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Как изменится система Как изменится система 
дополнительного дополнительного 
образования в регионеобразования в регионе

Дынное фиаско, Дынное фиаско, 
томатный произвол 

«Населенный пункт трудовой 
славы» – это звучит гордо 

Почему сезонная продукция Почему сезонная продукция 
популярного костромского популярного костромского 
магазина не прошла проверкумагазина не прошла проверку

Как поселок Караваево Костромского 
района отметил свой день рождения, какой 
самый главный подарок получил и чем 
порадовал гостей праздника?

с. 25с. 25

Подробности на с. 16  

Областной Областной 
новатор - новатор - 
«Навигатор»«Навигатор»

От всей души поздравляем костромичей и жителей области с Днем знаний!

Желаем нашим школьникам и студентам копить и приумножать багаж знаний, не переста-
вать верить в себя, постоянно стремиться к новым успехам и достижениям. Пусть знания и 
наука помогают жить с умом, пусть легко и на «отлично» дается каждый школьный предмет! 

Отдельные поздравления и признательность - учителям, воспитателям, преподавателям. 
Сил вам, энергии и терпения, больше радостных событий и благодарности от ваших учени-
ков! Родителям - меньше поводов для переживаний и больше - для гордости за своих детей! 

Компания «Мясной гурман»
Реклама 302
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Помощь вне очереди
Регион поддержит финансово кологривчан, пострадавших от стихии 

Первое сентября - светлый и радостный праздник. 
Он объединяет поколения и остается символом начи-
наний, перспектив и новых возможностей - в учебе, 

науке или карьере. 
С особенной признательностью в этот день 

благодарим педагогов за их мастерство и предан-
ность делу. Вы создаете все условия для того, 

чтобы молодые костромичи получали крепкие 
знания и становились настоящими профессио-
налами. 

Всем причастным к празднику желаем тер-
пения, вдохновения, энтузиазма и энергии, 
оптимизма и великих достижений! Ученикам и 

студентам - легкого и отличного пути к зна-
ниям и обретению профессии!

С уважением
коллектив Костромской ГСХА

От всего сердца поздравляем жителей Костромской области - 
школьников, студентов, магистрантов, аспирантов, педагогов, 
преподавателей, сотрудников образовательных организаций, 

родителей с началом нового учебного года! 

Пострадавшим помогут 
материально 

Кологривский район борется с 
последствиями смерча, который 
прошел в районном центре в ми-
нувший четверг. В результате это-
го частично повреждена кровля и 
остекление двадцати шести жи-
лых домов, повалено двенадцать 
деревьев, нарушено электро-

снабжение пяти населенных пунктов, 
без света остались 1700 человек. Гу-
бернатор Костромской области лично 
выехал на место, осмотрел территорию 
и провел собрание комиссии по чрез-
вычайным ситуациям. 

В понедельник Сергею Константи-
новичу представили отчет о результа-
тах проведенных работ. Согласно ему, 
основные последствия ликвидирова-
ны, обследованы поврежденные зда-
ния, срок капитального ремонта наибо-

лее пострадавшего при смерче дома 
перенесен с 2021 года на текущий. 
Кроме того, принято решение опера-
тивно оказать материальную помощь 
всем пострадавшим. Люди уже начали 
обращаться в районную администра-
цию. Также глава региона поручил по-
ощрить сотрудников областной службы 
спасения, которые провели работы по 
устранению последствий стихии. 

Сергей СИТНИКОВ, губернатор 
Костромской области

- Решение о выделении дополни-
тельных финансовых средств Коло-
гривскому району принято. Деньги 
сегодня к вам уйдут. Просьба, чтобы 
с завтрашнего дня мероприятия по 
оказанию материальной помощи 
гражданам уже были начаты.

Тепло в каждый дом
Не менее важный вопрос - подго-

товка к предстоящему отопительному 
сезону. Губернатору доложили, что в 
ходе ее на территории области прове-
дена замена двадцати одного котла и 
более двенадцати километров тепло-
вых сетей. По данным департамента 
ТЭК и ЖКХ, на текущий момент жилищ-
ный фонд и котельные готовы к зиме 
более чем на 80 процентов. Тепловые 
сети – на 76,2 процента. 

Отдельно подняли вопрос задол-
женности коммунальных предприятий 
региона за поставленные ресурсы. 
Сергей Ситников подчеркнул, что на 
данный момент на предприятиях необ-
ходимо принимать такие технические 
решения, которые позволят сократить 
потребление энергоресурсов и соот-
ветственно финансовые затраты. В 
частности, в газифицированных муни-
ципальных районах необходимо актив-
нее переводить котельные на газ.

Ольга БЕЗЫМЯННАЯ 

Глава Костромской области Сергей Ситников поручил устранить последствия 
смерча, который прошел на минувшей неделе в Кологривском районе, и ока-
зать материальную помощь людям, чье имущество пострадало от непогоды. 
Кроме того, губернатор поставил задачу перед муниципальными властями 
полностью подготовить отопительную систему региона к началу осенне-зим-
него периода. Эти и другие вопросы рассмотрены в рамках еженедельного 
совещания в администрации области.
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Друзья! Друзья! 
Сердечно поздравляю педагогов, Сердечно поздравляю педагогов, 
детей и родителей с началом детей и родителей с началом 

нового учебного года! нового учебного года! 

Первое сентября - это трогательный праздник, 
касающийся каждого из нас. Новый учебный год - 
волнительный и важный момент для наших выпуск-
ников. Для всех, кто готовится к государственной 
итоговой аттестации. Пусть вас не пугают трудности 
грядущих испытаний, с помощью наших высококва-

лифицированных педагогов вы преодолеете их 
успешно.

Уважаемые учителя! От всей души хочется 
пожелать, чтобы учебный предстоящий год 
стал временем новых профессиональных свер-
шений и побед.

Отличного настроения, настойчивости, му-
дрости, взаимопонимания. С праздником!

Сергей Александрович ФОМИНЫХ, Сергей Александрович ФОМИНЫХ, 
директор РЦ ОКО «Эксперт»директор РЦ ОКО «Эксперт»
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Дорогие педагоги и учащиеся!
Примите самые искренние поздравления с началом нового учебного года! 

Алексей АНОХИН,
председатель Костромской областной Думы

Сергей СИТНИКОВ,
губернатор Костромской области

Первое сентября для каждого из нас – осо-
бенный день: первоклашки сегодня услышат 
звонок на первый в их жизни урок, ребята по-
старше ждут встречи со своими одноклассни-
ками, для педагогов новый учебный год – это 
начало нового этапа в работе, радость от 
встречи со своими повзрослевшими и новыми 
воспитанниками.

Сегодня перед системой образования ре-
гиона стоят масштабные задачи. Президент 
России Владимир Владимирович Путин неод-
нократно подчеркивал, что основная цель – 

это «воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности – на 
основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации».

В Костромской области по национальному проекту «Образование» строятся 
новые школы и детские сады. Мы создаем условия для получения качественного 
образования, запрос на которое делает современное общество и экономика. 

С этого года по президентскому национальному проекту в школах начинают ра-
ботать образовательные центры гуманитарного и технологического профилей 
«Точки роста». В них ребята будут получать знания по предметам, применяя высо-
котехнологичное цифровое оборудование. 

Уже в сентябре «Точки роста» откроются в 
22 сельских школах региона, а до конца 2021 
года такие центры планируется создать на ба-
зе еще 110 учреждений.

Для образования, по сути, начинается но-
вая эпоха, связанная с активным применени-
ем цифровых технологий. Это значительно 
расширяет возможности школьников к изуче-
нию предметов, знакомству с передовым опы-
том и, конечно, создает предпосылки к науч-
ным и техническим разработкам учеников. 

Для внедрения в жизнь новых методов на-
ши учителя проходят переобучение и повышение квалификации. Уже со следую-
щего года регион станет участником федерального проекта «Земский учитель», 
который предполагает оказание финансовой помощи кадрам, приезжающим ра-
ботать в сельские школы. Это должно существенно переломить ситуацию дефици-
та педагогов в глубинке. 

Уважаемые педагоги, только при вашем активном и деятельном участии ребя-
та смогут добиться успехов в учебе, научной деятельности. Желаем вам здоровья, 
оптимизма и благодарных учеников! Школьникам и студентам – творческой энер-
гии, успехов и много новых открытий! 

С Днем знаний!
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ЦИФРА НЕДЕЛИ

ГОЛОС НАРОДА

До начала нового учебного года осталось всего несколько дней. Мы попросили жителей Костромской 
области вспомнить свой самый первый День знаний и первого учителя, который встретил их на пороге 
ш к о л ы и повел в увлекательный и неповторимый мир.

Михаил, 
Вохма:

- Первое сентября, ко-
нечно, помню. И свою 
первую учительницу, 
Нину Борисовну, вспо-
минаю с большой 
благодарностью. От-
лично объясняла ма-
териал, многое нам 
прощала.

Светлана, 
Волгореченск:
- Да, первое сен-

тября - это цветы, 
улыбки. И первая 

у ч и т е л ь н и ц а , 
Надежда Николаев-
на. Замечатель-
ный человек, 

можно сказать, 
вторая мама.

Любовь Алек-
сандровна, Ка-
дыйский район:

- Первого сен-
тября, помню, нас 
воспитатели из 
детского сада в 

школу привели, 
традиция такая 

была. Первая 
моя учитель-
ница, Екате-
рина Васи-
льевна, пре-

красный учи-
тель, вторая 

мама и луч-
ший друг.

Прекрасный учитель, вторая мама и лучший друг

ПРАЗДНИК 

Российскому триколору - 350! Регион сдает 
нормы ГТО 

Сергей, 
Красносельский район:

- Первое сентября, как и 
первую учительницу, забыть не-

возможно. Наталья Влади-
мировна - добрая, му-

драя, такая, какой и 
должна быть 
первая учи-
тельница.   

День флага РФ отметили в Костромской области
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Алексей ИВАНОВ
Фото Виталия Болдова

сельский район:
вое сентября, как и 

ительницу, забыть не-
жно. Наталья Влади-
ровна - добрая, му-

ая, такая, какой и 
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В 2019 году
в 10 районах области 

оборудуют малые спортивные пло-
щадки ГТО

До 2024 года 
такие площадки появятся во всех 

муниципальных районах

Около 70 тысяч человек 
на территории области вовлечено в 

движение ГТО 

По результатам оценки, проведенной 
Минспорта России, в первом полугодии 
2019 года Костромская область заняла 
9-е место среди 85 регионов страны по эф-
фективности реализации комплекса ГТО.

По данным администрации 
Костромской области

9 532 
человека 
получили 

золотые значки 

7 449
человека 

серебряные 
значки

5550
человека 
бронзовые 
значки ГТО

Торжества в честь государственно-
го символа прошли по всему реги-
ону. Основные события, по тради-
ции, развернулись на Сусанинской 
площади Костромы. Здесь четы-
рем юным горожанам, победителям 
олимпиад и конкурсов, вручили пер-
вые в их жизни паспорта граждани-
на РФ. С праздником гостей и жите-
лей города поздравил заместитель 
губернатора Александр Фишер.

На праздничной сцене торжествен-
но наградили дипломами и благодар-
ственными письмами  участников об-
ластной военно-спортивной профиль-
ной смены «Юный патриот» из четыр-
надцати районов области. Десяти до-
бровольцам, вступившим в ряды го-
родского волонтерского объединения 
«Будь онлайн», вручили волонтерские 
книжки.

 Отдельно выделили активистов 
детской общественной организации 
«Поколение» Костромского района. В 
этом году они  реализуют социальный 
проект, в рамках которого создают 
квест-маршруты по исследованию 
родного края. Проект стал победите-
лем областного конкурса на предо-
ставление субсидий из областного 
бюджета социально ориентированным 
некоммерческим организациям. 

А костромские молодогвардейцы на 
празднике выступили с инициативой и 
организовали сбор подписей за уста-
новку на одной из городских площадей 
флагштока с российским триколором. 
На выбор костромичей активисты 
предложили Сусанинскую, Октябрь-
скую, Комсомольскую площади, терри-
торию около фонтана за рекой Волгой 
или же свой вариант. Пожелания горо-
жан ребята передадут в городскую ад-
министрацию.

Кстати, День флага в регионе 
праздновали на протяжении несколь-
ких дней. В пятницу, также на Сусанин-

ской площади, раздавали ленты «Три-
колор» и провели флешмоб «Россия в 
движении». А в субботу участники ко-
стромского мотодвижения проехали по 

улице Советской к центру города, где 
все желающие смогли сфотографиро-
ваться с «железными конями».

 Антон ИВАНОВ

Александр ФИШЕР, 
заместитель губернатор Костромской области:

- Государственный флаг Российской Федерации - это символ 
нашего величия, патриотизма, духовности и свободы. Триколору 
более трех веков, и мы с гордостью держим его над головой. Я же-
лаю всем нам, чтобы мы и дальше, в веках несли высоко этот гор-
дый символ нашего государства. 

 Елена МАНАКОВА, исполняющая обязанности 
руководителя регионального штаба 

«Молодой гвардии»:
- Лично для меня белый цвет - это мир, голубой - бескрайнее 

небо, свобода, а красный - это сердце каждого гражданина Рос-
сии. Государственный флаг - символ России, ее неотъемлемая 
часть. Люди узнают нашу страну по флагу. Отмечу, что сейчас мо-
лодежь очень активно принимает участие в различных патриоти-
ческих акциях, и даже часто сама проявляет инициативу. 

Татьяна, Галич:
- И первое сентября хо-

рошо помню, и свою первую 
учительницу, Ирину Иосифов-

ну. Когда мы пришли в школу, 
она была совсем еще моло-

дая, жалею, что потом уеха-
ла от нас.
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ТРАНСПОРТТРАССА

СТРОИТЕЛЬСТВО 

С заботой 
о старшем поколении

Масштабные перемены

Региону выделят новые автомобили 
для доставки пожилых жителей 
глубинки на диспансеризацию

переживает главная дорожная артерия северо-востока

РЕГИОН

В рамках национального проекта 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» в северо-восточных 
районах области продолжается ремонт 
трасс. В том числе в Павинском райо-
не реконструируют трехкилометровый 
участок дороги Пыщуг - Павино - Вохма 
- Боговарово. 

Эту трассу, без преувеличения, можно 
назвать одной из важнейших дорожных ар-
терий северо-востока области. Ежедневно 
по ней проходят сотни автомобилей и ав-
тобусов. Она дает выход к железной до-
роге и на областной центр огромной части 
целого региона. Дорога давно уже требо-
вала капитального ремонта. В прошлом 
номере мы рассказывали о том, как ведет-
ся реконструкция вохомского четырехки-
лометрового участка.

В Павинском районе в рамках наци-
онального проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги», 
инициированного Президентом РФ Вла-
димиром Путиным, уже в 2019-м от-
ремонтируют трехкилометровый участок 
дороги. На этом отрезке трассы на се-
годняшний день выполнено шестьдесят 

процентов работ от запланированного. Обнов-
лены водопропускные трубы, закончена уклад-
ка нижнего выравнивающего слоя. Следующий 
этап – укладка верхнего слоя, нанесение раз-
метки дороги и установка дорожных знаков. В 
будущем году в районе планируется отремон-
тировать еще пять километров трассы.  Всего за 
время реализации национального проекта при-
ведут в порядок все сто километров дороги Пы-
щуг — Павино — Вохма — Боговарово. 

Ирина ИВАНОВА
Фото пресс-службы 

администрации Костромской области

Вадим КУРБАНОВ, депутат 
Костромской областной 

Думы:
- Сегодня ремонт идет мас-

штабно, а на следующий год 
объемы работ еще увеличат-
ся. Благодаря национальному 
проекту появилась возмож-
ность привести в норматив-
ное состояние всю главную транспортную 
артерию северо-востока области. Появляют-
ся новые возможности для эффективной де-
ятельности  местных товаропроизводителей, 
для открытия и успешного ведения бизнеса, 
а самое главное, создаются условия для ком-
фортного проживания людей в отдаленных 
районах Костромской области.

Владимир КУЗНЕЦОВ, житель деревни 
Шумково Павинского района: 

- Жизнь налаживается! Было время, мы 
до райцентра на тракторе добирались, а сей-
час дорога здесь прекрасная, по личной или 
другой надобности по асфальту едешь, лю-
бо-дорого.
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Новые микроавтобусы марки «Газель» по итогам элек-
тронного аукциона получат два центра социального об-
служивания в Макарьевском и Островском районах в 
рамках национального проекта «Демография». Транс-
порт будет доставлять людей пожилого возраста из 
отдаленных населенных пунктов в больницы и поли-
клиники на диспансеризацию.

По программе «Старшее поколение» одиннадцать новых ма-
шин  для районных центров социального обслуживания уже за-
куплены. На покупку транспорта привлекли более 17 миллионов 
рублей из федерального бюджета. 

Микроавтобусы имеют хорошую проходимость, систему без-
опасности, оснащены дополнительным оборудованием для пе-
ревозки людей с ограниченными возможностями здоровья. В 
планах администрации региона – приобретение нового спец-
транспорта для жителей Нерехтского района.

Соб.инф. 
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Инвестор готов ввести 45-квартир-
ный дом в эксплуатацию до 2020 
года. Добиться благополучного раз-
вития ситуации удалось благода-
ря комплексным мерам по защите 
участников долевого строительства. 
Ход работ вместе с будущими ново-
селами оценил заместитель губер-
натора – директор департамента 
строительства, ЖКХ и ТЭК Андрей 
Дмитриев.

Эту многоэтажку на Речном про-
спекте в областной столице начали 
возводить еще четыре года назад. Но 
застройщик не справился со своими 
обязательствами и приостановил ра-
боты на объекте. Возобновить стройку 
удалось благодаря механизму, приня-
тому в защиту дольщиков по инициа-
тиве губернатора Сергея Ситникова. 
Администрация области нашла для 
дома организацию-санатора. 

Строители вышли на объект в июле 
этого года. По словам генерального 
директора компании Александра Фе-
дорова, в первую очередь пришлось 
восстанавливать утраченные элементы 
здания: внутренние инженерные сети, 
ограждение балконов и лестниц. Кроме 
того, пришлось застеклить весь пери-
метр дома, так как было слишком мно-
го разбитых стекол. Утеплили лестницу 
и обработали ее специальным проти-
вопожарным составом. 

Сейчас бригады санатора занима-
ются благоустройством территории и 
отделкой мест общего пользования. 
Договоры на подключения к сетям  во-

доснабжения и водоотведения, элек-
троснабжения и газоснабжения уже 
заключены. Всего затраты инвестора 
на застройку дома оценили более чем в 
30 миллионов рублей. Эти деньги ком-
пании компенсируют в рамках регио-
нального механизма санации за счет 
предоставления земельных участков 
под строительство. 

Отметим, что на сегодняшний день 
в областной план-график включены че-
тырнадцать проблемных долевых объ-
ектов. Большинство из них планируют 
достроить и ввести в эксплуатацию уже 
в этом году. Полностью вопрос обеспе-
чения прав дольщиков будет решен до 
2021 года.

Полина ТИХОВА

Минус один проблемный дом 
Жители многоэтажки на Речном проспекте в Костроме до конца года получат долгожданные ключи от квартир 

Екатерина САХАРОВА,
 участница долевого 

строительства: 

- Мы сделали все бла-
годаря тому, что у нас 
налажен контакт с де-
партаментом строитель-
ства. У нас дольщики все 
счастливы, очень рады. 
Мы безумно благодарны 
нашему инвестору, огромное спасибо 
департаменту строительства, который 
изначально ведет наш объект. 
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Лучшие в профессии Теперь «зебра» на своем месте 
В областном центре прошли 
состязания пожарных

Напротив детской школы искусств № 6 в Костроме 
наконец-то появился пешеходный переход

МЧС БЕЗОПАСНОСТЬ
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В день обретения  чудотвор-
ной иконы с  начала девяностых го-
дов прошлого столетия возобновлена 
традиция шествия крестного хода 
(прерванная в годы советской власти) 
с предшествующей ему чудотворной 
иконой Богоматери Феодоровской из 
кафедрального Богоявленского собо-
ра в храм Спаса-на-Запрудне.

Многие рассказывают о чудотвор-
ном влиянии молитв, обращенных к 
Божией Матери перед образом ее Фе-
одоровским. У Пресвятой Богороди-
цы просят о рождении ребенка, легких 
родах, счастье в браке, укреплении 

здоровья, помощи в избавлении от бо-
лезней.

  За рекой Костромой, в поселке 
Некрасовское, возле озера, назван-
ного Святым в честь победы князя 
Василия над татарами в 1262 году, в 
благодарность Божией Матери, даро-
вавшей эту победу, воздвигнута ча-
совня в честь Феодоровской иконы 
Божией Матери. Престольный празд-
ник в честь образа Спаса Нерукотвор-
ного в этот день празднуют в церкви 
Спаса-на-Запрудне, а также в селе Хо-
мутово Островского района, в посел-
ке Ветлужский Шарьинского района. 

В народе этот праздник называется 
Ореховым Спасом.

 Из потерянных святынь вспомним 
Богоявленский, зимний храм Успен-
ского к афедрального собора, в кото-
ром правый придел был сооружен в 
честь Феодоровской иконы Божией 
Матери, Богородице-Феодоровскую 
церковь на кладбище в Костроме, Бо-
городицко-Федоровскую церковь в 
селе Минское Костромского района.

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

«Радуйся, Мати Божия, Предстательница 
и Заступница наша усердная...»

В 1239 году на охоте костромской князь Василий Ярославич увидел в чаще 
на дереве икону Богоматери, которую сам не смог снять. После того как при 
пении молебнов крестный ход, возглавляемый духовенством, достиг места 
явления иконы, ее удалось снять с дерева и принести в соборный костром-
ской храм во имя великомученика Федора Стратилата. На месте явления 
иконы, на берегу реки Запрудни, основан монастырь в честь Нерукотворного 
Спаса. 

29 августа православная церковь празднует обретение чудотворной 
иконы Божией Матери Феодоровской

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

В смотре-конкурсе приняли участие победители этапов в 
своих частях - представители подразделений федеральной 
противопожарной службы нашей области. За звание лучших 
состязались начальники караулов, пожарные и сотрудники 
пожарной охраны. 

Быстрота реакции, скорость принятия решения, хорошая 
физическая подготовка и отличное знание материальной ча-
сти и приказов являются залогом успешного выполнения са-
мых сложных задач при тушении пожаров. По словам начальника 
Управления организации пожаротушения и проведения аварий-
но-спасательных работ Главного управления МЧС России по Ко-
стромской области подполковника внутренней службы Анатолия 
Шубина, конкурс нужен для объективной оценки и стимулирова-
ния служебной деятельности личного состава, повышения уров-
ня квалификации и роста их профессионализма.

Например, участники в номинации «Лучший по профессии» 
обязаны хорошо знать нормативные документы, наставления и 
приказы, регламентирующие деятельность пожарных, тактико-
технические характеристики пожарных автомобилей и пожар-
но-технического вооружения, средства индивидуальной защиты 
органов дыхания, правила оказания первой доврачебной помо-
щи пострадавшим, решать задачи по организации пожаротуше-
ния.

Участники смотра-конкурса сдали на стадионе специализи-
рованной пожарной части  нормативы по физподготовке, ко-
торые включали подтягивание, челночный бег, кросс на тысячу 
метров, преодоление стометровой полосы с препятствиями, вя-
зание двойной спасательной петли, подъем по штурмовой лест-
нице в окно четвертого этажа учебной башни.

По материалам пресс-службы 
Главного управления МЧС России 

по Костромской области 

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

- В результате упорной борьбы звание «Луч-
ший начальник караула» завоевал Андрей Го-
лубев. «Лучшим пожарным» признан Роман 
Сахаров. В номинации «Лучший работник по-
жарной охраны» не было равных Сергею Ма-
лышеву. Поздравляем победителей и желаем 

им новых достижений и служебных успехов!

Его ждали не только педаго-
ги и родители, но и «Северная 
правда», к которой обрати-
лись костромичи после тщет-
ных попыток достучаться до 
чиновников администрации 
города. 

Напомним, что ситуация 
«обнажилась» нынешней вес-
ной. Наталья Росик, предста-
витель инициативной группы 
родителей, написала в нашу 
редакцию и рассказала о при-
чине переживаний родителей 
ребят, которые занимаются в 
школе искусств. Дело в том, 
что здесь перенесли останов-
ку, располагавшуюся ранее 
напротив пешеходного пере-
хода в районе дома № 64, и 
теперь она стоит практически 
напротив школы. Переход же 
остался на прежнем месте, 
на приличном расстоянии от 
остановки. А ребята после за-
нятий не хотят делать крюк, 
мчатся напрямик и едва не 
попадают под колеса транс-
порта. Родители просили обо-
рудовать на этом месте хотя 
бы нерегулируемый переход 
и поставить знак «Осторож-
но! Дети!». Но ответ приходил 
только один: такой пешеход-
ный переход не будет отвечать 
требованиям безопасности. 

Редакция настояла на по-
вторном проведении выездной 
комиссии. Ситуацию чиновни-
ки увидели своими глазами. 
Заместитель главы админи-
страции Костромы Олег Боло-
ховец тогда ясно дал понять, 
что безопасностью школьников 
так пренебрегать недопустимо. 
Работы по оборудованию пе-

шеходного перехода были за-
планированы на май. Но ни в 
мае, ни даже в июне «зебры» на 
этом месте так и не появилось. 
Причины задержки редакции 
не известны. Пешеходный пе-

реход, оборудованный по всем 
правилам, напротив школы по-
явился лишь в преддверии 1 
сентября. Такие новости, пусть 
и запоздавшие, радуют: теперь 
дети точно в безопасности. 



6

«Северная правда»№ 34, 28 августа 2019 г.

www.севернаяправда.рфОБЩЕСТВО

ДЕТСТВО

Три региональных проекта 
для развития творчества

Цель проекта - создание благоприят-
ных условий для духовно-нравствен-
ного развития детей и молодежи,  
модернизация инфраструктуры 
культуры и создание условий для 
творческой самореализации и до-
суга, формирование в обществе 
конструктивного отношения к го-
сударственной власти.

 Региональный проект 
«Культурная среда».
 Обеспечение качественно 

нового уровня развития инфраструкту-
ры культуры.  В 2019 году запланирован 
капитальный ремонт домов культуры в селе 
Боговарово Октябрьского района, селе Верхне-
спасское Пыщугского района, в поселках Зарубино, 
Шувалово и Паточного завода Костромского района. 
 В 2019 году две детские школы искусств и областной музыкальный кол-

ледж смогут обновить музыкальные инструменты за счет федерального бюдже-
та (Буй, Кологрив, Кострома).

Региональный проект 
«Цифровая культура».
Цифровизация услуг 

и формирование информа-
ционного пространства в сфе-
ре культуры.
 Поставка оборудо-

вания для организации трех 
виртуальных концертных за-
лов в детских школах искусств 

в Волгореченске, Буе и Коло-
гриве. 

 Региональный проект 
«Творческие люди».
 Создание условий для реализации 

творческого потенциала нации.
 Грантовая поддержка  любительских 

творческих коллективов. 
 Повышение квалификации работни-

ков культуры на базе центров непрерывно-
го образования и повышения квалификации 
творческих и управленческих кадров в сфе-

ре культуры.

1

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Культура»
2

3

Большая реформа пришла в сферу 
дополнительного образования 
региона. Изменения обсудили в 
рамках традиционной августов-
ской педагогической конферен-
ции, а затем – на нескольких про-
фильных пресс-конференциях. Все 
нововведения проходят в рамках 
реализации национального проек-
та «Образование». Как дети нашей 
области будут посещать кружки и 
секции, где можно ознакомиться 
со всем спектром услуг и каким 
образом туда записаться, узнала 
«Северная правда». 

Наш регион победил в конкур-
се проекта «Успех каждого ребенка» 
нацпроекта «Образование». Теперь 
сферу дополнительного образования 
в Костромской области модернизи-
рует и систематизирует региональ-
ный модельный центр, созданный на 
базе областного Дворца творчества, 
аналогичные подразделения органи-
зованы во всех районах.

С этого учебного года по всей 
области будет вестись индивиду-
альный учет детей. Предусмотрено 
персонифицированное финанси-
рование, которое включает в себя 
выдачу  сертификатов, с помощью 
которых можно записать ребенка в 
кружки и секции. Отметим, что сер-
тификаты будут двух видов. Первый, 
сертификат учета, позволит получить 
образование в кружке или нескольких 
объединениях абсолютно бесплат-
но, а сертификат  с определенным 
номиналом даст возможность запи-
сать ребенка на программу, которая 
переведена на персонифицирован-
ное финансирование. По сути, за этот 
кружок заплатит государство. Сейчас 
в регионе таких программ более ше-
стисот – в государственных и частных 
учреждениях. А чтобы приобрести 
сертификат своему ребенку, необхо-
димо зарегистрироваться в единой 
базе -  «Навигаторе».

Стоит ли пугаться этого «нового 
зверя»? Нет. Проще говоря, это сво-
его рода каталог, в котором можно 
увидеть все кружки и секции области 
и выбрать интересное для себя.  Про-
граммы, занесенные в «Навигатор», 
прошли экспертную оценку, а учреж-
дения имеют лицензию на дополни-
тельное образование. Кроме того, в 
единой системе объединены все на-
правления, где раскрывают свои та-
ланты дети. Поэтому  для ребят и их 
родителей глобальных изменений не  
будет, только все станет прозрачнее 
и доступнее. 

«Навигатор» значительно упро-
щает поиск интересующего 
кружка и запись в него. Чтобы вос-
пользоваться этой системой, не-
обходимо с компьютера, планшета 
или смартфона  перейти по адресу 
p44.Навигатор.дети, зарегистри-
роваться, получить доступ в личный 
кабинет. И уже в личном кабинете 
можно оформить  сертификат, подать 
заявку на кружок или секцию. После 
подачи и одобрения заявки родитель 
должен прийти в образовательную 
организацию со СНИЛСом ребенка. 

Если возникли трудности, то предус-
мотрен и другой вариант – родитель 
приходит в выбранное учреждение со 
своим паспортом, свидетельством о 
рождении ребенка и на месте оформ-
ляет заявление  в «Навигаторе» с по-
мощью специалистов. 

Система устроена таким обра-
зом, что можно узнать, кто будет ва-
шим преподавателем, посмотреть 
фотографии объединения, почитать, 
чем же будет там заниматься ребе-
нок, а также увидеть отзывы на кру-
жок или секцию и оставить свой. Уже 
сейчас в «Навигаторе» зарегистри-
рованы более 13 тысяч родителей. 
Обратим внимание, что сертификат 
- это не бумажка и не карточка, а 
электронная запись, на руки он не 
выдается. Для  ребенка достаточно 
одной регистрации, которая будет с 
ним до 18 лет.

Просто? Да. Доступно? Более чем. 
Все это, главным образом, создано 
для того, чтобы все дети из разных 
уголков нашего региона имели доступ 
к дополнительному образованию.

Светлана ПАНКРАТОВА

Новое дополнительное
Какие кружки и за чей счет смогут теперь посещать юные жители Костромской области?

Сергей СИТНИКОВ, губернатор 
Костромской области: 

- Как сказал Президент 
РФ Владимир  Путин, толь-
ко объединив усилия, консо-
лидировав лучшие практики 
и инициативы, мы сможем 
вырастить поколения, кото-
рые знают свою страну и, 
главное, верят в нее. Благо-
дарю вас за профессиона-

лизм, любовь к детям и доброту.

Ольга ДМИТРИЕВА, руководитель 
структурного подразделения  
«Региональный модельный центр 
дополнительного образования детей 
Костромской области»: 

- Все программы прошли 
независимую оценку каче-
ства, в том числе и частные 
организации.  И если про-
грамма не набрала необ-
ходимых баллов, то это не 
значит, что она не войдет 
в систему. Мы со стороны 
региональных и муници-

пальных модельных центров окажем мак-
симальную методическую помощь в 
доработке.

Ирина ТАТАРИНЦЕВА, методист 
методического кабинета Буйского  
района:

- Дополнительное обра-
зование станет доступнее. 
Родитель может выйти в 
«Навигатор», выбрать про-
грамму, которая устраивает 
и его, и ребенка. Это от-
крытое пространство. У нас 
в районе мало учреждений 
допобразования, основная 
работа ложится на плечи 

школ. Сейчас мы активно разрабатыва-
ем модульные программы.
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По хлебным крошкам

- Как правильно собрать-
ся в лес?

- Уходишь в лес - предупре-
ди близких. Это первое важное 
правило. Несложно сделать 
звонок родным. Скажи, я ушел 
в такое-то место на такой-то 
срок. Если человек не вернул-
ся в указанное время, род-
ственники начнут волноваться 
и свяжутся со спасателями. 
Если в лес уходит одинокий 
человек, то ему нужно пред-
упредить хотя бы соседей. В 
пасмурную погоду очень легко 
потерять ориентиры. 

- А какие вещи обяза-
тельно должны быть с со-
бой?

- Заряженный телефон! Его 
нужно брать обязательно, что-
бы вызвать помощь (телефон 
Службы спасения - 112), если 
это потребуется. Современ-
ные смартфоны имеют функ-
цию геолокации – определения 
местоположения. Но и самые 
обычные кнопочные модели, ко-
торые часто встречаются у по-
жилых людей, тоже имеют свои 
плюсы: просты в использовании 
и долго держат заряд батареи. 
Наличие при себе у потерявше-
гося человека любого работа-
ющего мобильного телефона в 
разы облегчит его поиски.

Также, собираясь в лес, 
обязательно возьмите с собой 
спички. Они помогут разве-
сти костер ночью и согреться. 
Шанс найти живым курящего 
человека гораздо выше, чем 
некурящего. У первого при 
себе обязательно есть то, чем 
разжечь огонь. А значит, ги-
бель от переохлаждения ему 
не грозит. Не забудьте запас 
воды и еды, даже если вы ухо-
дите за грибами на пару часов. 
И обязательно тепло одень-
тесь, желательно в одежду 
ярких цветов, чтобы быть за-
метнее среди деревьев и тра-
вы. Кроме того, в идеале иметь 
при себе компас и свисток.

- Предположим, я заблу-
дилась в лесу и у меня нет 
при себе ничего из выше-
перечисленных вещей. Что 
делать?

- Не паниковать! (Улыба-
ется.) Паника - главная опас-
ность, с которой вы можете 
столкнуться. Постарайтесь 
успокоиться и сориентиро-
ваться на местности, вспом-
ните, откуда вы пришли. 
Необходимо здраво оценивать 
свои возможности. Не следует 
пытаться забраться на высо-
кое дерево. Выход из леса най-
ти таким образом не удастся, а 
вот получить травму – вероят-
ность большая. Внимательно 
поищите поблизости дорожки, 
тропинки, просеки. Там, где 
нет людей, дорог не бывает. 
По ним так или иначе вы вый-
дете к поселению. Если тропи-
нок нет и вы не уверены, куда 

идти дальше,  то нужно оста-
новиться и ждать спасателей. 
Продолжая движение, можно 
заблудиться еще больше.

Когда обеспокоенные род-
ные вызовут помощь, вас бу-
дут искать в первую очередь 
там, где вы обычно бываете в 
лесу. Двигаясь в глубь леса, 
можно усугубить ситуацию. 
Категорически нельзя продол-
жать идти по лесу ночью. К 
сожалению, большая часть лю-
дей, прежде чем заблудиться, 
говорит: «Я здесь сто раз хо-
дил, каждый куст знаю». И эта 
самоуверенность не идет им 
на пользу.

- Предположим, дорогу 
я не нашла. Телефон раз-
рядился, темнеет, огонь не 
разжечь. Что делать даль-
ше?

- Стараться сохранить теп-
ло. Ваша одежда не должна 
быть влажной. Если она про-
мокла, снимите ее и, по воз-
можности, просушите. Если 
у вас есть с собой большие 
полиэтиленовые пакеты, на-
деньте их по типу дождевика. 
Выберите сухой участок для 
организации укрытия, хорошо 
подойдет поваленное дерево. 
Ни в коем случае не сидите на 
голой земле. Срежьте ветви 
и сделайте подстилку из них. 
Нужно стараться не спать, 
чтобы услышать спасателей, 
которые будут вас искать. Ког-
да бороться со сном не полу-
чается, лучше сесть у дерева, 
опираясь на него спиной, а 
над собой повесить что-то яр-

кое, для обозначения место-
положения.

Если испытываете жажду, 
терпите изо всех сил. Чело-
век вполне способен обойтись 
без воды 2-3 дня. Обычно это-
го времени достаточно, чтобы 
вас нашли и вывели из леса. 
При этом, попив воды из лес-
ной лужи, можно «подхватить» 
дизентерию, которая очень бы-
стро приведет к обезвожива-
нию организма. Постарайтесь 
подавать сигналы спасателям. 
Не можете кричать - стучите 
палкой по дереву. У поискови-
ков уже настолько заточен слух, 
что они с легкостью вычисляют 
нехарактерные для леса звуки. 
Берегите силы, и вас обяза-
тельно найдут.

- Стоит ли бояться встре-
чи с диким зверем?

- В нашей области встре-
чаются волки, медведи, каба-
ны. Но зверь нападет, только 
если голоден или вы от него 
побежите. Поэтому аккурат-
но и медленно отдалитесь, не 
паникуйте, и все будет хоро-
шо. Помните, что звери боятся 
вспышек света, огня. Также их 
могут отпугнуть громкие звуки 
и яркая одежда.

Не работа, а призвание

- Как давно вы ищете лю-
дей?

- Уже больше двух лет. Сна-
чала я искал людей вместе с 
поисковиками отряда, когда в 
интернете объявляли общий 

выезд. Затем обучился и стал 
постоянным добровольцем 
ДПСО «Лиза Алерт» Кострома. 
Многие удивляются, откуда у 
нас появляются силы после 
работы ехать в лес, искать 
пропавших людей, урывками 
утром спать в машине, воз-
вращаясь в офис. Но мы зна-
ем, что делаем важное дело, и 
чувствуем ответственность за 
каждый свой шаг.

- Кто ваши единомыш-
ленники, люди, вступившие 
в «Лиза Алерт»?

- По большому счету, мы 
все обычные люди самых 
разных профессий, объеди-
ненные одним желанием - по-
могать. Среди нас есть ребята, 
которые однажды сами заблу-
дились в лесу и на себе про-
чувствовали этот ужас. Работа 
в «Лиза Алерт» не всегда свя-
зана с выходами в лес. На-
пример, нам очень нужны 
люди, которые будут обзвани-
вать родных и друзей пропав-
ших, выясняя обстоятельства 
исчезновения, важные для 
ведения поисков. Есть ответ-
ственные за прозвон медуч-
реждений, подготовку карт 
местности, профилактику и 
многое другое. В отряде для 
каждого найдется занятие по 
душе и возможностям. 

- Какими навыками нуж-
но обладать, чтобы войти в 
отряд?

- Главное - желание помо-
гать людям. Всему остальному 
мы научим.

Алина АГАФОНОВА

 Петр КОПЕЙКИН: 

В лесу главное - 
не паниковать!

«Лиза Алерт» - 
это некоммерческое 
добровольческое 
движение, ставящее 
своей задачей 
оперативное 
реагирование и 
безвозмездное 
содействие в 
поиске пропавших 
людей. Поисково-
спасательный отряд 
создан в 2010 году в 
связи с трагической 
гибелью маленькой 
Лизы Фомкиной, 
заблудившейся в 
подмосковном лесу.   

СПРАВКА

В этом году лето выдалось прохладным и дождливым - идеальная пора для «тихой охоты». 
Чаще грибники отправляются в лес в одиночку, реже - семьями или компаниями. И случается, 
что в надежде собрать корзинку «белых» и «серых», кто-то не возвращается домой. Только 
за июль этого года в лесах Костромской области заблудились 68 человек. Как выжить, если 
потерялся, как найти укрытие и еду,  позвать на помощь? Об этом и многом другом «СП» рас-
сказал доброволец ПСО «Лиза Алерт» Кострома, поисковик со стажем, человек, называющий 
лес вторым домом, Петр Копейкин.
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Наше достояние

«Кострома - город с высокой духовностью, большой удар по которой  был нанесен в 1934 году, когда 
взорвали Костромской кремль вместе с  кафедральным собором. В Костромском кремле вместе с 

матерью, инокиней Марфой, жил юный Михаил Романов - будущий царь. 
В Успенском соборе долгое время хранилась наша святыня - Феодоровская  икона. 

О возрождении кремля мечтало много поколений костромичей - те, кто его видел, и те, кто слышал о 
нем. Благодаря известному российскому благотворителю и меценату Виктору Ивановичу Тырышкину 
мечта обретает реальные очертания. Мы наблюдаем, как поднимаются стены Костромского кремля 

и его главная доминанта - колокольня Богоявленского собора. Уверен, что возрождение 
разрушенных святынь будет служить укреплению духовности наших костромичей.»

Юрий ЖУРИН,
глава города Костромы

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.

Золотой блеск купола Костромского кремля виден 
невооруженным глазом из разных частей города
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Реконструкция знаменательного для области объекта продолжается. 
Архитектурный ансамбль день ото дня растет и радует нас своим величием. 
Эту стройку по праву называют исторической - возрождение такой святыни, 
действительно, эпохальное событие. Бригада рабочих трудится не покладая 
рук - всегда в штатном режиме.

В сводах Богоявленского собора 
рабочие продолжают устанавливать 
приточно-вытяжную вентиляцию. Кро-
ме того, здесь по-прежнему монтиру-
ется кровля. 

В настоящее время ведется сразу не-
сколько видов работ. Строители занимаются 
сборкой деревянного купола шатра на коло-
кольне, проводят монтаж одного из лифтов и 
возводят колонны из фибробетона. 

кровля

колокольня

Историю Феодоровской иконы Божией 
Матери можно проследить начиная с XII 
века, когда она находилась в деревян-
ной часовне близ старинного поволж-
ского города Городца. Впоследствии на 
этом месте был построен городецкий 
Богородице-Феодоровский монастырь, 
главной святыней которого стала глубо-
ко почитавшаяся местными жителями 
икона Пресвятой Богородицы.

В 1238 году Городец сожжен монголо-
татарскими захватчиками, а образ Цари-
цы Небесной с того времени «не обретеся 
в городе». Дальнейшая судьба чудотвор-
ной иконы до ее явления в Костроме не-
известна; некоторые исследователи 
предполагают, что именно этим образом 
Божией Матери великий князь Ярослав 
Всеволодович в 1239 году благословил 
своего сына на брак с дочерью полоцкого 
князя Брячислава. 

С образованием в 1246 году удель-
ного Костромского княжества его пер-
вым правителем стал Василий Ярославич 
– младший («мизинный») сын Ярослава 
Всеволодовича. Именно ему, праведно-
му юноше-князю, Божия Матерь благово-
лила обрести Свою икону в костромских 
пределах. Повествование о чудесном яв-
лении образа Пресвятой Богородицы кня-
зю Василию складывалось на протяжении 
нескольких веков и получило свое пись-
менное завершение в известном литера-
турном памятнике – «Сказании о явлении и 
чудесах Феодоровской иконы Божией Ма-
тери», автором изначальной редакции ко-
торого считается протопоп костромского 
Успенского собора Феодор (об отце Фео-
доре мы достоверно знаем лишь то, что он 
служил в главном храме Костромы с 1636 
по 1644 годы). 

«Сказание» объясняет нам и причи-
ну именования чудотворной иконы Фе-
одоровской. На следующий день после 
ее обретения князем Василием жители 
Костромы пришли в соборный храм для 
поклонения чудесно явившемуся образу 
Божией Матери; многие из них при этом 
объявили князю и духовенству, что нака-
нуне явления святыни, в праздник Успения 
Пресвятой Богородицы, были очевид-
цами того, как эту икону носил по ули-
цам Костромы некий воин, облаченный 
в «преукрашенную» воинскую одежду и 
удивительно похожий на изображение ве-
ликомученика Феодора Стратилата в со-
борном храме. Это, несомненно, убедило 
князя Василия и всех костромичей в том, 
что сам великомученик Феодор, небесный 
покровитель Костромы, принес в дар сво-
ему граду новую святыню. 

Последующее пребывание Феодоров-
ской иконы Божией Матери в Костроме 
связано со многими чудесными событи-
ями, из которых особенно следует отме-
тить сохранение ее в огне двух пожаров 
и помощь Пресвятой Богородицы князю 
Василию и костромичам в битве при Свя-
том озере. 

Пожары, истребившие один за дру-
гим два деревянных соборных храма, 
побудили князя Василия Ярославича по-
строить для помещения чудотворного об-
раза особый храм на новом месте. Им стал 
Успенский собор (Костромского кремля. 
- Прим. ред.)с приделом во имя велико-
мученика Феодора Стратилата. Особенно-
стью Успенского собора являлось то, что 
он был обращен алтарем не на восток, а 
на север, в сторону реки Запрудни – места 
обретения святыни. 

Первоначально чудотворная икона, по-
ставленная князем Василием в соборном 
храме, не имела украшений. Однако после 
победы на Святом озере князь повелел 
украсить образ драгоценной ризой – «зла-
том и серебром, и каменьем драгим, и би-
серы многоцветными и жемчуги драгими». 

Это фрагмент статьи Александра (Мо-
гилева), митрополита Астанайского и 
Казахстанского, опубликованной в сбор-
нике «Костромской кремль» в 2018 году. 

Чудотворная 
Феодоровская 
икона Божией 
Матери
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ПАМЯТЬ, ХРАНИМАЯ ДЕТСТВОМ 

к 75-летию Великой Победы

Символ гордости 

Как обнаружить утечку 
газа, устранить ее и ока-
зать первую помощь услов-
но пострадавшему? Все это 
узнали юные костромичи, 
отдыхающие в загородном 
лагере «Строитель». Здесь 
специалисты компании 
АО «Газпром газораспреде-
ление Кострома» провели 
семинар. Такое обучение 
этим летом организовано в 
большинстве оздоровитель-
ных центров региона.

В ворота «Строителя» въез-
жает аварийная. В детском ла-
гере, по легенде, обнаружена 
утечка газа. Ребятам демон-
стрируют, как в таких случаях 
действуют газовики. Оцепля-
ют место. Где именно произо-
шла утечка, ищут с помощью 
специальных приборов: щупа 
— для определения концен-

трации газа под землей, и 
газоанализатора. Приборы по-
казывают нулевой результат. 

На другой площадке тем 
временем спасают челове-
ка. Последствия отравления 
газом тяжелые. Нет пульса, 
дыхания. Реанимировать по-

страдавшего учатся на ма-
некене, который привезли 
специалисты АО «Газпром га-
зораспределение Кострома». 
Попробовать себя в роли спа-
сателей могут все желающие. 

В реальности такая ситуа-
ция, связанная с утечкой газа, 

здесь невозможна. Лагерь, в ко-
тором отдыхают сто сорок пять 
юных жителей региона, не гази-
фицирован. Но каникулы скоро 
закончатся, дети вернутся до-
мой, где почти у каждого име-
ются газовые приборы: плита, 
котел или колонка. Поэтому не-
обходимо знать, как правильно 
и безопасно их использовать. 

Куда звонить в случае утеч-

ки и что делать, ребята вспо-
минают в ходе викторины. 
Участвуют в ней все, даже са-
мые маленькие отдыхающие. 
Газовики говорят: чем раньше 
ребенок усвоит эти простые 
правила, тем лучше. 

Подобные семинары специа-
листы АО «Газпром газораспре-
деление Кострома» проводят 
постоянно. Выезжают в лагеря, 
в школы, вручают детям и роди-
телям памятки, устраивают кон-
курсы. Этим летом, к примеру, 
проходил конкурс рисунков на 
тему семьи, здоровья и, конеч-
но, безопасности. Авторам луч-
ших работ - их оказалось пять, 
из каждого отряда «Строителя», 
- вручили подарки. 

О безопасном использовании газовых приборов специалисты 
АО «Газпром газораспределение Кострома» рассказали ребятам из детского лагеря

Азы газовой угрозы

Андрей МАКЕЕНКО, начальник службы эксплуатации 
ВДГО АО «Газпром газораспределение Кострома»:

- Запомнив правила безопасного поведения, в дальней-
шем ребенок будет принимать меры, чтобы газом пользо-
ваться безопасно и для себя, и для окружающих. Ведь, как 
правило, нештатные ситуации с газом всегда связаны с чело-
веческим фактором.
Илья СМИРНОВ, заместитель генерального директора 
- главный инженер АО «Газпром газораспределение 
Кострома»:

- Мы, особенно перед началом учебного года, в пред-
дверии отопительного периода, еще раз напоминаем о тех 
опасностях, которые могут встречать детей, их родителей, и 
рассказываем, как безопасно использовать газовые приборы.

Уже пять лет местная 
инициативная команда 
занимается созданием 
аллеи Памяти. Сейчас 
на мемориальных плитах 
увековечены имена поч-
ти двухсот участников 
Второй мировой войны 

и примерно 48 – Первой миро-
вой. На одной мраморной пли-
те располагается около три-
надцати фотографий. Здесь 
указан полк, звание военного, 
если удается установить, то и 
место, где он погиб. 

Поисковая информация по 
участникам добывается раз-
ными способами.  Это сведе-
ния и от родственников, и от 
знакомых. Кроме того, данные 
об участниках Первой миро-
вой войны поступают от  про-
фессора из Нижнего Новгоро-
да - добровольного помощни-
ка активистов. Иногда имеет-
ся лишь фото, которому 100-
104 года, тогда обращаются к 
нижегородскому ученому, а он 
через архивы находит всю ин-
формацию по интересующему  
бойцу. 

Создание аллеи, как и пять 
лет назад, ведется за счет до-
бровольных пожертвований. А 
в прошлом году удалось по-
бедить в грантовом конкурсе 
благотворительного фонда,  
оплатили тротуарную плитку и 
ее монтаж. Идея живет благо-
даря огромному числу нерав-
нодушных людей: помогают, 
чем могут, кто-то своими рука-
ми, кто-то историческими фо-
тографиями, кто-то интерес-

ными сведениями и расска-
зами. На аллее Памяти часто 
проходят патриотические ме-
роприятия, ведь это место ста-
ло буквально символом гордо-
сти и памяти страшных воен-
ных лет. 

Анна НЕКАРЕНИНА

М
АК

АР
ЬЕ

ВС
КИ

Й 
РА

ЙО
Н 

Знать, пусть не всех, но хотя бы земляков, хотя бы 
родственников - участников Первой и Второй миро-
вых войн, в селе Нежитино Макарьевского района 
Костромской области помогает группа настоящих 
патриотов. «СП» узнала, каких усилий им это стоит. 

В Нежитине каждый год появляются 
новые  мемориальные плиты в честь 
участников войны

Николай ФИЛАТОВ, 
участник инициативной 
группы по созданию 
аллеи Памяти: 

- У нас на аллее Памя-
ти есть даже четыре кава-
лера Георгиевского креста. 
К 75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной вой-
не хотим заменить на нашей 
аллее стелу постройки 1970 
года, она рассыпается. Это 
наша мечта - заменить ее на 
памятник.

Каждый раз дума-
ем: пора завершать рабо-
ту по аллее Памяти, не де-
лать больше мемориальных 
плит. Но люди смотрят, тут 
же находятся еще желаю-
щие разместить участников 
войн – своих родственников 
или знакомых. На День По-
беды обычно устанавлива-
ем по две плиты каждый год. 
Все делается на доброволь-
ные пожертвования. Быва-
ет даже так, что люди не из 
нашего региона помогают. 
Просто смотрят в интерне-
те на фото аллеи, спраши-
вают, чем можно помочь, и 
помогают.

Реклама 295
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
16+

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

РОССИЯ 1 
(Кострома)

05.00, 09.25 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 16+
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Кострома 
16+

11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «КАПИТАНША. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ» 16+
03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 07.30, 

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.40 Д/ф «Сладкая жизнь» 
12+
08.25, 16.50 Х/ф 
«ПЕРВОКЛАССНИЦА» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Х/ф «БИЛЕТ В 
ДЕТСТВО» 12+
11.55 Д/ф «Австрия. Зальцбург. 
Дворец Альтенау» 12+
12.20, 18.00, 00.30 Власть 
факта 12+
13.05 Линия жизни 12+
14.00 Д/ф «Дорога на «маяк». 
Плутоний для русской бомбы» 
12+
15.10 Д/ф «Ален Делон. 
Портрет незнакомца» 12+
16.10, 02.00 Д/ф «Интернет 
полковника Китова» 12+
18.45 Д/с «Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим» 12+
21.30 Сати. Нескучная 
классика... 12+
22.10 Т/с «КОНЕЦ ПАРАДА» 
16+
23.10 Монолог в 4-х частях 12+
00.00 Магистр игры 12+
02.40 Цвет времени 12+

НТВ
05.00, 02.20 Т/с 
«ДЕЛЬТА» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00, 16.25, 00.05 Место 
встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.50 Основано на реальных 
событиях 16+
23.50 Поздняков 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 14.15 Время 
итогов 16+
06.30 Огород круглый 

год 12+
07.00 Чайники 16+
09.00, 10.00, 17.00, 19.30, 
20.00, 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 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.00, 19.00, 21.30 Время 
новостей 16+
14.10 Погода, реклама, 
календарь 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 16+
23.00 22 комика 16+
01.00, 02.00 Не спать! 16+
03.00, 04.00, 05.00 Убойная 
лига 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.30 Дорожные войны 

16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00, 01.00 Х/ф «РОККИ» 
16+
17.30, 03.15 Х/ф «РОККИ-2» 
16+
20.00 Дорожные войны 2.0 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
05.00 Улетное видео 16+
05.15 Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия 

16+
05.20, 06.10, 06.45, 07.35, 
08.30, 09.25, 09.55, 10.45, 
11.30, 12.30, 13.25, 13.50, 
14.45, 15.35, 16.35, 17.35 Т/с 
«КАРПОВ» 16+
19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 
03.25, 03.50, 04.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00 Подзарядка 6+
06.25 Смотри, как я 
могу 0+

07.10 Готовить легко 6+
07.30 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 
0+
09.10 Х/ф «СТЮАРТ 
ЛИТТЛ»-2» 0+
10.45 М/ф «Дом-монстр» 12+
12.35 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ХРАМ СУДЬБЫ» 0+
14.55 Х/ф «СТРАЖИ 
ГАЛАКТИКИ» 12+
17.20, 20.00 Т/с 
«ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф 
«ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
23.55 Кино в деталях 18+
00.55 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3» 
16+
02.30 М/ф «Норм и 
несокрушимые» 6+
03.55 Супермамочка 16+
04.45 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
05.30 Ералаш 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный 
спецпроект 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ» 
16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «НА РАССТОЯНИИ 
УДАРА» 16+
02.20 Х/ф «АНТУРАЖ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.00 6 кадров 

16+
06.35 Д/с «Почему он меня 
бросил?» 16+
07.35, 05.10 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.20 Тест на отцовство 
16+
10.40, 02.50 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.35, 00.50 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.25, 02.25 Д/ф «Порча» 16+
14.55 Х/ф «ЗНАХАРКА» 16+
19.00 Х/ф «КАКОЙ ОНА 
БЫЛА» 16+
22.50 Х/ф «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
06.20 Удачная покупка 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.00 Ералаш 6+
08.30 Х/ф «РАЗНЫЕ 
СУДЬБЫ» 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Конюхова. 
Я не простила предательства» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Владислав 
Ветров 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «ЖДИТЕ 
НЕОЖИДАННОГО» 12+
22.30 Каратели истории 16+
23.05, 05.00 Знак качества 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Советские мафии. 
Железная Белла 16+
03.35 Право знать! 16+

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

«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.30, 16.00 
Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври мне 
12+
15.00 Мистические истории 16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с 
«НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ. 
ДЖО БЛЭК» 16+
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 
Путеводитель по мести 16+

TV1000
06.10 Х/ф «РОК 
ДОГ» 6+

08.05 Х/ф «ДЬЯВОЛ И 
ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР» 16+
10.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» 12+

12.15 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА» 
16+
14.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ» 
16+
16.50 Х/ф «ДЕВЯТКИ» 16+
18.40 Х/ф «47 РОНИНОВ» 
12+
21.00 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+
23.25 Х/ф «ДЖОН УИК 2» 
18+
01.50 Х/ф «ПОЙМАЙ 
ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ СМОЖЕШЬ» 
16+
03.45 Х/ф «АНГЕЛЫ И 
ДЕМОНЫ» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся 

правда про…» 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 11.30, 14.00, 
19.25 Новости 16+
07.05, 11.35, 14.05, 19.30, 
23.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Формула-1. Гран-при 
Бельгии 0+
12.05 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Рома» 0+
15.00 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - Корея. 
Прямая трансляция из Китая 0+
17.25 Хоккей. КХЛ. 
«Металлург» (Магнитогорск) - 
СКА (Санкт-Петербург). Прямая 
трансляция 0+
20.00 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против 
Люка Кэмпбелла. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA, WBO и WBC в лёгком весе. 
Александр Поветкин против 
Хьюи Фьюри. Трансляция из 
Великобритании 16+
22.00 Тотальный футбол 12+
23.00 «Спартак» - «Зенит». 
Live». Специальный репортаж 
12+
00.00 Футбол. Чемпионат 
Шотландии. «Рейнджерс» - 
«Селтик» 0+
02.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» - «Эйбар» 
0+
03.55 Стрельба пулевая. Кубок 
мира. Трансляция из Бразилии 
0+

ЕВРОСПОРТ
00.00, 02.15, 04.00, 
06.00, 07.00, 10.00, 

11.00 Теннис. US Open. 
Седьмой день 6+
02.00, 22.00 Теннис. «Гейм, 
Шетт и Матс» 6+
08.00, 13.00 Велоспорт. 
«Вуэльта». 9 - й этап 12+
09.30 Автогонки. Суперкубок 
Porsche. Бельгия 12+
12.00, 16.30 Олимпийские 
игры. «Живые легенды» 6+
12.30 Олимпийские игры. 
Camps to Champs (kat6+) 6+
13.30 Автогонки. World 
Endurance. Сильверстоун 12+
14.30 Велоспорт. Классика. 
Бретань 12+
16.00 WATTS 12+
16.40 Велоспорт. «Тур 
Германии». 4 - й этап 12+
17.15 Дух парусного спорта 
6+
17.50, 20.00, 22.15 Теннис. 
US Open. Восьмой день 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики» 
6+

05.25 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
05.50 М/с «Гигантозавр» 0+
06.15 М/с «Майлз с другой 
планеты» 6+
06.40 М/с «Зак Шторм - 
Суперпират» 6+
07.05, 19.10 М/с «Утиные 
истории» 6+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
08.15 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
08.50 М/с «София Прекрасная» 
0+
09.20 М/с «Елена - принцесса 

Авалора» 0+
09.50 М/с «Удивительная Ви» 6+
10.20 М/с «Герои в масках» 0+
10.55 М/с «Дружные мопсы» 0+
11.20 М/ф «Чебурашка» 0+
13.00 М/с «Город героев. Новая 
история» 6+
17.15, 02.40 М/ф «Тэд Джонс и 
затерянный город» 6+
19.30 М/ф «Цыпленок Цыпа» 0+
21.30 М/с «Звёздная принцесса и 
силы зла» 12+
22.30 Правила стиля 6+
23.00 М/с «Стражи Галактики. 
Новая Миссия» 12+
23.55 М/с «Мстители. Миссия 
Чёрной Пантеры» 12+
00.55 М/с «Семейка Грин в 
городе» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
06.30 Х/ф 
«ШВЕДСКАЯ 

СПИЧКА» 6+
07.30, 18.20 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
14.40 Х/ф «ВАЛЕНТИН И 
ВАЛЕНТИНА» 6+
16.25 Х/ф «ГАРАЖ» 6+
22.00 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» 6+
23.40 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
01.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ЗЕМНАЯ» 12+
02.55 Х/ф «СЛЁЗЫ КАПАЛИ» 
12+
04.20 Х/ф «ГОНКИ БЕЗ 
ФИНИША» 12+
05.45 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
КЛОУН» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
08.20 Главное с Ольгой Беловой 
16+
10.00, 15.00 Военные новости 
16+
10.05 Д/ф «Легенды 
госбезопасности. Яков 
Серебрянский. Охота за 
генералом Кутеповым» 16+
10.50 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+
13.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
15.05 Д/с «Из всех орудий» 0+
17.05 Д/с «История одной 
провокации» 12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Подвиг на Халхин-
Голе» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «ПРАВО НА 
ВЫСТРЕЛ» 12+
01.20 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТСЯ 
НЕБО» 12+
03.05 Х/ф «НА ЧУЖОМ 
ПРАЗДНИКЕ» 6+
04.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
0+

DISCOVERY
06.00, 09.10, 09.35, 
12.50, 13.15, 13.45, 

14.10, 19.15, 19.40 Как это 
сделано? 12+
06.25, 16.30, 23.50 Золотой путь 
Паркера Шнабеля 16+
07.20, 14.40, 20.10 Махинаторы 
12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые и 
громкие 16+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Склады: битва в Канаде 12+
11.00, 01.40 Аляска: семья из 
леса 16+
11.55, 12.20 Как это устроено? 
12+
17.25, 05.10 Железная дорога 
Аляски 16+
18.20, 03.30 Охотники за старьем 
12+
22.00 Быстрые и громкие 12+
22.55, 04.20 Выживание без 
купюр 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+
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 16+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.05, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ» 
16+
23.30 Семейные тайны 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

05.00, 09.25 Утро России 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 16+
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 

Местное время. Вести-
Кострома 16+
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КАПИТАНША. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ» 16+
03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
10.00, 15.00, 

19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 13.45, 20.45 Д/с 
«Восемь дней, которые 
создали Рим» 12+
08.20 Легенды мирового 
кино 12+
08.45, 16.45 Х/ф «НАШЕ 
ПРИЗВАНИЕ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 Д/ф «Юрий 
Никулин. Цирк для моих 
внуков» 12+
12.20, 18.00, 00.45 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.05 Д/ф «Он был 
самодостаточен... Павел 
Массальский» 12+
14.30, 23.10 Монолог в 4-х 
частях 12+
15.10 Эрмитаж 12+
15.40 Д/ф «Ушел, чтобы 
остаться. Сергей Довлатов» 
12+
16.20 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 12+
18.45 Д/с «Путеводитель 
по оркестру Юрия Башмета» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Искусственный отбор 
12+
22.10 Т/с «КОНЕЦ 
ПАРАДА» 16+
00.00 Д/ф «Потолок пола» 
16+
02.45 Цвет времени 12+

НТВ
05.00, 03.25 Т/с 
«ДЕЛЬТА» 16+
06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25, 00.55 Место 

встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «КУБА» 
16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
22.50 Основано на 
реальных событиях 16+
23.50 Крутая история 12+
02.55 Подозреваются все 
16+

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

06.05, 06.35, 14.10 Погода, 
реклама, календарь 12+
06.10, 14.20 Дорогами 
народных традиций 12+
06.40, 14.45, 18.30 
Специальный репортаж 16+
07.00 Чайники 16+
09.00, 10.00, 17.00, 19.30, 
20.00 Комеди клаб 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
14.15, 18.55, 21.55 Время 
экономики 12+
15.00, 16.00 Суперинтуиция 
16+
18.00 По-братски 16+
18.45 Газетный разворот 
16+
21.00 Время интервью 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Х/ф «АЗАРТНЫЕ 
ИГРЫ» 16+
01.00, 02.00 Не спать! 16+
03.00, 04.00, 05.00 
Убойная лига 16+

ЧЕ
06.00, 04.30 Т/с 
«СОЛДАТЫ 9» 12+

06.45, 19.00 Дорожные 
войны 16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00, 01.00 Х/ф 
«РОККИ-3» 16+
17.00, 02.50 Х/ф 
«РОККИ-4» 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
04.15 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.15 Известия 

16+
05.35 Х/ф «РАЗБОРКА В 
МАНИЛЕ» 16+
06.55 Х/ф «ВЗРЫВ НА 
РАССВЕТЕ» 16+
08.35, 09.25, 10.00, 
11.00, 12.00 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «ШАМАН 
-2» 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.25, 03.55, 04.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 06.25 День 
города 12+
07.10 Афиша 12+
07.30 М/с 

«Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
08.30 Х/ф 
«ТРАНСФОРМЕРЫ» 12+
11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с 
«ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф 
«ТРАНСФОРМЕРЫ». 
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
00.00 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ» 
12+
01.45 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ» 
0+
03.25 Супермамочка 16+
04.10 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
05.00 Т/с «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+
05.30 Ералаш 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 Д/ф 
«Засекреченные 

списки» 16+
06.00, 11.00, 15.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+
00.30 Х/ф «РАЗБОРКИ В 
СТИЛЕ КУНГ-ФУ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 

кадров 16+
06.35 Д/с «Почему он меня 
бросил?» 16+
07.35, 05.30 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 
16+
09.40, 04.40 Тест на 
отцовство 16+
10.40, 03.10 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.35, 01.10 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.25, 02.45 Д/ф «Порча» 
16+
14.55 Х/ф «ВОРОЖЕЯ» 
16+
19.00 Х/ф «КРОВЬ 
АНГЕЛА» 16+
23.10 Х/ф «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.05 Ералаш 6+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ВАМ И НЕ 
СНИЛОСЬ...» 0+
10.40 Д/ф «Леонид Гайдай. 
Человек, который не 
смеялся» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40 Мой герой. Юлия 
Хлынина 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 
12+
18.20 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
22.30, 03.35 Осторожно, 
мошенники! Адвокаты 
дьявола 16+
23.05 Д/ф «Последний 
проигрыш Александра 
Абдулова» 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 90-е. Секс без 
перерыва 16+
04.05 Д/ф «Бомба для 
Гитлера» 12+
04.55 Смех с доставкой на 
дом 12+

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

«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.30, 16.00 
Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с 
«НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН» 
16+
01.45, 02.45, 03.45, 04.30, 
05.15 Человек-невидимка 
12+

TV1000
06.10 Х/ф «БЕЗ 
ИЗЪЯНА» 12+
08.40 Х/ф 

«ДРАКУЛА» 16+
11.25 Х/ф «47 РОНИНОВ» 
12+
13.40 Х/ф «ПОЙМАЙ 
ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ» 16+
15.50 Х/ф «13-Й РАЙОН» 
16+
17.25 Х/ф «АНГЕЛЫ И 
ДЕМОНЫ» 12+
20.10 Х/ф 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИНТИНА. ТАЙНА 
ЕДИНОРОГА» 12+
22.15 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
00.50 Х/ф 
«НЕПРИКАСАЕМЫЕ» 18+
02.40 Х/ф «ДЕВЯТКИ» 
16+
04.25 Х/ф «СИНЯЯ 
БЕЗДНА» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся 

правда про…» 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 12.10, 15.20, 
17.50, 22.15 Новости 16+
07.05, 12.15, 15.25, 18.00, 
22.50 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
10.50 Тотальный футбол 
12+
11.50 «Спартак» - «Зенит». 
Live». Специальный 
репортаж 12+
13.00 Профессиональный 
бокс. Эрисланди Лара 
против Рамона Альвареса. 
Бой за титул чемпиона мира 
по версии WBA в первом 
среднем весе. Трансляция из 
США 16+
15.00 Бокс 2019 г. 
Обратный отсчёт 12+
16.15 «Тает лёд» с 
Алексеем Ягудиным 12+
16.35 Смешанные 
единоборства. Наши в 
Bellator 16+
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Ак Барс» (Казань). Прямая 
трансляция 0+
22.20 Инсайдеры 12+
23.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Женщины. 
Отборочный турнир. Россия 
- Эстония. Трансляция из 
Москвы 0+
01.30 Смешанные 
единоборства. Bellator. 
Саад Авад против Брэндона 
Гирца. Андрей Корешков 
против Майка Джаспера. 
Трансляция из США 16+
03.30 Х/ф «ТРЕНЕР» 16+
05.30 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
00.00, 02.15, 04.00, 
06.00, 07.00, 09.30, 

10.30, 13.00 Теннис. US 
Open. Восьмой день 6+
02.00, 21.00 Теннис. «Гейм, 
Шетт и Матс» 6+
08.00 Велоспорт. «Вуэльта». 
8 - й этап 12+
08.45, 11.30, 15.05 
Велоспорт. «Вуэльта». 9 - й 
этап 12+
11.15, 12.50 Волейбол. 
Чемпионат Европы. 
Женщины 6+
11.25 Ралли. Италия 12+
14.00 Конный спорт. 
Чемпионат Европы. Лумюлен 
6+
16.00 Велоспорт. «Вуэльта». 
10 - й этап 12+
18.45 Велоспорт. «Вуэльта» 
- экстра 12+
19.05, 21.15 Теннис. US 
Open. 1/4 финала 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики» 
6+

05.25 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
05.50 М/с «Гигантозавр» 0+
06.15 М/с «Майлз с другой 
планеты» 6+
06.40 М/с «Зак Шторм - 
Суперпират» 6+
07.05, 19.10 М/с «Утиные 
истории» 6+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
08.15 М/с «Изысканная 
Нэнси Клэнси» 0+
08.50 М/с «София 
Прекрасная» 0+
09.20 М/с «Елена - 
принцесса Авалора» 0+
09.50 М/с «Удивительная 
Ви» 6+
10.20 М/с «Герои в масках» 
0+
11.00 М/с «Дружные мопсы» 
0+

11.25 М/с «Хранитель Лев» 
0+
12.00 М/с «Чип и Дейл 
спешат на помощь» 6+
13.00 М/с «Финес и Ферб» 
6+
17.30 М/ф «Цыпленок 
Цыпа» 0+
19.30 М/ф «История 
игрушек» 0+
21.15 М/ф «История 
игрушек. Забытые 
временем» 6+
21.30 М/с «Звёздная 
принцесса и силы зла» 12+
22.00 М/с «Отель 
Трансильвания» 12+
23.00 М/с «Стражи 
Галактики. Новая Миссия» 
12+
23.55 М/с «Мстители. 
Миссия Чёрной Пантеры» 
12+
00.55 М/с «Классный 
ниндзя» 12+
02.40 Х/ф «ЗАВТРАК С 
ЭЙНШТЕЙНОМ» 6+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
07.20, 18.20 
Т/с «СВАТЫ» 

16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
15.00 Х/ф «ЗИГЗАГ 
УДАЧИ» 6+
16.40 Х/ф «ВЫСОТА» 6+
22.00 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
6+
23.30 Х/ф «НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
НЕУЛОВИМЫХ» 6+
01.05 Х/ф 
«РАССЛЕДОВАНИЕ» 12+
02.20 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА 
ТРИ СЫНА» 12+
04.35 Х/ф «ЛЮБОВЬЮ ЗА 
ЛЮБОВЬ» 12+
06.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 
6+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня 
утром 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
08.30, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.50, 10.05 Т/с 
«МАРЬИНА РОЩА» 12+
10.00, 15.00 Военные 
новости 16+
13.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
15.05 Д/с «Из всех орудий» 
0+
17.05 Д/с «История одной 
провокации» 12+
18.50 Д/с «Подвиг на 
Халхин-Голе» 12+
19.40 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕРДАМА» 12+
01.25 Х/ф «ЗА 
ОБЛАКАМИ - НЕБО» 6+
03.05 Х/ф «ИМ 
ПОКОРЯЕТСЯ НЕБО» 12+
04.45 Д/с «Подарите мне 
аэроплан!» 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 
Золотой путь Паркера 
Шнабеля 16+
07.20, 14.40, 20.10 
Махинаторы 12+
08.15, 15.35 Быстрые и 
громкие 16+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Склады: битва в Канаде 12+
11.00, 11.55 Крутой Чед 
12+
12.50, 01.40 Быстрые и 
громкие 12+
17.25, 05.10 Железная 
дорога Аляски 16+
18.20, 03.30 Охотники за 
старьем 12+
22.00 Дикие эксперименты 
Адама Сэвиджа 12+
22.55, 04.20 Выживание 
без купюр 16+
00.45, 01.10 Сокровища 
карибских пиратов 12+
02.35 Быстрые и громкие: 
«горячие» колеса фортуны 
16+

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

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

TV
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 16+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 00.25, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ» 
16+
23.30 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

05.00, 09.25 Утро России 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 16+
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-
Кострома 16+
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+

17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КАПИТАНША. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ» 16+
03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 13.45, 20.45 Д/с 
«Восемь дней, которые 
создали Рим» 12+
08.20 Легенды мирового кино 
12+
08.45, 16.45 Х/ф «НАШЕ 
ПРИЗВАНИЕ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 Х/ф «ЭДУАРД 
ХИЛЬ. С ЛЮБОВЬЮ 
ВМЕСТЕ» 12+
12.00 Д/с «Первые в мире» 
12+
12.20, 18.00, 00.40 Что 
делать? 12+
13.05 Искусственный отбор 
12+
14.30, 23.10 Монолог в 4-х 
частях 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 2 Верник 2 12+
16.25 Красивая планета 12+
18.45 Д/с «Путеводитель по 
оркестру Юрия Башмета» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Д/ф «Быть 
достоверной» 12+
22.10 Т/с «КОНЕЦ 
ПАРАДА» 16+
00.00 Д/ф «Стрит-арт. 
Философия прямого действия» 
12+
02.15 Д/ф «Снежный человек 
профессора Поршнева» 12+

НТВ
05.00 Т/с «ДЕЛЬТА» 
16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25, 00.40 Место 
встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «КУБА» 
16+

20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.50 Основано на реальных 
событиях 16+
23.50 Однажды... 16+
02.40 Т/с «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

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

06.05, 06.35, 14.10 Погода, 
реклама, календарь 12+
06.10, 18.30, 21.00 Время 
интервью 16+
06.40, 14.20 Газетный 
разворот 16+
06.50, 14.15, 19.25, 21.55 
Время экономики 12+
07.00 Чайники 16+
09.00 Азартные игры 16+
10.56, 00.51 Комеди клаб. 
Классика 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.35 Огород круглый год 
12+
14.50 Земский доктор 2019 г 
12+
15.00, 16.00 Суперинтуиция 
16+
17.00, 19.30, 20.00 Комеди 
клаб 16+
18.00 По-братски 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Х/ф 
«НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
01.00, 02.00 Не спать! 16+
03.00, 04.00, 05.00 Убойная 
лига 16+

ЧЕ
06.00, 05.15 Т/с 
«СОЛДАТЫ 9» 12+
06.45, 19.30 Дорожные 

войны 16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00, 01.00 Х/ф 
«РОККИ-5» 16+
17.20 Х/ф «РОККИ 
БАЛЬБОА» 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
03.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. 
ГЛАВА ВТОРАЯ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.25 Известия 

16+
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 
13.25, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «ШАМАН 
-2» 16+
08.35, 09.25, 10.00, 
11.00, 12.00 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 06.25 День 
города 12+
07.10 Афиша 12+
07.30 М/с 

«Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
08.25 Х/ф 
«ТРАНСФОРМЕРЫ». МЕСТЬ 
ПАДШИХ» 16+
11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ» 
16+
21.00 Х/ф 
«ТРАНСФОРМЕРЫ»-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
16+
00.05 Т/с «БОЛЬШОЙ 
КУШ» 16+
02.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
МЕКСИКЕ-2» 16+
03.40 Супермамочка 16+
04.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
05.15, 05.30 Ералаш 0+

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

06.00, 11.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Территория 
заблуждений 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ 
ЧИСЛО СЛЕВИНА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 Удачная 

покупка 16+
06.40 Д/с «Почему он меня 
бросил?» 16+
07.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.50 Тест на 
отцовство 16+
10.45, 03.15 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.45, 01.20 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.35, 02.50 Д/ф «Порча» 
16+
15.05 Х/ф «БУДЕТ 
СВЕТЛЫМ ДЕНЬ» 16+
19.00 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 
16+
23.25 Х/ф «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+
05.40 Домашняя кухня 16+
06.05 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» 0+
10.35 Д/ф «Нина Ургант. 
Сказка для бабушки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50, 00.35 Петровка 38 
16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Денис 
Рожков 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 
12+
18.20 Х/ф «ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 12+
22.30, 03.35 Линия защиты 
16+
23.05 90-е. В шумном зале 
ресторана 16+
00.00 События 16+
00.55 Хроники московского 
быта. Сталин и чужие жены 
12+
04.05 Д/ф «Март - 53. 
Чекистские игры» 12+
04.55 Смех с доставкой на 
дом 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 
0+
09.20, 09.55, 10.30, 

18.10, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 
16+
11.00, 11.30, 16.30, 16.00 
Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с 
«НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «СОВЕТНИК» 
16+
01.30, 02.00, 02.45, 03.15, 
03.30, 04.00, 04.30, 04.45, 
05.15, 05.45 Чтец 12+

TV1000
06.10, 15.20 Х/ф 
«БРАТЬЯ ГРИММ» 
12+

08.30 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
11.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИНТИНА. ТАЙНА 
ЕДИНОРОГА» 12+

13.10 Х/ф «РАЙОН №9» 
16+
17.35 Х/ф 
«ДВУХСОТЛЕТНИЙ 
ЧЕЛОВЕК» 6+
20.10 Х/ф «ПРОЩАЙ, 
ДЕТКА, ПРОЩАЙ» 16+
22.20 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - 
ПСИХ» 16+
00.40 Х/ф «ДРУГИЕ» 16+
02.35 Х/ф «БЕЗ ИЗЪЯНА» 
12+
04.25 Х/ф «ДЬЯВОЛ И 
ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР» 16+

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

06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.50, 
18.15 Новости 16+
07.05, 11.25, 14.00, 18.20, 
23.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Профессиональный 
бокс. Василий Ломаченко 
против Люка Кэмпбелла. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, 
WBO и WBC в лёгком весе. 
Александр Поветкин против 
Хьюи Фьюри. Трансляция из 
Великобритании 16+
11.00 Бокс 2019 г. Обратный 
отсчёт 12+
12.00 Инсайдеры 12+
12.30 «Спортивные итоги 
августа». Специальный 
репортаж 12+
13.00 Команда мечты 12+
13.30 «Мартен Фуркад 
приглашает…». Специальный 
репортаж 12+
15.00 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия - 
Аргентина. Прямая трансляция 
из Китая 0+
17.45 «На пути к Евро 2020». 
Специальный репортаж 12+
18.50 Хоккей. КХЛ. 
«Локомотив» (Ярославль) - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция 0+
21.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
0+
00.00 Х/ф «САМОВОЛКА» 
16+
02.00 Профессиональный 
бокс. Эрисланди Лара против 
Рамона Альвареса. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в первом среднем 
весе. Трансляция из США 16+
04.00 Д/ф «Мо Салах. 
Фараон» 12+
05.00 Д/ф «Спортивный 
детектив» 16+

ЕВРОСПОРТ
00.00, 21.00 Теннис. 
«Гейм, Шетт и Матс» 

6+
00.15, 01.50, 04.00, 07.00, 
12.20, 13.00, 19.05, 21.15 
Теннис. US Open. 1/4 финала 
6+
08.00, 15.00 Велоспорт. 
«Вуэльта». 10 - й этап 12+
09.30 Автогонки. Суперкубок 
Porsche. Бельгия 12+
10.00 Автогонки. Blancpain 
GT. Уоткинс Глен. Обзор 12+
10.30 Автогонки. Blancpain 
GT. Нюрбургринг. Обзор 12+
11.00 Автогонки. ESET V4 
Cup. Словакия. Обзор 12+
11.15 Автогонки. World 
Endurance. Сильверстоун. 
Обзор 12+
14.00 Дух парусного спорта 
6+
14.30 WATTS 12+
16.00 Велоспорт. «Вуэльта». 
11 - й этап 12+
18.45 Велоспорт. «Вуэльта» - 
экстра 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики» 
6+

05.25 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
05.50 М/с «Гигантозавр» 0+
06.15 М/с «Майлз с другой 
планеты» 6+
06.40 М/с «Зак Шторм - 
Суперпират» 6+
07.05, 19.10 М/с «Утиные 
истории» 6+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
08.15 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
08.50 М/с «София 

Прекрасная» 0+
09.20 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
09.50 М/с «Удивительная Ви» 
6+
10.20 М/с «Герои в масках» 
0+
11.00 М/с «Дружные мопсы» 
0+
11.25 М/с «Хранитель Лев» 
0+
12.00 М/с «Чип и Дейл 
спешат на помощь» 6+
13.00 М/с «Рапунцель. 
История продолжается» 6+
17.15 М/ф «Планета 
сокровищ» 6+
19.30 М/ф «История игрушек 
2» 0+
21.30 М/с «Звёздная 
принцесса и силы зла» 12+
22.00 М/с «Отель 
Трансильвания» 12+
23.00 М/с «Стражи Галактики. 
Новая Миссия» 12+
23.55 М/с «Мстители. Миссия 
Чёрной Пантеры» 12+
00.55 М/с «Закон Мерфи» 
12+
02.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЭЛОИЗЫ» 6+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
07.20, 18.20 Т/с 
«СВАТЫ» 16+

11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
14.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» 16+
16.35 Х/ф «ВЕРСИЯ 
ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 
12+
22.00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» 12+
23.55 Х/ф 
«НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» 12+
01.40 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 
12+
03.15 Х/ф «И ЖИЗНЬ, И 
СЛЁЗЫ, И ЛЮБОВЬ» 12+
05.10 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF» 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
08.30, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.50, 10.05 Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА» 12+
10.00, 15.00 Военные 
новости 16+
13.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
15.05 Д/с «Из всех орудий» 
0+
17.05 Д/с «История одной 
провокации» 12+
18.50 Д/с «Подвиг на Халхин-
Голе» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» 12+
01.30 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ 
ПАПА» 0+
02.55 Х/ф «ПРАВО НА 
ВЫСТРЕЛ» 12+
04.15 Х/ф «ШЕЛ 
ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 
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 Золотой 
путь Паркера Шнабеля 16+
07.20, 14.40, 20.10 
Махинаторы 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые 
и громкие: «горячие» колеса 
фортуны 16+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Склады: битва в Канаде 12+
11.00, 11.55, 18.20, 03.30 
Охотники за старьем 12+
12.50, 22.00 Как устроена 
Вселенная 12+
17.25, 05.10 Железная 
дорога Аляски 16+
22.55, 04.20 Выживание без 
купюр 16+
00.45 В погоне за классикой 
12+
01.40 Дикие эксперименты 
Адама Сэвиджа 12+

12

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-
ное время. Вести. Утро 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Кострома 12+
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 16+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 16+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25, 01.20, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ» 
16+
23.30 Про любовь 16+
00.25 На ночь глядя 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

05.00, 09.25 Утро России 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 16+
10.00 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-
Кострома 16+

11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «КАПИТАНША. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ» 16+
03.55 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила 
жизни 12+
07.35, 13.45, 20.45 Д/с 
«Восемь дней, которые 
создали Рим» 12+
08.20 Легенды мирового 
кино 12+
08.50, 16.55 Х/ф «НАШЕ 
ПРИЗВАНИЕ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.10, 02.20 Цвет времени 
12+
12.20, 18.00, 00.40 Игра в 
бисер 12+
13.05 Абсолютный слух 12+
14.30, 23.10 Монолог в 4-х 
частях 12+
15.10 Моя любовь - Россия! 
12+
15.40 Сати. Нескучная 
классика... 12+
16.20 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 12+
18.45 Д/с «Путеводитель 
по оркестру Юрия Башмета» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Д/ф «Кавказская 
пленница». Это же вам не 
лезгинка, а твист!» 12+
22.10 Т/с «КОНЕЦ 
ПАРАДА» 16+
00.00 Черные дыры, белые 
пятна 12+
02.30 Д/ф «Итальянское 
счастье» 12+

НТВ
05.05, 02.20 
Т/с «ДЕЛЬТА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 
ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное 

происшествие 16+
14.00, 16.25, 00.20 Место 
встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00, 19.40 Т/с «КУБА» 
16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
22.50 Основано на 
реальных событиях 16+
23.50 Захар Прилепин. 
Уроки русского 12+

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

06.05, 06.35, 14.10 Погода, 
реклама, календарь 12+
06.10 Дорогами народных 
традиций 12+
06.25, 06.55, 19.25, 21.55 
Время экономики 12+
06.40, 14.45 Специальный 
репортаж 16+
07.00 Чайники 16+
09.00 Неудержимые 16+
10.45 Комеди клаб. 
Классика 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
14.20, 21.00 Время 
интервью 16+
15.00, 16.00 Суперинтуиция 
16+
17.00, 19.30, 20.00 Комеди 
клаб 16+
18.00 По-братски 16+
18.30 Огород круглый год 
12+
18.50 Газетный разворот 
16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Х/ф «ГРИНГО» 16+
01.00, 02.00 Не спать! 16+
03.00, 04.00, 05.00 
Убойная лига 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 
9» 12+

06.45 Дорожные войны 16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Х/ф «РОККИ 
БАЛЬБОА» 16+
17.10, 01.00 Х/ф «КРИД. 
НАСЛЕДИЕ РОККИ» 16+
20.00 Дорожные войны 2.0 
16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
03.25 Х/ф «НА 
СЕКРЕТНОЙ СЛУЖБЕ ЕЕ 
ВЕЛИЧЕСТВА» 12+
05.40 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия 

16+
05.20, 06.00, 06.50, 07.40 
Т/с «ШАМАН -2» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
13.25, 14.20, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА» 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 06.25 День 
города 12+
07.10 Афиша 12+
07.30 М/с 

«Приключения Вуди и его 
друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
08.20 Х/ф 
«ТРАНСФОРМЕРЫ»-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 
16+
11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ 
«ЭЛЕОН» 16+
20.00 Т/с 
«ПСИХОЛОГИНИ» 16+
21.00 Х/ф 
«ТРАНСФОРМЕРЫ». 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 
12+
00.20 Х/ф «КОРОЛЬ 
АРТУР» 12+

02.35 Х/ф «ШЕСТОЕ 
ЧУВСТВО» 16+
04.15 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
05.00 Т/с «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+
05.30 Ералаш 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 09.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки 
человечества с Олегом 
Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.20 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РИДДИК» 
16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «10 000 ЛЕТ 
ДО Н.Э.» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.35 Д/с «Почему он меня 
бросил?» 16+
07.30, 05.40 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.35, 04.50 Тест на 
отцовство 16+
10.35, 03.15 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.35, 01.20 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.25, 02.50 Д/ф «Порча» 
16+
14.55 Х/ф «КРОВЬ 
АНГЕЛА» 16+
19.00 Х/ф «ОДНА НА 
ДВОИХ» 16+
23.20 Х/ф «УЛЫБКА 
ПЕРЕСМЕШНИКА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.00 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
09.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50, 00.35 Петровка 38 
16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.35 Мой герой. Федор 
Дунаевский 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 
12+
18.20 Х/ф «ГДЕ-ТО НА 
КРАЮ СВЕТА» 12+
22.30, 03.35 10 самых... 
Новая жизнь после развода 
16+
23.05 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
00.00 События 16+
00.55 Прощание. Аркадий 
Райкин 16+
04.05 Д/ф «Юрий Андропов. 
Легенды и биография» 12+
04.55 Смех с доставкой на 
дом 12+

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

«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.30, 16.00 
Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с 
«НАПАРНИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «СТИГМАТЫ» 
16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 
04.45 Дневник экстрасенса 
с Фатимой Хадуевой 16+
05.30 Тайные знаки 12+

TV1000
06.10, 17.55 
Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 

ОБМАНА» 12+
08.45 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ 
- ПСИХ» 16+
11.15 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
13.50 Х/ф «ПРОЩАЙ, 
ДЕТКА, ПРОЩАЙ» 16+
16.00 Х/ф «ДЬЯВОЛ И 
ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР» 16+
20.10 Х/ф «БЕТХОВЕН» 
12+
21.55 Х/ф 
«ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА» 12+
00.15 Х/ф «ОРБИТА 9» 
16+
02.05 Х/ф «ДЖОН УИК 2» 
18+
04.05 Х/ф «47 РОНИНОВ» 
12+

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

06.30 Самые сильные 12+
07.00, 11.10, 13.35, 16.00, 
18.20 Новости 16+
07.05, 17.20, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
08.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Казахстан - Россия 
0+
10.50 «Казахстан - Россия. 
Live». Специальный 
репортаж 12+
11.15 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Россия - Сан-Марино 
0+
13.15 «Россия - Сан-
Марино. Live». Специальный 
репортаж 12+
13.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Россия - Кипр 0+
15.40 «Россия - Кипр. Live». 
Специальный репортаж 12+
16.10 Пляжный Футбол. 
Евролига. Суперфинал. 
Белоруссия - Россия. Прямая 
трансляция из Португалии 
0+
18.25, 20.55 Все на Футбол! 
12+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Армения - Италия. 
Прямая трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Румыния - Испания. 
Прямая трансляция 0+
00.30 «На пути к Евро 
2020». Специальный 
репортаж 12+
01.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Израиль - Северная 
Македония 0+
03.00 Все на Матч! 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
04.00 Х/ф «САМОВОЛКА» 
16+

ЕВРОСПОРТ
00.00 Теннис. 
«Гейм, Шетт и Матс» 

6+
00.15, 01.50, 04.00, 07.00, 
09.30, 10.30, 13.00, 14.00, 
23.35 Теннис. US Open. 1/4 
финала 6+
08.00, 11.35, 15.00 
Велоспорт. «Вуэльта». 11 - й 
этап 12+
16.00 Велоспорт. «Вуэльта». 
12 - й этап 12+
18.45 Велоспорт. «Вуэльта» 
- экстра 12+
19.05, 21.00 Теннис. US 
Open. 1/2 финала 6+
23.00 Теннис. «АТР» 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики» 
6+

05.25 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
05.50 М/с «Гигантозавр» 0+
06.15 М/с «Майлз с другой 
планеты» 6+
06.40 М/с «Зак Шторм - 
Суперпират» 6+
07.05, 19.10 М/с «Утиные 
истории» 6+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
08.15 М/с «Изысканная 
Нэнси Клэнси» 0+
08.50 М/с «София 
Прекрасная» 0+
09.20 М/с «Елена - 
принцесса Авалора» 0+
09.50 М/с «Удивительная 
Ви» 6+

10.20 М/с «Герои в масках» 
0+
11.00 М/с «Дружные мопсы» 
0+
11.25 М/с «Хранитель Лев» 
0+
12.00 М/с «Чип и Дейл 
спешат на помощь» 6+
13.00 М/с «Гравити Фолз» 
12+
17.15 М/ф «В гости к 
Робинсонам» 0+
19.30 М/ф «История 
игрушек. Большой побег» 0+
21.30 М/с «Звёздная 
принцесса и силы зла» 12+
22.00 М/с «Отель 
Трансильвания» 12+
23.00 Правила стиля 6+
23.25 М/с «Стражи 
Галактики. Новая Миссия» 
12+
23.55 М/с «Мстители. 
Миссия Чёрной Пантеры» 
12+
00.55 М/с «Американский 
дракон Джейк Лонг» 6+
02.40 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ 
ПАПА» 12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
07.20, 18.20 
Т/с «СВАТЫ» 

16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
14.40 Х/ф «МАЧЕХА» 6+
16.25 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...» 12+
22.00 Х/ф «ШИРЛИ-
МЫРЛИ» 16+
00.35 Х/ф 
«ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ 
В ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
02.00 Х/ф «ДУХLESS» 
18+
03.35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
СУМЕРКИ» 16+
05.25 Х/ф «ФРАНЦУЗ» 
16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня 
утром 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
08.30, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.50, 10.05 Т/с 
«МАРЬИНА РОЩА» 12+
10.00, 15.00 Военные 
новости 16+
13.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
15.05 Д/с «Из всех орудий» 
0+
17.05 Д/с «История одной 
провокации» 12+
18.50 Д/с «Подвиг на 
Халхин-Голе» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «У ОПАСНОЙ 
ЧЕРТЫ» 12+
01.30 Х/ф «НАЧАЛО» 6+
03.05 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
04.20 Х/ф «ВОСКРЕСНЫЙ 
ПАПА» 0+

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 
Золотой путь Паркера 
Шнабеля 16+
07.20, 14.40, 20.10 
Махинаторы 12+
08.15, 15.35 Быстрые и 
громкие: «горячие» колеса 
фортуны 16+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Склады: битва в Канаде 
12+
11.00, 11.55, 12.50 Гений 
разработок 12+
17.25, 05.10 Железная 
дорога Аляски 16+
18.20, 03.30 Охотники за 
старьем 12+
22.00 Золотая лихорадка: 
заброшенный прииск Дэйва 
Турина 16+
22.55, 04.20 Выживание 
без купюр 16+
00.45 В погоне за 
классикой 12+
01.40 Как устроена 
Вселенная 12+
02.35 Крутой тюнинг 12+

ПРОГРАММАЧЕТВЕРГ5 сентября 2019 г. TV

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-
ное время. Вести. Утро 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Кострома 12+
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 16+

09.00, 12.00, 15.00 Новости 
16+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.50 Человек и закон 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.35 Футбол. Отборочный 
матч Чемпионата Европы- 
2020 г. Сборная России - 
сборная Шотландии. Прямой 
эфир из Шотландии 0+
23.45 Накануне большого 
боя. Хабиб Нурмагомедов 
- Конор Макгрегор. Макс 
Холлоуэй - Дастин Порье 12+
01.10 Х/ф «ЖУРНАЛИСТ» 
18+
03.10 На самом деле 16+
04.05 Про любовь 16+
04.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

05.00, 09.25 Утро России 
16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 16+
10.00 О самом главном 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-
Кострома 16+
11.45, 04.00 Судьба 
человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 
16+
00.20 Х/ф «МУЖ НА ЧАС» 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.45 Д/с «Восемь 
дней, которые создали Рим» 
12+
08.25, 16.25 Х/ф «Я - 
ВОЖАТЫЙ ФОРПОСТА» 
12+
10.15 Х/ф «АРШИН МАЛ 
АЛАН» 12+
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, 
вперед!..» 12+
12.25 Черные дыры, белые 
пятна 12+
13.05 Д/ф «Путь к 
скульптуре» 12+
14.30 Монолог в 4-х частях 
12+
15.10 Письма из Провинции 
12+
15.40 Д/ф «Снежный 
человек профессора 
Поршнева» 12+
18.00 Красивая планета 12+
18.20 Царская ложа 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Х/ф «ПОРТРЕТ 
ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА» 12+
21.15 Линия жизни 12+
22.10 Т/с «КОНЕЦ 
ПАРАДА» 16+
23.30 2 Верник 2 12+
00.20 Х/ф «КОРОТКИЕ 
ВОЛНЫ» 12+
01.50 Искатели 12+
02.35 Мультфильм для 
взрослых 12+

НТВ
05.00 Т/с «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 

16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00 Т/с «МУХТАР. 
НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ 

ЗЕМЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 16.25, 03.05 Место 
встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.05 Жди меня 12+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.45 ЧП. Расследование 
16+
23.15 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
01.05 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
02.05 Квартирный вопрос 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, 14.20, 18.30 Время 
интервью 16+
06.40, 14.15 Газетный 
разворот 16+
06.55, 18.55, 21.55 Время 
экономики 12+
07.00 Чайники 16+
09.00, 10.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 20.00 Комеди клаб 
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с 
«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
14.45, 21.15 Специальный 
репортаж 16+
15.00, 16.00 Суперинтуиция 
16+
21.00 Земский доктор 12+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Х/ф «ЛЕГКИЕ 
ДЕНЬГИ» 16+
00.56 Комеди клаб. Классика 
16+
01.00 22 комика 16+
01.30, 02.00 Не спать! 16+
03.00, 04.00 Убойная лига 
16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 
9» 12+

06.45 Дорожные войны 16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 Х/ф «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ. 
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» 
16+
16.20 Х/ф «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ 3. КНИГА 
МЁРТВЫХ» 16+
18.30 Х/ф «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ 4. В 
ПОИСКАХ ВЛАСТИ» 16+
20.30 Х/ф «ЦАРЬ 
СКОРПИОНОВ. КНИГА 
ДУШ» 16+
22.50 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ 
АТЛАС» 16+
02.15 Улетное видео 16+
03.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 
Известия 16+

05.40, 06.25, 07.10, 08.00 
Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» 16+
09.25 Х/ф «РЕПОРТАЖ 
СУДЬБЫ» 16+
11.20, 12.10, 13.25, 13.30, 
14.25, 15.20, 16.15, 17.10, 
18.05 Т/с «СЕВЕРНЫЙ 
ВЕТЕР» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.05, 
03.30, 03.55, 04.25, 04.50 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 06.25 День 
города 12+
07.10 Афиша 12+

07.30 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.05 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 
12+
10.50 Х/ф «ТАКСИ» 6+
12.35 Х/ф «ТАКСИ»-2» 
12+
14.20 Х/ф «ТАКСИ»-3» 
12+
16.05 Х/ф 
«ТРАНСФОРМЕРЫ». 
ЭПОХА ИСТРЕБЛЕНИЯ» 
12+
19.25 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+

21.00 Х/ф 
«ТРАНСФОРМЕРЫ». 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 
12+
00.00 Шоу выходного дня 
16+
01.00 Х/ф «ШЕСТОЕ 
ЧУВСТВО» 16+
02.55 Слава богу, ты 
пришёл! 18+
03.40 Супермамочка 16+
04.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
05.15 Т/с «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+
05.40 Ералаш 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.45 
Территория 

заблуждений 16+
06.00, 09.00, 15.00 
Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества 
с Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно 
интересные истории 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 03.10 Самые 
шокирующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Основной 
инстинкт» 16+
21.00 Д/ф «Кредитное 
рабство. Жизнь и смерть 
взаймы» 16+
23.00 Х/ф «ТЁМНАЯ 
ВОДА» 16+
01.00 Х/ф «ЗАКОН НОЧИ» 
18+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 
Удачная покупка 16+

06.40, 06.15 6 кадров 16+
07.15 По делам 
несовершеннолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 
16+
09.20, 05.00 Тест на 
отцовство 16+
10.20, 03.20 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.20, 01.20 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.10, 02.55 Д/ф «Порча» 
16+
14.40 Х/ф «ЛУЧШЕ ВСЕХ» 
16+
19.00 Х/ф «НИКА» 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 16+
05.50 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.00 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «ВМЕСТЕ С 
ВЕРОЙ» 12+
10.30 Х/ф «ХРОНИКА 
ГНУСНЫХ ВРЕМЕН» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
11.50 Хроника гнусных 
времен 12+
14.50 Город новостей 16+
15.10 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
16.00 Х/ф «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ» 0+
18.10 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+
20.00 Х/ф «МОСКОВСКИЙ 
РОМАНС» 12+
22.00, 03.05 В центре 
событий 16+
23.10 Приют комедиантов 
12+
01.05 Фаина Раневская. 
Королевство маловато! 12+
01.55 Д/ф «Приключения 
советских донжуанов» 12+
02.45 Петровка 38 16+
04.15 Смех с доставкой на 
дом 12+
05.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 
Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 

17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.30, 16.00 Гадалка 
16+
11.30 Новый день 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Знаки судьбы 16+
19.30 Х/ф «KINGSMAN. 

СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» 16+
22.00 Х/ф «ПОЛТОРА 
ШПИОНА» 16+
00.15 Х/ф «12 РАУНДОВ» 
16+
02.15 Х/ф «СОВЕТНИК» 
16+
04.15 Профессия предавать 
12+
05.00 Фальшивки на 
миллион 12+

TV1000
06.10, 15.30 Х/ф 
«ДРАКУЛА» 16+
09.00 Х/ф 
«ИДЕНТИФИКАЦИЯ 

БОРНА» 12+
11.30 Х/ф «РАЙОН №9» 
16+
13.50 Х/ф «БЕТХОВЕН» 
12+
17.55 Х/ф «47 РОНИНОВ» 
12+
20.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПОБЕГ» 16+
22.05 Х/ф 
«ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА» 12+
00.10 Х/ф 
«НЕВОЗМОЖНОЕ» 16+
02.20 Х/ф 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИНТИНА. ТАЙНА 
ЕДИНОРОГА» 12+
04.20 Х/ф «ОРБИТА 9» 
16+

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

06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.30, 13.10, 15.15, 
18.00, 23.40 Новости 16+
07.05, 15.20, 18.05, 23.45 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
08.35, 13.15 Футбол. 
Чемпионат Европы- 2020 г. 
Отборочный турнир 0+
10.35 «Баскетбол в 
Поднебесной». Специальный 
репортаж 12+
10.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Прямая 
трансляция из Китая 12+
15.55 Формула-1. Гран-
при Италии. Свободная 
практика. Прямая 
трансляция 16+
17.30 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+
18.35 «Сборная России. 
Версия 2021». Специальный 
репортаж 12+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. 
Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Россия - 
Сербия. Прямая трансляция 
0+
20.55 Все на Футбол! 12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Германия - 
Нидерланды. Прямая 
трансляция 0+
00.20 Пляжный Футбол. 
Евролига. Суперфинал. 
Испания - Россия. 
Трансляция из Португалии 
0+
01.25 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Кипр - Казахстан 0+
03.25 Футбол. 
Товарищеский матч. 
Бразилия - Колумбия. 
Прямая трансляция 0+
05.25 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
00.35, 21.00, 21.45 
Теннис. US Open. 1/4 
финала 6+

01.35, 04.00, 06.00, 22.45 
Теннис. «Гейм, Шетт и Матс» 
6+
01.50, 04.15, 06.15, 07.10, 
09.35, 14.15, 23.00 Теннис. 
US Open. 1/2 финала 6+
08.00, 15.15 Велоспорт. 
«Вуэльта». 12 - й этап 12+
11.00 Настольный Теннис. 
Командный Чемпионат 
Европы. 1/4 финала 6+
14.00, 15.05 Волейбол. 
Чемпионат Европы. 
Женщины 6+
16.00 Велоспорт. «Вуэльта». 
13 - й этап 12+
18.45 Велоспорт. «Вуэльта» 
- экстра 12+
19.05 Теннис. US Open. 
Мужчины. Пары. Финал 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики» 
6+

05.25 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
05.50 М/с «Гигантозавр» 0+
06.15 М/с «Майлз с другой 
планеты» 6+
06.40 М/с «Зак Шторм - 
Суперпират» 6+
07.05 М/с «Утиные истории» 
6+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
08.15 М/с «Изысканная 
Нэнси Клэнси» 0+
08.50 М/с «София 
Прекрасная» 0+
09.20 М/с «Елена - 
принцесса Авалора» 0+
09.50 М/с «Удивительная 
Ви» 6+
10.20 М/с «Герои в масках» 
0+
11.00 М/с «Дружные мопсы» 
0+
11.25 М/с «Хранитель Лев» 
0+
12.00 М/с «Чип и Дейл 
спешат на помощь» 6+
13.00 М/с «Леди Баг и 
Супер-Кот» 6+
17.55 М/ф «История 
игрушек» 0+
19.30 М/ф «Гурвинек. 
Волшебная игра» 6+
21.10 М/с «Звёздная 
принцесса и силы зла» 12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
07.20, 18.20 

Т/с «СВАТЫ» 16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
14.55 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» 12+
16.25 Х/ф 
«БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА» 
6+
22.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» 6+
01.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ТРОЛЛЕЙБУС» 6+
02.40 Х/ф «ПОРТРЕТ 
ЖЕНЫ ХУДОЖНИКА» 12+
04.10 Х/ф «ДЕЛА 
СЕРДЕЧНЫЕ» 12+
05.40 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 
12+

ЗВЕЗДА
06.05 Специальный 
репортаж 12+

06.20, 08.20 Х/ф «У 
ОПАСНОЙ ЧЕРТЫ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня
08.50, 10.05 Т/с 
«МАРЬИНА РОЩА» 12+
10.00, 15.00 Военные 
новости 16+
13.35, 15.05, 18.35, 21.25 
Т/с «БЛОКАДА» 12+
22.25 Х/ф 
«НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
00.30 Т/с «КЛУБ 
САМОУБИЙЦ, ИЛИ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИТУЛОВАННОЙ ОСОБЫ» 
0+
04.05 Х/ф «НАЧАЛО» 6+
05.45 Х/ф «ПОСЛЕ 
ДОЖДИЧКА, В 
ЧЕТВЕРГ...» 0+

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 
Золотой путь Паркера 
Шнабеля 16+
07.20, 14.40, 20.10 
Махинаторы 12+
08.15, 15.35, 02.35 Крутой 
тюнинг 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Склады: битва в Канаде 12+
11.00 Голые и напуганные 
XL 16+
11.55 Дикие эксперименты 
Адама Сэвиджа 12+
12.50, 01.40 Золотая 
лихорадка: заброшенный 
прииск Дэйва Турина 16+
17.25, 05.10 Железная 
дорога Аляски 16+
18.20, 03.30 Охотники за 
старьем 12+
22.00 Аляска: семья из леса 
16+
22.55, 04.20 Выживание 
без купюр 16+
00.45 Экстремальные 
фургоны 12+

ПРОГРАММА ПЯТНИЦА 6 сентября 2019 г.TV

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

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест-
ное время. Вести. Утро 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести-Кострома 12+
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ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10, 03.25 
Наедине со всеми 16+

06.00, 10.00, 11.50 Новости 
16+
06.55 Т/с «КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА» 16+
09.00 Играй, гармонь 
любимая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.10 Эдуард Хиль. «Через 
годы, через расстояния...» 
12+
11.00 Честное слово 12+
12.00 День города 12+
13.15 Несколько смешных 
парней 16+
18.00 Кто хочет стать 
миллионером? 16+
19.30 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 Наш Хабиб. Портрет 
12+
22.30 Бой за титул 
чемпиона мира UFC. Хабиб 
Нурмагомедов - Дастин 
Порье. Прямой эфир 12+
00.05 Х/ф «ЛЮДИ ИКС» 
16+
02.40 Про любовь 16+
04.50 Россия от края до края 
12+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

05.00 Утро России 16+. 
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 Вести 16+
11.20 Местное время. Вести-
Кострома 16+
11.40 Петросян-шоу 16+
13.50 Х/ф «МИРТ 
ОБЫКНОВЕННЫЙ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «ЭТИМ ЛЕТОМ И 
НАВСЕГДА» 12+
01.00 Х/ф «ИСЦЕЛЕНИЕ» 
12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский 

сюжет 12+
07.05 М/ф «Приключения 
волшебного глобуса, или 
Проделки ведьмы» 12+
08.15 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА 
КОНКУРС ПОВАРА...» 12+
09.25 Д/с «Маленькие 
секреты великих картин» 12+
09.55 Больше, чем любовь 
12+
10.35 Х/ф «СЕРДЦА 
ЧЕТЫРЕХ» 12+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35, 00.50 Д/ф «Живая 
природа островов Юго-
Восточной Азии» 12+
13.30 Д/ф «Таланты для 
страны» 12+
14.15 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ 
СТАРИК СО СТАРУХОЙ» 
12+
16.35 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
17.15 Д/ф «Кавказская 
пленница». Это же вам не 
лезгинка, а твист!» 12+
17.55 Квартет 4х4 12+
19.50 Д/ф «Сокровенный 
человек. Андрей Платонов» 
12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «12 
РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН» 
12+
23.40 Клуб 37 12+
01.40 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

НТВ
04.55 Спето в СССР 
12+

05.50 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» 0+
07.25 Смотр 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 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+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.15 Последние 24 часа 16+
19.00 Центральное 
телевидение 16+
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
23.15 Международная 
пилорама 18+
00.10 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.20 Фоменко фейк 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.55 Х/ф «СТАРЫЙ 
НОВЫЙ ГОД» 0+

РУСЬ-ТНТ
05.00 Концерт 6+
06.00 Чайники 16+
08.00, 08.30 Время 

новостей 16+
08.10 Специальный репортаж 
16+
08.40 Время интервью 16+
09.00, 10.00, 11.00 Comedy 
Woman 16+
12.00, 13.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00 Комеди клаб 
16+
14.00 Х/ф «ЛЕГКИЕ 
ДЕНЬГИ» 16+
16.00 Х/ф «АЗАРТНЫЕ 
ИГРЫ» 16+
18.00, 18.30, 19.30, 20.00, 
20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
19.00 Знай наших 12+
01.00 Такое кино 16+
01.30 Х/ф «ГРИНГО» 16+
03.15, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Наша Russia 
16+

ЧЕ
06.00 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» 16+

07.30 Х/ф «ДИКИЙ» 16+
20.00 Улетное видео 16+
22.30 Шутники 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Фейк такси 18+
00.00 Голые и смешные 18+
00.30 Х/ф «НЕ БРАТЬ 
ЖИВЫМ» 18+
02.35 Х/ф «ЖИЗНЬ 
И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+
04.00 Х/ф «ШАРОВАЯ 
МОЛНИЯ» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.50, 
06.20, 06.45, 07.15, 

07.55, 08.20, 09.00, 09.35 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.15, 11.00, 11.45, 12.35, 
13.20, 14.05, 14.50, 15.35, 
16.20, 17.10, 17.50, 18.35, 
19.20, 20.10, 20.55, 21.35, 
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.00 Известия. Главное 16+
01.00, 02.05, 02.50, 03.40, 
04.30 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 
БРАК» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00 День города 
12+
06.30, 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 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Рогов в городе 16+
11.30, 00.45 Х/ф «МАЙОР 
ПЕЙН» 0+
13.35 Х/ф «ТАКСИ» 6+
15.25 Х/ф «ТАКСИ»-2» 
12+
17.05 Х/ф «ТАКСИ»-3» 
12+
18.55 М/ф «Зверополис» 6+
21.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ 
СТЕНА» 12+
23.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН» 
12+
02.30 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 
12+
03.50 Супермамочка 16+
04.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 

16+

РЕН-ТВ
05.00, 15.20, 
04.30 Территория 

заблуждений 16+
07.30 Х/ф «ДОСПЕХИ 
БОГА» 12+
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. Тупой и ещё тупее. 
Почему мы деградируем?» 
16+
20.30 Х/ф «ГАРРИ 
ПОТТЕР И ФИЛОСОФСКИЙ 
КАМЕНЬ» 12+
23.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
02.15 Х/ф «ИЗ ПАРИЖА С 
ЛЮБОВЬЮ» 16+
03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 16+
08.35, 01.05 Х/ф «ВЕЧНАЯ 
СКАЗКА» 16+
10.30 Х/ф «РАЙСКИЙ 
УГОЛОК» 16+
19.00 Х/ф «МОЙ» 16+
23.15 Х/ф «НА ВСЮ 
ЖИЗНЬ» 16+
02.50 Д/с «Почему он меня 
бросил?» 16+
05.55 Домашняя кухня 16+
06.20 Удачная покупка 16+

ТВЦ
05.50 Марш-бросок 

12+
06.20 Х/ф «МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+
08.15 Православная 
энциклопедия 6+
08.40 Х/ф «СТАРИК 
ХОТТАБЫЧ» 0+
10.10, 13.00 Х/ф 
«ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА» 
0+
11.30, 14.30, 18.30, 21.05 
События 16+
12.00 День Москвы. 
Открытие 12+
14.45 Х/ф «ПРИЗРАКИ 
ЗАМОСКВОРЕЧЬЯ» 12+
19.00 День Москвы. Концерт 
на Поклонной горе 12+
21.40 Право знать! 16+
23.10 Д/ф «Любовь первых» 
12+
00.00 90-е. В шумном зале 
ресторана 16+
00.55 Д/ф «Последний 
проигрыш Александра 
Абдулова» 16+
01.50 Каратели истории 16+
02.20 Д/ф «Преступления, 
которых не было» 12+
03.05 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» 
12+
04.55 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 
0+
11.45, 12.30, 13.30 
Т/с «НАПАРНИЦЫ» 

12+
14.30 Х/ф «ПОЛТОРА 
ШПИОНА» 16+
16.30 Х/ф «KINGSMAN. 
СЕКРЕТНАЯ СЛУЖБА» 16+
19.00 Х/ф «ХИТМЭН. 
АГЕНТ 47» 16+
21.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 
16+
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ 
ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 
ДЕВУШКИ» 16+
02.45 Х/ф «СТИГМАТЫ» 
16+
04.15, 04.45, 05.15, 05.45 
Охотники за привидениями 
16+

TV1000
06.10, 17.30 
Х/ф «РЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+

09.10 Х/ф 
«ПРЕВОСХОДСТВО 
БОРНА» 12+
11.35, 04.25 Х/ф 
«ДРУГИЕ» 16+
13.35 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПОБЕГ» 16+
15.25 Х/ф 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИНТИНА. ТАЙНА 

ЕДИНОРОГА» 12+
20.10 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ 
ДЕНЬГИ» 16+
22.10 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» 16+
00.25 Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ 
ДОМИШКО» 18+
02.35 Х/ф «ПРОЩАЙ, 
ДЕТКА, ПРОЩАЙ» 16+

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

06.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Словения - Польша 
0+
08.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Словакия - Хорватия 
0+
10.30, 13.00, 15.45, 17.00, 
18.05, 23.40 Новости 16+
10.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Шотландия - Россия 
0+
12.40 «Шотландия - Россия. 
Live». Специальный репортаж 
12+
13.05 «Сборная России. 
Версия 2021». Специальный 
репортаж 12+
13.25, 17.05, 23.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
14.10 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+
14.40 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
«Сочи Автодром». Туринг. 
Прямая трансляция 12+
15.55 Формула-1. Гран-
при Италии. Квалификация. 
Прямая трансляция 0+
17.35 «Спортивные итоги 
августа». Специальный 
репортаж 12+
18.10, 20.55 Все на Футбол! 
12+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Англия - Болгария. 
Прямая трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Сербия - Португалия. 
Прямая трансляция 0+
00.20 Дерби мозгов 16+
00.55 Пляжный Футбол. 
Евролига. Суперфинал. 
Россия - Швейцария. 
Трансляция из Португалии 0+
02.00 Пляжный волейбол. 
Мировой тур. Финал. 
Трансляция из Италии 0+
03.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Турция - Андорра 0+
05.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. Райан 
Бейдер против Чейка Конго. 
Даниэль Страус против 
Дерека Кампоса. Прямая 
трансляция из США 16+

ЕВРОСПОРТ
02.00, 05.00, 22.45 
Теннис. «Гейм, Шетт 

и Матс» 6+
02.15, 04.00, 05.15, 06.40, 
09.35, 10.30, 14.15, 21.00, 
21.45 Теннис. US Open. 1/2 
финала 6+
08.00, 11.35, 15.00 
Велоспорт. «Вуэльта». 13 - й 
этап 12+
13.00 Гребной слалом. Кубок 
мира. Чехия 12+
16.00 Велоспорт. «Вуэльта». 
14 - й этап 12+
18.45 Велоспорт. «Вуэльта» - 
экстра 12+
19.05 Теннис. US Open. 
Микст. Финал 6+
23.00 Теннис. US Open. 
Женщины. Финал 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф 
«Непослушный 

котенок» 6+
05.10 М/ф «Котенок по 
имени Гав № 5» 6+
05.25 М/с «Мини-Маппеты» 
0+
05.50 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
06.15 М/с «Удивительная Ви» 
6+
06.40 М/с «Доктор Плюшева» 
0+
07.10 М/с «Изысканная 
Нэнси Клэнси» 0+
07.45 М/с «София 
Прекрасная» 0+
08.10 М/с «Елена - принцесса 

Авалора» 0+
08.40 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.20 М/с «Дружные мопсы» 
0+
09.50 М/с «Гигантозавр» 0+
10.20 М/с «Герои в масках» 0+
11.00 М/с «ПУПС» 0+
11.25 М/с «Хранитель Лев» 0+
12.00 М/с «Улица 
Далматинцев, 101» 6+
12.25 М/с «Утиные истории» 
6+
13.40 М/ф «Планета 
сокровищ» 6+
15.40 М/ф «История игрушек 
2» 0+
17.25 М/ф «История игрушек. 
Большой побег» 0+
19.30 М/ф «Ральф» 6+
21.30 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 
12+
23.30 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ 
ПАПА» 12+
01.10 Х/ф «СТРАННАЯ 
ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИНА» 
12+
02.50 М/с «Гравити Фолз» 12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
07.30 Х/ф 
«ТОЧКА, ТОЧКА, 

ЗАПЯТАЯ...» 12+
09.00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 6+
11.30 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» 6+
13.10 Х/ф «МИМИНО» 12+
14.55 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
6+
16.25 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
19.00 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» 12+
20.30 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» 12+
22.25 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ 
ОБЩЕЖИТИЕ» 12+
00.05 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 
12+
01.40 Х/ф «ТРИ ДНЯ В 
МОСКВЕ» 6+
03.55 Х/ф «АВАРИЯ» - 
ДОЧЬ МЕНТА» 16+
05.30 Х/ф 
«НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА» 
12+

ЗВЕЗДА
07.20 Х/ф 
«МОРОЗКО» 0+

09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.55 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
12.45, 15.00 Специальный 
репортаж 12+
13.10 Морской бой 6+
14.10 Десять фотографий 6+
15.20, 18.25 Т/с 
«ОФИЦЕРЫ» 16+
18.10 Задело! 12+
00.15 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+
02.10 Х/ф «АТАКА» 12+
03.45 Х/ф «ПЕРЕД 
РАССВЕТОМ» 16+
05.05 Д/с «Хроника Победы» 
12+
05.30 Х/ф «КОРПУС 
ГЕНЕРАЛА ШУБНИКОВА» 
12+

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

сделано? 12+
08.15, 01.40 Как устроена 
Вселенная 12+
09.10, 00.45 Аляска: семья из 
леса 16+
10.05 Быстрые и громкие 12+
11.00, 05.10 Экстремальные 
фургоны 12+
11.55 Ржавая империя 12+
12.50 Бесценные авто 12+
13.45, 14.40, 02.35, 03.30 
Охотники за старьем 12+
15.35, 16.00, 16.30, 16.55, 
17.25, 17.50, 18.20, 18.45 
Склады: битва в Канаде 12+
19.15, 20.10 Мегаперевозки 
12+
21.05 Золотая лихорадка: 
заброшенный прииск Дэйва 
Турина 16+
22.00, 04.20 Джереми Уэйд: 
тёмные воды 12+
22.55, 23.50 Крутой Чед 12+

ПРОГРАММАСУББОТА7 сентября 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+
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Реклама 300

«Населенный пункт трудовой 
славы» - это звучит гордо 
День рождения поселка Караваево был богат
на сюрпризы и угощения 

Начался праздник с велопарада. Его 
участники «продефилировали» по глав-
ной улице поселка, улице Штеймана, и 
финишировали на живописной поляне, 
раскинувшейся через дорогу от местной 
школы. Здесь все уже было готово к при-
ему гостей. Праздничный стол ломил-

ся от угощений. Любой желающий мог совер-
шенно бесплатно попробовать приготовлен-
ные жителями поселка блюда русской кухни: 
грибы соленые и маринованные, щи, сыр, от-
варной картофель с зеленью, блины, варенье 
и многое-многое другое. 

Неподалеку местный активист собирала 
подписи в поддержку строительства Карава-
евского парка, в котором должны быть обу-
строены детская и спортивная площадки. Ря-
дом разместился стенд с фотографиями луч-
ших приусадебных и дворовых территорий - 
победителей конкурса «Малая родина», орга-
низованного местной администрацией.

С праздником жителей поселка поздра-
вил лично губернатор Костромской области 
Сергей Ситников. Он торжественно вручил 
главе Караваевского сельского поселения 
Елене Шиловой свидетельство «Населенный 
пункт трудовой славы Костромской области». 
Глава региона рассказал, что в поселке пла-
нируют строить новую школу на тысячу мест. 

Немало поздравлений с днем образова-
ния поселка прозвучало от других гостей и 
самих селян. Выступавшие вспоминали вете-
ранов, чьими трудами и достижениями сегод-

ня гордятся караваевцы. Продолжился празд-
ник концертом местных коллективов художе-
ственной самодеятельности и творчеством 
местных жителей. 

Отметим, что сегодня поселок Каравае-
во успешно развивается. Здесь строят новые 
жилые дома и социальные учреждения, раз-
вивают инфраструктуру, асфальтируют доро-
ги. В поселке много молодежи, а это значит, 
что его ждет еще более счастливое и замеча-
тельное будущее. 

Алексей ВОИНОВ
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Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:

- Такого количества Героев Социалистического Труда нет 
больше нигде. Важно, что сегодня люди, живущие в Караваеве, 
продолжают трудовые традиции старшего поколения, тех, кто 
стоял у истоков племзавода «Караваево», вуза, кто строил жилье 
и объекты социальной сферы. 

  
Андрей БЫЧКОВ,
депутат Костромской областной Думы:

- Караваево всегда отличалось большим трудолю-
бием своих жителей. Особенно приятно, что поселку 
присвоено заслуженное звание в канун 75-летия Вели-
кой Победы. Молодое поколение продолжает добрые 
традиции во всех отраслях и сферах деятельности. 
Продолжайте эти традиции и в будущем. Высокое зва-

ние налагает большую ответственность. Гордо его несите и будьте 
образцом на территории Костромской области!

Клавдия ПЕТРОВА, Герой Социалистического 
Труда, жительница поселка:

- Караваево знаменито нашей костромской породой 
коров, она отличается высокой молочной продуктивно-
стью. Я защищала диссертацию по продуктивности ко-
стромской породы, пятьдесят лет трудилась в академии. 
Вся моя сознательная жизнь прошла в Караваеве, я его 
очень люблю. Люди здесь хорошие. А поселок всегда бу-
дет расцветать. Я желаю успехов его жителям, здоровья и счастья.

Сергей ЗУДИН, ректор Костромской ГСХА, 
депутат Костромской областной Думы:

- Я думаю, что название «Караваево» произошло 
от слова «каравай». Хлеб – всему голова, поэтому 
мы хотим, чтобы поселок наш и дальше развивался, 
был чистым и уютным, а мы вместе сделаем все воз-
можное, чтобы он стал еще более привлекательным и 
комфортным. 

Елена ШИЛОВА, глава Караваевского сельского поселения, 
секретарь районного отделения партии «Единая Россия»:

-  Присвоение поселку высокого звания области – большая 
честь и ответственность. Будем прилагать все силы, чтобы жи-
тели гордились своей малой родиной. День поселка любим жи-
телями и его с нетерпением ждут. Сначала мы проводили этот 
праздник силами наших учреждений культуры и местной адми-
нистрации. В этом году привлекли общественность,  наши ТОСы, 
чтобы они поискали таланты среди соседей, жителей дома или 
улицы. Мне кажется, изюминка праздника в том, что он не навя-
зан сверху, а идет от души людей. Я счастлива, что у нас вместе с 
жителями все получилось.    

Очередную годовщину со дня образования здесь отметили в минувшую суббо-
ту. В торжествах и народных гуляньях приняли участие сотни жителей и гостей 
Караваева. А о главном подарке стало известно еще накануне. Поселку Караваево, 
первому в Костромской области, присвоено высокое почетное звание «Населенный 
пункт трудовой славы Костромской области».     

Ирина ГАЛИЧЕВА, старшая по 
дому №26 ТОС №6, поселок 
Караваево:

- В нашем товариществе несколь-
ко домов, представители каждого из 
них приготовили для праздничного 
стола вкусные блюда: рыжики соле-
ные, опята маринованные, лисички 
жареные, картофель отварной с лу-
ком, с зеленью, есть козий сыр, про-
тертое сало на бутербродах. Все, что 
имеет отношение к русской кухне, 
можно продегустировать совершен-
но бесплатно. Наша сельская, дере-
венская продукция, сделано своими 
руками.

Елена ЧИГАРЕВА, воспитатель 
Караваевского детского сада 
«Солнышко»: 

- Замечательный праздник 
сплачивает всех жителей поселка. 
Мы пришли сюда со своим коллек-
тивом. Долго готовились к празд-
нику и сегодня будем поздравлять 
всех жителей Караваева. Каждый 
день наш детский сад посещают 
более ста детей. Сегодня встре-
чаем наших ребят, нарядились для 
них в солнышки-подсолнышки.

Ольга ТЕРЕБРИНА, жительница поселка Караваево:
- Мы живем в Караваеве, наши дети окончили в этом 

году девятый класс. Наш концертный коллектив сложился 
в мае. Готовились к выпускному и последнему звонку, а нас 
пригласили на день поселка. Нам все праздники милы и до-
роги. На протяжении многих лет принимаем участие и в ор-
ганизации, и в подготовке, и в самом празднике. Сегодня 
здесь много знакомых и друзей.

Анна и Владимир, 
участники 
велопарада:

- Велосипед для 
праздника украша-
ли пару часов. Нам 
очень хотелось под-
держать поселок. 
Проехали по главной улице Штей-
мана, остановились на поляне, и на-
чался праздник. Приятно увидеть 
сегодня знакомых и друзей, прият-
но отметить, что Караваево разви-
вается. 

Светлана ШЕСТАКОВА, 
врач-терапевт 
Караваевской 
амбулатории:

- Я рада за 
жителей по-
селка. Они 
т р у д о л ю б и -
вые, любят 
землю, на ко-
торой жи-
вут. Дружно 
в с т р е ч а ю т 
этот празд-

ник, дружно работают. 
Хочу пожелать им и их 
близким здоровья и боль-
ше радости, успехов. 
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Елена и Роман Мартыновы вот 
уже восемь лет живут в поселке 
Гридино Красносельского рай-
она, работают на местном сель-
скохозяйственном предприятии. 
Елена - бригадир животновод-
ства, она руководит небольшим, 
но дружным и трудолюбивым 
коллективом доярок и скотни-
ков. Роман - токарь, высоко-
классный специалист. Оба с ран-
него детства приучены к нелег-
кому крестьянскому труду. В 
их семье двое детей. Старшая 
дочь Маргарита учится на агро-

нома и, по всей видимости, продол-
жит династию, а сын Илья мечтает о 
карьере военного.   

Пол-литровая банка парного 
молока

- Елена, откуда вы родом?
- Из деревни Спас Вохомского рай-

она. 
- А кто ваши родители?
- Папа работал главным инженером, 

а перед пенсией - механиком по живот-
новодству на местном сельхозпредпри-
ятии. Мама была бригадиром, дояркой, 
телятницей. Я с раннего детства прихо-
дила к ней на работу, помогала. 

- Я, можно сказать, тоже рос в 
селе, помню, очень любили с паца-
нами ходить на ферму. Нас там пои-
ли свежим парным молоком. А если 
с собой была краюха пышного дере-
венского хлеба, так за уши от крынки 
не оттащишь.

- Да, все так, мне мама давала пол-
литровую банку парного молока, хлоп, 
- и дальше с подругами бежим гулять. 
У девчонок родители тоже на ферме 
работали. А еще у нас там стояли лоша-
ди, на них зимой силос завозили. Один 
раз, помню, мне удалось покататься 
на лошади. Звали ее Стрелка. Раньше 
ведь на лошадях коров пасли, мы с дев-
чонками ходили на выпас.

Каждое животное любит 
доброту, теплоту и ласку

- Дома корову держали?
- А как же! Мама говорила: «Ты 

выросла на козьем молоке». Сначала 
козочку, потом, потому что семья была 
большая, пятеро детей, завели корову. 

- Когда научились ее доить?
- В восемь лет. Ходила маме помо-

гать, смотрела, как она делает. Однаж-
ды мама корову подоила и говорит мне: 
«Иди, пробуй». Я попробовала, и полу-
чилось. Наверное, потому что не боя-
лась, даже наоборот - хотела научиться. 

- Говорят, что подходить к коро-
ве, чтобы ее подоить, нужно только с 
правой стороны. Это правда?

- Да, обычно садятся справа. Хотя у 
нас сейчас на ферме есть коровы, кото-
рых доят аппаратами, они подпускают 
только с левой стороны. Раньше ведь 
руками доили, это сейчас автоматиче-
ская дойка.

- Как вы считаете, для коровы 
есть разница, как ее доят?

- Знаете, каждое животное любит 
доброту, тепло и ласку и требует под-
хода, ухода. У каждой коровы есть клич-
ка, когда к ней подходишь, обязательно 
окликаешь, чтобы она знала, что к ней 
кто-то подходит. Если с бухты-барахты 
подойти, да еще с криком, она может и 
взбрыкнуть, лягнуть или даже боднуть.

Сольда и Ниндзя

- Коровы на клички откликаются?
- Да, я со многими очень близко 

«общаюсь». У каждой из них свой харак-
тер, свои вкусы. Некоторые, например, 
очень любят яблоки, хлеб, печенье и 
даже конфеты. А другие - не берут.

- Как им дают клички, кто их выби-
рает?

- Обычно селекционер, иногда ком-
пьютер, недавно двух телочек назва-
ли Сольда и Ниндзя. Если кличка коро-
вы-мамы, скажем, на букву С, то и дочь 
назовут на ту же букву. Бывали у нас и 
Чекушка, и Водочка, и Селедочка (сме-
ется). 

-  Среди коров вредные встреча-
ются?

- Пожалуй, помню такой случай. 
Однажды одна доярка дала корове 
яблоко, а другая к ней подошла, чтобы 
подоить, и корове вдруг это не понра-
вилось, начала лягаться. У них, как и у 
людей, у каждой свой характер. 

- Я замечал, что коров часто гла-
дят между глаз по переносице, если 
можно так сказать. Это правильно? 
Им вообще нравится, когда их гла-
дят?

- Конечно, я думаю, всем это нра-
вится. За долгие годы у меня сложи-
лось впечатление, что им нравится, ког-
да их мягко теребят за «подбородок», 
под нижней челюстью, как собак или 

кошек. Еще они любят, чтобы их почеса-
ли. Многим нравится, когда доярки их 
чистят, могут и бок подвернуть, и ногу 
приподнять. А некоторые, кстати, про-
тив того, чтобы их чистили.

Однажды приезжал студент

- Меню стандартное?
- Они, как люди, из кормушки выби-

рают то, что повкуснее. Накоси ей кра-
пивы, она есть не будет. А так, раци-
он - трава летом, зимой сено и силос. 
Но, чтобы корова давала много молока, 
простой травы недостаточно, ей нуж-
но давать лядвинец, козлятник, клевер. 
У меня в Спасе корова была, с отела 
по двадцать литров в день давала. Я на 
сепараторе сметану делала, свой сыр 
и масло. Сейчас, бывает, приготовлю 
творог, так мои родные за милую душу 
уплетают.  

- А коровы зимой скучают по сол-
нышку?

- Я думаю, витамин D они должны 
получать.

- Сколько корова в среднем 
живет?

- Лет тринадцать - четырнадцать.
- Что с ними происходит, когда 

она перестает давать молоко? На 
мясо отправляют?

- Как правило, да. Они это чувствуют. 
Некоторые начинают реветь или пере-
стают есть, пропадает аппетит, стано-

вятся смурные, вялые. Бывает, плачут. 
- Вам приходилось встречать 

мужчин-дояров?
- Однажды приезжал студент, моло-

дой парень, хорошо у него получалось. 
Но ему самому хотелось, у него стрем-
ление к этому было.

- С быками приходилось дело 
иметь?

- Я дома держала бычков, но, мак-
симум, до года, не замечала, чтобы 
они были агрессивными, может, к рукам 
привыкали. Быки сильно реагируют 
на красный цвет. Помню, мне всегда 
и мама раньше говорила, что на себя 
нельзя надевать ничего красного - ни 
кофту, ни платок.

- Вы строгий руководитель?
- Я в ответе и за людей, и за живот-

ных. Не строгая, но могу быть жесткой. 

Свадьбу сыграли скромную, 
семейную

- Когда вы приехали в Гридино?
- Семь лет назад всей семьей.
- Расскажите о своем муже, как 

его зовут?
- Моего мужа зовут Роман, он тоже 

сельский, деревенский. Свадьбу сыгра-
ли скромную, семейную. Любит рыбал-
ку. В Вохме зимой ездил, а здесь с 
соседом на квадроциклах. Рыбу чистит 
сам, а я готовлю.

- Кем работает?
- Токарем, на том же сельскохозяй-

ственном предприятии, что и я. У него, 
как многие шутят, свой кабинет с токар-
ным станком.

- Сколько у вас детей?
- Двое, дочь Маргарита и сын Илья. 

Маргарита поступила в нашу сельско-
хозяйственную академию, будет агро-
номом. А сын учится в кадетском корпу-
се. Кстати, Илья с удовольствием при-
ходил ко мне на ферму коров покор-
мить.

- Какие праздники в вашей семье 
самые любимые?

- Дни рождения, Новый год, Вось-
мое марта.

Рыжиков в елках набрала

- Наверняка у вас есть какое-
нибудь блюдо, которое любит вся 
семья?

- Это оладушки, вот сегодня как 
раз собиралась готовить. Кто с моло-
ком, кто с вареньем ест.  Когда пере-
ехала сюда, называла их по-нашему, 
по-вохомски, шаньгами. Меня спраши-
вали, откуда взяла это слово, отвечала: 
«Так я же вохомская».

- Помимо работы есть еще какие-
то увлечения? Я смотрю, у вас боль-
шой огород, чего только нет на гряд-
ках.

- Я люблю в огороде заниматься, 
особенно цветами. А вообще сажаем 
картофель, морковь, свеклу. Есть клуб-
ника, крыжовник, яблони, смородина, 
груша. Нынче облепиху попробовала 
посадить, но к ней надо «мужичка» под-
саживать. Увлекаюсь вязанием крюч-
ком. Салфетки вяжу, правда, позволить 
себе это могу только зимой, летом вре-
мени нет.

Еще за грибами хожу, раньше езди-
ли за рыжиками и груздями, волнуш-
ки собирали. Рыжиков в елках набра-
ла, дома перебрала, посолила, зимой 
откроешь банку и со сметаной навора-
чиваешь, красота. 

 Алексей ВОИНОВ

Елена МАРТЫНОВА: 
Я в ответе за людей и за животных 
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ПЕРВЫЙ
05.35, 06.10 
Т/с «КРАСНАЯ 

КОРОЛЕВА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
16+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 
6+
14.00 Х/ф 
«УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ» 0+
16.00 Страна советов. 
Забытые вожди 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
22.00 Большая игра 16+
23.45 КВН 16+
01.25 Х/ф «МЫ НЕ 
ЖЕНАТЫ» 12+
02.55 Про любовь 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

05.20 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ 
НЕБЕСА» 12+
07.20 Семейные каникулы 
12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. 
Воскресенье 12+
09.20 Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.20 Смеяться разрешается 
12+
13.50 Х/ф «ПРЕКРАСНЫЕ 
СОЗДАНИЯ» 12+
18.00 Удивительные люди-4 
12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Д/ф «Последний 
эшелон на Восток» 12+
02.40 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 
16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф 
«Страшная 

история». «Рикки Тикки 
Тави». «Пес в сапогах». 
«Чудесный колокольчик» 12+
07.45 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ 
СТАРИК СО СТАРУХОЙ» 12+
10.00 Обыкновенный концерт 
12+
10.25 Х/ф «12 
РАЗГНЕВАННЫХ МУЖЧИН» 
12+
12.00 Письма из провинции 
12+
12.30, 01.05 Диалоги о 
животных 12+
13.15 Другие романовы 12+
13.45 Концерт Всероссийского 
юношеского симфонического 
оркестра. Дирижер Юрий 
Башмет 12+
14.35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОГОНЕК» 12+
15.50 Больше, чем любовь 
12+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг братьев 
Запашных 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «СЕРДЦА 
ЧЕТЫРЕХ» 12+
21.45 Гала-концерт звезд 
мировой оперы в театре «Ла 
скала» 12+
23.55 Х/ф «ПРИЕХАЛИ НА 
КОНКУРС ПОВАРА...» 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

НТВ
05.20 Их нравы 0+
06.00 Центральное 

телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+

13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 
сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных 
событиях 16+
02.10 Х/ф «ДОМОВОЙ» 
16+
04.10 Т/с «ДЕЛЬТА. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00 Концерт 6+
07.00 Слово к 
ближнему 16+
07.40 Огород круглый 

год 12+
08.00 Время интервью 16+
08.20 Знай наших 12+
08.45 Земский доктор 2019 г 
12+
09.00, 10.00, 11.00 Comedy 
Woman 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
22.00, 23.00, 00.00 Комеди 
клаб 16+
16.00 Х/ф 
«НЕУДЕРЖИМЫЕ» 16+
17.50 Комеди клаб. Классика 
16+
18.00, 18.30, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
19.00 Время итогов 16+
01.00, 01.30 Убойный вечер 
16+
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Наша Russia 16+

ЧЕ
06.00, 04.50 
Мультфильмы 0+
06.40 Х/ф «ЖИЗНЬ 

И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+
08.30 Х/ф «ОБЛАЧНЫЙ 
АТЛАС» 16+
12.00 Т/с 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
22.30 Шутники 16+
23.00 +100500 16+
23.30 Фейк такси 18+
00.00 Голые и смешные 18+
00.30 Х/ф «ДМБ. СНОВА В 
БОЮ» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 
06.10, 07.00 Т/с 

«ИДЕАЛЬНЫЙ БРАК» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Валерий Сюткин. Я то, что 
надо» 16+
10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 
13.45, 14.45, 15.35, 16.30, 
17.25, 18.20, 19.20, 20.15, 
21.10, 22.05 Т/с «КАРПОВ» 
16+
23.00 Х/ф «ЧЕСТЬ» 16+
00.55 Х/ф «КОММУНАЛКА» 
16+
02.30 Х/ф «РЕПОРТАЖ 
СУДЬБЫ» 16+
04.05 Большая разница 16+

СТС-ЛОГОС
06.00 Афиша 12+
06.30, 05.10, 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 «Царевны» 0+
08.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.25 Х/ф «ПЭН. 
ПУТЕШЕСТВИЕ В 
НЕТЛАНДИЮ» 6+
11.40 М/ф «Зверополис» 6+
13.50 Х/ф 
«ТРАНСФОРМЕРЫ». 
ПОСЛЕДНИЙ РЫЦАРЬ» 12+
16.55 Х/ф «ВЕЛИКАЯ 
СТЕНА» 12+
18.55 М/ф «Зверопой» 6+
21.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
23.25 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И ПОСЛЕДНИЙ 
КРЕСТОВЫЙ ПОХОД» 0+
01.50 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ» 
12+
03.15 Х/ф «КУДРЯШКА 
СЬЮ» 0+
04.50 Т/с «НОВЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 
Территория заблуждений 
16+

08.00 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО 
Н.Э.» 16+
09.50 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» 16+
11.40 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ 2 - КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» 16+
14.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 
12+
17.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.25 Д/с 

«Почему он меня бросил?» 
16+
07.25 Х/ф «НА ВСЮ 
ЖИЗНЬ» 16+
09.15 Пять ужинов 16+
09.30, 02.55 Х/ф «ОБЕТ 
МОЛЧАНИЯ» 16+
11.20, 12.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ 
ПО РЕЦЕПТУ» 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
15.00 Х/ф «КУКУШКА» 16+
19.00 Х/ф «ДОМ 
МАЛЮТКИ» 16+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф «НИКА» 16+
05.15 Д/ф «Я его убила» 16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
05.25 Х/ф 
«ОПЕКУН» 12+

07.00 Х/ф «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ» 0+
08.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» 0+
10.40 Фаина Раневская. 
Королевство маловато! 12+
11.30, 00.10 События 16+
11.55 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ» 12+
12.30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ 
РОМАНС» 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Хроники московского 
быта. Последняя рюмка 12+
15.55 Прощание. Людмила 
Гурченко 12+
16.40 Женщины Александра 
Пороховщикова 16+
17.35 Х/ф «ТАЙНА 
ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» 12+
21.25, 00.25 Х/ф 
«ДУДОЧКА КРЫСОЛОВА» 
16+
01.25 Петровка 38 16+
01.35 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН» 
16+
05.10 Д/ф «Леонид Гайдай. 
Человек, который не смеялся» 
12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 
0+
10.15, 11.15, 12.00 
Т/с «ДОБРАЯ 

ВЕДЬМА» 12+
13.00 Х/ф «12 РАУНДОВ» 
16+
15.15 Х/ф «ХИТМЭН. АГЕНТ 
47» 16+
17.00 Х/ф «МАКС ПЭЙН» 
16+
19.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ 
БЛОНДИНКА» 16+
21.30 Х/ф «УБИЙЦА» 16+
00.00 Х/ф «ГОРОД, 
КОТОРЫЙ БОЯЛСЯ 
ЗАКАТА» 18+
01.30 Х/ф «ХВАТАЙ И 
БЕГИ» 16+
03.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 
ДЕВУШКИ» 16+
04.45, 05.15, 05.45 Охотники 
за привидениями 16+

TV1000
06.10, 17.50 Х/ф 
«МОЙ ПАРЕНЬ - 
ПСИХ» 16+

08.55 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» 16+
11.30 Х/ф 
«НЕВОЗМОЖНОЕ» 16+
13.40 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ 
ДЕНЬГИ» 16+
15.40 Х/ф «ПРОЩАЙ, 
ДЕТКА, ПРОЩАЙ» 16+
20.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА 2» 12+

22.40 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА» 16+
01.15 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ» 
18+
03.45 Х/ф 
«ИДЕНТИФИКАЦИЯ БОРНА» 
12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные 
единоборства. 

Bellator. Райан Бейдер против 
Чейка Конго. Даниэль Страус 
против Дерека Кампоса. Прямая 
трансляция из США 18+
08.00 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
08.20 «На пути к Евро 2020». 
Специальный репортаж 12+
08.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Франция - Албания 0+
10.50, 13.15, 15.45, 18.15 
Новости 16+
11.00 Смешанные 
единоборства. Наши в Bellator 
16+
12.15 Смешанные 
единоборства. Fight Nights & 
King of Warriors Championship. 
Владимир Минеев против 
Милоша Костича. Дмитрий 
Минаков против Мойса Римбона. 
Трансляция из Георгиевска 16+
13.20 Бокс 2019 г. Обратный 
отсчёт 12+
13.40, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
14.40 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. «Сочи 
Автодром». Туринг. Прямая 
трансляция 12+
15.50 Формула-1. Гран-при 
Италии. Прямая трансляция 12+
18.20, 20.55 Все на Футбол! 
12+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Грузия - Дания. Прямая 
трансляция 0+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Финляндия - Италия. 
Прямая трансляция 0+
00.20 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Трансляция из 
Китая 0+
02.20 Пляжный Футбол. 
Евролига. Суперфинал. 
Трансляция из Португалии 0+
03.30 Формула-1. Гран-при 
Италии 0+

ЕВРОСПОРТ
01.30, 22.40 Теннис. 
«Гейм, Шетт и Матс» 

6+
01.45 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Португалия. 
Первая гонка 12+
02.30, 06.30 Теннис. US Open. 
Женщины. Финал 6+
04.00, 22.00 Теннис. US Open. 
1/2 финала 6+
05.30 Теннис. US Open. Микст. 
Финал 6+
07.30 Конный спорт. Global 
Champions Tour. Рим 6+
08.30, 11.45 Велоспорт. 
«Вуэльта». 14 - й этап 12+
09.30, 10.30 Настольный 
Теннис. Командный Чемпионат 
Европы. Франция 6+
11.30, 12.45 Волейбол. 
Чемпионат Европы. Женщины 
6+
12.55 Автогонки. Суперкубок 
Porsche. Монца 12+
13.55 Велоспорт. «Вуэльта». 15 
- й этап 12+
18.45 Велоспорт. «Вуэльта» - 
экстра 12+
19.15 Супербайк. Этап 
чемпионата мира. Португалия. 
Вторая гонка 12+
20.00 Теннис. US Open. 
Женщины. Пары. Финал 6+
23.00 Теннис. US Open. 
Мужчины. Финал 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Мишка-
задира» 6+

05.10 М/ф «Как Львенок и 
Черепаха пели песню» 6+
05.25 М/с «Мини-Маппеты» 0+
05.50 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
06.15 М/с «Удивительная Ви» 
6+
06.40 М/с «Доктор Плюшева» 
0+
07.10 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
07.45 М/с «София Прекрасная» 
0+
08.10 М/с «Елена - принцесса 

Авалора» 0+
08.40 М/с «Пёс Пэт» 6+
09.20 М/с «Дружные мопсы» 
0+
09.50 М/с «Гигантозавр» 0+
10.20 М/с «Герои в масках» 0+
11.00 М/с «ПУПС» 0+
11.25 М/с «Хранитель Лев» 0+
12.00 М/с «Улица Далматинцев, 
101» 6+
12.25 М/с «Утиные истории» 6+
14.05 М/ф «В гости к 
Робинсонам» 0+
16.00 М/ф «Гурвинек. 
Волшебная игра» 6+
17.30 М/ф «Ральф» 6+
19.30 Х/ф «ТРОН. 
НАСЛЕДИЕ» 12+
22.00 Х/ф «СТРАННАЯ 
ЖИЗНЬ ТИМОТИ ГРИНА» 
12+
00.05 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 
12+
01.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+
04.15 Музыка на Канале Disney 
6+

ДОМ КИНО
07.10 Х/ф 
«КОГДА 

ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 
БОЛЬШИМИ» 12+
08.55 Х/ф «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА» 12+
11.00 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+
12.50 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ» 12+
14.15 Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 6+
16.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» 6+
19.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ» 12+
21.50 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 12+
00.10 Х/ф «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ» 6+
01.50 Х/ф «МОСКВА, 
ЛЮБОВЬ МОЯ» 12+
03.20 Х/ф «НЕЙЛОН 100%» 
12+
04.45 Х/ф «МОЯ УЛИЦА» 
12+
06.00 Х/ф «СВАТОВСТВО 
ГУСАРА» 6+

ЗВЕЗДА
07.15 Х/ф «ВОРОТА 
В НЕБО» 6+

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 16+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Кремль-9 12+
13.10 Т/с «ЛАДОГА» 12+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 16+
19.25 Д/с «Незримый бой» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 
12+
01.35 Х/ф «РУССКОЕ ПОЛЕ» 
12+
03.05 Х/ф «НОЧНОЕ 
ПРОИСШЕСТВИЕ» 12+
04.30 Х/ф «ПОСЛЕ 
ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...» 
0+

DISCOVERY
06.00, 07.20, 07.45, 
15.35, 16.00 Как это 

сделано? 12+
06.25, 06.50, 14.40, 15.05 Как 
это устроено? 12+
08.15 Золотая лихорадка: 
заброшенный прииск Дэйва 
Турина 16+
09.10 Джереми Уэйд: тёмные 
воды 12+
10.05, 19.15 Дикие 
эксперименты Адама Сэвиджа 
12+
11.00, 11.25, 20.10, 20.35 
Сокровища карибских пиратов 
12+
11.55, 23.50 Голые и 
напуганные XL 16+
12.50, 13.15, 13.45, 14.10, 
01.40, 02.05, 02.35, 03.00 
Спасатели имущества 12+
16.30, 17.25, 18.20 Цепная 
реакция 12+
21.05, 21.30 Склады: битва в 
Канаде 12+
22.00, 05.10 Полицейская 
камера 16+
22.55 Быстрые и громкие 12+
00.45 Экстремальные фургоны 
12+
03.30 Бесценные авто 12+
04.20 Ржавая империя 12+

18 ПРОГРАММА ВОСКРЕСЕНЬЕ 8 сентября 2019 г.TV

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+ 



19

«Северная правда» № 34, 28 августа 2019 г.

www.севернаяправда.рф ОТРАЖЕНИЕ
75 ЛЕТ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Нет сомнения в том, что 
земляки во все годы люби-
ли, любят и будут любить свой 
край (и собственные «малые 
родины» в его составе), неотъ-
емлемой частью которого яв-
ляется не менее родная нам 
богатейшая природа. Нагляд-
ным отражением этого непре-
ходящего и прекрасного чув-
ства являются заметки, со-
общения, репортажи и даже 
стихи за подписью преподава-
телей вузов, экологов-обще-
ственников, читателей, разме-
щенные в номерах «Северной 
правды» за июль месяц 1974-
го и 1979 годов.

В газете, выпущенной 45 
лет тому назад, обнаруживаем 
интервью под названием «Па-
мятники природы». На вопро-
сы корреспондента В. Шаш-
кова отвечает зампред облсо-
вета общества охраны приро-
ды Николай Лукьянов, кото-
рый сообщает, что «на балан-
се» области состоит 167 этих 
самых памятников, в област-
ном центре их 29. Среди по-
следних - центральный ПКиО 
имени Ленина, «пруд со ста-
рыми липами на улицах Шаго-
ва и Долматова» и другие. По 
числу природных объектов вы-
деляются также Костромской, 
Нерехтский, Парфеньевский, 
Пыщугский и еще ряд райо-
нов, в которых располагают-
ся: рощи дубовые, пихтовые, 
карельской березы и листвен-
ницы, сосновые и кедрово-со-
сновые боры, источники ми-
неральной воды, озера  Галич-
ское, Чухломское и Святое и 
другие водоемы. Под особую 
охрану взяты барсук, косуля, 
выхухоль, еж, летучие мыши, 

лебедь, куропатки, все хищные 
птицы, журавль, цапли, дятлы 
и воробьиные. К «запретным» 
растениям отнесено до сорока 
лекарственных трав, пятнад-
цать видов деревьев и кустар-
ников, в том числе различные 
березы, осина исполинская, 
сибирские пихта и кедр, ябло-
ня лесная.

Экологическая тема получа-
ет развитие в номере образца 
1979 года, где размещена под-
борка «Человек и природа», по-
священная в этот раз Междуна-
родному дню охраны окружаю-
щей среды. Слово вновь пре-
доставлено общественнику Ни-
колаю Лукьянову, который на-
поминает об ответственности 
государства и советских лю-
дей перед будущими поколе-
ниями и акцентирует внимание 
на актуальной и поныне мысли: 
«Каждый гражданин обязан ох-
ранять природу - так требует 
Конституция СССР».

Заметка «Юные друзья 
природы» информирует, что в 
Костроме прошли городские 
конкурсы «голубых» и «зеле-
ных» патрулей, юных зоологов, 
ботаников и лесоводов. Фе-
нологический репортаж «Рой», 
посвящен, конечно же, не зна-
менитому «российскому» бок-
серу по фамилии Джонс, а 
«душе лета» - пчелам, дающим 
людям мед, воск и прополис. 
Автор воспевает впечатляю-
щее зрелище - вылет роя, ко-
торый «клубится, колеблется 
и трепещет». По-видимому, в 
постоянную рубрику «Красная 
книга области» в этот раз «при-
глашены» волчье лыко и выху-
холь. Первое - растение-ме-
донос, с «чуть ощутимым за-

пахом гиацинта», напоминает 
по виду цветок сирени, окра-
шенный в нежный розовато-
сиреневый цвет. А вот его соч-
ные плоды с крупной косточ-
кой внутри ядовиты! Рассказик 
о маленьком зверьке с хобот-
ком напоминает, что выхухоли 
- это «не только ценный мех», 
но и реликт - род, сформиро-
вавшийся около 30 миллионов 
лет назад. Кандидат биологи-
ческих наук призывает «сохра-
нить для наших потомков (то 
есть это уже для нас с вами) 
живой памятник природы».

«Бьем тревогу!» Эта «удар-
ная» рубрика содержит замет-
ку «Местам рубок - чистоту». 
Читатель беспокоится о том, 
что леса плохо очищаются от 
порубочных остатков, обнаро-
дует до десяти ФИО неради-
вых порубщиков и надеется на 
решительные меры в их отно-
шении. «Вот так встреча…» - 
это заметка о рандеву шофера 
(и его машины) с лосем, оно 
завершилось разбитой копы-
тами фарой и помятым бампе-
ром. Как обычно, не всегда на-
ходится место для заявленных 
стихов, одно из которых по-
священо схватке стихий - огня 
и воды. Но, судя  по последней 
строчке, все, друзья, окончи-
лось благополучно, а именно 
«И теплей, и ярче стало солн-
це, пережив еще одну грозу».

Пресс-служба 
Государственного архива 

новейшей истории 
Костромской области 

(ГАНИКО)

Окруженные средой…
Надо отдать должное прежним неравнодушным костро-
мичам и многолетней выразительнице их мыслей и забот - 
«Северянке», предоставившей свои отнюдь не безразмерные 
полосы под обсуждение проблемы, которая в годы «грома-
дья строек» не относилась к приоритетным…

МВД

Только за одни сутки 
сотрудники костром-
ской полиции сумели 
раскрыть три кражи 
велосипедов. Во всех 
случаях двухколес-
ные агрегаты были 
похищены из подъез-
дов жилых домов. Еще 
один велосипед, про-
павший из хозяйствен-
ной постройки, разы-

скали по «горячим следам» в 
Красном-на-Волге.

Два велосипеда нашли со-
трудники уголовного розы-
ска отдела полиции №3 УМВД 
России по городу Костроме. 
При проведении оперативных 
мероприятий стражи поряд-
ка установили личности похи-
тителей. Ими оказались двое 
нигде не работающих жителей 
областного центра. Подозре-
ваемые признали свою вину. 
Выяснилось, что им нужны 
были средства на спиртное. В 
поисках денег злоумышленни-
ки обходили подъезды много-
этажных домов. В двух из них 
они нашли не пристегнутые 

специальным тросом велоси-
педы. Похищенное изъято.

Еще одного любителя чу-
жих велосипедов задержали 
нерехтские полицейские. По 
версии следствия, он планиро-

вал напроситься в гости к сво-
ему знакомому. На обратном 
пути, после того как послед-
ний не пустил его в квартиру, 
нерехтчанин похитил из подъ-
езда велосипед негостепри-

имного приятеля. Украденный 
транспорт он тут же продал.

В Красном-на-Волге со-
трудники полиции тоже су-
мели оперативно раскрыть 
пропажу велосипеда. В дежур-
ную часть полиции обратилась 
семья пенсионеров. Они сооб-
щили, что заметили сорванный 
замок на своей хозпостройке, 
а затем на привычном месте 
не нашли своего «железного 
коня». Прибывшая следствен-
но-оперативная группа по опи-
саниям владельцев составила 
ориентировку на двухколесный 
транспорт и передала ее всем 
дежурным нарядам полиции.

Практически сразу от эки-
пажа ДПС, несшего службу на 
выезде из района, поступила 
информация об остановке муж-
чины, который передвигался на 
подходящем под ориентиров-
ку велосипеде. Его доставили в 
отдел полиции. Мужчине ниче-
го не оставалось, как признать-
ся в содеянном.  

По материалам отдела 
общественных связей 

и общественной 
информации УМВД России 

по Костромской области  

Вернули «железных коней»
Пропавшие велосипеды вновь обретут своих хозяев
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Роман ВАРЕНЦОВ, 
временно исполняющий 
обязанности начальника 
отдела общественных 
связей и общественной 
информации УМВД 
России по Костромской 
области:

- В настоя-
щее время по 
каждому фак-
ту противоправ-
ного деяния 
возбуждено уго-
ловное дело. 
Проводятся рас-

следования, направленные 
на выявление дополнитель-
ных эпизодов преступной 
деятельности фигурантов.
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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

Ищем нужные витамины
Для поддержания нормально-

го зрения необходимо старать-
ся вести здоровый образ жизни. 
Обогащайте свое меню полезны-
ми продуктами, они позволяют 
нормализовать обменные про-
цессы в организме и улучшить 
зрение. Это брокколи, брюссель-
ская, белокочанная и красная 
капуста, шпинат, авокадо, бол-
гарский перец, сельдерей, тык-
ва, морковь, баклажаны, поми-
доры, спаржа, грибы, красный 
виноград, дыня, арбуз, бобовые, 
картофель, орехи, семечки, яйца, 
натуральный йогурт, сыр, рыба и 
нежирное мясо.

Многие диетологи и фитоте-
рапевты при катаракте советуют 
употреблять больше свежих ово-
щей  и фруктов, а также продукты 
с содержанием витаминов С, А, 
В2, кальция (улучшает действие 
витамина С), хлорофилла, кото-
рый считается одним из антиокси-
дантов-биофлаваноидов. Селен, 
цинк, кальций и белок в морепро-
дуктах, грецких орехах, овсяной и 
гречневой кашах, молочных про-
дуктах защищают хрусталик от 
возрастных изменений.

О глазах позаботится мед
Лечение катаракты медом, который применяется наружно и 

внутрь, пользуется большой популярностью в народной медицине. 
Предлагаю несколько рецептов. 

•При катаракте в начальной стадии делаем примочки на глаза из 
двадцатипроцентного раствора меда: чайную ложку меда растворя-
ем в стакане воды и держим на очень слабом огне, томим три-пять 
минут. Полезно промывать глаза медовой водой. Для этого чайную 
ложку меда заливаем не слишком горячей водой и, накрыв, настаи-
ваем полчаса. Промываем глаза три-пять раз в день.

•Берем в равных частях воду, жидкий мед, сок черники или мор-
кови, хорошо смешиваем, готовим этой смеси немного, максимум 
на две недели, храним в холодильнике. Смесь процеживаем. Накла-
дываем примочки на закрытые глаза минут на двадцать.

•Очень полезна для использования внутрь и снаружи трава 
очанка. Две столовые ложки травы заливаем полулитрами кипятка, 
укутав, настаиваем два часа. Пьем по половинке стакана три раза в 
день. Этим же настоем промываем глаза месяц с перерывом по две 
недели в течение полугода.

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

И сад, и лес
Разбираемся, какие деревья могут 
стать настоящим украшением 
участка
У нас появился больший участок, хотелось часть 
его засадить деревьями. Какие лучше выбрать и 
почему?

Ирина (Костромской район)

Продолжение. Начало в «СП» № 33. 

Интерес вызывает 
хвойный лес

Из хвойных деревьев 
можно выбрать для выра-
щивания красавицы пих-
ты, сосны, лиственни-
цы. Их саженцы берут и в 
обычном лесу. А вот ели 
неплохо бы взять деко-
ративные. Хвоя у таких 
елок симпатичнее, и они 
не такие высокие, как 
европейская, наша лес-
ная ель. В любом случае 
хвойные растения сдела-
ют ваш личный лес при-
влекательным зимой. 

Запомните, что все эти растения вырастут боль-
шими и сажать их необходимо сразу на нужном 
расстоянии. Между ними расположите кустарни-
ки, которые создадут облик сада-леса на ближай-
шее время.

Вариация - ива и акация
Если ваш участок влажный или рядом есть речка 

(ручей), приобретите разные ивы. Из этих деревьев 
получится незабываемый ландшафт: они могут быть 
высотой от пятидесяти сантиметров до нескольких 
метров, имеют листву с разными оттенками, крону 
разной формы. Из ив можно выстричь любую фигуру. 

Можно ли посадить какие-нибудь экзо-
тические растения? Конечно! Напри-

мер, скумпию кожевенную, у кото-
рой соцветия напоминают пышную 
прическу, каштан, орешник (лещи-
ну) с пурпурными листьями, крас-

ный дуб. Пытаются выращивать 
в нашей зоне магнолию и ака-

цию белую. 

Не торопись - приглядись
Хотелось бы предостеречь 

от спешки. Не торопитесь заса-
дить весь участок сразу, проду-
майте место положения каждо-

го дерева, ведь эти растения 
переживут не только вас, но и 
ваших детей и даже внуков. 

Представить примерные 
размеры выбранных вами 
деревьев и кустарников 
можно, посетив прекрасный 
Костромской дендропарк. 
Здесь растет более трид-

цати видов древесных расте-
ний, которым сорок лет.

ТЕЛЕПРОЕКТЫ
НАШ ЛЕКАРЬ

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

Врачи обнаружили у меня катаракту. Как ее можно вылечить? 
Евгения Игоревна (Парфеньево)

ГОСТИ НА ПОРОГЕ

Вкусный урок -

Как уберечь свои глаза от катаракты

Ингредиенты:
клюква - 2 стакана 
сахар - 1 стакан 
мука - 1 стакан 
сливочное масло - 100 граммов 
яйца - 2 штуки 
грецкие орехи нарезанные - 1/2 стакана

готовим из клюквы пирог
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Разогреваем духовку до 180 гра-
дусов. Смазываем маслом форму для 
запекания и равномерно распределяем 
в ней клюкву, грецкие орехи и половин-

ку стакана сахара. 
Муку смешиваем с оставшимся 

сахаром, размягченным сливочным 
маслом и яйцами. Выливаем тесто на 

клюкву и выпекаем около 40-50 минут. 
Перед подачей немного остужаем. 

Приятного аппетита!
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Проверенными 
рецептами приготовле-
ния быстрых блюд делится 
Светлана Гугина из села Шунга 
Костромского района. Вместе со 
Светой мы приготовим неве-
роятно вкусный и про-
стой клюквенный 

пирог.
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К нам обратилась жительница де-
ревни Медведки Сусанинского района 
Ирина Алексеевна Елькина, которая 
просит нас узнать информацию о на-
градах своего отца - солдата Великой 
Отечественной войны Алексея Миро-
новича Елькина:

«Я очень хочу узнать, где воевал мой 
отец и есть ли у него награды. Меня 
увезли из Сибири еще в десятилетнем 
возрасте, поэтому я не имею точных 
сведений о своем отце. Знаю, что умер 
он в 1977 году. Где родился мой отец, 
я тоже не знаю. Предположительно, в 
Кемеровской области. Если сможете - 
расскажите всю доступную вам инфор-
мацию о фронтовом пути моего отца».

Уважаемая Ирина Алексеевна, мы 
выяснили, что ваш отец Алексей Ми-
ронович Елькин в годы войны в зва-
нии рядового и в должности шофера 
комендантского взвода служил в 63-й 
механизированной бригаде, куда он 
попал 11 июня 1942 года.

За годы Великой Отечественной ему 
с октября 1942-го по апрель 1943 года 
довелось сражаться на Сталинградском 
фронте, с июля 1943-го по август 1943 
года - на Западном фронте, а с октября 
1943 года и до конца Великой Отече-
ственной войны - в составе Второго, а 
затем Третьего Украинского фронтов.

За время войны Алексей Миронович 
был дважды ранен: в декабре 1942-го и 
ноябре 1943 года, в августе 1943 года 
контужен.

Свою первую боевую награду наш 
солдат получил в мае 1945 года. Вот 
что писал о своем шофере в наград-
ном листе командир комендантского 
взвода 63-й механизированной брига-
ды лейтенант Пустарнаков:

«В боях с фашистскими захватчика-
ми в период с 15 апреля 1945 года по 
3 мая 1945 года при действии бригады 
по освобождению города Брно товарищ 
Елькин проявил мужество и отвагу.

Работая шофером комендантского 
взвода управления бригады, несмотря на 

сложную обстановку боя, действуя в глу-
бине вражеского расположения, выводил 
из-под обстрела свою машину, благодаря 
чему его машина не имела аварий и слу-
чаев неисправности, чем обеспечивал ус-
ловия командования бригадой.

Достоин правительственной награ-
ды».

8 мая 1945 года приказом коман-
дира 63-й механизированной бригады 
подполковника Прокофьева рядовой, 
военный шофер Алексей Миронович 
Елькин был награжден медалью «За бо-
евые заслуги».

Это была не последняя награда на-
шего солдата. Впереди ему предстояло 
показать чудеса водительского мастер-
ства, а также мужество и отвагу, кото-
рые были отмечены боевым орденом. 
Об этом - в следующем номере «СП».
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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.

При освобождении Брно
отличился рядовой Алексей Елькин

«Северная правда» и телекомпания «Русь» продолжают поисковую акцию 
«Представлен к награде». В каждой семье есть свои герои, награжденные 
орденами и медалями Великой Отечественной. Увы, не все из них дожили до 
сегодняшнего дня.
Зачастую мы, храня фронтовые награды своих дедов и прадедов, не знаем, 
за что они их получили. По вашим просьбам и письмам мы найдем в военных 
архивах документы, которые вернут нам подвиги наших героев.

Красноармеец Александр Варников 
отдал свою жизнь за Ленинград

В поисках отца
В штаб акции «Вместе ищем солдата» обрати-

лась дочь советского солдата Александра Евстра-
тьевича (по другим документам - Евстафьевича) 
Варникова Нина Александровна Крипак, которая 
попросила нас разыскать следы своего пропавшего 
без вести отца:

«Мой отец Александр Евстратьевич родился в 
1913 году. До войны наша семья проживала в горо-
де Кохма Ивановской области. Оттуда папа и был в 
1941 году призван на фронт. Последние известия о 
нем пришли в 1942 году. А потом нам сообщили, что 
он пропал без вести. Если есть такая возможность, то 
выясните, где и при каких обстоятельствах оборва-
лась жизнь моего отца».

Уважаемая Нина Александровна, мы выяснили, 
что ваш отец в звании рядового и в должности стрел-
ка служил в 18-м артиллерийском полку 2-й ударной 
армии, которую постигла тяжелая  участь в ходе пер-
вой масштабной попытки советских войск прорвать 
блокаду Ленинграда.

2-я ударная уходит в бой и... окружение
Развернувшееся 7 января 1942 года наступление 

войск Волховского фронта и 54-й армии Ленинград-
ского фронта с целью прорыва обороны противника 
и соединения у города Любань должно было поло-
жить начало полному снятию блокады Ленинграда, 
освобождению  Новгорода,  уничтожению немецких 
войск восточнее Ленинграда, а в перспективе долж-
но было обеспечить крах всего северного фланга не-
мецких вооруженных сил на Восточном фронте.

Главной наступающей силой Волховского фронта 
должна была стать 2-я ударная армия, в составе ко-
торой в 18-м артиллерийском полку и находился наш 
солдат.

Увы, удар советских войск на полосе фронта дли-
ной около 150 километров не смог потеснить против-
ника, лишь у населенного пункта Мясной Бор была 
пробита «горловина» в немецких позициях, через ко-
торую советское наступление устремилось в глубь 
вражеской обороны.

В немецком «котле»
Обескураженный поначалу противник быстро пред-

принял решительные наступательные действия и к 
середине февраля плотно обступил части 2-й удар-

ной армии, практически полностью блокировав лю-
бые попытки наступления советских войск. С «большой 
землей» войска окруженной армии соединяло лишь 
«бутылочное горлышко» у Мясного Бора, которое ценой 
огромных потерь в те дни удалось расширить до 10-12 
километров. Через этот узкий и насквозь прострелива-
емый перешеек и шло снабжение огромной армии (2-я 
ударная была создана путем объединения 59-й и 26-й 
армий). Советским инженерным войскам удалось даже 
проложить вдоль перешейка узкоколейную железную 
дорогу, по которой солдаты вручную толкали вагоны с 
продовольствием, боеприпасами, медикаментами, а на 
обратном пути вывозили раненых.

Весь февраль, март и апрель 1942 года 2-я удар-
ная армия вела оборонительные бои по периметру 
окружения. Несколько раз противнику удавалось лик-
видировать коридор снабжения советских войск у 
Мясного Бора и столько же раз ценой неимоверных 
усилий и потерь наши войска его пробивали заново.

Посреди болот и топей
К началу апреля на огромной болотистой террито-

рии, занимаемой 2-й ударной армией, началась рас-
путица. Зимние дороги превратились в непроходимые 
топи, линии траншей - в канавы с водой, возвышен-
ности - в острова посреди воды и трясины. Это резко 

ухудшило снабжение. В подразделениях 2-й ударной 
начался голод, ощущалась острая нехватка боепри-
пасов. Некоторые части оказались полностью отре-
занными от основных войск армии. Тем не менее 2-я 
ударная продолжала держать оборону.

Лишь 30 апреля был отдан приказ о переходе к 
обороне и поэтапному выводу подразделений 2-й 
ударной из мешка окружения. С этого момента со-
хранившие мобильность советские части начали под 
перекрестным огнем противника выход из котла че-
рез коридор у Мясного Бора, который в ширину к это-
му времени был от двух с половиной километров до 
восьмисот метров. Лишь самым организованным, 
смелым, а главное, удачливым бойцам в те дни уда-
лось вырваться к своим.

Бои продолжались до лета
В это же время до летних месяцев 1942 года продол-

жались бои на покинутом основными советскими частя-
ми плацдарме, который занимала 2-я ударная армия. 
Их вели окруженные либо потерявшие мобильность 
соединения. Часть бойцов в те дни присоединились к 
действовавшим в тех местах партизанским отрядам, 
часть была взята в плен, большая же часть выживших, 
но оставшихся в окружении красноармейцев умерли от 
голода, болезней и немецких пуль и снарядов.

Если говорить о потерях, то во время Любаньской 
операции с 7 января по 30 апреля 1942 года они со-
ставили 95 тысяч человек убитыми и 213 тысяч чело-
век ранеными, что составило  более 94% изначального 
состава 2-й ударной армии. Цифра бойцов, сумевших 
выйти к своим,  до сих пор остается спорной.

Последний час солдата Варникова
Уважаемая Нина Александровна, именной список 

потерь 2-й ударной армии по 18-му артиллерийско-
му полку сообщает нам о том, что ваш отец красноар-
меец Варников Александр  Евстратьевич пропал без 
вести в июне 1942 года в Чудовском районе Ленин-
градской области. 

Он оказался в числе тех, кто не сумел выйти из 
мешка немецкого окружения. Возможно, что ору-
дия, лишенные конной тяги (лошади либо пали, 
либо пошли в пищу бойцам), в отсутствие проезжих 
дорог не позволили 18-му артполку выйти к кори-
дору у Мясного Бора и пробиться к основным со-
ветским частям.

Мы продолжаем наш совместный поиск погиб-
ших и пропавших без вести солдат Великой Оте-
чественной войны. Наш сегодняшний рассказ об 
Александре Евстратьевиче Варникове, пропавшем 
без вести в 1942 году.

Именной список потерь 2-й ударной армии по 18-му артиллерийскому полку сообщает нам о том, 
что красноармеец Варников Александр Евстратьевич пропал без вести в июне 1942 года в Чудовском 

районе Ленинградской области

Железная дорога у поселка Мясной Бор 
на «большую землю». Раненый советский 

солдат пытается выйти к своим из окружения
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Важно!  Если 
на товар не определен 
гарантийный срок, 
то закон позволяет 
в течение двух лет 
с момента покупки 
обращаться к продавцу 
по поводу тех или иных 
недостатков обуви и 
одежды.
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Отстаиваем свои права при покупке обуви и одежды

Не дай себя обуть 

Обратите внимание!
Вы имеете право требовать от продавца замены товара или 
возврата денег и в случае,  если обувь или одежда вам не 
подошли, оказались неудобными. Такие вещи  нужно вернуть 
в срок до 15 суток со дня покупки. Однако необходимо, чтобы 
сохранилась вся маркировка, а вещи были неношеными. 

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

- При обнаружении не-
достатков в приобретен-
ной одежде или обуви 
покупатель может соста-
вить письменную претен-
зию к торговой точке. Она 
составляется в свободной 
форме, однако рекомендую 
следовать некоторым усто-
явшимся правилам и учиты-
вать определенные нюансы.

В «шапке» претензии не-
обходимо указать, кому она 
направляется. Здесь указы-
вается наименование про-
давца (исполнителя) и его 
адрес. Реквизиты можно 
найти в чеке или квитанции. 
Кроме того, адрес места 
нахождения юрлица - про-
давца (исполнителя) можно 
узнать по номеру ИНН (или 
ОГРН) на официальном сай-
те ФНС России.

Обязательно укажите, 
от кого направляется пре-
тензия: ФИО потребителя, 
адрес места жительства с 
почтовым индексом, кон-
тактный телефон. В тек-
сте претензии пропишите, 
когда, где и за сколько 
приобретен товар. Указы-
вается документ, подтверж-
дающий приобретение 
товара или оформление за-
каза. При этом помните, что 
отсутствие кассового или 
товарного чека либо друго-
го документа, удостоверяю-
щих факт и условия покупки 
товара, не является основа-
нием для отказа в удовлет-
ворении требований. 

Также укажите, когда и 
какой недостаток был обна-
ружен, как он проявляется. 
Основывайте свои требова-
ния на нормах закона. Не 
забудьте прописать свои 
требования: например, воз-
врат денежных средств, 
безвозмездное устранение 
недостатков, срок их испол-
нения продавцом (испол-
нителем). Завершите текст 
претензии проставлением 
даты и личной подписью. 

С какого момента действует гарантия?
Гарантия на сезонную одежду  и обувь, приобретен-

ную заблаговременно,  начинает действовать со дня на-
ступления определенного сезона. «Гарантийные»  сезоны в 
Костромской области распределены следующим образом:

 зимний - с 1 ноября;

 весенний - с 1 марта;

 летний - с 1 мая;

 осенний - с 1 сентября.

Где получить консультацию экспертов?
Если обращения к продавцу по поводу некачественного то-

вара не увенчались успехом, то вы можете обратиться:
 в отдел защиты прав потребителей при администрации сво-

его района;
 в «Городскую службу контроля качества потребительских то-

варов и услуг»: Кострома, ул. Фестивальная, д. 27/9, 8 (4942) 41-64-
21, 34-22-28.

Специалисты «Городской службы контроля качества потреби-
тельских товаров и услуг» не только проконсультируют, но и про-
ведут экспертизу, чтобы  документально подтвердить  причину  
дефекта. 

Обновлять свой гардероб 
хотя бы раз в сезон приходит-
ся каждому. Правда, походы 
в магазин иногда оборачи-
ваются настоящей головной 
болью. Претензии могут воз-
никнуть как к цвету и раз-
меру вещи, так и к ее каче-
ству. Тем временем деньги 
уже потрачены, а продавец 
путается в показаниях - 
«...мы, конечно, приняли бы 
обратно ваши брюки, но...». 
Как не попасть впросак у 
кассы и отстоять свои права 
на возврат и обмен одежды 
и обуви, выясняем сегодня.

Обнаружен «брак». Что делать ?

Согласно Закону РФ «О защите прав по-
требителей», если после покупки вы нашли 
недостатки в товаре, неоговоренные про-
давцом при продаже, то вправе вернуть 
вещь в магазин и потребовать по своему 
усмотрению:

 заменить товар на 
качественный той же марки и 
артикула;
 заменить его на 
качественный другой марки 
или артикула с перерасчетом 
цены;
 снизить покупную цену;
 безвозмездно устранить 
недостатки или возместить 
расходы на их устранение;
 вернуть деньги за товар 
(с возвратом вещи продавцу).

Если товар приобретен на распродаже

При реализации товара на распродаже продавец 
обязан рассказать о дефектах покупателю. Причем 
в письменном виде.  Если же  такой информацией 
он не поделился, то потребитель имеет право об-
ратиться к продавцу с претензией. 

В какие сроки продавец должен 
удовлетворить требования?
 В течение 45 дней - устранить недостатки (отремон-

тировать); 
 в течение семи дней со дня предъявления требо-

вания потребителем - заменить товар (при необходимо-
сти дополнительной проверки качества такого товара - в 
течение 20 дней, а если у продавца отсутствует необходи-
мый для замены товар, то срок может быть продлен до од-
ного месяца);
 в течение 10 дней с момента предъявления тре-

бования - уменьшить покупную цену товара, возместить 
расходы на исправление недостатков товара потребителем 
или третьим лицом, вернуть уплаченную за товар денежную 
сумму.

Кто оплачивает экспертизу?
Все затраты на проведение экспертизы возмещает та сторона, ко-

торая признана виновной в появлении дефекта. Если брак производ-
ственный, то, соответственно, продавец. Если же дефект образовался  
в процессе носки, то экспертизу оплачивает покупатель.

-
ы в 

м:
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Популярные среди горожан 
торговые сети на минувшей 
неделе стали предметом при-
стального внимания не толь-
ко корреспондентов «СП»-
Экспертизы», но и активи-
стов проекта «Народный 
контроль», организованного 
региональным отделени-
ем партии «Единая Россия». 
Результаты неоднознач-
ные: молочное «соседство» 
соблюдается еще не на всех 
прилавках, а в некоторых 
точках на претензии в книге 
жалоб не отвечают годами. 

«БЗМЖ» в магазин 
на ПМЖ   

Те, кто следят за изменени-
ями законодательства в сфе-
ре продуктов питания, в курсе 
- с 1 июля вступили в силу но-
вые правила выкладки мо-
лочной и молокосодержащей 
продукции. Теперь товары без 
заменителей молочного жира 
должны визуально выделяться 
на фоне остальных продуктов 
и сопровождаться подписью 
«БЗМЖ» («без заменителей 
молочного жира»). Реализа-
цию закона и проверили акти-
висты под руководством главы 
города Юрия Журина.  И хотя 
практически все торговые 
сети, которые попадались на 
пути «Народного контроля», 
нужную информацию на цен-
ники добавили, а кто-то даже 
оборудовал специальные при-
лавки, полностью соблюсти 
молочное «соседство», по мне-
нию Юрия Валерьевича, пока 
не удалось - недостаточно яв-

ное и доступное взгляду 
разделение. А в одном из 
магазинов не молочным 
продуктом почему-то по-
считали мороженое. Прила-
вок с этим лакомством не был 
снабжен нужной информаци-
ей. Продавцы развели руками 
- старшего нет, а мы не знали, 
что мороженое тоже подходит 
под закон. 

Кстати, в той же самой тор-
говой сети выяснилась еще 
одна неприятная штука. С жа-
лобой на магазин к «Народ-
ному контролю» обратилась 
покупательница Татьяна Дми-
триевна.  «Считаю, что они 
не очень корректно работают. 
В частности, товар не всегда 
соответствует ценнику. Прихо-
дишь на кассу, спрашиваешь, 
продавцы точно ответить на 
вопрос не могут. Был у меня 

конфликтный случай, я взяла 
книгу жалоб, открываю, а там 
десять жалоб без ответа», - 
рассказала она. Самой книги 
жалоб в положенном месте -  
«Уголке потребителя» не ока-
залось. А когда спустя долгое 
время ее все-таки вынесли из 

подсобки, опасения подтвер-
дились: на претензии покупа-
телей здесь отвечать и решать 
спорные вопросы не привык-
ли. Разбираться с магазином 
дальше будут представители 
Роспотребнадзора. 

С дынькой - аккуратнее 
Одной проверкой «Народ-

ный контроль» не ограничился. 
Активисты в каждой торговой 
сети закупили для эксперти-
зы дыню. Выбор на этот по-
пулярный сезонный фрукт пал 
неспроста. В последнее вре-
мя поступает слишком много 
жалоб на избыточное содер-
жание нитратов. Например, в 
одном из магазинов города 
продавалась дыня, доля вред-
ных веществ в которой превы-
шала норму в десять (!) раз. 
Как рассказали в лаборатории, 
«химический» фрукт вызвал у 
покупателя отравление. 

Для полноты картины акти-
висты закупили дыни несколь-
ких сортов в разных торговых 
сетях. Запротоколировали, 
опечатали и отдали на иссле-
дование в городскую службу 
контроля качества. Результа-
ты экспертизы станут извест-
ны чуть позже.  

Оксана ХАЗОВА

Ставка на «соседей» по прилавку 
«Народный контроль» изучил вдоль и поперек содержимое молочных прилавков в Костроме

Юрий ЖУРИН, глава города Костромы:
- Новый федеральный закон упрощает для потребителя по-

иск продуктов, не содержащих растительных жиров. В ходе 
рейда мы увидели, что маркировка не всегда удобна и понятна, 
по некоторым продуктам до сих пор не выставлена. Безусловно, 
продолжим рейдовую работу и потребуем от всех сетей, чтобы 
разделяли такие продукты, и они были видны невооруженным 
взглядом, что особенно важно для старшего поколения. 

Илья МОРОЗОВ, 
директор одного из магазинов: 

- Мы стараемся следить за качеством, хо-
тим, чтобы люди покупали достойные продукты, 
рады, что общественникам это тоже не без-
различно. На ценниках обязательно указываем, 
содержит продукт молочные жиры или нет. В 
ближайшее время пройдет реконструкция мага-
зина и мы постараемся разделить продукты для 
наглядности.По жалобе покупатель-

ницы Татьяны Дмитри-
евны проверили книгу 

жалоб. Сотрудники ма-
газина в нее давно не 

заглядывали

Несмотря на пасмурную погоду, в минувшую 
субботу на Сусанинской площади собрались 
сотни костромичей и гостей города. Авторские 
наряды, поделки и игрушки, яркие выступле-
ния артистов и запоминающиеся мастер-клас-
сы - такой стала презентация районов в рам-
ках фестиваля «Желаю тебе, земля моя...».

Шарьинский район удивил оригинальными су-
венирами из дерева, Островский - представил 
работы местных дизайнеров и скульпторов, а ру-
кодельницы из Павинского района научили детей 
мастерить оригинальные поделки из ткани и бу-
маги. Кроме того, все гости попробовали сладкое 
угощение - еще горячие оладушки, как говорится, 
с пылу с жару. Представители Павинского района 
прямо на Сусанинской площади разбили импро-
визированную кухню.

Ольга БЕЗЫМЯННАЯ
Фото автора

Татьяна ТРУХИНА, 
представительница Шарьинского района:

- Шарьинский район славится деревопереработкой. По-
этому мы рады представить сегодня столько сувениров из де-
рева. Здесь и разделочные доски, и посуда для сервировки, и 
детские игрушки. Думаю, любая хозяйка будет рада подарку, 
сделанному нашими умельцами.
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С пылу с жару
Три района области провели свои презентации



Натюрморт с душком 
В МБУ «Городская служба 

контроля качества потреби-
тельских товаров и услуг» мы 
отправили следующую сезон-
ную продукцию, приобретен-
ную в костромском магазине 
«Оптовик»: 

перец сладкий, свежий, 
весовой;

огурцы свежие «Тристан», 
весовые;

помидоры свежие «Черри», 
весовые; 

дыню «Колхозница». 
Эксперты исследовали 

«подопытных» в порядке оче-
реди, поэтому начали с пер-
цев. Увиденное не вызвало ни 
восторга, ни аппетита: овощи 
морщинистые, в темных пят-
нах и при этом… скажем так, не 
чистые. На этом, правда, недо-
статки закончились. По осталь-
ным критериям - полный поря-
док, поэтому браковать перчи-
ки не стали. 

С огурцами картина луч-
ше. Они свежие, здоровые, без 
повреждений и лишней вла-
ги, плотные и с водянистыми 
семенами. А вот среди томатов 
встретились даже очень инте-
ресные экземпляры, не толь-
ко грязные, но и, например, с 
трещинами. Некоторые обза-
велись гнилью прямо на при-
лавке. Честно говоря, загнив-
шими оказались 43 процента 
от массы пробы 0,6 килограм-
ма. В общем, полный комплект 
«брака». 

Не порадовала и дыня. 
Несмотря на все плюсы - зре-
лость, целость, чистоту и све-
жесть, один ее бочок оказал-
ся побит. Были претензии и к 
мякоти, она разной плотности. 
Поэтому специалисты пришли 
к выводу, что качество у дыни 

- второсортное. Однако в этом 
случае обошлось без брака.  

Во всем нитраты 
виноваты 

Ах, если бы знали эксперты, 
что их ждет на этапе физико-
химического исследования, то 
к дыньке еще в самом начале 
присмотрелись бы вниматель-
нее. Но обо всем по порядку. 

После дотошного внешнего 
осмотра, специалисты прове-
рили плодо-овощную продук-
цию на нитраты. Как мы пом-
ним из уроков биологии и пре-
дыдущих экспертиз, совсем 
без этих вредных веществ рас-
тений не бывает. Это те самые 
удобрения, которыми они пита-
ются во время роста и которые 
частично остаются на момент 
снятия урожая. 

Чем же дыня заслужила осо-
бое внимание? В ней содержа-
ние нитратов оказалось превы-
шено почти в 4(!) раза: 409 мг/
кг при норме 90 мг/кг. А значит, 
этот фрукт «СП»-Экспертизу» 
однозначно покидает досроч-
но. Такие овощи небезопасны 
для здоровья.   

У остальных «подопытных» 
с вредными веществами про-
блем не оказалось. Минимум 
нитратов содержался в поми-
дорах: меньше 30 мг/кг при 
норме «не более 300 мг/кг». В 
перцах и огурцах 169 и 271 мг/
кг соответственно при норме 
«не более 400», и это уже хоро-
ший признак. 

В целом же, как мы пом-
ним, результаты сегодняшнего 
тестирования противоречивы. 
Проблем с ГОСТом и СанПи-
Ном не оказалось только у пер-
цев и огурцов. Помидоры гре-

шили гнильцой и были забра-
кованы по органолептическим 
показателям, а дыня «перебор-
щила» с нитратами. Результа-
ты экспертизы представлены в 
таблице. 

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

Информационную поддержку 
акции осуществляет 

областная телерадио-
компания «Русь»

ВКУС НАРОДА

Время заготовок в разгаре. 
Не случайно корреспон-
денты «СП»-Экспертизы» 
перешли на фруктово-
овощную тему. К костро-
мичам же обратились с 
вопросом: «Какую сезон-
ную продукцию и где чаще 
всего приобретаете?». А 
заодно поинтересовались, 
устраивает ли горожан ее 
качество.  

Елена: 
- Конечно, 

в сезон поку-
паю много раз-
нообразных ово-
щей и фруктов. 
Делаю заготов-
ки, например, 
салат «Аппетит-
ка», очень вкусный получа-
ется. Устраивает ли каче-
ство овощей? Хотелось бы 
лучше.

Юлия: 
- Часто 

покупаю те 
фрукты, кото-
рые не растут 
в нашей поло-
се - виноград, 
персики. В 
основном беру 
на рынке. Там 

есть один павильон с заме-
чательной сезонной продук-
цией. Но все равно стара-
юсь выбирать внимательно.

Марина: 
- Сейчас 

часто лако-
мимся дыней и 
арбузом. Каче-
ство раз на раз 
не приходит-
ся, даже в пре-
делах одного 
магазина. Обычно закупаем 
продукты в крупных гипер-
маркетах, оптовых магази-
нах.

Расим: 
- Разные 

фрукты поку-
паю. Арбузы, 
персики, дыни. 
Чаще всего за 
такими про-
дуктами иду на 
рынок, потому 

что качество, по сравнению 
с овощами из магазинов, 
отличается в разы.

Марина: 
- Конеч-

но, летом самые 
«ходовые» про-
дукты - ягоды, 
овощи, фрукты. 
Покупать пред-
почитаю в мага-
зинах, чтобы 
сразу приобрести все необ-
ходимое. Стараюсь обяза-
тельно ощупывать и осма-
тривать фрукты, чтобы не 
попасть на «брак».

КРУПНЫЙ, 
НО 

НЕ ТЯЖЕЛЫЙ 
ПЛОД 

Н второ ососортнноее Одднако в этом шили гнильцой и были забра

Почему сезонная продукция популярного костромского Почему сезонная продукция популярного костромского 
магазина не прошла проверкумагазина не прошла проверку

Наименование 
продукта

Место 
покупки

Органолептические 
показатели

Содержание 
нитратов Соответствие требованиям нормативных 

документов 
Результат Норма

перец сладкий, 
свежий, весовой

магазин 
«Оптовик», 
Кострома

В норме 169 400
Соответствует требованиям ГОСТ 34325-2017 
по органолептическим показателям, СанПиН 

2.3.2.1078 по содержанию нитратов 

огурцы свежие 
«Тристан», весовые В норме 271 400 

Соответствует требованиям ГОСТ 33932-2016 
по органолептическим показателям, СанПиН 

2.3.2.1078 по содержанию нитратов 

помидоры свежие 
«Черри», весовые

Имеются плоды с 
трещинами, 

с пятнами гнили
Менее 30 300 Не соответствует требованиям ГОСТ 34298-2017 

по органолептическим показателям

дыня «Колхозница» Имеется небольшая 
побитость 409 90 Не соответствует требованиям СанПиН 

2.3.2.1078 по содержанию нитратов  

«СП»-ЭКСПЕРТИЗАр р д рф

«Северная правда» про-
должает рейды по гипер-
маркетам областного цен-
тра. И на этот раз решила 
заглянуть в популярный 
у любителей закупить-
ся впрок торговый центр 
«Оптовик». Выбор был 
предсказуемый: сезон-
ные овощи и фрукты. Как 
оказалось, с продукцией 
мы не прогадали. Что экс-
перты одобрили, а что, 
наоборот, их возмутило, 
узнаем сегодня. 

Дынное фиаско, Дынное фиаско, 
томатный произвол томатный произвол 

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

- Чаще всего 
нитраты скапли-
ваются в кожу-
ре и у основания 
плодов. Поэто-
му корнеплоды 
советую обре-
зать примерно 
на полтора сан-
тиметра. Свести 
количество вред-

ных веществ к минимуму мож-
но и с помощью обычной воды, 
ведь они имеют свойство в ней 
растворяться. Поэтому перед 
употреблением или варкой 
овощи желательно замочить в 
большом объеме воды на пол-
часа. А еще лучше овощи осво-
бождаются от вредных элемен-
тов при варке.
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«Дынный» ликбез 
Как выбрать безопасную дыню

СУХОЙ 
ХВОСТИК 

НЕ ПАХНЕТ 
ЗЕЛЕНЬЮ 

ГЛУХОЙ 
ЗВУК 

ПРИ ШЛЕПКЕ 

БЕЗ 
НАДРЕЗОВ, 

ВМЯТИН 
И ПЯТЕН 
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ождь, начавший-
ся ночью, к утру 
уже перестал. 
Городская зелень, 

напившись влаги и отдо-
хнув от жары прошедших 
выходных, ожила, благо-
ухая ароматом распуска-
ющихся цветов на кустах 
и деревьях. Наступил 
понедельник — начало 
трудовой недели. Анже-
ла не любила этот скуч-
ный и тяжелый день и 

обожала пятницу, преддверие 
отдыха и желанных встреч.

Сейчас она спешила на 
работу и, проходя по тротуару, 
не заметила, небольшой, но 
глубокой лужи. Фонтан  брызг 
окатил ее ноги и не только.

- Нельзя ли поаккуратнее, 
девушка? - раздался рядом 
приятный мужской голос. Эти 
слова произнес молодой чело-
век, одетый по-спортивному. 
На него тоже попала дождевая 
вода. Приостановив свой бег, 
он поравнялся с растерявшей-
ся Анжелой.

- Ради бога, извините! Я 
просто не заметила этой лужи-
цы!

- Да ладно, пустяки! Вода 
чистая, быстро высохнет. А я 
где-то вас видел.

- Да я тут живу недалеко — 
через дорогу от военной ака-
демии.

- Ну а я там учусь, вернее 
заканчиваю.

- Понятно. Спешу на рабо-
ту, - Анжела кивнула на серое 
пятиэтажное здание. Еще раз 
извините!

- До встречи! Кстати, до 
которого часа вы работаете?

- Часов до восьми. У нас 
новый проект.

На работе у Анжелы целый 
день не проходило лири-
ческое настроение и 

легкая улыбка не сходила с ее 
губ. Она все вспоминала свое 
веселое знакомство и жалела, 
что молодой человек не спро-
сил ее номер телефона. Како-
во же было ее удивление, ког-
да, выйдя на улицу, она уви-
дела своего нового знакомого 
при всем блеске военной фор-
мы с букетом цветов в руках. 

- Добрый вечер, это вам!
- Спасибо!
- Игорь! - молодой чело-

век по-военному наклонился, 
- а вас?

- Анжела, - девушка слег-
ка покраснела от такого вни-
мания.

Парень ей очень понравил-
ся: общительный, спортивный 
и симпатичный.

- Итак, Анжела, - Игорь под-
винул свой согнутый локоть, 
- предлагаю прогуляться до 
ближайшего кафе. Вы, навер-
ное, голодны?

- Ну я не знаю.
Анжела не нашла в себе 

силы отклонить предложение 
Игоря и, счастливо улыбаясь,  
направилась с ним под руч-
ку в уютное кафе на соседней 
улице.

Минут через сорок они 
вышли на улицу и, не торопясь, 
пошагали к Анжелиному дому.

- Вот уже и сумерки! - тихо 
произнес Игорь. - У меня суточ-
ная увольнительная. Могу я 
напроситься к вам в гости?

- Дело в том, что я эту квар-
тиру снимаю, вернее, одну ком-
нату. В другой живет хозяйка.

- А что, эта ваша хозяйка 
- старая и сварливая тетка, 
ненавидящая все на свете?

- Нет, наоборот, молодая и 
красивая. Просто после раз-
вода с мужем купила кварти-
ру, влезла в долги, вот теперь 
и выкручивается.

- Ясно, значит, дама с неу-
строенной личной жизнью. 
Придется нам искать место, 
где мы будем проводить время 
вдвоем. Не болтаться же нам 
по городу, как школярам!

Анжеле не очень понра-
вились самоуверен-
ные слова Игоря и то, 

что он за нее решает, как им 
общаться.

- Игорь, а не очень ли вы 
торопитесь с нашими отноше-
ниями? Ведь словесное обще-
ние дает возможность узнать 
человека.

- А я не могу не торопиться. 
Я выпускник, скоро распреде-
ление, и лучше к тому моменту 
быть женатыми.

- Так, выходит, я в статусе 
кандидата на роль вашей буду-
щей жены? - Анжела рассмея-
лась.

- Точно так! Похоже, вы не 
верите в любовь с первого 
взгляда? Может, я ваша судь-
ба, а вы - моя?

- Ну, знаете! Чувства прове-
ряются временем.

- Это устаревшая мораль. 
Мы живем в век скоростей. 
И просто нет времени на все 
сантименты.

- Игорь, не гоните лоша-
дей. Спасибо, что проводили.

- О, девонька моя с провожа-
тым! - у подъезда стояла моло-
дая красивая женщина, никто 
иной, как хозяйка квартиры, где 
Анжела снимала комнату. 

- А что, в гости на чай не 
зовешь? Тогда я приглашаю. 
Молодой человек, заходите.

- Вот это я понимаю! - 
тихо проговорил удивленный 
Игорь.

Хозяйку звали Альбиной. 
Угостив молодежь домаш-
ней пищей, она обратилась 
к Игорю:

- Небось соскучился по 
домашней еде?

- Спасибо вам, я с детства 
люблю пирожки, ватрушки, 
кулебяки. У меня бабушка их 
отлично пекла.

Игорь был очень доволен 
вечером в женской компании. 
Ему все понравилось: и еда, 
и уютная чистая квартира, и, 
конечно, хозяйка.

Анжела знала хозяйку,  как 
неулыбчивую, вечно озабочен-
ную, не в настроении. А сейчас 
видела милую, гостеприим-
ную. Она решила, что эта пере-
мена произошла с ней благо-
даря Игорю. Анжела тихонь-
ко встала и ушла в свою ком-
нату. Предложения вернуться 
не последовало.  Сквозь тре-
вожный сон она слышала зали-
вистый смех хозяйки. Ранним 
утром она незаметно вышла из 
квартиры, решив, что нынче же 
она съедет от Альбины. Анже-
ла договорилась с подругой, 
что временно поживет у нее. С 
работы она вернулась порань-
ше, чтобы собрать вещи. 

Уже с чемоданами она 
собиралась выйти из 
квартиры, как услыша-

ла звук открывающейся две-
ри. Анжела поставила чемодан 
за дверь, оставшись стоять в 
прихожей. 

Вошли улыбающиеся Аль-
бина и Игорь. Они отлично 
смотрелись: высокие, видные. 
Альбина заговорила первой:

- Мы тут на ужин кое-что 
купили. Игорю моя стряпня 
очень нравится. А ты куда-то 
собралась? Нет? Тогда пой-
дем, поможешь на кухне.

Анжела отправилась сле-
дом за Альбиной, намерева-

ясь сказать ей о переезде. Но 
та, услышав про это, замахала 
руками..

- Ну что выдумала, где я 
сейчас квартирантку найду? 
Перестань!

Анжела в душе возмути-
лась наглости хозяйки: «Вот 
ведь, увела парня и после это-
го ведет себя как ни в чем не 
бывало».

Наконец, салаты были при-
готовлены и поставлены на 
стол. Но Анжела отказалась 
от ужина и, встав из-за сто-
ла, удалилась в свою комна-
ту. Легла на кровать с кни-
гой и минут через двадцать 
услышала, как хлопнула вход-
ная дверь. А потом в ее дверь 
постучали. 

- Кто? - спросила Анжела.
- Это я, Анжел. Открой, 

надо поговорить! - прозвучал 
голос Игоря.

- Говори  через дверь, я 
прекрасно слышу.

- Альбина ушла, у нее 
сегодня ночная смена. Мне 
разрешила остаться.

- Прекрасно, спокойной 
ночи!

Анжела погасила в ком-
нате свет. Она слышала, как 
Игорь потоптался у двери, и 
его шаги затихли у соседней 
комнаты. 

Утром Анжела встала 
часов в девять. На рабо-
те она договорилась, что 

придет позднее. В квартире 
никого не было. Собрав вещи, 
Анжела  села писать записку: 
«Я ухожу, желаю счастья в лич-
ной жизни!».

Два дня девушка жила у 
подруги, потом нашла жилье. 
Прошла неделя. Опять насту-
пил понедельник. И снова лил 
дождь. Теперь Анжеле прихо-
дилось ездить на работу на 
автобусе, а потом от останов-

ки идти пешком. Все было, как 
обычно. Проект закончили и 
утвердили, день пролетел, как 
один миг.

Вечером она вышла на 
крыльцо. Сотрудники по 
одному, парами, группа-

ми расходились по домам. Идя 
к остановке автобуса, Анжела 
почувствовала, что кто-то тро-
нул ее за локоть. Она огляну-
лась — это была Альбина. 

- Привет, ты зря ушла! Оби-
делась? Зря! Мне Игорь не 
нужен! Пацан! Ему еще умнеть 
и умнеть! А тебя он любит, это 
точно! Зацепила ты парня. Мы 
ведь в тот вечер обсуждали, 
как лучше вам встречаться. 
Я не против. Можете у меня. 
Кстати, я скоро еду в команди-
ровку, поэтому для вас полная 
свобода. Но у меня условие — 
на свадьбу приглашаете. Пусть 
Игорь приведет мне кавалера 
посолиднее, в чинах!

Анжела была удивлена 
таким поворотам событий. Ну 
ладно. С Альбиной все ясно. Но 
как Игорь мог так поступить? 
Значит, его чувства поверх-
ностные и руководствуется он 
банальным расчетом? Конеч-
но, возвращаться к Альбине, 
которая использует людей как 
трамплин, она не будет. Да и 
скоро отпуск. Однако в глуби-
не души она очень пережива-
ла, что все так скверно получи-
лось. Теперь хочется поскорее 
все забыть и жить дальше. 

Наступил пятничный вечер, 
который так любила Анже-
ла. Но в этот раз случился у 
ее подруги праздник - защи-
та диплома. По этому пово-
ду на столе появились шам-
панское и эклеры. Сотрудники, 
угостившись и поздравив Ксе-
нию, ушли. Анжелика подошла 
к окну и...

На площадке у цветочно-
го киоска стоял Игорь, но не в 
форме, а в штатском. 

- Ну что, пришел? - спроси-
ла Ксения, которая была в кур-
се всей истории.

- Пришел! Не хочу его 
видеть! Выйди и скажи, что 
меня сегодня нет, ладно, 
Ксень?

- Нет, Анжела, не скажу. Раз 
пришел, значит, ты для него 
что-то значишь. А слабости и  
глупости надо прощать, осо-
бенно тем, кого любишь.

Подруги вышли на ули-
цу, Ксеня тактично ушла 
вперед. Анжела остано-

вилась, когда к ней подошел 
Игорь.

- Анжела, я дурак  и готов на 
все, чтобы ты меня простила. 
Меня, как отличника, оставля-
ют служить в Костроме. Я дол-
го думал над тем, что произо-
шло. И понял, что такая девуш-
ка, как ты, достойна самого 
хорошего, и я постараюсь быть 
таким. Я многое поменял в 
своих взглядах, и этому помог-
ла ты, Анжела. Я тебя люблю!

Они поцеловались, не 
замечая ни улыбающихся про-
хожих, ни удивленных, ни осуж-
дающих взглядов. У Анжелы в 
голове звучала фраза, сказан-
ная Ксеней: «Надо уметь про-
щать тех, кого любишь!». 

Людмила НИКИТИНА 

Имена героев и некоторые 
подробности личного 

характера изменены, любые 
совпадения случайны 
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Заповедь для влюбленных
Верите вы в любовь с первого взгляда? 
Анжела, переехав из Боговарова в Кострому, 
конечно, мечтала найти свое счастье. 
Но так ли просто его удержать?

Д
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8-е место: Александр Емелин
Количество упоминаний: 6
Выпускник КУХОМа Александр Емелин пред-

ставит Костромскую область и Россию на мировом 
чемпионате по профессиональному мастерству 
WorldSkills Competition 2019 в компетенции «Юве-
лирное дело». В международных соревнованиях 
молодых профессионалов примут участие более 
1300 специалистов из 63 стран мира. 

5-е место: Светлана Вихарева
Количество упоминаний: 10
Состязания Росгвардии по стрельбе из боево-

го ручного стрелкового оружия прошли в городе 
Ангарске Иркутской области. Центральный округ 
представляла сотрудник Управления Росгвардии 
по Костромской области старший лейтенант поли-
ции Светлана Вихарева. По результатам чемпио-
ната Светлана заняла первое место в скоростной 
стрельбе из пистолета Макарова, выполнив нор-
матив для присвоения спортивного звания «мастер 
спорта России».

7-е место: Иван Глазунов
Количество упоминаний: 9
Сергей Ситников встретился с ректором акаде-

мии живописи, ваяния и зодчества Ильи Глазунова 
Иваном Глазуновым. Речь шла о сотрудничестве 
с Костромским музеем-заповедником, где еже-
годно студенты-реставраторы учебного заведения 
проходят практику. А в этом году впервые за долгое 
время в Костромскую область на пленэр приехали 
студенты-живописцы. 

2-е место: Микаэль Хекель и  Бахрий Актас
Количество упоминаний: 15
Более 38 специалистов со всей страны прибы-

ли в областную столицу, чтобы принять участие в 
научно-практической конференции, посвященной 
лечению рака шейки матки. Свой опыт онкогине-
кологам передали два немецких гостя – директор 
Лейпцигской школы радикальной тазовой хирургии 
Микаэль Хекель и профессор кафедры онкогине-
кологии Лейпцигского медуниверситета Бахрий 
Актас.

1-е место: игумения Иннокентия (Травина)
Количество упоминаний: 17
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл про-

вел праздничное богослужение в день обрете-
ния честных мощей преподобного Сергия. После 
литургии он вручил церковные награды, как свя-
щеннослужителям, так и мирянам. В их числе и ко-
стромичи. Особой награды удостоена игумения 
Иннокентия (Травина), настоятельница Богояв-
ленско-Анастасиина женского монастыря Костро-
мы. Патриарх наградил ее орденом святителя 
Иннокентия, митрополита Московского и Коломен-
ского, II степени.

3-е место: Александр Панкратов-Черный,  
Марина Яковлева

Количество упоминаний: 14
Третий фестиваль творчества имени народного 

артиста СССР Михаила Пуговкина  прошел на ро-
дине артиста. Среди сотен участников фестиваля 
на родину Михаила Пуговкина приехали народный 
артист России Александр Панкратов-Черный и 
заслуженная артистка России Марина Яковлева. 
На сцене выступали лучшие коллективы района, го-
сти из Костромы и других муниципалитетов. А го-
стей праздника угощали копченой рыбой, медом и 
ухой, приготовленной на костре. 

10-е место: Анна Трофимова
Количество упоминаний: 4
Костромичка Анна Трофимова стала призе-

ром первенства Европы по классическому жиму. 
В весовой категории до 43 килограммов она взя-
ла серебро соревнований. Первенство Европы по 
классическому жиму завершилось в Люксембур-
ге, в городе Хамм. Состязания проводились среди 
мужчин и женщин, юношей, юниоров и ветеранов.

4-е место:  Андрей и Ольга Герман
Количество упоминаний: 12
Семья Герман из Шарьи вошла в число шест-

надцати лидеров номинации «Молодая семья» 
всероссийского конкурса «Семья года». Андрей 
возглавляет культурно-концертный центр «Ветлуж-
ский». Ольга работает в этом центре специалистом. 
Оба поют, играют на музыкальных инструментах, 
участвуют в театрализованных постановках, увле-
каются туризмом. Они в браке четыре года, их сыну 
Ивану скоро исполнится два. Торжественная цере-
мония награждения финалистов состоится 30 октя-
бря в Государственном Кремлевском дворце.

6-е место: Вадим Игнатов
Количество упоминаний: 9
Благодарностью Президента Российской Феде-

рации отмечен профессор кафедры Костромской 
сельскохозяйственной академии Вадим Игнатов 
за подготовку квалифицированных специалистов. 
Вадим Миронович является организатором за-
рубежного сотрудничества в сфере студенческих 
практик, послевузовского образования, а также 
международных мероприятий повышения квали-
фикации преподавателей. 

Спортсмены, музыканты, педагоги и многие-многие другие. Все они отметились успехами в прошедшем 
месяце. Именно эти люди вошли в наш традиционный рейтинг, составленный по материалам ведущих 
костромских СМИ. Правда, в него не попали представители власти, которые априори чаще упоминаются 
на страницах прессы.
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9-е место: Стефания Голубкова 
и Калиста Алисия Джеймс

Количество упоминаний: 5
Серебряные призеры XVIII Дельфийских игр 

от Костромской области Стефания Голубкова и 
Калиста Алисия Джеймс получили премии из 
средств фонда президентских грантов. Средства 
выделены на поддержку талантливой молодежи. 
Стефания завоевал медаль в номинации «Домра», 
а Алисия - в номинации «Эстрадное пение».
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Одна из них прошла в стенах межпоселенче-
ской библиотеки имени Максима Горького. Ин-
терактивную программу провели для ребят из 
летнего оздоровительного лагеря «Солнышко», 
который действует на базе Галичского центра 
социального обслуживания. Ребята раздели-
лись на команды и продемонстрировали свои 
знания и эрудицию. Ребусы, кроссворды, загад-
ки и анаграммы они щелкали, как орешки. Были 
и задачки на ловкость. 

А библиотека Акима тем временем повела 
своих гостей на прогулку по Балчугу. Мальчиш-
ки и девчонки узнали об истории древних кре-
постей, а также старинные легенды о Галичском 
озере. Заодно насладились прекрасными пей-
зажами. 

Совсем скоро прозвенят первые звонки 
и начнутся занятия. Школа в селе Столпино 
Кадыйского района к приему ребят и новому 
учебному году готова. Руководство учебного за-
ведения и коллектив отнеслись к летнему ре-
монту с заботой и вниманием. Зимой в здании 
будет тепло, необходимое количество дров уже 
подвезено к котельной.  

В волгореченском отделении полиции в тор-
жественной обстановке вручали паспорта юным 
горожанам. Церемонию приурочили к знаме-
нательному событию - Дню российского фла-
га. Ребята, получившие документ, не скрывали 
радостных эмоций, такое событие запомнит-
ся надолго. Начальник миграционного пункта 
и член общественного совета сказали важные 
напутственные слова молодежи, а после всего 
прошла общая фотосессия в рамках акции «Мы 
- граждане России».

В праздник Корежская сельская библи-
отека собрала ребят на исторический час. 
Юные читатели не только узнали историю 
флага и значение каждого из его цветов, 
но и поводы, по которым поднимают глав-
ный символ страны. Продолжили праздник 
на улице. Здесь маленькие селяне рисовали 
мелками на асфальте, отвечали на вопросы 
викторины и показали свои способности в 
эстафете «Живой флаг». 

Жители дома №2 по улице Новой рады из-
менениям - их двор ждет благоустройство. Уже 
намечены новые дорожки, скоро будет уложен 
асфальт. По словам жителей, теперь они с удо-
вольствием выглядывают из окон, следя за пре-
ображением дворовой территории. Кроме того, 
собственники жилья принимают активное уча-
стие в обсуждении проекта благоустройства.

Жителю Макарьевского района, участнику 
Великой Отечественной войны Николаю Муто-
лину в торжественной обстановке вручили ме-
даль в честь семьдесят пятой годовщины со дня 
освобождения Белоруссии от немецко-фашист-
ких захватчиков. В годы войны Николай Васи-
льевич принимал участие в боевых операциях по 
освобождению Беларуси.  

Спасали Землю 
и путешествовали 
на Балчуг 

Школа 
к занятиям готова 

Важный день

Экскурс 
в историю 
российского 
флага 

Обновят двор

В память о подвиге

Для юных галичан из творческих 
смен проводят интеллектуальные 
игры 

До первого сентября остались 
считанные дни 

Юным волгореченцам вручили 
первые документы 

провели для буйских школьников 

с учетом мнения жителей

Ветерану Великой Отечественной 
вручили медаль

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+
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Подвели итоги

Преображение 
детского сада

На общее благо

Выставка, 
посвященная 
спорту, 

Ответственный 
праздник

С гордостью 
и уважениемМантуровский разновозрастный 

отряд завершил летнюю смену

С этого года значительно 
улучшились условия как для детей, 
так и для воспитателей

Современные автомобили 
поступили в центры 
соцобслуживания нескольких 
районов области

работала в Поназыревской 
библиотеке

отметили в библиотеках района 

встретили День российского флагаВ молодежном центре «Юность» в течение 
каникул отдыхали местные девчонки и маль-
чишки. Главная задача таких профильных смен 
- обеспечить максимальную безопасность де-
тей. Интересные экскурсии, занимательные 
мастер-классы, подвижные игры, пение и тан-
цы, конечно же, чтение - полезных развлечений 
было предостаточно. А в завершающий день 
устроили большое чаепитие и веселую «Воро-
бьиную дискотеку».

Новое спортивное оборудование, частич-
ный ремонт фундамента, установка пласти-
ковых окон - Георгиевский детсад становится 
лучше день ото дня. Подумали и о прилегаю-
щей территории: теперь там радуют глаз яркие 
цветочные клумбы. Посещать это дошкольное 
учреждение стало приятнее вдвойне, ведь за-
бота о детях - первостепенная задача. 

В рамках национального проекта «Демо-
графия» в комплексных центрах социального 
обслуживания населения, в том числе в Буе, 
Буйском и Чухломском районах, появились но-
вые машины. Средства на приобретения техни-
ки выделили из федерального бюджета. Такие 
мобильные бригады будут бесплатно достав-
лять людей старше 65 лет в медучреждения. 
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Пожарная 
безопасность 
В Сусанинском районе ведется 
очистка пожарных прудов

По распоряжению губернатора Костромской 
области Сергея Ситникова в районе ведутся 
работы по очистке и углублению пожарных во-
доемов. На сегодняшний день в надлежащее 
состояние приведен пруд в селе Домнино. На 
очереди водоемы в поселке Сусанино и селе 
Андреевское. По мнению комиссии, именно эти 
пруды нуждаются в очистке в первую очередь.

Организаторы представили целый ряд 
различных литературных произведений на 
тему спорта. С помощью верного друга-  
книги мальчишки и девчонки узнали раз-
ные интересные подробности о различных 
видах спорта. Ведь это целый мир, в ко-
тором каждый может найти себе увлече-
ние по интересам. Кто-то любит активные 
виды - футбол, бег, лыжные гонки, а кому-
то предпочтительнее шахматы или стрель-
ба из лука.  

Сообщество судиславских библиотека-
рей со всей ответственностью подошло к 
празднованию Дня государственного флага. 
В Воронской сельской библиотеке оформи-
ли специальную книжную выставку, в Калин-
ковской прошла беседа в клубе «Молодой 
избиратель», а для ребят из поселка Гле-
бово библиотекари совместно с работника-
ми Дома культуры организовали праздничную 
программу. 

Главные мероприятия развернулись на пло-
щадке возле Нейского дома культуры. Сюда 
под сенью развевающихся триколоров в торже-
ственном строю пришли волонтеры, члены вете-
ранских организаций и добровольцы. Участники 
детской площадки «Фантазеры» показали ве-
селый танец, а танцевальный коллектив «Экс-
промт» - яркий и красивый флешмоб с флагами. 
Кроме того, торжественно вручили первые в 
жизни паспорта юным гражданам Неи. 

А в Парфеньевской школе искусств, в рам-
ках празднования Дня российского флага, 
совсем еще юным мальчишкам и девчонкам 
рассказали о том, что означает флаг России 
и какие государственные символы еще суще-
ствуют в нашей стране. Кроме того, ребята сде-
лали флаги своими руками. 

ВИВАТ, ТАЛАНТ

Золотые руки 
Студентка из Красного-на-Волге стала одним из победителей 
Всероссийского конкурса молодых дарований
Работы костромских мастериц Венеры Карыма и 
Марии Потаповой вошли в число победителей все-
российского смотра-конкурса мастеров народных 
художественных промыслов «Молодые дарова-
ния-2019».  Профессиональное жюри высоко оце-
нило работу девушек.

 Каждый год во Всероссийском смотре-конкурсе 
мастеров народных художественных промыслов при-
нимают участие около пятисот молодых художников 

и студентов из более чем сорока регионов России. 
В этом году победителем в номинации «Кони, мои 
кони» стала учащаяся Красносельского училища ху-
дожественной обработки металлов Венера Карыма. 
Ее композиция «Конская сбруя и кнут» удостоена ди-
плома первой степени. Дипломом второй степени за 
работу «Микула Селянинович» в номинации «Народ-
ная игрушка» наградили еще одну представительницу 
Костромской области Марию Потапову. 

Соб.инф. 
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Познавательное 
историческое 
Об истории российского триколора 
рассказали солигаличским ребятам 

Интересную и красочную презентацию, рас-
сказывающую историю возникновения нашего 
флага, подготовили для ребят специалисты Ко-
ровновского филиала центра досуга. А после 
такой серьезной образовательной программы 
молодых патриотов ожидала деловая игра и 
праздничное чаепитие. По словам заведующей 
филиалом, организаторы постарались объяс-
нить подрастающему поколению, что 22 ав-
густа - значимый день, ведь, как у каждого 
человека есть фамилия, имя, отчество, так и у 
каждой страны есть гимн, герб и флаг.  
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А ВОТ - АНЕКДОТ!


Журналист спрашивает жителя глухой 
сибирской деревни: 

- Дедушка, а вы не боитесь конца све-
та? 

- А чего его боятся, сынок? До нашего 
села не дошли дороги, газ и телефон, не 
дойдет и конец света. 



Совет из журнала: Когда бросаете но-
ски в грязное белье, положите один но-
сок в другой. Так не возникнет проблем с 
поиском пар после стирки.

Ответ читателя: Я так и сделал, но по-
стирать не успел. Жена обнаружила в 

корзине для белья «семь разных носков» 
и выкинула их!



Сказала жена мужу: «Давай разве-
демся цивилизованно, как все люди: ти-
хо - мирно. Так нет же, приехал пьяный, с 
гармонистом и толпой друзей!» 



- Если будешь хорошо себя вести, то 
Дедушка Мороз подарит тебе коньки! - 
говорит мама маленькому сыну. 

- А если плохо? 
- Тогда скрипку! 

на кроссворд, 
опуб ли ко ван ный 21 августа

По горизонтали: 1. Варум. 2. 
Окись. 3. Рулон. 4. Походка. 5. Ана-
фема. 6. Бридж. 7. Семечко. 8. Де-
сятка. 9. Труба. 10. Октава. 11. Кин-
ски. 12. Шкатулка. 13. Скафандр. 14. 
Лампас. 15. Битник. 16. Тщета. 17. 
Ермолка. 18. Теснина. 19. Тапир. 20. 
Поросль. 21. Аполлон. 22. Ярлык. 23. 
Ольса. 24. Наряд.

По вертикали: 25. Опись. 26. 
Нерпа. 10. Оскал. 28. Алхимик. 29. 
Адмирал. 30. Тотем. 31. Уздечка. 32. 
Пылесос. 33. Вилка. 3. Работа. 35. 
Статья. 36. Аллилуйя. 37. Штемпель. 
38. Наждак. 15. Батрак. 40. Иваси. 
41. Клаксон. 42. Теснота. 43. Стайн. 
44. Скептик. 45. Идиллия. 46. Индюк. 
47. Парад. 48. Кашне .

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Азиатские пельмени. 2. Пористая горная порода. 3. По-
лость в дереве. 4. Блюдо из мясного или рыбного фарша. 5. Оранжево-желтый ра-
стительный пигмент. 6. Широкое меховое пальто. 7. Проведение ночи. 8. Далекое 
предание об историческом событии. 9. Предшественник арифмометра. 10. Род 
теплицы для выращивания ранних овощей. 11. Восточная сладость. 12. «Смотри-
ны» в ателье. 13. Тренировочный бой. 14. Женщина второй молодости. 15. Хитрый 
прием. 16. Прием в фехтовании, гимнастике. 17. Персонаж «Золотого ключика». 
18. Тропический фрукт. 19. Бухгалтерский термин. 20. Прихоть, каприз. 21. Смерть 
(син.). 22. Бильярдный шар, загораживающий цель. 23. Известная болгарская 
прорицательница. 24. Деньги на хранении в банке. 

По вертикали: 25. «Вонючка» семейства куньих. 26. Город на юге Турции. 10. 
Представитель низшей касты. 28. Коробка с набором лекарств. 29. Чистая полови-
на крестьянской избы. 30. Герой трагедии Шекспира. 31. Звон во все колокола. 32. 
Созидательная сила, творец. 33. Вертикальная координата 3. Столица Сирии. 35. 
Патриарх, родоначальник евреев (библ.). 36. Порода охотничьих собак. 37. Науч-
ное предположение. 38. Ободок, облегающий голову. 15. Удушающее орудие 
убийства. 40. Казачий офицерский чин. 41. Запах «зеленого змия». 42. Роскошный 
благоустроенный дом. 43. Инструмент для сверления. 44. Поездка для прогулки. 
45. Кнопка на клавиатуре. 46. Жанр японской поэзии. 47. Самолетный гараж. 48. 
Имя одного из братьев-писателей Маннов.

ОТВЕТЫ

на сканворд от 21 августа

30
ОБЩИЙ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Овен (21.03 - 20.04)
Овнам в начале недели 

потребуются точность, мето-
дичность и дисциплина, кото-

рые в сочетании с организа-
торскими способностями смо-

гут творить чудеса. Овен сможет заняться 
самыми подходящими и знакомыми дела-
ми, а как посредник будет просто незаме-
ним. При этом сохраняйте чувство гармо-
нии и равновесия. Начиная со среды, тща-
тельно рассчитайте время, силы, возмож-
ности и даже финансы - и в конце недели 
получите щедрое вознаграждение за свой 
труд. 

Телец (21.04 - 21.05)
Во вторник возможна на-

пряженная ситуация, поэтому 
день лучше посвятить завер-
шению мелких дел, не начи-

ная ничего нового. Ваши лич-
ные отношения проходят новый 

кризис взаимопонимания, особенно в се-
редине недели. Судьба благосклонна ко 
всем Тельцам, кто стремится достигнуть 
великих свершений в своей жизни. В вы-
ходные будьте осторожны при работе с 
техникой, нарушение ТБ чревато травма-
ми, лучше не приобретать машины и элек-
тромеханические устройства. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Успех к Близнецам придет 

через друзей и контакты с от-
даленными, возможно, зару-
бежными деловыми партне-

рами. Но опасайтесь слишком 
заманчивых предложений, свя-

занных с необходимостью немедленных 
ваших капиталовложений. Близнецы будут 
неимоверно упрямы, и скорее заставят 
весь мир плясать под собственную дудку, 
чем уступят позиции хоть на йоту. Может 
потребоваться реакция на готовность по-
мочь ни минуты не раздумывая, но это не 
помешает вашим делам. 

Рак (22.06 - 23.07)
Это неделя новых встреч и 

знакомств. Любовь и уваже-
ние окружающих людей при-
дадут Раку заряд бодрости и 

оптимизма. В четверг поста-
райтесь пересмотреть некото-

рые свои принципы, и ваше творчество по 
жизни не останется незамеченным. Это хо-
роший стимул для того, чтобы прорваться 
в высший свет общества за признанием и, 
возможно, наградами. Некоторые из Раков 
могут испортить отношения с окружающи-
ми, особенно из-за новых и перспективных 
проектов. 

Лев (24.07 - 23.08)
Львы добьются заслужен-

ного лидерства, восстановят 
свои силы, получат контроль 

над большими ресурсами. Но 
вы не сможете добиться успеха 

без личной активности и стрем-
ления лично влиять на ситуацию. Чтобы это 
произошло, старайтесь держать нос по ве-
тру и точно знайте, что несет вам ветер пе-
ремен. Работа от вас не убежит, впрочем, 
она позаботится и о том, чтобы не создать 
вам проблем. В воскресенье больше вни-
мания уделите своей личной жизни. 

Дева (24.08 - 23.09)
В течение недели Девам 

стоит делать меньше покупок, 
а больше налаживать теплые 
и доверительные отношения 

с коллегами. Вероятно, к неко-
торым из Дев проявят интерес 

представители солидных организаций. Ва-
ши талант и обаяние будут импонировать. 
Возможно, Девам предложат занять новую 
должность. Все, чтобы вы ни сделали в 
стремлении достичь полного совершенст-
ва в профессиональной деятельности и 
личном саморазвитии, - будет хорошо. 

Весы (24.09 - 23.10)
Финансовый вопрос для 

некоторых Весов будет од-
ним из значимых на этой не-
деле. Планирование трат 

весьма кстати. В середине не-
дели капризная фортуна может 

улыбнуться особенно широко, и Весам 
придется приложить руку к тому, чтобы 
мечты стали явью. Поэтому подключайте 
творческие способности, фантазию и дру-
жеские отношения, для того чтобы заста-
вить успех поторопиться к вам в гости. А 
вот совместные дела будут иметь негатив-
ные последствия. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
Положение планет в нача-

ле недели несет осложнения 
со здоровьем, но даст хоро-
ший импульс, чтобы преодо-

леть все трудности. Планы 
Скорпиона будут заметно огра-

ничены, особенно в отношении поездок, 
образования, личного развития. Если ра-
бота не в радость, начните поиски новой, 
должно повезти. Доходы - по труду. Будьте 
внимательны к здоровью. Не пытайтесь 
подгонять близких людей под свой идеал. 
Выходные посвятите семье и себе: вместе 
займитесь спортом. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
Много дружеских встреч 

ждет Стрельцов в течение 
второй половины этой неде-

ли. Появятся новые мысли и 
планы, которые вы захотите 

обсудить со своими друзьями и 
единомышленниками. Со среды вы сможе-
те разрешить текущие проблемы, сущест-
венно улучшить контакт с начальством и 
умело рискнуть в каких-то сделках или лич-
ных проектах. А ваша всегдашняя очарова-
тельность и привлекательность рано или 
поздно приведут к тому, что у вас появится 

новый партнер. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Козероги будут в наилуч-

шей форме. Все у вас будет 
получаться, все будут с вами 

милы. Вы легко получите жела-
емое (в разумных, конечно, пре-

делах). С вами будут весьма любезны лю-
ди, мало вам знакомые или просто сильно 
от вас удаленные. Те же, что находятся 
близко, большой радости не принесут. 
Прекрасной покупкой может стать билет на 
авиаперелет, а романтически настроенные 
Козероги смогут приобрести для своего 
любимого человека настоящую звезду. 

Водолей (21.01 - 19.02)
В начале недели вероятен 

приезд деловых партнеров 
издалека, что благоприятно 
повлияет на развитие про-

фессиональной сферы. Про-
дукты питания и товары повсед-

невного спроса можно приобретать в лю-
бой день, кроме среды. Ожидаемая пере-
мена ко всему лучшему уже не за горами. 
Все, что вам осталось сделать,- это еще 
немного потрудиться и не терять столь бо-
евого настроя. В конце недели красноре-
чие Водолея может привести к хорошим 
результатам в переговорах. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
В начале недели не реко-

мендуется прибегать к покро-
вительству - покажите свою 
независимость. В это время 

недели, общаясь с окружаю-
щими, вы можете получить боль-

шую выгоду. В середине недели не думай-
те расслабляться, уповая на некую ста-
бильность в делах. Вероятны нерешитель-
ность и потеря веры в себя из-за череды 
неудач. Долгие размышления и мучитель-
ный выбор правильного пути в конце неде-
ли окончательно выведут некоторых Рыб из 
равновесия. 
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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) 

28 августа. «Совсем пропащий». СССР, 1973 г. Начало 

в 15.00. 0+ 
29 августа. «Свой среди чужих, чужой среди своих». 

СССР, 1974 г. Начало в 10.00. 0+ 

29 августа. «Алеша Птицын вырабатывает харак-

тер». СССР, 1953 г. Начало в 15.00. 0+ 

31 августа. «Мама». СССР, Румыния, Франция, 1976 г. 

Начало в 19.00. 0+  

1 сентября. «Первоклассница». СССР, 1948 г. Начало в 

12.00. 0+ 
4 сентября. «Воскресный папа». СССР, 1985 г. Начало 

в 12.00. 0+ 

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 — ве-

лосипед 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)

До 1 сентября. Выставка «Михаил 
Добров. Анималистическая скуль-
птура. Что ты за птица?». 0+
Постоянные экспозиции: «Первози-
мье», «Коренная зима», «Весна», 
«Коллекция насекомых И.М. Ру-
бинского», «Мезозой». 0+
Выставки: «Природа Костромской 
области», «Выставка экзотических 
животных и птиц». 0+

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)
С 29 августа. Выставка Сергея Маковея 
и Иосифа Дашевского «Арт-мутация». 
Живопись, скульптура, объекты. 12+С 30 августа. Групповая выставка ко-
стромских художников «Художник и пра-
вославие». Акварель, керамическая ико-
на, иконопись, графика, ювелирное 
искусство. 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 века. 
0+ 
Выставка археологических на-
ходок с острова-селища Вежи 
«Костромская Атлантида». 6+

Костромской областной театр кукол

(Кострома, ул. Островского, 5)

30, 31 августа. М. Логинов «Чудо-зон-

тик». Театр на подушках. Начало в 10.00 

и 11.30. 0+

Га зе та за ре ги с т ри ро ва на Цен т раль ным ре ги о наль ным уп рав ле ни ем ре ги с т ра ции и кон тро ля за со блю де ни ем за-
ко но да тель ст ва о сред ст вах мас со вой ин фор ма ции и пе ча ти Ко ми те та РФ по пе ча ти (г. Тверь) 21 мар та 1996 г. Сви-
детельство о регистрации СМИ № ТG0861.

УЧ РЕ ДИ ТЕ ЛИ: 
Ко с т ром ская об ла с т ная Ду ма, ад ми ни с т ра ция  

Ко с т ром ской об ла с ти,
ре дак ция га зе ты «Се вер ная прав да».

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

16+

1605

Для детей старше 
16 лет

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

2019. 

Тираж 10000 экз. Выпуск №34. Дата выхода издания: 28.08.2019 г.

Директор А.Ю. Андреев 
Главный редактор О.С. Лоскутова



ИНФОРМАЦИЯ, РЕКЛАМА32 www. севернаяправда. рф
КР

АС
НО

СЕ
ЛЬ

СК
ИЙ

 
РА

ЙО
Н

Ш
АР

ЬИ
НС

КИ
Й 

РА
ЙО

Н
Ш

АР
ЬЯ

Все о мире ювелира

Патриотизм и молодежь

Библиотечный десант

Для детей прошла увлекательная  экскурсия
в интерактивном музее

В Шарьинском районе прошла «эстафета» мероприятий, 
посвященных Дню флага

В Шарье детям напомнили о правилах безопасности

Ребята из деревни Афанасово, посещающие летний лагерь, прикосну-
лись к «дорогому» искусству. Сотрудники музея познакомили детей с экс-
понатами и рассказали про ювелирные техники. В завершение экскурсии 
мальчишки и девчонки попробовали свои силы в протяжке проволоки, 
созданию сканного рисунка и изготовлению восковой модели.

В Ивановском сельском поселении активисты молодежной организации 
устроили для детей мероприятие, в рамках которого рассказали историю сим-
волики нашей страны. В Шекшемском районе прошла игра «Это Родина моя». 
Шангское поселение порадовало тематической встречей, мастер-классом по 
изготовлению триколора и турниром по настольному теннису. А в Зебляках 
молодежный совет провел квест-игру и конкурс рисунков на асфальте. 

Специалисты городской библиотеки организовали две игровые пло-
щадки. На первой вместе с Почемучкой дети путешествовали по различным 
станциям. Детвора в очередной раз услышала, как себя вести в лесу, на во-
де, на улице и дома. Кроме того, прошли познавательные эстафеты и викто-
рины. На другой «библиотечной» площадке дети узнали о летних видах спор-
та, а также немножко о журналистской работе. Такая насыщенная програм-
ма городской библиотеки позволяет юным шарьинцам проводить время с 
огромной пользой для своего развития.

АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 
190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит.В, (812) 334-26-04, 8(800) 777-
57-57, ersh@auction-house.ru) (далее - Организатор торгов, ОТ), действующее 
на основании договора поручения с Государственной корпорацией «Агентство 
по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), являющейся 
на основании решения Арбитражного суда Костромской области от 14 декабря 
2018 г. по делу № А31-13748/2018 конкурсным управляющим (ликвидатором) 
Общества с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Аксонбанк» 
(ООО КБ «Аксонбанк», адрес регистрации: 156961, г. Кострома, пр-т Мира, д. 55, 
ИНН 4401008879, ОГРН 1024400002978) (далее – Финансовая организация), со-
общает о результатах проведения первых электронных торгов в форме аукциона 
открытого по составу участников с открытой формой представления предложе-
ний о цене (далее – Торги), проведенных 19.08.2019 г. (сообщение 78030254045 
в газете АО «Коммерсантъ» от 06.07.2019 № 117(6597)) (далее – Сообщение в 
Коммерсанте)) на электронной площадке АО «Российский аукционный дом», по 
адресу в сети интернет: bankruptcy.lot-online.ru.

Торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
Порядок и условия проведения повторных Торгов, а также иные необходимые 

сведения определены в Сообщении в Коммерсанте.

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

К продаже предлагается арестованное имущество:
Правообл-ль им-ва:Шпинькова В.И. (не обл.НДС),(1торги). Зем.уч-ки, категория земель «для с/х 

произ-ва»
Лот№1:Зем.уч-к кад.№44:08:041203:84,(пл.10863,0кв.м).Местоположение установлено относи-

тельно ориентира, располож.за пределами уч-ка. Ориентир с.Здемирово. Уч-к находится примерно 
в180м, по направл.на восток от ориентира. Почтовый адрес: КО, р-н Красносельский нач.цена, руб. 
97000,00, зад-к, руб.4000,00, шаг аук, руб.1000,00. Время торгов:11.00.

Лот№2:Зем.уч-к кад.№44:08:041203:83,(пл.39221,0кв.м).Местоположение установлено относи-
тельно ориентира, располож.за пределами уч-ка. Ориентир с.Здемирово. Уч-к находится пример-
но в 22м, по направл.на восток от ориентира. Почтовый адрес:КО, р-н Красносельский., нач.цена, 
руб.297000,00, зад-к, руб.14000,00, шаг аук, руб.3000,00. Время торгов:11.20.

Лот№3:ТС, авт-ль Hyundai Elantra,  2017г.в, г/нС441СВ750,  кузов№ XWEDB41CAJ0001220,VIN:XWE
DB41CAJ0001220, цв.темно-серый. Собст-ик им-ва: Клименков М.Н. (не обл.НДС),(1торги), нач.цена, 
руб.662900,00, зад-к, руб.30000,00, шаг аук, руб.7000,00. Время торгов:11.40

Лот№4:ТС, Спец.машина мусоровоз  КамАЗ 53229, 2008г.в, г/н Н742УО44,VIN:X5Н42703280000289, 
цв.кузова–оранжевый. Собст-ик им-ва: МУП г.Костромы «ГОРОДСКАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ»,(не 
обл.НДС),(1торги), нач.цена, руб.614900,00, зад-к, руб.30000,00, шаг аук, руб.7000,00. Время тор-
гов:12.00

Лот№5:Нежилое помещ.,пл.46,6 кв.м,кад.№44:27:080516:2142, по адресу: КО, г.Кострома, 
ул.Южная, д.9, ГК№133, гаражный бокс №356.Должник:Перов А.Ю. (не обл.НДС),(2торги),нач.цена, 
руб.299200,00, зад-к, руб.10000,00, шаг аук, руб.3000,00.Время торгов:12.10

Правообл-ль им-ва:Михалев С.Г. (не обл.НДС),(2торги).Зем.уч-ки, категория земель «земли с/х на-
знач», разреш.использование «для ведения гражданами садоводства и дачного строит-ва»:

Лот№6:Земел.уч-к кад.№44:08:082601:347(пл.2718+/-37кв.м).Местоположение установлено от-
носительно ориентира, располож.за пределами уч-ка. Ориентир ОМЗ–081. Уч-к находится примерно в 
350м, по направл.на северо-запад от ориентира, почтовый адрес ориентира:КО, Красносельский р-н, 
нач.цена, руб. 186651,50, зад-к, руб. 9000,00, шаг аук, руб.2000,00. Время торгов: 12.25

Лот№7:Зем.уч-к кад.№44:08:082601:354(общ.пл.5623кв.м),общ.долевой собственностью1/3.Ме-
стоположение установлено относительно ориентира, располож.за пределами уч-ка. Ориентир ОМЗ–
081. Уч-к находится примерно в 260м, по направл.на северо-запад от ориентира, почтовый адрес 
ориентира:КО, Красносельский р-н,нач.цена, руб. 83937,50, зад-к, руб. 5000,00, шаг аук, руб.1000,00 
Время торгов: 12:40.

Лот№8:Зем.уч-к кад.№44:08:082601:343(пл.2719+/-37кв.м). Расходы за услуги нотариуса несет 
покупатель.Местоположение установлено относительно ориентира, располож.за пределами уч-ка. 
Ориентир ОМЗ–081. Уч-к находится примерно в 380м, по направл.на северо-запад от ориентира, по-
чтовый адрес ориентира:КО, Красносельский р-н, нач.цена, руб. 154564,00, зад-к, руб. 7000,00, шаг 
аук, руб.2000,00. Время торгов: 12.55.

Лот№9:ТС машина вакуумная КО-520, 2010г.в, г/нЕ277НМ44, VIN:XVL482320A0001332, , цв.синий. 
Собст-ик им-ва: МУП «ТВТ» Татарское с/п муниципального р-на,(не обл.НДС),(1торги), нач.цена, 
руб.555600,00, зад-к, руб.20000,00, шаг аук, руб.6000,00. Время торгов:13.10

Лот№10:ТС груз.самосвал DONG FENG DFL3251 A-1, 2008 г.в., г/н H618НT44, 
VIN:LGGX4DD3X8H136246, цв.желтый. Собст-ик им-ва: ООО «АВТО ЛОГИСТИК»,(1торги), нач.цена, 
руб.828480,00(в т.ч.НДС 20%), зад-к, руб.40000,00, шаг аук, руб.10000,00. Время торгов:13.25

Лот№11:Нежилое помещ.(гаражный бокс), кад.№44:27:080517:835, пл.24,90кв.м,по адресу: КО, 
г.Кострома, ул.Ярославская, г/к88, бокс59. Правообл-ль им-ва: Соков В.В. По информации, предо-
ставл.Управлением имущественных и земельных отношений, зем. участок с кад.№44:27:080517:122, 
пл.21 кв.м. по адресу: КО, г.Кострома, ул.Ярославская, г/к88, линия2, гаражный бокс59 предостав-
лен на праве пожизненного наследуемого владения Хрушкову Анатолию Владимировичу  (не обл.
НДС),(2торги), нач.цена, руб. 113050,00, зад-к, руб. 5000,00, шаг аук, руб.2000,00. Время торгов: 13.50

Основание проведения торгов – постановления СПИ о передаче арестованного имущества на ре-
ализацию. Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения догово-
ра о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным. Способ про-
дажи – аукцион, открытый по составу участников. Форма подачи предложений-открытая. Срок прие-
ма заявок–с 28.08.19г. по 27.09.19г. с 10:00 до 15:00 по МСК вр. Дата проведения аукциона: 02.10.19г. 
по адресу: г.Кострома, ул.Индустриальная, д.19б, 1эт, нежил.помещ.№27, домоф.19. Заявители обя-
заны внести задаток в необходимом размере до окончания приема заявок по реквизитам: УФК по 
Владимирской области (МТУ Росимущества во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярослав-
ской областях, л/с 05281А88170), ИНН:3329056771, КПП:332901001, р/сч:40302810100001000002, 
БАНК:Отделение Владимир, БИК:041708001. Прием заявок осуществляется по месту нахождения ИП 
Хмелевая С.Н. по рабочим дням 10.00-15.00 по  адресу: г.Кострома, ул.Индустриальная, д.19б, 1эт, не-
жил.помещ.№27, домоф.19. В случае представления одной заявки либо отсутствия заявок торги при-
знаются несостоявшимися. Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не нашедшие отраже-
ния в настоящем извещении, регулируются в соответствии с законодательством РФ. Получить допол-
нительную 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 мож-
но по месту нахождения ИП Хмелевая С.Н. по предварительной записи по телефону 8-953-659-63-47.Специализированная организация  ИП Хмелевая Светлана Николаевна (организатор торгов)  

СООБЩАЕТ О проведении публичных торгов в форме открытого аукциона

К продаже предлагается арестованное имущество, обремененное залогом:
Лот№1:ТС «ШЕВРОЛЕ НИВА», 2005г.в., модель, №двигателя 0091596, VIN:X9L21230050081377 

цв. светло-серебристый металл. Правообл-ль им-ва: Смирнов С.А. (не обл.НДС),(2торги), нач.цена, 
руб.122400,00, зад-к, руб.1500,00, шаг аук, руб.1500,00. Время торгов:11.00

Лот№2: ТС LADA SAMARA, 2012г.в., модель, №двигателя 11183, 5826468, VIN:XTA211540C5166149 
цв.светло-серебристый металл. Правообл-ль им-ва:Петухов С.И. (не обл.НДС),(2торги), нач.цена, руб. 
123250,00, зад-к, руб.1500,00, шаг аук., руб.1500,00. Время торгов:11.20

Должник:Сухих В.А. (не обл.НДС),(2торги)
Лот№3:Груз.тягач седель.VOLVO FH 12,1995г.в.,модель,№двигателя D12 021967,шасси(рама) 

YV2A4B2A1SB132403, VIN:YV2A4B2A1SB132403, цв.вишневый, нач.цена, руб. 595000,00,00, зад-к, 
руб.6000,00, шаг аук., руб.6000,00. Время торгов:11.40

Лот№4:Полуприцеп KEL-BERG, 1997г.в., шасси(рама) SKBS40B31VAKE3450, 
VIN:SKBS40B31VAKE34503, цв.черный, нач.цена, руб.212500,00,00, зад-к, руб.2500,00, шаг аук, 
руб.2500,00. Время торгов:12.00

Лот№5:ТС RENAULT LOGAN, 2007г.в., модель, №двигателя K7JA710 UD37166, 
VIN:X7LLSRAGH7H079637, цв.синий металлик. Должник: Аббасов Р.Р.о(не обл.НДС),(2торги), нач.цена, 
руб.59670,00,00, зад-к, руб.2000,00, шаг аук, руб.1000,00. Время торгов:12.20

Лот№6:ТС LADA SAMARA 211440, 2010г.в, VIN:XTA211440B4940029, цв.синий, модель, номер 
№11183 5371775. Должник: Дергунов Г.Н. (не обл.НДС),(2торги), нач.цена, руб.114240,00, зад-к, 
руб.2000,00, шаг аук, руб.2000,00. Время торгов:12.40

Лот№7:ТС, MITSUBISHI MONTERO SPORT 4WD, 2001г.в, шасси(рама)№K9602P009834, 
VIN:JA4MT21H82P009834, цв.черный.Правооб-ль им-ва:Гаджиев М.Х. (не обл.НДС),(1торги), нач.цена, 
руб.316800,00, зад-к, руб.4000,00, шаг аук, руб.4000,00. Время торгов:13.00

Основание проведения торгов – постановления СПИ о передаче арестованного имущества на ре-
ализацию. Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения догово-
ра о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным. Способ про-
дажи – аукцион, открытый по составу участников. Форма подачи предложений-открытая. Срок приема 
заявок–с 28.08.19г. по 26.09.19г. с 10:00 до 15:00 по московскому времени. Дата проведения аукциона: 
01.10.19г. по адресу: г.Кострома, ул.Индустриальная, д.19б, 1эт, нежил.помещ.№27, домоф.19. Заяви-
тели обязаны внести задаток в необходимом размере до окончания приема заявок по реквизитам: УФК 
по Владимирской области (МТУ Росимущества во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярос-
лавской областях, л/с 05281А88170), ИНН:3329056771, КПП:332901001, р/сч:40302810100001000002, 
БАНК:Отделение Владимир, БИК:041708001. Прием заявок осуществляется по месту нахождения ИП 
Хмелевая С.Н. по рабочим дням 10.00-15.00 по  адресу: г.Кострома, ул.Индустриальная, д.19б, 1эт, не-
жил.помещ.№27, домоф.19. В случае представления одной заявки либо отсутствия заявок торги при-
знаются несостоявшимися. Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не нашедшие отраже-
ния в настоящем извещении, регулируются в соответствии с законодательством РФ. Получить допол-
нительную 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 мож-
но по месту нахождения ИП Хмелевая С.Н. по предварительной записи по телефону 8-953-659-63-47.

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

К продаже предлагается арестованное имущество, обремененное залогом:
Лот№1:Доля в размере 25%уставного капитала ООО«Ярэнергоремонт» ИНН:7603040944.  Расходы 

за услуги нотариуса несет покупатель. Правообл-ль им-ва:Колобова Е.Н. (не обл.НДС),(2торги), нач.це-
на, руб.8023362,50, зад-к, руб.400000,00, шаг аук, руб.400000,00. Время торгов:11.00

Лот№2:Нежил.помещ., пл.26,8кв.м., с кад.№44:27:040639:2647, по адресу: КО, г.Кострома, 
ул.Никитская, ГПК №103, гаражный бокс №31. Залог-ООО КБ «Конфиденс банк». Правооб-ль им-
ва: Шумилина Д.Е. (не обл.НДС),(2торги), нач.цена, руб.255000,00, зад-к, руб.12000,00, шаг аук, 
руб.3000,00. Время торгов:11.20

Лот№3:Жилое помещение, пл.40,5 кв.м., с кад.№44:27:020324:93, по адресу:КО,г. Кострома, 
ул.Боровая, д.35, кв.5. В жилом помещ.зарегистрир.4чел. По сост.на 01.05.2019 задолж-сть по уплате 
взносов за капит.ремонт-8067,60руб.  Залог-Банк ВТБ24(ПАО). Правообл-ль им-ва: Затонский А.А. (не 
обл.НДС),(2торги), нач.цена, руб.1078480,00, зад-к, руб.50000,00, шаг аук, руб.11000,00. Время тор-
гов:11.50

Лот№4:Жилое помещение, пл.30,00 кв.м, с кад.№44:27:070109:3719, по адресу: КО, г.Кострома, 
мкр.Черноречье, д.21, кв.85. В жилом помещ.зарегистрир.6чел. Задолж-сти по взносам за капит.ре-
монт не имеется. Залог-ООО «Экспобанк». Правообл-ль им-ва: Абдуладзе М.Н. (не обл.НДС),(1торги), 
нач.цена, руб.1029600,00, зад-к, руб.50000,00, шаг аук, руб.11000,00. Время торгов:12.20

Основание проведения торгов – постановления СПИ о передаче арестованного имущества на ре-
ализацию. Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление за-
датка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным. Спо-
соб продажи – аукцион, открытый по составу участников. Форма подачи предложений-открытая. 
Срок приема заявок–с 28.08.19г. по 11.09.19г. с 10:00 до 15:00 по МСК вр. Дата проведения аукцио-
на: 16.09.19г. Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до окончания приема за-
явок по реквизитам: УФК по Владимирской области (МТУ Росимущества во Владимирской, Иванов-
ской, Костромской и Ярославской областях, л/с 05281А88170), ИНН:3329056771, КПП:332901001, р/
сч:40302810100001000002, БАНК:Отделение Владимир, БИК:041708001. Прием заявок осуществля-
ется по месту нахождения ИП Хмелевая С.Н. по рабочим дням 10.00-15.00 по  адресу: г.Кострома, ул. 
Индустриальная, д.19б, 1эт, нежил.помещ.№27, домоф.19. В случае представления одной заявки ли-
бо отсутствия заявок торги признаются несостоявшимися. Все вопросы, касающиеся проведения тор-
гов, но не нашедшие отражения в настоящем извещении, регулируются в соответствии с законодатель-
ством РФ. Получить дополнительную информацию о торгах и о правилах их проведения, ознакомиться 
с формой заявки можно на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru, ознакомиться с документацией 
о предмете торгов можно по месту нахождения ИП Хмелевая С.Н. по предварительной записи по теле-
фону 8-953-659-63-47.
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