ко-
стромской области и руковод-
ство соседних Ивановской и 
Ярославской областей. В своем 
ответном слове Виктор Шершу-
нов поблагодарил тех, кто под-
держал его на выборах и пришел 
поздравить с избранием. 

«Итак, новый губернатор 
официально вступил в долж-
ность. Пожелаем ему успеш-
ной работы — от нее будет 
зависеть многое в нашей с 
вами, костромичи, дальней-
шей жизни», - такими словами 
закончила свой репортаж Та-
тьяна Киселева.

       
Антон ИВАНОВ
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75 ЛЕТ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

«Костромичи сделали свой выбор»
Жители региона выразили свое мнение. В результате победу 
одержал Виктор Шершунов. Газета «Северная правда» под-
робно освещала ход выборов. Номер газеты от 24 декабря 
вышел под заголовком «Костромичи сделали свой выбор».

В декабре 1996 года в Костромской области прошли первые 
свободные и демократические выборы губернатора

9 августа
13.00 Отрытие памятного знака  Б.М. Кустоди-

еву на аллее признания  0+
Проспект Мира (первый квартал)
15.00 Открытие доски почета города Костро-

мы 0+
Улица Депутатская, в районе дома 58.

10 августа
10:00-16:00 Фестиваль спорта и активного об-

раза жизни «Спорт - норма жизни» 0+
Парк «Берендеевка»
10:00-16:00 Выставка произведений костром-

ских художников 0+
Ботниковский сквер
11.00-12.30 Театрализованное шествие 0+
Улица Советская - площадь Сусанинская
11:00-17:00 Большой летний фестиваль до-

бровольцев 0+
Проспект Мира (первый квартал)
11:00-15:00 «Музыкальный драйв». Выступле-

ние артистов Государственной филармонии Ко-
стромской области 0+

Территория у здания по адресу: улица Молочная 
гора, д. 1

Территория культурно-выставочного комплекса 
«Музейное подворье», улица Молочная гора, откры-
тая площадка у Рыбных рядов 

11:00-15:00 Праздничная программа «Масте-
ровой сход» 0+

15:00-20:00 Танцевальный марафон «Время 
танцевать!» 0+

Акватория реки Волги
12:00-17:00 Парусная регата «Гонки флотов - 

2019» у Московской заставы 0+
22:00-23:30 Международный фестиваль фей-

ерверков «Серебряная ладья» 0+

Площадь Советская
12:00-15:00 Праздничная программа «Форму-

ла детства». У фонтана 0+
17:00-22:00 Молодежный арт-фестиваль «Ко-

строма креативная». У фонтана 0+ 
14:00-17:30 Турнир по силовому экстриму 

«Время сильных» 0+
Территория у памятника Ю. Долгорукому

Площадь Сусанинская
12:30-14:00 Торжественное открытие празд-

ничных мероприятий  0+
15:00-21:30 Фестиваль «Дыхание города» 0+
13:15-16:00 Фестиваль моды «Волжский 

стиль» 0+
Территория, прилегающая к зданию администра-

ции города

11 августа
12:00-16:30 Фестиваль флористики «Власть 

красоты». Ботниковский сквер  0+
12:00-21:30 Спортивные мастер-классы, 

творческие площадки для детей 0+

Выступления фитнес-клубов, творческих кол-
лективов 0+

Площадь Советская (у фонтана)

Площадь Сусанинская
12:00-13:00 Спектакль «Золотой цыпленок» 

театра-студии КВЦ «Губернский»  0+
13:30-15:00 «Весь мир вокруг тебя кружит». 

Концертная программа ансамбля бального тан-
ца «Спектр-70» и ансамбля «Шарм» КВЦ «Губерн-
ский» с участием вокального ансамбля «Дебют» 
МБУ города Костромы «Возрождение» 0+

15:30-17:00 Концерт оркестра народных ин-
струментов под управлением В.И. Сорожкина 
Государственной филармонии Костромской об-
ласти 0+ 

17:30-19:00 Концерт «С музыкой легко и 
просто» Костромского губернского симфони-
ческого оркестра под управлением Павла Гер-
штейна 0+

13 августа
12:00-13:00 Торжественное открытие Аллеи 

костромичей - Героев Великой  Отечественной 
войны 0+

Улица Дзержинского
19:30-21:10 Опера М. Глинки «Жизнь за царя» 

(«Иван Сусанин») в постановке Нижегородского 
государственного академического театра оперы 
и балета им. А. С. Пушкина 12+

Площадь Сусанинская

75-я годовщина образования 
Костромской области

День города Костромы
АФИША МЕРОПРИЯТИЙАФИША МЕРОПРИЯТИЙ
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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

Физкультпривет, 
зажимы! 

В период обострений 
нужно особенно тщатель-
но подбирать упражнения. 
Делать их не спеша, аккурат-
но, стараясь все свое внима-
ние «держать» в проблемном 
месте. 

Каждое утро для устране-
ния зажимов и их профилак-
тики в области поясницы, для 
улучшения кровообращения 
и эластичности тканей боль-
шими пальцами рук медлен-
но массируем область пояс-
ницы с обеих сторон вдоль 
позвоночника вверх и вниз. 
Затем выпрямляемся, резко 
наклоняемся вперед, затем 
назад. Снова выпрямляемся, 
резко наклоняемся вправо и 
влево. Наклоны могут быть 
пружинистыми, по нескольку 
раз в каждую сторону. 

Главное - профилактика 
Правильно подобранные средства природного происхождения помо-

гают постепенно убрать боль и снять воспаление. Но поскольку весь 
наш позвоночник ежедневно испытывает напряжение или всевозможные 
перегрузки, необходимо заботиться о нем не только в период обострений. 
Заботясь о пояснице, да и в целом 
о позвоночнике, периодически 
делая массаж, физические упраж-
нения, профилактические курсы 
солевых, травяных ванн, растира-
ний, можно избежать обострений. 

Настаиваем на сабельнике 
и… цветках картофеля 

При лечении эффективна настой-
ка сабельника болотного. Третью часть 
объема сосуда заполняем измельчен-
ными корнями сабельника, заливаем 
доверху водкой, закрываем крышкой 
и настаиваем в темном месте 21 день. 
Внутрь принимаем по чайной ложке 
три раза в день за полчаса до еды. 
Одновременно растираем поясницу 
этой настойкой до улучшения состо-
яния.

Поможет и настойка из карто-
фельных цветков. Укладываем их рых-
ло в банку доверху, заливаем водкой, 
настаиваем в темном и теплом месте 
семь дней, храним в темном прохлад-
ном месте. Цветки можно не выбра-
сывать. Натираем поясницу 2-3 раза в 
день. Когда настойка закончится, мож-
но залить повторно.   

Хорошо растирать настойкой на 
молодых, еще клейких листьях бере-
зы. Настаиваем  месяц, периодически 
встряхивая, втираем на ночь в область 
поясницы. Одновременно принимаем 
внутрь по 30 капель настойки три раза 
в день. 

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

Если гибнет 
картошка  
Картошку ест корич-
невая гусеница, обра-
ботали все зеленым 
мылом, но картош-
ка продолжает вянуть. 
Что делать?

Ирина Ивановна 
(Судиславский район)

Налетели совки?
Вероятно, картош-

ка вянет из-за подгры-
зенных корней или сте-
бля достаточно крупны-
ми гусеницами – личин-
ками бабочек, которые 
называются совками. 
Они могут поражать разные культуры (свеклу, мор-
ковь, капусту), в том числе и картофель. Бабочки 
невзрачные, серо-бурые, с рисунком в виде попе-
речных линий и пятен. Задние крылья могут быть от 
серого до красного цвета, в зависимости от вида 
(озимая, восклицательная, огородная совки). Все 
совки опасны тем, что личинки подгрызают кор-
ни, листья, выгрызают корнеплоды и сердцевину 
стебля. Бабочки активны в сумеречное и ночное вре-
мя до середины июля, каждая откладывает сотни 
яиц, из которых и появляются гусеницы. 

Второй лет бабочек наблюдается с конца июля до 
начала сентября. Яйца можно обнаружить на ниж-
ней стороне листьев. Сначала они могут питаться 
злаками, вот почему обязательно надо бороться с 
сорняками (пыреем) и ожидать появления вредите-
ля, если рядом есть заброшенные участки или поля.

Гусеницы, действительно, темные: они могут 
быть темно-серыми, светло-зелеными, темно-буры-
ми. Начиная с определенного возраста, гусеницы 
выползают ночью для питания, а держатся в поверх-
ностных  слоях почвы. 

Спасаем прополкой и биопрепаратами 
Бороться лучше с помощью профилактики: унич-

тожать сорняки, рыхлить (окучивать) почву и меж-
дурядья, при осенней перекопке  уничтожать куко-
лок совки. Бабочек можно ловить на пиво, перебро-
дившее варенье, если емкости с этими жидкостя-
ми расставлять  в междурядьях в период массового 
лета бабочек.

При обнаружении гусениц на листьях можно 
использовать биологические препараты, например 
«Лепидоцид». Если вывелось уже позднее поколе-
ние личинок (гусеницы крупные), можно применять 
химические препараты, например, «Децис», «Актел-
лик» и многие другие. При возможности неплохо 
бы обрабатывать посадочный материал препаратом 
«Престиж КС», который будет помогать и от болез-
ней, и от вредителей до самого цветения.

Мыло есть, эффекта нет 
Зеленое мыло состоит из воды, калийных солей 

жирных кислот, натуральных жиров и растительных 
масел (биопрепарат). Его применяют для защиты 
садовых культур и комнатных цветов от вредителей: 
трипсов, щитовок, тлей, клопов, слюнявки-пенницы, 
некоторых видов клещей. Оно не эффективно или 
малоэффективно против белокрылки и червецов! 
Это препарат контактного действия, кроме того, оно 
обволакивает  листья, то есть поможет только от 
первых поколений гусениц. Его можно использовать 
как прилипатель для других препаратов.

ТЕЛЕПРОЕКТЫ
НАШ ЛЕКАРЬ

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

Посоветуйте, чем 
можно лечить боль 
в пояснице? 

 Антонина 
(Солигаличский 

район)

ГОСТИ НА ПОРОГЕ

Курица в соку. 
Яблочном 

Делаем упражнения и настойки 

Лук нарезаем полукольцами. 
Бедрышки приправляем специ-
ями и добавляем лук. Заливаем 
курицу яблочным соком и остав-
ляем мариноваться на 15-30 
минут (не обязательно, если 
позволяет время). 

Замаринованные бедрышки 
выкладываем в посуду для запе-
кания (форму или сковороду). 
На дно выливаем сок, в кото-
ром мариновалось мясо, добав-
ляем немного воды. Приправля-
ем курицу паприкой. 

Запекаем мясо при темпе-
ратуре 200 градусов в течение 
35-45 минут. Во время запека-
ния пару раз поливать курицу 
сверху соусом из формы (ско-
вороды). 

Приятного аппетита!

Ингредиенты:
куриные бедрышки 
     (или окорочка) - 1 килограмм 
лук крупный - 1 штука
яблочный сок - 500 миллилитров
 соль, перец,  специи для курицы, 
паприка.

Разнообразим привычное мясное меню 

Не доводим поясницу
до больницы 

Б
я
к
л
м
п

в
к
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Проверенными 
рецептами приготовления 
быстрых блюд делится Светлана 
Гугина из села Шунга Костромского 
района. Вместе со Светой мы приго-
товим куриные бедрышки в 

яблочном соке.

Про
рецеп
быст
Гуги
райо
тови

ябл



К нам обратилась жительница города Буй, которая 
просит нас узнать информацию о награде своего род-
ственника - солдата Великой Отечественной войны 
Павла Ивановича Тощакова:

«Мой родственник Тощаков Павел Иванович, 1918 
года рождения, уроженец деревни Леоново Буйско-
го района, имеет боевую награду - медаль «За бо-
евые заслуги». Очень хотелось бы узнать, за что он 
ее получил. Родственника не стало в 1989 году. Зна-
ем, что служил он на Дальнем Востоке и сражался с 
японцами. Были у него и другие награды, но сохрани-
лась только одна медаль «За боевые заслуги». Будем 
очень признательны, если узнаете, за что наш род-
ственник был представлен к этой награде».

Мы выяснили, что ваш родственник Павел Ивано-
вич Тощаков в годы войны служил в 8-м стрелковом 
полку 3-й стрелковой дивизии 2-й Краснознаменной 
армии 2-го Дальневосточного фронта.

Это было одно из старейших воинских соединений 
Красной Армии. Созданная в 1921 году на Украине, 
3-я стрелковая дивизия в ноябре 1939 года была пере-
брошена на Дальний Восток и располагалась в городе 
Свободный. К началу Великой Отечественной войны 
дивизия находилась в Благовещенске и прикрывала 

восточные рубежи воюющей с фашистской Германией 
страны, предостерегая милитаристскую Японию от уда-
ра СССР в спину.

Это вовсе не значит, что все военные годы бойцы 
дивизии мирно несли гарнизонную службу в Благове-
щенске. За время войны из состава дивизии марше-
выми ротами и батареями на Запад, в действующую 
армию, было отправлено 13 тысяч 945 человек. Это 
значит, что состав дивизии за время войны сменился 
более чем на девяносто процентов.

К боям с японской армией дивизия приступила 
9 августа 1945 года и с победой закончила войну 3 
сентября 1945-го. С начала сентября 1945-го бойцы 
дивизии участвуют в Сунгарийской наступательной 
операции, форсируют реки Амур и Уссури, осво-
бождают от японских войск ряд китайских городов, 
подвергая разгрому части Квантунской группировки 
японской армии.

Главные бои дивизия развернула за взятие хоро-
шо укрепленного противником Хомоэрцзинского узла 
сопротивления, который после нескольких дней упор-
ных боев был полностью окружен, а его гарнизон ча-
стично уничтожен и частично взят в плен. 14 сентября 
1945 года дивизия была награждена орденом Крас-
ного Знамени.

Именно в этом, последнем освободительном похо-
де Советской армии во время Второй мировой войны и 
участвовал наш солдат - помощник командира стрел-
кового взвода старший сержант Павел Иванович Тоща-
ков (ошибочно полковым писарем в наградном списке 
названный Тощиковым).

Свою боевую награду наш солдат получил «За про-
явленное мужество и отвагу при захвате вражеских 
траншей. При этом уничтожил одного японского сол-
дата». Это строки из приказа о награждении Павла 
Ивановича, изданного 18 августа 1945 года команди-
ром его полка подполковником Севастьяновым и на-
чальником штаба полка майором Сибирцевым.

Приказ был подписан в расположении захвачен-
ного у японцев 3-й стрелковой дивизией Хомоэрц-
зинского укрепленного района.
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В штаб акции «Вместе 
ищем солдата» обратились 
родственники солдата Вели-
кой Отечественной Николая 
Никифоровича Рубцова:

«21 июня 1941 года нашего 
родственника призвали на ла-
герный сбор. Увы, нам так и не 
суждено было увидеться в те 
летние месяцы далекого 1941 
года.

Наш родственник родился 
в деревне Мартыново Углев-
ского сельского совета Галич-
ского района в 1910 году. А 
в конце 1941 года нашей се-
мье пришло извещение, что 
он пропал без вести. Все это 

время мы ждали его, надея-
лись, что, быть может, он по-
пал во вражеский плен и рано 
или поздно вернется домой. 
Но шли годы, а его все не 
было. 

Тем не менее мы не теря-
ем надежду получить весточку 
о своем пропавшем без ве-
сти родственнике. Быть мо-
жет, вам удастся хотя бы 
что-нибудь разузнать о нем?».

Мы выяснили, что в годы во-
йны ваш родственник Николай 
Никифорович Рубцов служил в 
21-м стрелковом полку и попал 
в окружение, а затем в плен под 
городом Старая Русса, по всей 

видимости, 30 августа 1941 
года в ходе окружения войска-
ми противника подразделений 
27-й армии, а также части сил 
11-й и 34-й армий.

О пленении красноармей-
ца Рубцова под Старой Рус-
сой нам сообщает карточка 

военнопленного, заведенная 
администрацией немецко-
го лагеря для военноплен-
ных шталаг VI К (326). Этот 
лагерь располагался в рай-
оне населенных пунктов Фо-
реллькруг/Зенне в земле 
Северный Рейн-Вестфалия. 
В застенках этого страшного 
места 30 октября 1941 года 
и оборвалась жизнь вашего 
родственника.

Николай Никифорович Руб-
цов был похоронен на братском 
кладбище шталага-326. Сей-
час это место носит название 
«Штукенброк». Там, уже в по-
слевоенные годы, была увеко-
вечена память узников лагеря, 
умерших от голода, болезней и 
непосильного труда.

Мы продолжаем поиск погибших и пропавших без вести сол-
дат Великой Отечественной войны. Наш сегодняшний рассказ 
о судьбе уроженца Галичского района Николая Рубцова, 
пропавшего без вести в годы войны.

Если вам нужно помочь разыскать родных и близ-
ких, 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 макси-
мально полную информацию, приложить копии писем и 
копию фотографии, указать номер полевой почты и во-
инской части.

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

ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ
Пишите в редакцию «СП» о фронтовых 

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

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

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

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

красноармеец Рубцов

За мужество и отвагу при захвате вражеских 
траншей и уничтожение японского солдата Павел 

Иванович Тощаков был награжден медалью 
«За боевые заслуги»

Николай Никифорович 
Рубцов. Последнее военное 

фото солдата

Памятный мемориал 
погибшим узникам 

концлагеря

Карточка военнопленного Рубцова, умершего 
30 октября 1941 года

Кладбище советских 
военнопленных 

шталага-326. 
Послевоенные годы

Погиб в немецком концлагереПогиб в немецком концлагере
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Прежде чем купить билеты на тот 
или иной аттракцион, нужно выяснить, 
подходит ли он для вашего ребенка. Для 
этого достаточно ознакомиться с правилами 
пользования аттракционом.

Закон РФ о защите прав потребителей 

Технический регламент ТС 038/2016 Евразийского 
экономического союза ЕАЭС «О безопасности 
аттракционов»

Постановление Правительства РФ от 10.10.2018 №1209 
«О внесении изменений в постановление Правительства 
Российской Федерации от 13 мая 2013 г. № 407»

Летом в списке главных развлечений для малышей аттракцио-
ны на открытом воздухе по праву занимают первые места. Па-
ровозики, карусели, американские горки - выбор широк для 
любого возраста и характера. Правда, такие аттракционы 
могут приносить не только смех и радость, но и слезы, ес-
ли вдруг по каким-то причинам неисправны. Как выбрать 
безопасные развлечения для своего ребенка, разбираем-
ся сегодня. 
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Выбираем аттракционы, которые 
не навредят вашим детям 

Кручу-верчу, 
за безопасностью не слежу? 

Важно! Если по каким-то причинам вы не 
нашли нужную информацию или что-то осталось 
непонятным или насторожило, стоит обратиться за 
разъяснениями к персоналу аттракциона.

Выполнять требования эксплуатационных до-
кументов, вести соответствующие журналы; 

разместить перед входом на аттракцион пра-
вила пользования аттракционом для посетителей, а 
также правила обслуживания пассажиров-инвалидов, 
если биомеханические воздействия аттракциона для 
них допустимы; 

разместить перед входом на аттракцион ин-
формацию об ограничениях пользования аттракци-
оном по состоянию здоровья, возрасту, росту и весу 
(если это предусмотрено эксплуатационными доку-
ментами);

иметь средства для измерения роста и веса 
пассажиров (если это предусмотрено эксплуатацион-
ными документами); 

разместить перед входом на каждый эксплу-
атируемый аттракцион информационную табличку, 
содержащую сведения о дате последней ежегодной 

Подготовлено по материалам 
Государственного информационного ресурса 

в сфере защиты прав потребителей

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

- Потребитель имеет 
право на получение необ-
ходимой и достоверной ин-
формации об исполнителе 
услуг: адресе его места на-
хождения, режиме работы, 
информации об оказывае-
мых услугах и их стоимо-
сти. А также имеет право на 
то, чтобы услуга была без-
опасна для жизни, здоровья 
потребителя, окружающей 
среды, а также не причиня-
ла вред имуществу потре-
бителя. Данные требования 
являются обязательными и 
устанавливаются законом 
или в установленном им по-
рядке. Если для безопас-
ного использования услуги 
необходимо соблюдать спе-
циальные правила, то ис-
полнитель обязан довести 
эти правила до сведения по-
требителя.

Правовая основа: 

Родители, помните! 

ПРАВИЛА

В правилах пользования 
аттракционом должны 
быть прописаны:  

Что входит в обязанности 
владельца аттракциона 
(исполнителя)? 

возможные ограничения 
по возрасту, росту, весу, 
состоянию здоровья 
детей;

требования к 
поведению ребят во 
время пользования 
аттракционом. ИНФОРМАЦИЯ

Информация - 
на видном месте
 В соответствии с норма-

тивными документами (ТР ТС) на 
каждом аттракционе должна быть 
установлена информационная та-
бличка изготовителя, содержащая 
следующие сведения:
наименование и место нахож-

дения (адрес) изготовителя и (или) 
продавца (поставщика); 
 наименование и (или) обо-

значение аттракциона (тип (номер) 
модели); 
заводской номер изделия; 
месяц и год изготовления. 
Указанные сведения могут 

быть нанесены любым спосо-
бом. Главное, чтобы изображение 
оставалось четким и хорошо раз-
личимым в течение всего срока 
службы аттракциона. Кроме того, 
табличка должна быть на русском 
языке. 

проверки с указанием организации, которая провела 
проверку, и о дате ближайшей ежегодной проверки; 

разместить рядом с пультом аттракциона та-
блички, содержащие сведения об основных техниче-
ских характеристиках аттракциона; 

иметь медицинскую аптечку; 

разместить схемы загрузки аттракциона пас-
сажирами (если это предусмотрено эксплуатацион-
ными документами); 

исключить свободный доступ посетителей в 
опасные зоны (зоны движения пассажирских моду-
лей, механизмов, шкафы с электрооборудованием, 
платформы и лестницы для обслуживающего персо-
нала) во время работы аттракциона и вне его работы; 

исключить недопустимое использование ат-
тракциона; 

организовать безопасные рабочие места для 
персонала. 



Сусанинская площадь 
в минувшую субботу 
стала самым теплым 
местом в Костроме. В 
этот холодный август 
ее согрели таланты 
из Волгореченска, 
Пыщуга и Поназырева. 
Кстати, эта презента-
ция районов в рамках 
фестиваля «Желаю 
тебе, земля моя...» 
стала еще и настоя-
щим праздником для 
гурманов.

Под аккомпанемент 
выступлений лучших 
творческих коллекти-
вов проходила дегуста-
ция. И, что интересно, 
главным атрибутом ее 
стал... самовар. Без го-
рячего чая этим ле-
том, увы, не обойтись. 
Поназыревский район 
удивлял разнообрази-
ем видов этого напит-
ка. Все местные травы, 

оказывается, можно заварить 
и получить удивительный бу-
кет... Волгореченск и Пыщуг в 
этом плане были более тради-
ционными.

Зато все соревновались в 
разнообразии варенья. Пона-
зырево удивляло продуктом из 
японской айвы и калины. Уни-
кальную сладость попробова-
ли даже гости из Калифорнии!

Волгореченцы ответили 
своим вареньем - из яблок с 
перцем. Хоть сами кулинары 
из города энергетиков назва-
ли этот продукт зимним, шел 
он на ура. Поскольку от одной 
ложечки такого варенья тепло 
было очень и очень долго. Мо-
жет, от перца, а может быть, и 

о того, что приготовили его с 
любовью.

Дети же согревались в Бот-
никовском сквере. Здесь для 
них организовали игры, весе-
лые эстафеты, танцы и кон-

курсы. Без маленьких, но 
приятных подарков не ушел 
никто.

Владимир АКСЕНОВ
Фото автора
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Открытые сердца

День варенья и... талантов

Состоялся пятый юбилейный региональный фестиваль 
творчества инвалидов «Наш волжский край»

Три муниципалитета провели свои презентации
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В нем приняли участие более 
50 человек: представите-
ли Костромской областной 
организации Всероссийского 
общества инвалидов и  клуба 
по интересам «Элениум». 
Участники смогли проявить 
свои таланты в поэтическом 
творчестве, вокале, теа-
тральном и декоративно-
прикладном искусствах. 

В зрительном зале не сти-
хали аплодисменты. Гости 
фестиваля восхищались не 
только талантами участников, 
но и их стойкостью, любовью 
к жизни и безграничной до-
бротой. Эти качества красной 
нитью проходили через высту-
пления участников.

Недуг не помешал Илье 
Кузнецову, представите-
лю клуба молодых инвали-
дов «Элениум», прочитать 
стихотворение «Родная Ко-
строма». Зрители, восхищен-
ные мужеством молодого 
человека, даже встали со сво-
их мест. А выступление Да-
рьи Косовановой вызвало 
слезы. Девочка, представля-
ющая фабричную районную 

организацию Всероссийско-
го общества инвалидов города 
Костромы, проникновенно ис-
полнила песню «Мечтай».

Кроме того, от гостей фе-
стиваля высокую оценку полу-
чили участники в номинации  
декоративно-прикладное ис-

кусство. Особым внимани-
ем пользовались  работы 
представителя Костромско-
го городского клуба молодых 
инвалидов «Элениум» Ксении 
Шаховой. Девушка выстави-
ла на суд жюри кукол, шляпки 
и игольницы, выполненные из 

ткани, бумаги и бисера. Все 
участники получили дипломы и 
памятные сувениры.

Также гости фестиваля 
смогли принять участие в об-
учающем семинаре «Наши 
права и возможности». Клю-
чевой темой обсуждения ста-

ли вопросы, связанные с 
предоставлением людям с 
ограниченными возможностя-
ми здоровья льготных меди-
цинских и социальных услуг. 
В частности, им рассказали 
об особенностях предостав-
ления технических средств 
реабилитации и путевок для 
санаторно-курортного лече-
ния. Не менее бурную дис-
куссию вызвали  вопросы 
установления или снятия 
групп инвалидности. 

По итогам семинара было 
решено проводить подоб-
ные образовательные встречи 
как можно чаще и на местном 
уровне, чтобы наиболее полно 
и своевременно доносить ин-
формацию до людей с огра-
ниченными возможностями 
здоровья.

Ольга БЕЗЫМЯННАЯ
Фото администрации 

города Костромы

Валентина ОНУЧИНА, глава городского 
поселения поселок Поназырево:

- Самый востребованный  сегодня напиток 
- наш травяной чай. Он тонизирует и придает 
сил. А также мы радовали костромичей своими 
талантами, кулинарными шедеврами. Презен-
тация, конечно, прошла пози-
тивно. 

Маргарита БАЗАРНОВА, 
Пыщугский район:

- Удивляли пирогами, грибами, ягодами, 
вареньями, соленьями. Мы приехали раньше 
восьми утра сюда, и с самого начала здесь 
было много костромичей и туристов. Кроме 
того, мы представили свои таланты, привезли 
стихи местных авторов.

Татьяна ВОРОБЬЕВА, 
Волгореченск:

- Мы - активисты ТОС. В нашем городе они 
своей деятельностью охватывают 83 процен-
та жителей. И, конечно, мы не могли пройти 
мимо такой презентации. Я лично до двух ча-
сов ночи пекла блины (смеется). Но это наше 
искреннее желание. Мы любим свой город.



Август «СП» тоже начала с 
рейда по популярным у 
костромичей торговым точ-
кам. На этот раз заглянули в 
супермаркет «Лидер». А так 
как часть прилавков этого 
магазина занимает продук-
ция его собственного произ-
водства, пройти мимо кор-
респонденты не смогли. 
Закупили самые ходовые 
товары - хлеб и полуфабри-
каты. Придутся ли они по 
вкусу непредвзятому стан-
дарту? Результаты проверки 
узнаем сегодня. 

Хлеб без бед? 
В МБУ «Городская служба 

контроля качества потреби-
тельских товаров и услуг» мы 
отправили следующую продук-
цию костромского гипермар-
кета «Лидер»: 

батон «Нарезной», ООО 
«Готовый продукт», Кострома;

котлеты «Сочные» (полуфа-
брикат) замороженные, ООО 
«Готовый продукт», Кострома; 

пельмени «Домашние» 
категории Б, ручная рабо-
та, ООО «Готовый продукт», 
Кострома. 

Первым делом специали-
сты разобрались с хлебом. 
Проба была всего одна, поэ-
тому исследование затягивать 
не стали. Начали, как и пола-
гается, с органолептических 

показателей - внешнего вида 
батона. К счастью, подозрений 
он не вызвал. Форма не рас-
плывчатая, комочков и следов 
непромеса, пустот, посторон-
них привкусов и запахов экс-
перты не нашли. В итоге орга-
нолептику батона оценили на 
«отлично».

 За «внутреннее» состоя-
ние хлеба отвечают сразу три 
показателя: влажность, кис-
лотность и пористость. Несо-
ответствие результата ГОСТу 
по любому из них может обер-
нуться не только проблемами 
со вкусом (хлеб горчит и кис-
лит), но и с качеством. Но это 
не про наших подопытных. У 
батона из «Лидера» влажность 
мякиша при норме 42 процента 
не превысила 34, кислотность 
совпала с границей нормы - 2,5 
градуса, а пористость соста-
вила 75 процентов (при норме 
не менее 73). Значит, к хлебу 
сегодня без претензий. 

Соль да жир - не на пир   
Пельмени «Домашние» 

и котлеты «Сочные» экспер-
ты, как говорится, оставили 
на «десерт». К внешнему виду 
образцов снова придраться не 
смогли: изделия не слиплись 
и не были деформированы, 
фарш в каждом случае одно-
родный и хорошо перемешан-
ный. В котлетной массе, в том 
числе, присутствовали ингре-
диенты согласно рецептуре. 

За качество в таких полу-
фабрикатах отвечают одни и те 
же показатели: массовая доля 
поваренной соли и массовая 
доля жира. ГОСТ их содержа-
ние строго ограничивает. Изли-
шек соли опасен не только для 
вкуса, но и для здоровья, изли-
шек жира - не лучшим образом 
сказывается на качестве. Но 
наши подопытные снова оказа-
лись выше всех предостереже-
ний. У пельменей, к примеру, 

содержание жира оказалось в 
два раза меньше максимума: 
8,1 при норме «не более 16». 
С солью картина еще прият-
нее: 0,5 при норме «не более 
1,7». Фактические результаты 
по котлетам представлены в 
таблице. 

Получается, собствен-
ной продукции супермаркета 
«Лидер» доверять можно. Ведь 
все взятые нами на исследо-
вания образцы продукции нор-
мативным документам соот-
ветствуют. Однако золотое 
правило «доверяй, но прове-
ряй» лишним в данном случае 
не считаем. Покупайте и про-
веряйте - хотя бы просто по 
внешним показателям. 

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

Фото 
Андрея ВИЛАШКИНА

Информационную поддержку 
акции осуществляет 

областная телерадио-
компания «Русь»

ВКУС НАРОДА

Без опроса костромичей 
мы снова не обошлись. 
Впервые их спросили о 
том, доверяют ли они про-
дукции, которая произ-
водится и реализуется в 
самих торговых точках.  
«Имен» магазинов, конеч-
но, не называем, но, судя 
по ответам, тенденция 
получилась интересная. 

Ирина: 
- Сейчас в 

Костроме рабо-
тает много мага-
зинов-пекарен. 
Вот таким тор-
говым точкам 
я доверяю. В 
простых торго-
вых сетях ино-
гда могу купить 
выпечку или салат. За каче-
ство не переживаю, верю, 
что в наших супермарке-
тах соблюдают санитарные 
нормы.

Татьяна: 
- Приобре-

таю периодиче-
ски такие про-
дукты. Но только 
в тех магазинах, 
в качестве това-
ров которых уве-
рена. Ведь это 
очень серьезный 
вопрос: должны соблюдать-
ся санитарные нормы, усло-
вия хранения.

Наталья: 
- Магазин на 

магазин не при-
ходится. Есть 
те, в которых не 
страшно поку-
пать продук-
ты собственно-
го производ-
ства, а есть те, в 
которых можно брать това-
ры только в заводской упа-
ковке. Доверяю небольшим 
пекарням, к ним претензий 
не было.

Алена:
- Доверяю, 

но не каждой 
торговой сети. 
Все зависит от 
того, как про-
дукция магазина 
зарекомендова-
ла себя на рын-
ке. Чаще всего в 
таких точках покупаю пирож-
ки или салаты.

Татьяна: 
- Есть один 

магазин, в кото-
ром я покупаю 
такие продук-
ты без всякого 
сомнения. Беру 
пирожки, сала-
ты. Но полуфа-
брикаты, вро-
де пельменей и котлет про-
изводства такой торговой 
сети, не стала бы брать - по 
личному убеждению.









упаковка без следов 
подсохшей жидкости

хорошо заделанные 
края пельменей

тесто белое 

поверхность гладкая 
и без трещин

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

- Советую отдать 
предпочтение полуфабрикатам в 
прозрачных упаковках - так вы смо-
жете разглядеть внешний вид про-
дукта. Если котлеты или пельме-
ни слиплись, значит, их несколько 
раз размораживали, а возможно, 
вообще хранили без холодильни-
ка. Этот продукт может быть опа-
сен для здоровья.

Наименование продукта Место 
покупки

Органо-
лепти-
ческие 
показа-

тели

Хлеб Полуфабрикаты

Соответствие требо-
ваниям нормативных 

документов 

Влаж-
ность 
мяки-
ша, не 
более 
42%

Кислот-
ность 

мякиша, 
не более 
2,5 град. 

Пори-
стость 

мякиша, 
не менее 

73%

Массовая 
доля пова-

ренной 
соли, %

Массо-
вая доля 
жира,%

батон «Нарезной», ООО 
«Готовый продукт», 

Кострома

супер-
маркет 

«Лидер», 
Кострома

В норме 34 2,5 75 ___ ___ Соответствует требо-
ваниям ГОСТ 27844-88

котлеты «Сочные» (полу-
фабрикат) заморожен-

ные, ООО «Готовый про-
дукт», Кострома

В норме ___ ___ ___
0,4 (нор-

ма не ука-
зана)

8,6 (нор-
ма не ука-

зана)

Соответствует требо-
ваниям нормативных 

документов по органо-
лептическим показа-

телям

пельмени «Домашние» 
категории Б, ручная 

работа, ООО «Готовый 
продукт», Кострома

В норме ___ ___ ___
0,5 (норма 
не более 

1,7)

8,1 (норма 
не более 

16) 

Соответствует требо-
ваниям ГОСТ 33394-

2015

Все секреты о котлетах
и не только  
Полуфабрикаты Полуфабрикаты 
из костромского из костромского 
магазина эксперты магазина эксперты 
оценили без прикрас оценили без прикрас 
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Своих родителей 
Стас не помнит, 
хотя лоб и щека 

хранят отцову печать 
– когда-то в злобе тот 

хряснул мальца об косяк. 
Шрам наискось через лицо 
сохранился. 

Травма не только обезо-
бразила внешность: еще Стас - 
заика и стесняется находиться 
среди людей… Дворник же он 
старательный; метла, скребок 
и лопата – компаньоны мол-
чаливые и послушные. Такая 
нехитрая работа да еще рядом 
с домом позволяет мужику 
ухаживать за бабкой, которая 
теперь уже не встает. Об отце 
же не слыхивал он уже давно, 
а маму проводил в последний 
путь еще подростком.

Порой на него накатыва-
ет тоска от возни с беспо-
мощной старухой. В эти горь-
кие минуты Стас разжигает в 
себе чувство благодарности, 
вспоминая годы, когда сам 
нуждался в заботе и покрови-
тельстве тогда еще крепкой 
бабули. Старушка не жалует-
ся, не стонет, больше отстра-
ненно молчит, наверно, пере-
бирает в памяти свою не шиб-
ко счастливую жизнь. А если 
говорит, то обычно на одну 
тему: «Вот помру - на кого, 
сердешный, останешься?.. 
Хоть бы нашел какую зазнобу, 
пусть любую, лишь бы тебя 
жалела». Что тут бабуле ска-
жешь, коли такие женщины 
не находятся, а та, которую 
он приглядел, не обращает 
никакого на него внимания, 
хотя трудятся они в одной 
жилконторе.

Анна – техник-строитель, 
одних со Стасом лет - под 40; 
бездетная разведенка, живет 
в ведомственной «однуш-
ке» на первом этаже и тоже 
неподалеку от работы. Бабкин 
домишко через дорогу напро-
тив ее окон, и когда поздним 
вечером старуха похрапыва-
ет, Стас из темной кухни наво-
дит уцелевший окуляр старого 
театрального бинокля на осве-
щенное Анино окно. Сквозь 
прозрачные занавеси видно, 
как она неспешно движется по 
комнате, перебирает газеты, 
включает телек. Потом Анна 
глотает таблетку (Стас слышал 
в конторе, что она не может 
без снотворного), гасит свет, и 
раздевающаяся фигура лишь 
смутно угадывается в глубине 
жилища…

В служебной каморке Анны 
висит групповое фото с сослу-
живцами, но Стас видит только 
ее и мечтает обрести снимок. 
Однажды во время планерки 
мастеров у начальника Стас 
идет по коридору на склад за 
новой спецовкой и видит при-
открытую Анину дверь, наби-
рается смелости и срывает 
фото, пряча его под ватник и 
забыв даже зачем пришел в 
контору. Теперь каждый раз 
перед сном он тайком от баб-
ки разглядывает Анино лицо 
на снимке, улыбается и счаст-
ливо засыпает.

Накануне своей послед-
ней ночи бабуля, буд-
то чувствуя уход, натуж-

но шепчет внуку: «В шкатулке… 
родовое кольцо… твоя мать не 
заслужила… отдай той… что 
найдешь…». И устало закрыва-
ет глаза.

Сегодня вместо привычного 
похрапывания старуха надсад-
но хрипит или бормочет нечто 
несвязное. Напрасно Стас 
спрашивает, что ей надо, гладя 

дряблую руку. Присев на табу-
рет возле ее постели, склоня-
ет голову на сухую костлявую 
ладонь бабули и незаметно 
задремывает… Он вздрагива-
ет от звенящей тишины и от 
ощущения под щекой чего-то 
твердого и стылого.  Слезы, не 
успев скатиться, дрожат в угол-
ках Стасовых глаз… 

Ему уже мало Анино-
го фото, которое после 
бабулиных похорон он 

повесил в комнате на видном 
месте. Его неудержимо тянет к 
этой женщине, но коль она рав-
нодушна к нему, то его близ-
кое присутствие не должно ею 
ощущаться. И в конце концов 
Стас решается… 

Теплыми летними ночами 
Анна не запирает окно в комна-
те, и теперь лишь легкая зана-
весь отделяет ее скромный 
мирок от спящего города. 

Повесив на грудь фонарик 
и захватив табурет, Стас бес-
шумно пересекает пустынную 
улочку, оставляет сандали 
под окном и тихо забирает-
ся в чужое жилье. Босые ноги 
неслышно ступают по лино-
леуму. Женщина спит калачи-
ком, откинув одеяло. Насла-
дившись ее безмятежным 
видом, «гость» нежно гла-
дит на спинке стула халатик. 
Фонарик освещает свисаю-
щую на нитке большую пуго-
вицу. Стас находит на трюмо 
катушку со вдетой иголкой и 
старательно пришивает пуго-
вицу…

Сороковик по бабуле. 
Стас едет на кладбище, 
кладет белую и желтую 

розы на осевший холмик и тре-
петно произносит:

- Ба-аба, бу-удь спо-окойна, 
те-еперь у-у меня е-есть 
же-женщина. О-обожаю ее!

Сороковик совпадает с 
днем рождения Анны. Вече-
ром ее комната полна гостей 
– коллег во главе с начальни-
ком ЖЭКа. Через окуляр Стас 
наблюдает застолье, слышит 
шумные здравицы и ревни-
во переживает, когда началь-
ник в танце льнет к хохочущей 
Анне. Стас терпеливо ждет 
конца гулянки – у него заго-
товлен подарок, доставшийся 
от бабушки. Ближе к полуно-
чи гости расходятся, мастер-
сантехник пытается задер-
жаться, но к полному удоволь-
ствию Стаса хозяйка аккурат-
но, но решительно выпрова-
живает его. Из распахнутого 
окна она машет рукой уходя-
щим, благодарит их, потом 
хочет захлопнуть створки, но, 
передумав, одну оставляет 
открытой. 

Сегодня Анна крепко спит 
без снотворного. Левая ее рука 
под щекой, а правая обнима-
ет подушку. На ее безымян-
ный пальчик Стас осторожно 
надевает бабушкино старин-
ное колечко, потом опускает-
ся перед кроватью на колени 
и кладет голову на край посте-
ли, любуясь в сумраке ночи 
умиротворенным лицом спя-
щей женщины. Тихой радостью 

наполняется его сердце, и он 
впервые за много лет счаст-
ливо улыбается… Но вдруг 
Анна слегка стонет – видимо, 
затекла рука. «Гость» бесшум-
но ныряет под койку и, зата-
ив дыхание, прислушивает-
ся. Женщина встает – видны 
босые ноги, шлепающие на 
кухню, слышен шум воды из 
крана. Вернувшись, Анна что-
то бормочет о взявшемся вдруг 
на пальце кольце, недоуменно 
оглядывает комнату, подходит 
к окну, чтобы закрыть створку. 
«Только бы не заметила табу-
рет и обувку!» - истово молит 
Стас. Анна ложится в постель, 
рассуждая вслух: «Надо завтра 
спросить, кто из них пошутил с 
кольцом!»…

На следующий вечер дует 
холодный ветер, и Анна 
подходит к окну, чтобы 

закрыться от зябкого сквозня-
ка, и вздрагивает: под окном 
стоит Стас, прижимая к серд-
цу букетик хризантем. Он было 
протягивает их женщине, но та, 
хлопнув створками, уходит в 
глубь комнаты. Стас успевает 
заметить  отсутствие на паль-
чике подаренного кольца.

Ветер приносит ненастье. 
Анна, не включая свет, усажи-
вается перед телевизором, но, 
глядя на экран, прислушива-
ется к шуму дождя и думает 
о человеке с цветами, с кото-
рым ранее почти не общалась. 
Какая-то сила поднимает ее и 
снова ведет к окну. Женщина 
изумлена: странный дворник 

продолжает стоять на том же 
месте, защищая снятой кеп-
кой букетик от дождя. Анна, 
приоткрыв занавесь, машет 
рукой, чтобы уходил. Но двор-
ник неподвижен.

Анна не может уснуть: смут-
ные догадки теребят душу, 
выстраивая связь между про-
павшим фото, пришитой пуго-
вицей и незнакомым обручаль-
ным кольцом, оказавшимся 
на пальце. И ее снова тянет 
к окну, за которым кончился 
дождь. За стеклом на подокон-
нике лежит букетик хризантем, 
а через дорогу сквозь мокрый 
мрак тускло светит единствен-
ное окно.

       

Анна, твой сосед впер-
вые не вышел на рабо-
ту, – начальник говорит 

то с ней, то кому-то отвечая по 
телефону. – Вечерком забеги к 
нему, узнай, в чем дело… 

Дверь Стаса не заперта. 
Постучав, она входит в полу-
темные сени и с возгласом: 
«Здравствуйте!» вступает 
в горницу, где, несмотря на 
солнечный вечер, горит лам-
почка. Хозяин, не раздев-
шись, лежит на неразобран-
ной постели. Над изголовьем 
Анна видит пропавшее фото. 
Глаза Стаса прикрыты, он 
тяжело дышит. Анна несмело 
дотрагивается до его лба – он 
словно кипяток…

Врач скорой помощи спра-
шивает женщину:

- Вы ему кто?
- Просто соседка.
- Если за ним некому уха-

живать, мы забираем его в ста-
ционар.

Неожиданно для себя Анна 
произносит: «Не надо» - и кла-
дет в сумочку рецепты…

Только сейчас, когда Стас 
заболел, начальство 
понимает, насколько 

хорош и безотказен был двор-
ник – тротуары теперь зава-
лены сбитыми грозой ветка-
ми, на асфальт с немощеных 
дорожек уже натаскана грязь, 
и жильцы жалуются: куда 
это подевался старательный 
дворник-молчун.

Даже днем, улучив сво-
бодные минуты, Анна спешит 
к соседу, чтобы заставить его 
измерить температуру, принять 
лекарства, дать попить прине-
сенный клюквенный отвар… На 
третьи сутки, забежав к Стасу, 
она видит, что сосед пытается 
встать, тихо говоря: «Мне у-уже 
лучше, надо ра-аботать…». 
Анна чуть ли не силой уклады-
вает его, успокаивая, что его 
участок временно поручен дру-
гому дворнику. Стас еще плохо 
осмысливает происходящее, 
считая, что ухаживать за ним 
Анну попросило начальство. 

На следующий день жен-
щина вспом инает о колечке, 
забытом в сумочке, и решает 
вернуть его Стасу. В обед она 
приходит к нему, и тот, немно-
го пооправившись от болезни, 
с любовью и нежностью гля-
дит на нее. Женщина вынимает 
колечко и хочет вернуть сосе-
ду. И тут замечает в его глазах 
вспыхнувшие страх и мольбу. И 
рука Анны повисает в воздухе. 
Помедлив, она перекладыва-
ет кольцо в левую руку и наде-
вает его на свой безымянный 
пальчик.

Виталий АЛЁШНИКОВ
 Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны

ГА
ЛИ

Ч Окно напротив
Каждый человек имеет право на счастье. 
Хоть миллиардер, хоть и обычный дворник 
из Галича. Но каким долгим бывает 
путь к нему...

–



5-е место: 
Количество упоминаний: 12
По поручению главы региона Сергея 

Ситникова в Костромской области с 2015 года появи-
лись отделения по оказанию паллиативной помощи. Гла-
ва регион посетил подобное учреждение в Шарьинском 

районе. За прошлый 2018 год помощь получили 72 паци-
ента, 53 из них выписаны домой с улучшением состояния 

здоровья. Для качественного ухода в больнице увеличили штат 
сотрудников: в отделении работают два врача и четырнадцать человек 
среднего и младшего медицинского персонала. 

4-е место: 
Количество упоминаний: 15 
В Буе прошли XVII летние спортивные игры 

на призы губернатора Костромской области. 
В соревнованиях приняли участие более 500 

спортсменов из всех уголков нашего региона. Состяза-
ния проходили по восьми видам спорта. Участников ждали 

легкая атлетика, полиатлон (пятиборье с бегом), плавание, 
пулевая стрельба, биатлон (кросс-спринт), русские шашки, на-

стольный теннис, пляжный волейбол, кроме того, прошли состя-
зания семейных команд. 

10-е место: 
Количество упоминаний: 4 
Экспорт Костромской области вырос на 6,4 процента в 

период с января по май 2019-го по сравнению с аналогич-
ным 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 процентов экспорта Костромской области составили 
клееная фанера, древесно-волокнистые плиты, золото, ювелирные 
изделия, а также плоский прокат из железа или нелегированной стали.

6-е место:  
Количество упоминаний: 10
В День семьи, любви и верности на-

грады вручили супружеским парам, про-
жившим вместе более четверти века. В администрации 
Костромской области медали «За любовь и верность» 
получили 36 семей, 18 из которых представляли муници-
палитеты нашего региона. Всего за 11 лет, что вручается по-
добная медаль, награды получили свыше 500 супругов.

10

9-е место:  
Количество упоминаний: 6
Костромская область вошла в число победителей все-

российского конкурса лучших региональных практик под-
держки волонтерства «Регион добрых дел». В 2020 году 
костромские волонтеры получат субсидии в сумме более 
7,5 миллиона рублей на дальнейшее развитие и поддержку до-
бровольческого движения. 

7-е место: 
Количество упоминаний: 9 
Президент Российской Федерации Владимир Путин 

поставил задачу - до конца 2021 года обеспечить места-
ми в группах раннего развития всех детей в возрасте до 
трех лет.  Чтобы выполнить это требование, Костромская 
область из средств федерального бюджета привлекла бо-
лее 900 миллионов рублей.

6

3-е место:
Количество упоминаний: 17
В Рождественском прошел XXV межреги-

ональный фестиваль «Мы – с Ветлуги-реки». 
Традиционно организатором фестиваля выступила ас-
социация «Поветлужье». На праздничную и деловую про-

грамму в Шарьинский район приехали делегации из 23 
районов пяти субъектов России. Одним из центральных ме-

роприятий стал круглый стол, посвященный экологии региона. 

3

2-е место:  
Количество упоминаний: 19
На Дне костромского села фермеры и предста-

вители администрации области обсудили меры 
поддержки АПК. С 2012-го по 2018 год государственная 
поддержка малых форм хозяйствования в Костромской 

области составила более 374 миллионов рублей. Вложе-
ния солидные, но и отдача очевидна: значительно увеличи-

лись объемы выпускаемой фермерами продукции, прибыль 
предприятий выросла в 1,8 раза.  

1-е место: 
Количество упоминаний: 20
Более полутора часов длился отчет Сергея 

Ситникова перед депутатами регионального парла-
мента. Губернатор сосредоточил свое внимание на 
реализации национальных проектов, инициированных 

Президентом Владимиром Путиным, и назвал главные 
экономические итоги работы администрации. Инвестиции 

в региональную экономику в 2018 году составили 22 млрд 
400 млн рублей, что на 3,7% больше, чем годом ранее. 

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

Горячая десятка
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8-е место:   
Количество упоминаний: 7
Костромская область по итогам 2018 года заняла тре-

тье место в рейтинге эффективности управления лесами. 
Предприятиями Костромской области заготовлено 5,9 мил-
лиона кубометров древесины. За семь лет площадь лесовос-
становления увеличилась с 11,7 тысячи гектаров до 20,5 тысячи 
гектаров, рост составил 75 процентов. В рамках нацпроекта «Эколо-
гия» в 2019 году в область поступит лесопожарная техника.
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Реклама 263

Реклама 264

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. по-
чты  44@paucfo.ru, тел. 8(4942)-32-35-
86 ), член ПАУ ЦФО (109316, г. Москва, 
Остаповский проезд, д.3, стр. 6, 
офис 201, ОГРН 1027700542209,ИНН 
7705431418),  действующая на ос-
новании Решения и Определения 
Арбитражного суда Костромской об-
ласти  от 14.11.2018г. по делу № А31- 
12253/2017, сообщает о  проведении 
торгов посредством публичного пред-
ложения по продаже имущества ООО  
«Костромской завод Нефтехимическо-
го Машиностроения» в составе  следу-
ющих лотов:

Лот № 2 - Котел Ф.Б.Р.Ж.КО-102/1 
(Б/У). Начальная цена – 115 200,00 руб. 

Лот № 3 - Котел Ф.Б.Р.Ж.КО-102/2  
(Б/У).  Начальная цена – 115 200,00 руб. 

Лот № 4- Котел Ф.Б.Р.Ж.КО-102/3  
(Б/У).  Начальная цена – 93 600,00 руб. 

Лот № 5- Металлоконструкция (упа-
ковка для транспортировки жалюзи) 
(Б/У).  Начальная цена – 7 110,00 руб.

Лот № 6 - Отходы производства 
алюминиевые, 0,056 т. Начальная цена 
– 3 240,00 руб.

Лот № 7 - Отходы производства ме-
таллические из нержавеющей стали, 
0,07 т. Начальная цена – 

4 050,00 руб.
Лот № 8 - Отходы производства чер-

ных металлов, 0,324 т. Начальная цена 
– 4 140,00 руб.

Лот № 9 - Труба АД1 36*4,85*5100 
мм, 1,238 т. Начальная цена – 88 200,00 
руб.

Лот № 10- Труба нерж. оребренная 
25*2,0 н/мер, 2312,93 пог.м. Начальная 
цена -231 300,00 руб.

Лот № 11 - Труба оребренная 
38х2,5х12000, 227 шт. Начальная цена 
– 454 500,00 руб.

Торги являются  открытыми по со-
ставу участников, предложения по 
цене имущества подаются участника-
ми торгов в закрытой форме при по-
даче заявки на электронной площадке: 
Межотраслевая Торговая Система «Фа-
брикант» на сайте www.fabrikant.ru.

Величина, на которую последова-
тельно снижается  начальная цена про-
дажи имущества, - 5 %.

Срок, по истечении которого после-
довательно снижается указанная началь-
ная цена, 10 календарных дней. Срок 
приема заявок 60 календарных дней.

Ознакомиться с имуществом мож-
но по рабочим дням с 10.00 до 14.00 
по адресу: Ярославская обл., Некра-
совский р-н, Рп. Некрасовское, ул. Со-
ветская, д.125г, по предварительному 
согласованию с конкурсным управля-
ющим по телефону  (4942) 32-35-86, 
с документацией и с условиями реа-
лизации - по рабочим дням с 10.00 до 
14.00 по адресу : г. Кострома, ул. Со-
ветская,123. 

Задаток для участия в торгах по-
средством публичного предложения 

в размере 20% от цены лота, уста-
новленной для соответствующего 
периода, перечисляется на специаль-
ный счет организатора торгов: ООО 
«Костромской завод Нефтехимиче-
ского Машиностроения», ИНН/КПП 
4401165261/440101001, спец/счет 
№40702810929000006863, Костром-
ское отделение №8640 ПАО Сбер-
банк г. Кострома, БИК 043469623,  к/с 
30101810200000000623.

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

Заявитель вправе перечислить за-
даток на специальный счет, указанный 
в сообщении о проведении торгов, без 
представления подписанного догово-
ра о задатке. Перечисление задатка 
заявителем в соответствии с сообще-
нием о проведении торгов считается 
акцептом размещенного на электрон-
ной площадке договора о задатке.

Заявитель обязан обеспечить по-
ступление задатка на специальный 
счет до даты и времени окончания при-
ема заявок, указанных в объявлении о 
проведении торгов.

Подтверждением уплаты задатка 
является платежное поручение с от-
меткой банка о списании денежных 
средств.

Для участия в торгах посредством 
публичного предложения с помощью 
программно-аппаратных средств сай-
та заявитель представляет оператору 
электронной площадки заявку на уча-
стие в торгах и прилагаемые к ней доку-
менты, соответствующие требованиям, 
установленным законодательством и 
указанным в сообщении о проведении 
торгов, в форме электронного сообще-
ния, подписанного квалифицирован-
ной электронной подписью заявителя.

Заявка должна содержать: наимено-
вание, организационно-правовую фор-
му, место нахождения, почтовый адрес 
(для юридического лица) заявителя; 
фамилию, имя, отчество, паспортные 
данные, сведения о месте жительства 
(для физического лица, в т.ч. ИП) за-
явителя; номер контактного телефона, 
адрес электронной почты, ИНН заяви-
теля, предложение о цене Имущества, 
которая должна быть  не ниже началь-
ной цены продажи имущества должни-
ка, установленной для определенного 
периода проведения торгов, а    также 
сведения о наличии или об  отсутствии 
заинтересованности заявителя по от-
ношению к должнику, кредиторам, кон-
курсному управляющему и о характере 
этой заинтересованности.

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

действительная на день представ-
ления заявки на участие в торгах выпи-
ска из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) или нотариально 
заверенная копия такой выписки, копии 
документов, удостоверяющих личность 
(для физического лица), копия свиде-
тельства о постановке на учет в налого-
вом органе физического лица по месту 
жительства на территории РФ (для фи-
зического лица), документы  о государ-
ственной регистрации юридического 
лица (ИП), копия решения об одобре-

нии или о совершении крупной сдел-
ки (в случаях, установленных законом); 
копии документов, подтверждающих 
полномочия руководителя (для юриди-
ческих лиц), платежное поручение  об 
уплате  задатка с отметкой банка о спи-
сании денежных средств, реквизиты 
для возврата задатка. 

  К участию в торгах посредством 
публичного предложения допускаются 
заявители, представившие заявки на 
участие в торгах, которые соответству-
ют требованиям, установленным ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве)» 
и указанные в сообщении о проведе-
нии торгов. 

Решение об отказе в допуске зая-
вителя к участию в торгах принимает-
ся в случае, если: заявка на участие в 
торгах не соответствует требованиям, 
установленным ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» и указанным в 
сообщении о проведении торгов; пред-
ставленные заявителем документы не 
соответствуют установленным к ним 
требованиям или недостоверны; зада-
ток не поступил  на специальный счет, 
указанный в сообщении о проведении 
торгов, на дату и время окончания при-
ема заявок для соответствующего пе-
риода публичного предложения.

Заявки на участие в торгах, по-
ступившие в течение определенного 
периода проведения торгов, рассма-
триваются только после рассмотрения 
заявок на участие в торгах, поступив-
ших в течение предыдущего периода 
проведения торгов.

Дата и время начала приема зая-
вок на участие в торгах – 23.09.2019г 
10:00 (МСК), прием заявок прекраща-
ется с даты определения победителя 
торгов по продаже имущества долж-
ника посредством публичного предло-
жения, но не позднее даты и времени 
окончания представления заявок по-
следнего дня последнего этапа публич-
ного предложения -21.11.2019г.  10:00 
(МСК). Подведение итогов торгов по-
средством публичного предложения - 
21.11.2019г. 11:00 (МСК). 

Победителем торгов посредством 
публичного предложения признается 
участник торгов, который представил в 
установленный срок заявку на участие 
в торгах, содержащую предложение о 
цене имущества должника, которая не 
ниже начальной цены продажи иму-
щества должника, установленной для 
определенного периода проведения 
торгов, при отсутствии предложений 
других участников торгов по продаже 
имущества должника посредством пу-
бличного предложения.

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

В случае если несколько участников 
торгов по продаже имущества долж-
ника посредством публичного предло-
жения представили в установленный 
срок заявки, содержащие равные пред-
ложения о цене имущества должника, 
но не ниже начальной цены продажи 
имущества должника, установленной 
для определенного периода проведе-
ния торгов, победителем признается 
участник торгов, который первым пред-
ставил в установленный срок заявку на 
участие в торгах по продаже имуще-
ства должника посредством публично-
го предложения.

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

В случае отказа или уклонения по-
бедителя торгов от подписания дого-
вора купли-продажи в течение пяти 
календарных  дней с даты получе-
ния предложения конкурсного управ-
ляющего,  внесенный задаток ему не 
возвращается, а  конкурсный управ-
ляющий предлагает  заключить дого-
вор купли-продажи участнику торгов, 
которым предложена наиболее высо-
кая цена имущества по сравнению с 
ценой имущества, предложенной дру-
гими участниками торгов, за исключе-
нием победителя торгов.

Оплата имущества производится 
победителем торгов путем перечисле-
ния денежных средств в размере цены 
имущества, зафиксированной в прото-
коле об итогах торгов, за вычетом сум-
мы внесенного задатка, не позднее 30 
дней со дня подписания договора по 
реквизитам: ООО «Костромской завод 
Нефтехимического Машиностроения», 
ИНН/КПП 4401165261/440101001, р/
счет № 40702810629000006862, Ко-
стромское отделение №8640 ПАО 
Сбербанк г. Кострома, БИК 043469623, 
к/с 30101810200000000623. 

Оплата считается произведенной в 
момент поступления денежных сред-
ства на расчетный счет продавца.

В случае нарушения победителем 
торгов сроков оплаты договора купли-
продажи более чем на 10 дней, про-
токол об итогах торгов аннулируется 
организатором торгов, а договор куп-
ли-продажи расторгается конкурсным 
управляющим в одностороннем поряд-
ке. В этом случае задаток, внесенный 
победителем торгов, ему не возвраща-
ется, а включается в состав имущества 
должника.

Передача имущества производит-
ся конкурсным управляющим в течение 
10 календарных дней после поступле-
ния денежных средств на расчетный 
счет Продавца по акту приема-пере-
дачи, подписанному уполномоченными 
лицами сторон.

Иные правила и условия проведе-
ния торгов определяются действую-
щим законодательством (ГК РФ, ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве) и  
Предложением  конкурсного управля-
ющего о порядке, сроках и условиях 
продажи имущества ООО «Костром-
ской завод Нефтехимического Маши-
ностроения»).

Сообщение о  проведении  торгов 
по продаже имущества

Организатор торгов – Общество с ограничен-
ной ответственностью АПЦ «Базис Групп» (ИНН 
6950059557, ОГРН 1076952012741, 170006, адрес: 
г. Тверь, ул. Брагина, д.6а), в лице генерального ди-
ректора Чернышова Сергея Евгеньевича, действую-
щего на основании Устава и договора поручения № 
03/2019 от 22.07.2019 г. с ООО «КАРНИВАЛ» (адрес: 
156026, Костромская область, Кострома, Волж-
ская 2-я улица, дом 19, ИНН 4401050302, ОГРН 
1044408641265), в лице конкурсного управляющего 
Корнеенко Зои Сергеевны (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), действующе-
го на основании определения Арбитражного суда 
Костромской области от 22.11.2018 г. по делу № 
А31-4721/2014, сообщает о проведении электрон-

ных торгов по реализации являющегося предметом 
залога ПЧРБ Банк имущества Общества с ограничен-
ной ответственностью «КАРНИВАЛ» (адрес: 156026, 
Костромская область, Кострома, Волжская 2-я ули-
ца, дом 19, ИНН 4401050302, ОГРН 1044408641265), 
признанного несостоятельным (банкротом) Реше-
нием Арбитражного суда Костромской области от 
«3» марта 2016г. по делу № А31-4721/2014, в фор-
ме открытых торгов по составу участников с откры-
той формой представления предложений о цене, по 
принципу повышения.

Торги состоятся 16.09.2019 г. в 11:00 мск на элек-
тронной торговой площадке ОАО «Российский аук-
ционный дом», размещенной в сети «Интернет» по 
адресу: http://lot-online.ru.

Прием заявок на участие в торгах осуществляется 
по адресу: http://lot-online.ru с 9:00 08.08.2019 г. до 
17:00 12.09.2019 г. в режиме ежедневной круглосу-
точной работы, за исключением времени проведения 
профилактических работ.

Форма подачи предложения по цене – открытая. 
Размер задатка –  10%, шаг на повышение – 5% от 
начальной цены продажи лота

Подведение итогов торгов будет производить-
ся 16.09.2018 г. на электронной торговой площадке 
http://lot-online.ru Организатором торгов в течение 
двух часов с момента окончания торгов. 

Подробный перечень имущества, наименование, 
количество, начальная цена имущества, порядок оз-
накомления с имуществом, информация о порядке 
регистрации и подачи заявок, правилах проведения 
торгов, порядок оформления участия в торгах, пере-
чень представляемых участниками торгов докумен-
тов и требования к их оформлению, проект договора 
купли-продажи, порядок внесения задатка, рекви-
зиты счета, на который вносится задаток, договор о 
задатке, порядок и критерии выявления победите-
ля торгов размещены на сайтах: http://lot-online.ru и  
http://www.fedresurs.ru/
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Мобильная помощь

Первые археологические

Детский сад преобразился

Вместе весело шагать 
по родному краю

Врачи-онкологи посетили Павинский и Вохомский 
районы

Школьники области приняли участие в историческом 
квесте

Он стал еще красивее и уютнее

В Галиче школьников разных возрастов собрали
на творческую смену

В отдаленных населенных пунктах побывал мобильный маммограф. 
Только в Вохомском районе врачи успели обследовать сто жительниц 
поселков Талица, Воробьевица и села Спас. Данный мобильный ком-
плекс поступил в Костромскую область в рамках национального проек-
та «Здоровье», инициированного Президентом Владимиром Путиным. 

В минувшее воскресенье в районе провели первые унорожские архео-
логические игры. Они проходили в формате квеста и длились почти шесть 
часов. Первооткрывателями стали три команды — сборная школы № 4 и 
гимназии № 1 города Галича, команда лицея №41 города Костромы и сбор-
ная Ореховской и Россоловской школ Галичского района. Ребятам при-
шлось непросто. Школьники рыли шурф (так называется яма для осмотра 
фундамента) и искали в нем скрытые артефакты, сражались с настоящими 
(почти) викингами -  членами клуба исторических реконструкций, прыгали 
с кочки на кочку и прошли полосу препятствий. Даже обед дался с трудом: 
в дождь нужно было разжечь костер, используя только три спички. В итоге 
всем ребятам удалось проявить свои археологические задатки и смекалку, 
а победителем стала команда Галичского района. 

В Кадые обновили детский сад №1. Стены деревянного здания и улич-
ные сооружения покрасили, на входе установили металлические двери, а 
внутри появилась новая сантехника. В других группах подремонтировали 
стены и линолеум. Большую помощь в этой большой работе детскому саду 
оказали родители. 

Каникулы должны быть не только интересными, но и приносить поль-
зу, а также дарить новые навыки и умения. В таком случае и пролетят 
они незаметно. Только так в Галиче отзываются о творческой смене 
«Полезные каникулы» разновозрастного отряда в детской библиотеке 
имени Якова Акима ее участники — мальчишки и девчонки в возрасте 
от шести до двенадцати лет. 

Каждый день из двух недель (именно столько длилась смена) организато-
ры лагеря сделали для ребят максимально отличным от предыдущего. В день 
краеведения дети отправились в путешествие по улицам Галича. Правда, в 
виртуальное — так удобнее и безопаснее знакомиться с памятниками архи-
тектуры. Заглянули и на озеро. Какова его глубина и ширина? Сколько рек в 
него впадает? Ответы на все эти и другие вопросы ребята узнали здесь же. А 
заодно научились «готовить» щуку в технике рисования цветным песком.

Еще была экскурсия в типографию, где школьники увидели своими гла-
зами огромные печатные станки и сложные механизмы для набора текстов, 
создания переплетов и обложек. Посетили и выставку живописи, а также му-
зыкальную школу. В последней ребят ожидало знакомство с музыкальными 
инструментами: гитарой, флейтой, скрипкой, баяном, аккордеоном, форте-
пиано, балалайкой. В день, посвященный театру, отряд «заглянул» за кули-
сы театральной жизни. Правда, тоже виртуально. А затем принял участие в 
постановке театра теней и театра кукол. 

Юные галичане признаются: когда две недели подошли к концу, расста-
ваться не хотелось. Все успели подружиться и привыкли к насыщенному 
распорядку дня. В последний день работы смены, чтобы сгладить пережи-
вания и подвести итоги, библиотека устроила «Сладкую пятницу». Все со-
брались за  столом, где пили чай и вспоминали веселые моменты. На память 
каждый получил небольшой подарок и диплом за активность и любознатель-
ность. 

Соб.инф. 

Сегодня муниципальное образование город Нерехта и Нерехтский рай-
он является одним из лидеров региона по темпам социально-экономи-
ческого развития. 

Нерехта преображается на глазах. В рамках проекта «Формирование 
комфортной городской среды» благоустроена одна из главных достопри-
мечательностей города – Базарная площадь. Кроме того, отремонтированы 
десять дворовых территорий, реконструирован городской пляж. В скором 
времени примет первых посетителей сквер тридцатилетия Победы.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» в муниципальном образовании будет отремонтировано 
более десяти километров дорог и тротуаров. Шестнадцать из тридцати со-
циальных учреждений района переведены на автономное отопление, еще 
два перейдут в ближайшее время. 

В Нерехтской больнице реконструированы детское отделение, опе-
рационный блок отделения хирургии, за счет средств резервного фонда 
Президента отремонтировано гинекологическое отделение. В 2020 году в 
Нерехте, в рамках нацпроекта «Демография», начнется строительство пла-
вательного бассейна. 

Губернатор поздравил жителей муниципального образования с празд-
ником и вручил его жителям, добившимся больших успехов в профессио-
нальной и общественной деятельности, благодарственные письма. 

Ирина СЕМЕНОВА 

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- По итогам прошлого года Нерехта заняла первое место среди райо-

нов по результатам комплексной оценки руководства муниципалитетов. 
Дорогие нерехтчане, земляки! Смею заверить, что с руководством вам 
повезло, и я думаю, вы это ощущаете по тем изменениям, которые идут и 
в городе, и в районе в последнее время. Уверен, что инициативность, це-
леустремленность и трудолюбие помогут вам и в дальнейшем добиваться 
высоких результатов в социально-экономическом развитии.

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

К продаже предлагается арестованное имущество, обремененное залогом:
Лот№1:ТС, ГАЗ3302, 2003г. в, VIN:XTН33020031905176 , г/н H318ХР44, цв. белый, модель, №двига-

теля 33106700. Должник: Кузнецов В. И. (не обл. НДС), (2торги), нач. цена, руб. 122570, 00, зад-к, руб. 
2000, 00, шаг аук, руб. 2000, 00. Время торгов:11. 00

Лот№2:ТС HYUNDAI GRAND STAREX, 2008г. в., модель, №двигателя D4CB 8361920, 
VIN:KMJWAH7JP8U073118 цв. серый. Собст-ик им-ва: Федоров Ю. В. (не обл. НДС), (1торги), нач. цена, 
руб. 449000, 00 зад-к, руб. 5000, 00, шаг аук, руб. 5000, 00. Время торгов:11. 15

Лот№3:ТС LADA 217030, 2008г. в, VIN:XTA21703080134628, цв. белый, модель, №двигателя 2196031. 
Должник:Догаев С. В. (не обл. НДС), (2торги), нач. цена, руб. 93500, 00, зад-к, руб. 1000, 00, шаг аук, руб. 
1000, 00. Время торгов:11. 30

Лот№4:ТС ЛАДА GFL120 LADA VESTA, 2017г. в, г/нО821КС44, модель, №двигателя 21129, 3685812, 
VIN:XTAGFL120HУ100625. Залогодержатель: ОО «Костромской» филиал №3652 ВТБ(ПАО). Собст-ик им-
ва: Зубковский Е. Н. (не обл. НДС), (1торги), нач. цена, руб. 635900, 00, зад-к, руб. 7000, 00, шаг аук, руб. 
7000, 00. Время торгов:11. 45

Основание проведения торгов – постановления СПИ о передаче арестованного имущества на реа-
лизацию. Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора 
о задатке в соответствии со ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным. Способ продажи – 
аукцион, открытый по составу участников. Форма подачи предложений-открытая. Срок приема заявок 
– с 07. 08. 19г. по 05. 09. 19г. с 10:00 до 15:00 по МСК вр. Дата проведения аукциона: 11. 09. 19г. по адре-
су: г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 19б, 1эт, нежил. помещ. №27, домоф. 19. Заявители обязаны вне-
сти задаток в необходимом размере до окончания приема заявок по реквизитам: УФК по Владимирской 
области (МТУ Росимущества во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях, л/с 
05281А88170), ИНН:3329056771, КПП:332901001, р/сч:40302810100001000002, БАНК:Отделение Влади-
мир, БИК:041708001. Прием заявок осуществляется по месту нахождения ИП Хмелевая С. Н. по рабочим 
дням 10. 00-15. 00 по адресу: г. Кострома, ул. Индустриальная, д. 19б, 1эт, нежил. помещ. №27, домоф. 
19. В случае представления одной заявки либо отсутствия заявок торги признаются несостоявшимися. 
Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не нашедшие отражения в настоящем извещении, ре-
гулируются в соответствии с законодательством РФ. Получить дополнительную информацию о торгах и о 
правилах их проведения, ознакомиться с формой заявки можно на официальном сайте http://www. torgi. 
gov. ru, ознакомиться с документацией о предмете торгов можно по месту нахождения ИП Хмелевая С. Н. 
по предварительной записи по телефону 8-953-659-63-47. 

В судьи – по конкурсу 
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 июня 1992 года № 

3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» квалификационная коллегия 
судей Костромской области объявляет об открытии вакантных должностей:

судьи Свердловского районного суда г. Костромы;
судьи Нерехтского районного суда Костромской области;
мирового судьи судебного участка № 3 Свердловского судебного района г. 

Костромы;
мирового судьи судебного участка № 17 Костромского судебного района Ко-

стромской области;
мирового судьи судебного участка № 36 Свердловского судебного района г. 

Костромы.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванного 

закона, принимаются от претендентов на указанную должность с понедельника 
по четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу – с 09.00 до 16.00 по адресу: 156961, г. Ко-
строма, ул. Скворцова, д. 3, каб.141 (1 этаж) тел. 49-39-01.

 Последний день приема документов – 03 сентября 2019 года, 17.00.
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотре-

нию не принимаются.
Официальный сайт квалификационной коллегии судей Костромской области: 

http://kos.vkks.ru

Реклама 276

Реклама 277

Нерехта отметила юбилей
С праздником жителей города поздравил губернатор 
Сергей Ситников

НЕ
РЕ

ХТ
А 

И 
НЕ

РЕ
ХТ

СК
ИЙ

 Р
АЙ

ОН

ВО
ХО

М
СК

ИЙ
, 

ПА
ВИ

НС
КИ

Й 
РА

ЙО
НЫ

ГА
ЛИ

ЧС
КИ

Й 
РА

ЙО
Н

КА
ДЫ

ЙС
КИ

Й 
РА

ЙО
Н



№ 31, 7 августа 2019 г. «Северная правда»

www.севернаяправда.рфОТДОХНИ

А ВОТ - АНЕКДОТ!


Молодая женьщина катает около 
дома в коляске грудного ребенка. К ней 
подходит ее подруга и говорит:

- Ну надо же, как две капли воды по-
хож на твоего мужа! 

Первая (задумчиво) 
- Вообще-то это соседка с третьего 

этажа попросила меня погулять с ее ре-
бенком... 


- Дядя Витя, а чем отличаются ум и 

хитрость? 
- Ум позволяет решать сложные 

проблемы, а хитрость позволяет их об-
ходить. 

- А что полезней? 
- Полезней всего - интеллект. Он по-

зволяет выбирать что лучше: решать 

проблемы или обходить и не лезть не в 
свое дело. 


Две женщины одеваются в разде-

валке. Одна из них надевает семейные 
трусы. Другая спрашивает: 

- С каких пор ты носишь мужские 
трусы? 

- С тех пор, как мой муж нашел их 
под кроватью.


- Сударь, вы подлец! Я вызываю вас 

на дуэль!!! Предоставляю вам выбрать 
оружие: шпага или пистолет? 

- Шпага. 
- Отлично, вот вам и хана... Я выби-

раю пистолет! 

на кроссворд, 
опуб ли ко ван ный 31 июля

По горизонтали: 1. Вздор. 2. 
Учеба. 3. Опята. 4. Самокат. 5. Де-
сяток. 6. Токио. 7. Новелла. 8. Но-
винка. 9. Виски. 10. Белила. 11. 
Стихия. 12. Электрик. 13. Санскрит. 
14. Томпак. 15. Натура. 16. Ретро. 
17. Неудача. 18. Карабас. 19. Трата. 
20. Алиготе. 21. Ухмылка. 22. Рокот. 
23. Страх. 24. Октав. 

По вертикали: 25. Осина. 26. 
Инвар. 10. Билет. 28. Зимовье. 29. 
Окулист. 30. Лукум. 31. Осколки. 32. 
Правота. 33. Ларра. 3. Оттава. 35. 
Кратер. 36. Вязкость. 37. Сетчатка. 
38. Адонис. 15. Нокаут. 40. Тонна. 
41. Часовой. 42. Теремок. 43. Хокку. 
44. Ботинки. 45. Рыбалка. 46. Яри-
ла. 47. Шквал. 48. Аслан. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1.Периодическое понижение уровня моря. 2. Соединение 
различных ингредиентов. 3. Город, в котором был изобретен одеколон. 4. Мастер 
по производству бесплатного продукта для мышеловки. 5. Слово, противополож-
ное другому по значению. 6. Группа плакучих деревьев. 7. Лотерейная приманка. 
8. Арктический поводырь для кораблей. 9. Вес товара без тары и упаковки. 10. 
«Овцы» священника. 11. Кап на дереве. 12. Действующее лицо конкурса. 13. Тип 
тканей человека. 14. Пьеса Евгения Замятина. 15. Развлечение, игра (устар.). 16. 
Футляр для меча и кинжала. 17. Средняя часть пестика в цветке. 18. Злая продел-
ка. 19. Представитель израильского народа. 20. Беспроцентный кредитный бан-
ковский билет. 21. Процесс заготовки дров. 22. Южное плодовое дерево. 23. Бен-
зиновое «число». 24. Мягкая часть печеного хлеба.

По вертикали: 25. Остров в Океании. 26. Важный, почтенный человек. 10. 
Женский костюм в классическом балете. 28. Авиационный двигатель. 29. Развил-
ка для тока. 30. Самый большой колокол Ростова Великого. 31. Попытка выйти су-
хим из воды. 32. Площадь в Москве. 33. Вещество в составе обоев. 3. Один из ин-
дуистских богов, воплощение Вишну. 35. Опросный лист. 36. Пища кита, радиоля-
рии. 37. Блюститель порядка на день. 38. Покатая поверхность. 15. Популярная 
сов. певица по имени Людмила. 40. Компонент психики, связывающий сознание с 
бессознательным (Юнг). 41. Участник боя быков, мастер корриды. 42. Футбольный 
клуб Германии. 43. Наблюдение за недееспособными лицами. 44. Заготовка кор-
ма для скота. 45. Мелкая птица. 46. Народ Африки. 47. Рождественский венок, под 
которым целуются. 48. Пресноводная промысловая рыба.

ОТВЕТЫ

на сканворд от 31 июля

30
ОБЩИЙ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Овен (21.03 - 20.04)
В личной сфере у Овнов 

все, как обычно – масса мно-
гообещающих знакомств и 

легкого флирта. Что же каса-
ется серьезных отношений, 

оглянитесь: возможно, тот единственный 
уже давно рядом с вами. Постарайтесь не 
утонуть в омуте любви. Свой дом Овны за-
хотят порадовать новыми приобретения-
ми. Во второй половине недели вероятны 
потери.

Телец (21.04 - 21.05)
Во вторник не требуйте 

чересчур многого от окружаю-
щих, избегайте перенапряже-

ния на работе. Это время спо-
собствует творческим порывам и 

ведению активного образа жизни. В конце 
недели не стоит раскрывать свои карты и 
тем более афишировать замыслы: лелейте 
их подальше от завистливых глаз, стара-
тельно оберегайте секреты - тогда достиг-
нете желаемого.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Чтобы добиться в начале 

этой недели каких-либо зна-
чимых успехов, Близнецам 

следует сосредоточить свою 
кипучую энергию на чем-нибудь 

одном. Очень важна предельная осмотри-
тельность во взаимоотношениях - возмож-
ны конфликты с окружающими или партне-
рами. В субботу захочется пуститься в 
авантюру и обеспечить себе надежные ты-
лы, но лучше проведите этот день с семьей 
за городом.

Рак (22.06 - 23.07)
Вторник и среда подходят 

для решения деловых вопро-
сов, используйте личные свя-

зи. Можно рассчитывать на ис-
полнение планов и осуществле-

ние надежд. В середине недели партнеры 
помогут Ракам и поработать, и повесе-
литься. Проведите эти дни с друзьями. 
Время подходит для осмысления всего 
происходящего с вами и вокруг вас. Пла-
неты в пятницу ограничат ваши дружеские 
контакты, предлагая больше времени уде-
лить себе и на время стать эгоистом.

Лев (24.07 - 23.08)
В течение недели Лев бу-

дет вести себя открыто и до-
брожелательно, стремиться к 

новым знаниям и умениям, 
может возникнуть интерес к 

другим странам, культурам. Перед всту-
плением в законный брак  присмотритесь к 
избраннику получше, изучите его пристра-
стия и удивите его, пригласив в совмест-
ное романтическое путешествие. Для мно-
гих Львов продолжится благоприятный пе-
риод в любви.

Дева (24.08 - 23.09)
В начале недели желатель-

но ничего серьезного не пла-
нировать и ограничить соци-

альные контакты. Возрастет ва-
ша активность и творческий потен-

циал. Держитесь подальше от больших ско-
плений людей. Вероятно возникновение 
разного рода склок, оказаться в эпицентре 
которых вам противопоказано. Дома сможе-
те хорошо отдохнуть и восстановить силы.

Весы (24.09 - 23.10)
Начало недели прекрасно 

подходит для покупки быто-
вой техники, особенно теле-
визоров и пылесосов. Также 

удачным будет приобретение 
предметов для личного комфорта и 

отдыха. В связи с взятыми на себя обяза-
тельствами на работе меняйте не только 
свою внешность, но и привычки и даже 
уклад своей жизни. В выходные ожидается 
высокая активность, деловой подъем, 
окружающие будут часто обращаться к вам 
за советом и поддержкой.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Некоторые конфликтные 

ситуации в семье могут бес-
покоить Скорпиона в первые 

три дня недели, но все осталь-
ное время положительный на-

строй будет помогать в решении большин-
ства вопросов. Не все, что будет происхо-
дить, окажется под контролем Скорпиона. 
Даже сущие пустяки могут привести к гло-
бальным катаклизмам. Нарушение планов 
и неожиданные происшествия могут вы-
бить Скорпионов из колеи. От них потребу-
ются быстрые решения и молниеносные 
действия.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Не упустите шанс нала-

дить отношения с близкими 
людьми, во всем ищите повод 

для радости, не допускайте 
негативных эмоций. Возможны 

неожиданные поездки или участие в новых 
творческих разработках. Со среды Стрель-
цам рекомендуется отвлечься от мыслей 
эгоцентрического характера и подумать о 
родных, близких и всех окружающих. 

Козерог (22.12 - 20.01)
События начала этой не-

дели будут способствовать 
большинству начинаний Ко-

зерога. В  случае неудачи не 
стоит отчаиваться. Ваше жела-

ние может со временем сбыться, однако 
вам придется изрядно потрудиться на 
этой неделе, чтобы получить желаемое 
несколько раньше. Готовьтесь к напря-
женному труду, чтобы отстоять свои идеи 
и привилегии в каких-то областях. Пятни-
ца поможет Козерогам продвинуться в 
карьере.

Водолей (21.01 - 19.02)
С начала недели многое 

Водолеям будет удаваться, 
особенно если совмещать 
приятное с полезным. Воз-

можно возникновение острых 
или непредсказуемых ситуаций, 

поэтому важно быстро и уверенно прини-
мать правильные решения. Многое пере-
менится к лучшему. В середине недели лю-
бым путем уклоняйтесь от принятия ответ-
ственности. Полноценный отдых в выход-
ные восстановит силы.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Если Рыбы не хотят по-

тратить начало  недели впу-
стую, им не рекомендуется 

полагаться на собственную 
активность. Гораздо лучше от-

д а т ь инициативу кому-то более энергич-
ному, держась в его фарватере. Остано-
витесь, пока не наломали дров от сильной 
усталости. Ситуация улучшится уже к кон-
цу недели.

О

В

с 5 по 11 августас 5 по 11 августа
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Дворянское собрание
(Кострома, проспект Мира, 7)

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

Романовский музей(Кострома, проспект Мира, 5)
Выставка «Костромское бо-ярство: кадры для трона». 6+Выставка «Крестьянский ху-дожник Ефим Честняков» (лучшее из фондов Костром-ского музея-заповедника). 0+Выставка «Три века русского искусства». 12+ 

Выставка «Романовы. Рос-сия. Кострома». 12+

Ретро-кинотеатр областного Дома народного творчества

(Кострома, ул. Советская, 23) 

13 августа. «Левша». СССР, 1986 г. 0+ 

14 августа. «Каменный цветок». СССР, 1946 г. 0+ 

Начало сеансов в 10.00. 

7 августа. «Сын камня», «Сын камня и великан». СССР, 

1982-1986 г. 0+ 
12 августа. «Караван смерти». СССР, 1991 г. 12+ 

13 августа. «Глаша и Кикимора». СССР, 1992 г. 0+ 

Начало сеансов в 12.00.

7 августа. «Степанова памятка». СССР, 1976 г. 0+

8 августа. «Иван да Марья». СССР, 1974 г. 0+

9 августа. «Хождение за три моря». 1-я серия. СССР, Ин-

дия, 1958 г. 0+ 
12 августа. «Хождение за три моря». 2-я серия. СССР, Ин-

дия, 1958 г. 0+ 
13 августа. «По щучьему велению». СССР, 1938 г. 0+ 

14 августа. «Приключения жука Хоппити». США, 1941 г. 0+ 

Начало сеансов в 15.00. 

Музей ювелирного искусства(Кострома, ул. Советская, 7)
Выставка «Ювелирный фейер-верк». 0+

Картинная галерея 
в Рыбных рядах 

(Кострома, Молочная гора,

Рыбные ряды, корпус 3)

Выставка «Быстроног — велоси-

пед по-русски». 6+

Здание бывшей гауптвахты

(Кострома, ул. Ленина, 1/2)

Выставка «Военная история ко-

стромского края». 12+

Выставка «Коллекция оружия из 

фондов Костромского музея-за-

поведника». 12+

Музей природы 
(Кострома, Молочная гора, 3)

Выставка «Михаил Добров. Ани-
малистическая скульптура. 
Что ты за птица?». 0+
Постоянные экспозиции: «Пер-
возимье», «Коренная зима», 
«Весна», «Коллекция насеко-
мых И.М. Рубинского», «Мезо-
зой». 0+
Выставки: «Природа Костром-
ской области», «Выставка эк-
зотических животных и птиц». 
0+

Сусанинская площадь 
(Кострома)

13 августа. М. Глинка «Жизнь 
за царя». Оперный спектакль. 
Нижегородский театр оперы и 
балета имени Пушкина. Проект 
«Большие гастроли» Министер-
ства культуры России. Начало в 
19.30. 12+

Музей «Губернский город 
Кострома» (Кострома, 

Мелочные ряды, корпус «Г»)

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

Муниципальная художественная галерея(Кострома, площадь Мира, 2)
Выставка Владимира Муравьева 
«Осторожно: дети+». Живопись. 12+Юбилейная выставка Бориса Орлова. 
Живопись. 0+

Костромской музей 

уникальных кукол и игрушек

(Кострома, ул. Горная, 26)

Постоянная экспозиция ан-

тикварных кукол. 0+

Время работы с 10.00 до 18.00.

31

Музей истории
костромского края 

(Кострома, ул. Дзержинского, 9)

Выставка «Заповедник кукол». 
Из коллекции Костромского об-
ластного театра кукол. 6+
Выставка «Чувашева Татьяна. 
Живопись, графика». 6+ 
Выставка «Шитая картина». Го-
белены, вышивка XVII-XIX веков. 
0+ 
Выставка археологических на-
ходок с острова-селища Вежи 
«Костромская Атлантида». 6+

Костромской областной театр кукол

(Кострома, ул. Островского, 5)

Выставка памяти главного художника Ко-

стромского областного театра кукол, заслу-

женного художника России Ирины Мельни-

ковой. Куклы, декорации, афиши. 6+
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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 на-
правления корреспонденции:156029, г. 
Кострома, ул. Советская, д.123, тел.8-
4942-32-35-86, e-mail:44@paucfo.ru), 
член ПАУ ЦФО (109316, г. Москва, Оста-
повский проезд, д.3, стр. 6, офис 201, 
ИНН/КПП 7705431418/772201001), 
действующая на основании Решения 
и Определения Арбитражного суда Ко-
стромской области  от 12.05.2016г. по 
делу № А31-7147/2015,   сообщает о 
проведении повторных  торгов по про-
даже прав требования(дебиторской за-
долженности) (в дальнейшем по тексту 
ИМУЩЕСТВО)  ООО «УК ГрадСтрой»  :

Лот № 1 -  ЗАО «Инвест-проект» 
(юридический адрес: 157800, г. Нерех-
та, ул.К. Либкнехта, д. 18, пом. 2, по-
чтовый адрес:157800, г. Нерехта, ул. 
Победы, д. 4, ИНН 4401101677, ОГРН 
1094401004048).  Сумма уступаемого 
права требования –   826 764,74 руб. 
Начальная цена лота № 1- 305 764,47 
руб.

Начальная цена продажи имуще-
ства на повторных торгах устанавлива-
ется на десять процентов ниже началь-
ной цены продажи имущества, уста-
новленной на первоначальных торгах.

 Повторные торги являются  откры-
тыми по составу участников, предло-
жения по цене имущества подаются 
участниками торгов в закрытой фор-
ме при подаче заявки на электронной 
площадке: Межотраслевая Торговая 
Система «Фабрикант» на сайте www.
fabrikant.ru.

Если Дебитор, требование к кото-
рому выставлено на торги, исполнит 
свое обязательство Должнику (ООО 
«УК ГрадСтрой») в части или полно-
стью, цена продажи уступаемого пра-
ва требования уменьшается пропор-
ционально размеру исполненной части 
требования.

 Задаток для участия в повторных 
торгах в размере 20% от начальной це-
ны лота перечисляется на специальный 
счет: ООО «УК Град Строй», ИНН/КПП 
4401111844/440501001, спец/счет № 
40702810329000002551 Отделение № 
8640 ПАО Сбербанк г.Кострома БИК 
043469623 к/с 30101810200000000623.

 В назначении платежа должно быть 
указано: Задаток за участие в торгах 
по продаже дебиторской задолженно-
сти Лот №___.

Заявитель вправе перечислить за-
даток на специальный счет, указан-
ный в сообщении о проведении тор-
гов, без представления подписанно-
го договора о задатке. Перечисление 
задатка заявителем в соответствии 
с сообщением о проведении торгов 
считается акцептом размещенного на 
электронной площадке договора о за-
датке.

Заявитель обязан обеспечить по-
ступление задатка на специальный 
счет до даты и времени окончания при-
ема заявок, указанных в объявлении о 
проведении торгов.

Подтверждением уплаты задатка 
является платежное поручение с от-
меткой банка о списании денежных 
средств.

Для участия в повторных  торгах 
с помощью программно-аппаратных 
средств сайта заявитель представля-
ет оператору электронной площадки 
заявку на участие в торгах и прилага-
емые к ней документы, соответствую-
щие требованиям, установленным за-
конодательством и указанным в сооб-
щении о проведении торгов, в форме 
электронного сообщения, подписан-
ного квалифицированной электронной 
подписью заявителя.

Заявка должна содержать: наиме-
нование, организационно-правовую 
форму, место нахождения, почтовый 
адрес (для юридического лица) зая-
вителя; фамилию, имя, отчество, па-
спортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица, в 
т.ч. ИП) заявителя; номер контактно-
го телефона, адрес электронной по-
чты, ИНН заявителя, а также сведения 
о наличии или об  отсутствии заинтере-
сованности заявителя по отношению 
к должнику, кредиторам, конкурсному 
управляющему и о характере этой за-
интересованности.

  Заявка на участие в торгах должна 
содержать предложение о цене иму-
щества должника, не подлежащее раз-
глашению до начала проведения от-
крытых торгов. 

К заявке на участие в торгах должны 
прилагаться следующие документы:

действительная на день представ-
ления заявки на участия в торгах вы-
писка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП) или нотари-
ально заверенная копия такой выпи-
ски, копии документов, удостоверяю-
щих личность (для физического лица), 
копия свидетельства о постановке на 
учет в налоговом органе физического 
лица по месту жительства на террито-
рии Российской Федерации (для фи-

зического лица), документы  о государ-
ственной регистрации юридического 
лица (ИП), копия решения об одобре-
нии или о совершении крупной сдел-
ки (в случаях, установленных законом); 
копии документов, подтверждающих 
полномочия руководителя (для юри-
дических лиц), платежное поручение  
об уплате  задатка с отметкой банка о 
списании денежных средств; реквизи-
ты для возврата задатка.

К участию в торгах допускаются за-
явители, представившие заявки на уча-
стие в торгах и прилагаемые к ним до-
кументы, которые соответствуют тре-
бованиям, установленным ФЗ «О не-
состоятельности (банкротстве)» и ука-
занные в сообщении о проведении 
торгов. 

К участию в торгах не допускаются 
конкурсные кредиторы и их аффилиро-
ванные лица.

Решение об отказе в допуске зая-
вителя к участию в торгах принимает-
ся в случае, если: заявка на участие в 
торгах не соответствует требованиям, 
установленным ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)» и указанным в со-
общении о проведении торгов; пред-
ставленные заявителем документы не 
соответствуют установленным к ним 
требованиям или недостоверны; зада-
ток не поступил на специальный счет, 
указанный в сообщении о проведении 
торгов, до даты и времени окончания 
приема заявок.

Заявки на участие в торгах при-
нимаются с 10 часов  12.08.2019г. 
до 10  часов 26.09.2019г. (МСК).

Ознакомиться с документацией, 
подтверждающей право требования, а 
также с условиями реализации можно 
по рабочим дням с 10.00 до 14.00 по 
адресу: г. Кострома, ул. Советская,123 
по предварительному согласованию 
с конкурсным управляющим по теле-
фону (4942) 32-35-86, эл.почта: 44@
paucfo.ru (МСК).

 Открытые торги с закрытой фор-
мой подачи предложения о цене про-
водятся путем сравнения предложе-
ний о цене имущества должника, по-
ступивших от участников торгов до да-
ты и времени, указанных в сообщении 
о проведении открытых торгов.

Победителем открытых торгов при-
знается участник торгов, предложив-
ший наиболее высокую цену.

Если две и более заявки участников 
торгов содержат предложения об оди-
наковой цене имущества, победителем 
торгов признается участник торгов, ра-
нее других указанных участников пред-

ставивший заявку на участие в торгах.
Итоги проведения  повторных 

торгов, а также победитель тор-
гов будут объявлены 26.09.2019 г. 
в 11 час. 00 мин.(МСК) на электрон-
ной площадке: Межотраслевая Тор-
говая Система «Фабрикант» на сайте 
www.fabrikant.ru.  и оформлены про-
токолом.

Победитель торгов обязан заклю-
чить договор в течение пяти дней со 
дня получения им предложения и 
проекта договора.

В случае отказа или уклонения по-
бедителя торгов от подписания до-
говора в течение пяти дней с даты 
получения предложения конкурсно-
го управляющего, внесенный задаток 
ему не возвращается, а конкурсный 
управляющий предлагает заключить 
договор цессии участнику торгов, ко-
торым предложена наиболее высокая 
цена имущества по сравнению с це-
ной имущества, предложенной дру-
гими участниками торгов, за исклю-
чением победителя торгов.

Оплата по договору цессии произ-
водится не позднее 30 рабочих дней 
со дня подписания договора, путем 
перечисления денежных средств в 
размере цены имущества, зафикси-
рованной в протоколе об итогах тор-
гов, за вычетом суммы внесенно-
го задатка, по следующим рекви-
зитам: ООО «УК Град Строй», ИНН/
КПП  4401111844/440501001, расчёт-
ный счёт №40702810329000004630 
Отделение № 8640 ПАО Сбер-
банк г.Кострома БИК 043469623  к/с 
30101810200000000623.

Переход права требования к По-
купателю происходит после полной 
оплаты права требования в размере, 
установленном договором цессии.

В случае нарушения победите-
лем торгов сроков оплаты уступаемо-
го права  требования более чем на 10 
дней, протокол об итогах торгов анну-
лируется организатором торгов, а до-
говор цессии расторгается конкурс-
ным управляющим в одностороннем 
порядке. Задаток, внесенный победи-
телем торгов, ему не возвращается, а 
включается в состав имущества долж-
ника

Иные правила и условия проведе-
ния торгов определяются действую-
щим законодательством (ГК РФ, ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве) и 
Предложением конкурсного управляю-
щего о порядке, сроках и условиях про-
дажи прав требования (дебиторской 
задолженности) ООО «УК Град Строй»).

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

проведении публичных торгов в форме 
открытого аукциона

К продаже предлагается арестованное 
имущество:

Должник: МП ЖКХ «Борщино», (не обл. 
НДС), (2торги). Взыскатель: юр. лица

Лот№1:Дебитор. задолж-сть за 
2018г. в размере 677033, 77руб. с МК 
ДОУ Детский сад «Веснушка» п. Заруби-
но, адрес: КО, Костр. р-н, Детский про-
езд, д. 2, договор поставки тепл. энергии 
в горячей воде №1-18 от 05. 03. 2018, нач. 
цена, руб. 483425, 60, зад-к, руб. 20000, 
00. Время торгов:11. 00

Лот№2:Дебитор. задолж-сть за 2018г. в 
размере 645378, 33руб. МКОУ «Зарубинская 
средняя общеобразовательная школа» 
п. Зарубино, адрес: КО, Костр. р-н, Дет-
ский проезд, д. 1 договор поставки тепл. 
энергии в горячей воде от 20. 02. 2018г, нач. 
цена, руб. 461383, 40, зад-к, руб. 20000, 00. 
Время торгов:11. 20

Должник: МУП ЖКХ Шунгенского с/п, 
(не обл. НДС) (1торги). Взыскатель: юр. и 
физ. лица

Лот№3:Дебитор. задолж-сть за 4кв. 
2018г. в размере 394386, 81руб. с МКОУ 
КМРКО Саметская ООШ по договору на 
поставку тепл. энергии, нач. цена, руб. 
281949, 25, зад-к, руб. 14000, 00. Время 
торгов:11. 40

Лот№4:Дебитор. задолж-сть за 4кв. 
2018г. в размере 592728, 35руб. с МКОУ 
Шунгенская СОШ по договору на поставку 
тепл. энергии, нач. цена, руб. 423228, 60, 
зад-к, руб. 20000, 00. Время торгов:12. 00

Лот№5:Дебитор. задолж-сть за 4кв. 
2018г. в размере 395502, 04руб. с МКДОУ 
Детский сад «Родничок» с. Яковлевское по 
договору на поставку тепл. энергии, нач. 
цена, руб. 282745, 70, зад-к, руб. 14000, 00. 
Время торгов:12. 20

Лот№6:Дебитор. задолж-сть за 4кв. 
2018г. в размере 278967, 95руб. с МКДОУ 
Детский сад с. Саметь по договору на 
поставку тепл. энергии, нач. цена, руб. 
199192, 40, зад-к, руб. 9000, 00. Время 
торгов:12. 40

Лот№7:ТС АКУРА ZDX ADVANCE, 2010г. 
в, г/н:Н250СР44, VIN:2HNYB1H67AH504046, 
цв. коричневый. Собст-ик им-ва:Сазанов А. 
Н. (не обл. НДС), (1торги), нач. цена, руб. 
1130000, 00, зад-к, руб. 50000, 00. Время 
торгов:13. 00

Лот№8:Нежилое сооружение (тепловая 
сеть) по адресу: КО, г. Кострома, ул. Лесная, 
д. 11, кад. № 44:27:040706:55. Собст-ик им-
ва: ЗАО«Костромской мукомольный завод», 
(в т. ч. НДС 20%), (1торги). По информа-
ции, предоставленной Управлением феде-
ральной службы Росреестра, зем. уч. с кад. 
№44:27:040706:354, площадью 6154 кв. м., 
находящийся по адресу: КО, г. Кострома, 
ул. Лесная, д. 11, находится в общ. долевой 
собств-ти, доля в праве  у Якив Е. А, нач. 
цена, руб. 354960, 00, зад-к, руб. 15000, 00. 
Время торгов:13. 20

Основание проведения торгов – по-
становления СПИ о передаче арестован-
ного имущества на реализацию. Данное 
информационное сообщение является 
публичной офертой для заключения 
договора о задатке в соответствии со 
ст. 437 ГК РФ, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются 

акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным. 
Способ продажи – аукцион, открытый 
по составу участников. Форма подачи 
предложений-закрытая. Срок приема 
заявок–с 07. 08. 19г. по 05. 09. 19г. с 10:00 
до 15:00 по МСК вр. Дата проведения 
аукциона: 12. 09. 19г. по адресу: г. Ко-
строма, ул. Индустриальная, д. 19б, 1эт, 
нежил. помещ. №27, домоф. 19. Заявители 
обязаны внести задаток в необходимом 
размере до окончания приема заявок 
по реквизитам: УФК по Владимирской 
области (МТУ Росимущества во 
Владимирской, Ивановской, Костромской 
и Ярославской областях, л/с 05281А88170), 
ИНН:3329056771, КПП:332901001, 
р / с ч : 4 0 3 0 2 8 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 , 
Б А Н К : О тд е л е н и е  В л а д и м и р , 
БИК:041708001. Прием заявок 
осуществляется по месту нахождения 
ИП Хмелевая С. Н. по рабочим дням 10. 
00-15. 00 по адресу: г. Кострома, ул. 
Индустриальная, д. 19б, 1эт, нежил. помещ. 
№27, домоф. 19. В случае представления 
одной заявки либо отсутствия заявок 
торги признаются несостоявшимися. Все 
вопросы, касающиеся проведения торгов, 
но не нашедшие отражения в настоящем 
извещении, регулируются в соответствии 
с законодательством РФ. Получить 
дополнительную информацию о торгах и 
о правилах их проведения, ознакомиться 
с формой заявки, можно на официальном 
сайте http://www. torgi. gov. ru, 
ознакомиться с документацией о предмете 
торгов можно по месту нахождения ИП 
Хмелевая С. Н. по предварительной записи 
по телефону 8-953-659-63-47.   

Департамент имущественных и земельных 
отношений Костромской области извещает:

На территории Костромской области в рамках 
реализации мероприятий федеральной целевой 
программы «Развитие единой государственной 
системы регистрации прав и кадастрового учета 
недвижимости (2014-2019 годы)» в 2019 году про-
водятся комплексные кадастровые работы (далее 
- ККР) на территории трех муниципальных обра-
зований:

- городской округ город Волгореченск № када-
стровых кварталов: 44:32:020128, 44:32:020129, 
44:32:020130, 44:32:020131, 44:32:020132 (садо-
водческое товарищество «Энергостроитель № 4»), 
44:32:020220, 44:32:020221 (садоводческое то-
варищество «Рассвет»), 44:32:020222 (садовод-
ческое товарищество «Водник»), 44:32:020223 
(садовый кооператив «Лесное»), 44:32:020224, 
44:32:020225 (садоводческое товарищество 
«Строитель-1»);

- городской округ город Шарья № кадастро-
вых кварталов: 44:31:030711, 44:24:211901, 
44:24:211902;

- Костромской муниципальный район, по-
селок Апраксино № кадастровых кварталов: 
44:07:010105; 44:07:010107.

Подробная информация о проведении данных 
работ размещена в сети «Интернет» на сайтах де-
партамента имущественных и земельных отноше-
ний Костромской области (www.dizo44.ru), адми-
нистраций муниципальных образований (www.go-
volgorechensk.ru, www.adm-sharya.ru, www.admkr.
ru) и портале государственных органов Костром-
ской области.
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