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Отстаиваем права на Отстаиваем права на 
крепкий сон и обустраиваем крепкий сон и обустраиваем 
спальное место с умомспальное место с умом

«Химический» удар «Химический» удар 
по репутации 
Дыни из торговых сетей Костромы Дыни из торговых сетей Костромы 
оказались небезопасны оказались небезопасны 
для здоровья для здоровья с. 25с. 25

с. 23с. 23
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Раз на раз Раз на раз 
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

воскресенье

Стало известно, что 
большому гидрографи-
ческому катеру присвое-
но имя контр-адмирала, 

известного гидрографа, уроженца 
Буйского уезда Николая Ивашинцо-
ва. В ближайшее время судно спустят 
на воду с завода «Нижегородский те-
плоход». Оно предназначено для 
съемки рельефа дна, обследования 
опасностей на глубинах, а также для 
спасательных и поисковых операций.

В Костромской обла-
сти многодетные семьи 
смогут купить лес для 
строительства жилого до-

ма на 25 процентов дешевле. Поправки 
в законодательство региона подготов-
лены и одобрены администрацией ре-
гиона. Особое внимание планируют 
уделить вопросу контроля целевого ис-
пользования древесины.

четверг

В рамках региональ-
ного проекта «Спорт - 
норма жизни» нацио-
нального проекта «Де-

мография» костромская спортивная 
школа олимпийского резерва имени 
Голубева получила новое оборудова-
ние для зала занятий вольной борь-
бой. Разными видами спорта здесь 
занимаются около тысячи двести че-
ловек. 

пятница

ФАС высоко оценила 
работу администрации 
Костромской области по 
развитию конкуренции 

на территории региона. Об этом заме-
ститель руководителя службы Андрей 
Кашеваров заявил во время встречи 
с губернатором Сергеем Ситниковым. 
Он отметил, что в области снижено 
число муниципальных и государствен-
ных унитарных предприятий, а это аб-
солютно позитивный тренд.

ц

суббота

Губернатор Сергей 
Ситников принял уча-
стие в совещании в 
Астрахани, которое про-

шло под председательством пре-
мьер-министра России Дмитрия 
Медведева. Перед региональными 
властями поставлены задачи по оз-
доровлению Волги: эффективно ис-
пользовать средства, предусмотрен-
ные нацпроектом «Экология», и жест-
ко контролировать сбросы.

у

воскресенье

Первокурсники во-
енной академии РХБ за-
щиты имени Маршала 
Советского Союза Ти-

мошенко приняли военную присягу. С 
напутствиями к будущим офицерам 
обратились ветераны воинской служ-
бы, преподаватели академии, роди-
тели. Со знаменательным событием 
молодых людей поздравили замести-
тель губернатора Владимир Кир-
пичник и председатель Костромской 
областной Думы Алексей Анохин.

Как стало известно, в 
День знаний свои двери 
откроют 287 школ Ко-

стромской области. За парты сядут 73 
тысячи учеников, из них восемь тысяч 
первоклассников. Образовательный 
процесс обеспечат более пяти тысяч 
учителей региона. Все школы прошли 
приемку межведомственных комис-
сий, в них созданы безопасные усло-
вия для пребывания учеников.
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ОТКРЫТИЕ

Только совместная командная работа
поможет успешно решать жизненно важные для людей вопросы

ВИЗИТ

Все перемены - к лучшему
Как меняется качество инфраструктуры на северо-востоке

В Боговарове проходила 
августовская педагогиче-
ская конференция Октябрь-
ского района - обсуждали 
основные направления раз-
вития нацпроекта «Образо-
вание», а также привлече-
ние новых кадров в сферу. 
Уже сейчас в Костромской 
области создаются центры 
гуманитарного и технологи-
ческого профилей «Точки 
роста». 20 сентября такие 
центры появятся в 22 сель-
ских школах, в том числе и в 
Боговаровской. Ольга Ере-
мина отметила, что сегод-
ня одна из основных задач 
педагогов не только обе-
спечить качественную под-
готовку школьников к ито-
говой аттестации, но также 
сориентировать молодых 
людей возвращаться в род-
ной район и быть там 
успешными и востребован-
ными.  

В Кологривском районе 
Ольга Еремина  оценила 
уровень подготовки школ к 
новому учебному году, ход 
ремонта Дома культуры в 
рамках нацпроекта «Куль-

тура», а также посетила 
стационар Кологривской 
больницы. На сегодняш-
ний день в Кологривской 
средней школе в рамках 
программы «Доступная 
среда» созданы условия 
для получения образова-
ния детей-инвалидов, обо-
рудована сенсорная ком-
ната, кабинет психолога, 
логопеда и социального 
педагога.

Завершаются ремонты 
на социальных объектах Пы-
шугского района:  готовится 
к открытию детский сад, 
ФАП, Дом культуры. По сло-
вам Ольги Ереминой, видна 
неплохая работа админи-
страции по подготовке к но-
вому учебному году, за по-
следние годы это самое 
масштабное вложение в си-
стему образования района. 
Порадовала и кадровая обе-
спеченность учреждений 
педагогами. 

Кроме того, Ольга Ере-
мина проконтролировала, 
как оказывается медицин-
ская помощь жителям Па-
винского района. Замести-

телю губернатора доложили 
и о работе мобильного 
ФАПа. В Павинском отделе-
нии медпомощь получают 
четыре тысячи человек - де-
ти и взрослые. В ходе рабо-

чей поездки было решено 
заменить старый рентге-
новский аппарат на новый 
до конца этого года.

Анна НЕКАРЕНИНА

Ольга ЕРЕМИНА, 
заместитель губернатора  Костромской области:

- С удовлетворением хочу отметить, что Кологривский 
район грамотно встраивается в систему образования в 
вопросах достижения стратегических целей националь-
ного проекта «Образование», инициированного Прези-
дентом Российской Федерации Владимиром Влади-
мировичем Путиным. Нехватку молодых профессио-
нальных кадров в образовательной системе надо обяза-
тельно обсуждать. В нашем регионе сегодня успешно ре-
ализуется федеральная программа «Земский доктор», 
позволяющая обеспечить медицинскими кадрами лечеб-
ные учреждения области. Надеемся, что также успешно в 
регионе начнет работать программа «Земский учитель». 

Конкретные поручения
В ходе рабочей поездки 

губернатор встретился с 
главами сельских поселе-
ний и руководством муни-
ципалитета. На встрече об-
суждалось социально-эко-
номическое развитие райо-
на, в частности те вопросы, 
которые прежде всего вол-
нуют людей.

Для местных жителей 
одной из главных тем явля-
ется работа фельдшерско-
акушерских пунктов и обе-
спечение их, а также аптек, 
лекарствами. Кроме того, 
людей интересует наличие в 
отдаленных уголках района 
устойчивой мобильной свя-
зи и интернета. По каждому 
из обсуждаемых вопросов 
губернатор дал конкретные 
поручения в адрес регио-
нальных и муниципальных 
органов власти.   

Глава региона подчер-
кнул, что только совмест-
ная, командная работа по-
может успешно решать жиз-
ненно важные для людей 
вопросы. В качестве приме-
ра Сергей Ситников при-

вел строительство школь-
ной столовой. Областной 
бюджет выделил на эти це-
ли большую часть средств, 
но без софинансирования, а 
главное - без должного кон-
троля со стороны районной 
администрации оперативно 
обеспечить учеников самой 
большой в районе школы 
питанием вряд ли бы уда-
лось.  

 Администрация Кадый-
ского района активно уча-
ствует в федеральных и ре-
гиональных программах. 
Одной из главных задач 
остается привлечение инве-
сторов и развитие уже дей-
ствующих предприятий. Для 
предпринимателей, кото-
рые занимаются лесопере-
работкой, в Кадые рекон-
струируется объездная до-
рога.  

Подарок к 1 сентября
Завершение строитель-

ства новой столовой в Ка-
дыйской средней школе 
стало для учеников настоя-
щим подарком. С Днем зна-
ний ребят и учителей  по-

здравил лично губернатор 
Сергей Ситников. 

Когда-то школьная сто-
ловая располагалась в от-
дельно стоящем здании и 
ученикам приходилось хо-
дить туда на переменах че-
рез улицу. Это было крайне 
неудобно. Кроме того, ста-
рое здание было уже до-
вольно ветхим и постоянно 
требовало ремонта. 

Новую школьную столо-
вую  построили в рамках на-
ционального проекта «Об-
разование». Задачу по стро-

ительству объекта поставил 
губернатор Сергей Ситни-
ков. Стоимость работ соста-
вила более тридцати милли-
онов рублей. 

Площадь новой столо-
вой более пятисот квадрат-
ных метров, со зданием 
школы она соединена те-
плым переходом. В поме-
щениях установлено совре-
менное оборудование. Все 
процессы приготовления 
пищи максимально автома-
тизированы. 

Татьяна ПЕТРОВА

На минувшей неделе заместитель губернатора Костром-
ской области Ольга Еремина посетила несколько соци-
альных объектов отдаленных уголков региона. Особое 
внимание уделили реализации национальных проектов  
«Образование», «Культура», «Здравоохранение».
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Губернатор Костромской области Сергей Ситников во 
время рабочей поездки в Кадый положительно оценил 
работу районной администрации. Глава региона обсу-
дил развитие экономики и социальной сферы, участие 
Кадыйского района в федеральных и региональных 
программах. 
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Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Я вижу сегодня, что администрация работает. Стро-

ительство столовой завершено вовремя, в сроки. Объ-
ездная дорога приводится в порядок – это тоже, без со-
мнения, заслуга администрации. Когда хорошо работают 
и помогать хочется. 
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ЦИФРА НЕДЕЛИ

ГОЛОС НАРОДА

Осень вступает в свои права, а значит, пришла пора домашних заготовок. В последние годы домохозяек, 
которые занимаются домашним консервированием, становится все меньше. Причем не только в горо-
де, но и на селе. Мы обратились к жителям Костромской области с вопросом: делаете ли вы закрутки 
на зиму?  

Любовь 
Александровна, 

Кадыйский район:
- Нет, я не зани-

маюсь заготовками. 
Сейчас можно все в 
магазине купить. 

Что хочешь, на 
любой вкус.

Главное - не лениться

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Ибрагим, 
Шарья:

- Здесь, ко-
нечно, не дела-
ем. А вот дома, 
в Бухаре, да. 
Жена занима-
ется -  фрукты 

и овощи. А еще 
баранов и кур 
держим.

Алексей ИВАНОВ
Фото Виталия Болдова

Валерий 
Николаевич, 

Шарьинский район:
- У меня этим жена и дочь занима-
ются. Огурцы, кабачки, помидоры. 

У нас свой хороший огород. 
Хватает на всю зиму, даже с 
запасом. 

домохозяек, 
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Вале
Николае

Шарьинск
- У меня
ются. Огу

У нас 
Хвата
запас
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Сатар, 
Сусанинский район:

- Да, заготавлива-
ем потихоньку. Огур-
цы, помидоры, капусту. 
В огороде все есть. 
Земли много, главное - 
не лениться.

Алексей, 
Красносельский 

район:
- Жена занимается, 

огурцы, салаты, помидоры 
заготавливает. Она у меня 
очень вкусные заготовки 
делает. Если что-то оста-
ется - делимся с друзья-
ми и знакомыми.

на зиму?  
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По национальному проекту 
«Здравоохранение» в 
медучреждения области будет 
закуплено оборудование для 
диагностики и лечения 
онкологических заболеваний.

В 2019 году на приобретение 
оборудования предусмотрено 

161,5 миллиона 
рублей. 

Всего приобретут 26 
единиц аппаратов 
искусственной вентиляции 
легких, УЗИ-аппаратов, 
видеоэндоскопических 
комплексов, 
видеогастроскопов, 
колоноскопов, хирургических 
мониторов.

До 2024 года на приобретение 
оборудования из 
федерального бюджета 
Костромской области будет 
выделено 

759,7 миллиона 
рублей. 

В 2018 году с применением 
современных подходов 
пролечено 

468 пациентов.

По информации 
администрации 

Костромской области

Обеспечение 
онкологической 
службы 
оборудованием

Инфоматы и система электронной 
очереди, электронные табло с распи-
санием приема врачей, колл-центр 
- все это есть теперь в детских по-
ликлиниках. Качество оказания ме-
дицинской помощи и уровень ком-
форта учреждений лично оценил гу-
бернатор Сергей Ситников. Работы 
проведены в  рамках нацпроекта 
«Здравоохранение» и региональной 
программы совершенствования пе-
диатрической помощи.

В поликлиниках №6 на Гагарина и 
№ 1 на Димитрова больше не заблу-
дится ни один пациент. Благодаря пе-
репланировке и современной логи-
стике пребывание в медицинских уч-
реждениях стало еще комфортнее и 
продуктивнее. 

В поликлинике №6 для маленьких 
пациентов и удобства их родителей 
созданы все условия - появилась игро-
вая зона, оборудован просторный 
холл, работает крытая колясочная, ор-
ганизовано специальное простран-
ство для матерей - здесь они могут в 
спокойной обстановке покормить 
грудных детей и малышей раннего 
возраста. Кроме того, разведены по-
токи для здоровых и заболевших паци-
ентов - так снижается риск передачи 
заболеваний от одного ребенка к дру-
гому. Также в поликлинике установле-
но новое современное медицинское 
оборудование – это аппараты УЗИ и 
ЭКГ, техника для офтальмологическо-
го кабинета. Оно позволит оказывать 
медицинские услуги маленьким паци-
ентам еще на более высоком уровне.

С применением бережливых техно-
логий работает и поликлиника № 1 на 
Димитрова. Здесь обновлено от реги-
стратуры до медицинского оборудова-
ния, поступившего в рамках нацпроекта.

По информации пресс-службы гу-
бернатора, в ближайшие два года по 
нацпроекту «Здравоохранение» в Ко-
стромской области будут переведены 
на бережливые технологии и оснащены 
по современным стандартам еще две-
надцать поликлиник. Из них три – до 
конца этого года.

Ольга БЕЗЫМЯННАЯ

Новый стандарт оказания 
медицинской помощи
В двух костромских детских поликлиниках 
обновили регистратуры

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Давайте подумаем о мелочах, которые помогают сделать го-
сударственное здравоохранение комфортным и востребованным 
пациентами, чтобы люди не стремились обращаться в платные 
частные медицинские центры. Главная задача, которая поставле-
на Президентом России перед здравоохранением, – это улучше-
ние качества оказания медицинской помощи, увеличение продол-

жительности жизни граждан, доступность и комфорт для всех участников про-
цесса: и для врачей, и для пациентов.

Светлана ЕРЕМИНА, костромичка:
- Нам очень понравилась регистратура, стало современно, как 

в больших крупных поликлиниках. Без очереди, все удобно и пре-
красно стало. Обновленная поликлиника мне нравится, детишкам 
очень нравится. Смотрят мультики по телевизору. 
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Пять региональных проектов 
для сохранения природы региона
Цель национального проекта - это не только 
защита экологических ресурсов, но  форми-
рование в обществе у населения бережного 
отношения к природе, привлечение моло-
дежи к вопросам сохранения природы и  
экологической безопасности. 

Региональный проект 
«Формирование комплексной 
системы обращения с 
твердыми коммунальными 

отходами» 
Работа региональных операторов. 
Строительство нового полигона в Галичском 
районе.

Региональный проект 
«Чистая вода» 

Участие двух муниципалитетов 
в проекте, 

строительство 
резервуаров 

чистой воды 
на насосных 
станциях в 
Костроме и Буе. 

Региональный проект «Сохранение уникальных 
водных объектов на территории Костромской 
области»

Расчистка русел озер Некрасовское и Галичское, а также других 
водных объектов.

Региональный проект «Сохранение лесов 
на территории Костромской области»
Акции по лесовосстановлению
Поставка лесопожарной и лесопатрульной техники в районы области
Другие мероприятия, связанные с охраной и восстановлением лесов.

Региональный проект «Оздоровление реки 
Волги на территории Костромской области»
Строительство очистных сооружений в Костроме и 

Волгореченске.1

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «Экология»

2

3

4
5

АПК КУЛЬТУРА

На сегодняшний день хозяй-
ствам области удалось запасти 
246 тысяч тонн силосной массы, 
или 92 процента от плана. Близ-
ки к завершению и перевыпол-
нили план по этому виду кормов 
в хозяйствах тринадцати райо-
нов области. А темпы заготовки 
сена, наоборот, отстают: сейчас 
заготовлено только 34,7 тысячи 
тонн, или 62 процента от плана. 
Главная и единственная причи-
на - сложные погодные условия. 

Однако Сергей Иванов уве-
рен, что проблемы с заготовкой 
сенажа не повлияют на стопро-

центную обеспеченность кормами 
животных. Ведь лидеры отрас-
ли делают ставку на сочные кор-
ма. Кроме того, по рекомендации 
регионального департамента 
АПК в семи районах и городских 
округах области (Антроповский, 
Кадыйский, Кологривский, Ма-
карьевский, город Мантурово, 
Октябрьский и Парфеньевский 
районы) закупят сено у других 
хозяйств. Часть аграриев недо-
стающий его объем планирует 
восполнить соломой. 

Соб.инф.

Зима будет сытной Костромская 
«Карусель»

Заготовка кормов в регионе вышла 
на финишную прямую  

Ансамбль из Караваева получил 
федеральный грант

И хотя погода в этом году работам не благоприятствовала, не-
которым аграриям удалось превысить план в полтора раза. Об 
этом на пресс-конференции рассказал директор департамента 
агропромышленного комплекса Сергей Иванов.

13 районов из 18 
заготовили более 90% 
кормов от плана или 
перевыполнили план 

Сергей ИВАНОВ, директор 
департамента АПК Костромской 
области: 

- В этом году фак-
тическое лето на-
ступило на две-три 
недели раньше ка-
лендарного, поэто-
му многие хозяйства 
приступили к заготов-
ке кормов уже в на-
чале июня. С учетом 
сложностей заготовки 

грубых кормов некоторыми хозяй-
ствами увеличены объемы заготов-
ки сенажной массы. К примеру, в 
хозяйствах Кологривского района 
план перевыполнен более чем в три 
раза. Сенаж вне плана заготовлен 
в хозяйствах Галичского, Октябрь-
ского, Сусанинского и Чухломско-
го районов. В сложной ситуации с 
заготовкой кормов в сложивших-
ся погодных условиях оказались 
хозяйства с невысоким уровнем 
технической оснащенности и спе-
циализацией на грубых кормах, в 
особенности там, где корма заку-
паются.

НА 28 АВГУСТА 2019 ГОДА 

ЗАГОТОВЛЕНО (ОТ ПЛАНА)

скошено 57,7 
тысячи гектаров травы 

из 72,6 тысячи 

заготовлено в среднем 

16,5 кормовых 
единиц на одну 
условную голову 

Это 77,5 % от плана 

92% 
силосной 
массы

81% 
сенажа

Наша «Карусель»  вошла в число победителей все-
российского фестиваля любительских коллекти-
вов в рамках федерального проекта «Творческие 
люди» нацпроекта «Культура». Размер гранта со-
ставил два миллиона рублей. Кстати, подобную 
поддержку получили всего двадцать коллективов 
со всей страны.   

Итак, на что же потратят такую крупную сумму? 
Средства собираются направить на покупку звуково-
го и видеооборудования, создание народных костю-
мов. Приобрести планируется и специальную обувь, 
а также народные музыкальные инструменты. Так, в 
скором  времени у коллектива появятся гармони с 
надписью «Карусель», их изготовят в Шуе. 

Кроме того, выигранные средства позволят при-
нять участие в двух всероссийских фестивалях и 
устроить юбилейный концерт ансамбля, в этом году 
он отпразднует свое 35-летие. Интересно, что на кон-
церте обещают показать хореографические номера 
разных районов Костромской области  - «сущевская 
дорожка» из Костромского района, пляска «Метели-
ца» из Пыщугского, «павинский трепак» и другие. И 
каждая постановка будет исполнена в костюмах, сши-
тых по старинному покрою из тканей ручной работы.

На сегодняшний день участники ансамбля – дети и 
взрослые, всего более 100 человек. С 2010 года «Ка-
русель» - заслуженный коллектив народного творче-
ства Костромской области.  

Анна НЕКАРЕНИНА
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Елена СМИРНОВА, руководитель 
фольклорного ансамбля «Карусель»:

- За 35 лет нашей творческой деятельности это 
самая крупная победа. Конкуренция была очень боль-
шая: 90 творческих коллективов со всей страны, и все 
именитые. И то, что мы вошли в число победителей, 
Кострома прозвучала, этим можно гордиться.
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Пора покинуть пляжи!

Плюс 145 километров

Купальный сезон в Костромской области 
подходит к концу

План по ремонту дорог региона обсудили 
в администрации области

МЧС ТРАССА

5

«Северная правда» № 35, 4 сентября 2019 г.

www.севернаяправда.рф ПОДРОБНОСТИ

По церковному преда-
нию, Владимирская икона Бо-
жией Матери была написана 
евангелистом Лукой в I веке 
от Рождества Христова на до-
ске стола, за которым в юно-
сти Спасителя сидели Иисус 
Христос, Дева Мария и Иосиф 
Обручник. Долгое время икона 
эта пребывала в Иерусалиме, 
позже она была перенесена в 
Константинополь, а в начале 
XII века из Византии попала в 
Россию как подарок святому 
князю Мстиславу от Констан-
тинопольского патриарха Луки 
Хризоверха. Икону постави-
ли в женском монастыре Вы-
шгорода (древнего удельного 
города святой равноапостоль-
ной великой княгини Ольги), 

недалеко от Киева. Слух о ее 
чудотворениях дошел до кня-
зя Андрея Боголюбского, кото-
рый и решил перевезти икону 
на север. Покинув Вышгород, 
он повез икону в Ростов. В 
одиннадцати верстах от Вла-
димира кони, везшие икону, 
вдруг остановились, и никакая 
сила не могла сдвинуть их с 
места. Все сочли это чудесным 
предзнаменованием. Отслу-
жив молебен, решили здесь 
заночевать. Ночью во время 
усердной молитвы князю яви-
лась сама Царица Небесная и 
повелела оставить Владимир-
скую чудотворную икону Бо-
городицы во Владимире, а на 
сем месте устроить храм и мо-
настырь в честь Её Рождества.

Трижды через Владимир-
скую икону Богородица яв-
ляла свою волю русским 
городам. Количество чудес-
ных исцелений совсем не 
счесть.1395 год: хан Тамер-
лан со своим войском напра-
вился на Москву. По дороге 
он уничтожал русские горо-
да, убивал практически всех, 
независимо от пола, возрас-
та, вероисповедания. Остава-
лось лишь молиться, надеясь 
на чудо. Князь Московский по-
слал во Владимир за чудот-
ворной иконой. Духовенство 
организовало крестный ход. 8 
сентября святыня оказалась в 
Москве - произошло сретение 
Владимирской иконы Божией 
Матери.

В тот же день хану во сне 
было видение. Огромная гора, 
с которой спускаются святи-
тели с золотыми жезлами. 
Над ними парит Божия Ма-
терь, защищенная бесчис-
ленным количеством ангелов. 
Проснувшись, Тамерлан со-
брал своих жрецов. По опи-
санию они сразу поняли, что 
это Божия Матерь, заступни-
ца Руси. В один голос ста-
рейшины советовали хану как 
можно быстрее покинуть зем-
ли русские. Это он и сделал. 
В благодарность за освобож-
дение построен Сретенский 
монастырь и собор Успения 
Пресвятой Богородицы, где и 
установлена икона.

Долгое время икона нахо-
дилась в Успенском соборе. В 
сентябре 1999 года передана 
в храм Святителя Николая, ра-
ботающий при Третьяковской 
галерее. Здесь ее хранят по 
сегодняшний день.

8 сентября - престоль-
ный праздник во Влади-
мирском храме Нерехты. 
В 1634 году принесена 
из Ярославля икона Вла-
димирской Богоматери, 
почитаемая в Нерехте чу-
дотворною. В том же году, 
по прошению нерехтчан, 
патриарх Иоасаф благо-
словил построить церковь 
и женскую обитель, которая 
названа Сретенской. Вклад 

на построение церкви сде-
лал в 1678 году царь Федор 
Алексеевич, а на оконча-
ние его в 1685 году 250 ру-
блей дал Петр I. В 1930 году 
храм пострадал от гонений 
- начали разбирать ограду, 
а спустя некоторое время 
была разрушена колоколь-
ня, сломано пятиглавие 
церкви, уничтожено убран-
ство интерьера. Владимир-
ская церковь до 2004 года 
принадлежала городско-
му музею, ныне передана 
епархии. 

Протоиерей
Дмитрий САЗОНОВ

Заступница Руси

Русская православная церковь установила троекрат-
ное празднование Владимирской иконы Божией Матери. 
Каждый из них связан с избавлением русского народа от 
порабощения иноплеменниками по молитвам к Пресвятой 
Богородице. 8 сентября по новому стилю (26 августа по цер-
ковному календарю) – в память спасения Москвы от наше-
ствия Тамерлана в 1395 году.

Так называют Владимирскую икону 
Божией Матери

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

В связи с окончанием купального 
сезона со всех пляжей будут убраны 
первичные средства спасения, а спаса-
тели больше не будут нести дежурство 
на установленных на пляжах вышках. 
В этом году в Костромской области 
работали тридцать два пляжа. Обе-
спечением безопасности занимались 
семь инспекторских подразделений 
государственной инспекции по ма-
ломерным судам МЧС России по Ко-
стромской области.

Важно отметить, что благодаря 
слаженной работе государственных 
инспекторов по маломерным су-
дам Центра ГИМС МЧС России по Ко-
стромской области, на организованных 
пляжах случаев гибели людей не за-
фиксировано. 

 Также сотрудники государственной 
инспекции по маломерным судам об-
ращаются к  гражданам с просьбой 
отказаться от купания в водоемах, по-
скольку температура воды уже очень 

низкая. Переохлаждение организма 
может спровоцировать судороги или 
потерю сознания. Не подвергайте свою 
жизнь смертельному риску!

По материалам пресс-службы 
Главного управления МЧС России 

по Костромской области 

1 сентября считается в Костромской области официальной датой окончания 
купального сезона. Главное управление МЧС России по Костромской обла-
сти сообщает, что в связи с этой датой и похолоданием в ближайшую неде-
лю планируется закрытие всех действующих пляжей на территории региона. 

Первые на очереди те автомобиль-
ные дороги региона, где фиксирует-
ся наиболее высокий трафик движения 
транспорта. Это прежде всего: Костро-
ма - Красное-на-Волге, Судиславль 
- Галич - Чухлома, Мантурово - Верх-
неспасское, Степаново - Антропово - 
Крусаново, Пыщуг - Павино - Вохма 
- Боговарово, Елизарово - Кологрив. 

Сегодня, как известно, главной ма-
гистралью Костромской области, по 
которой проходит наибольшее количе-
ство автомобильного транспорта яв-
ляется федеральная трасса Кострома 
- Шарья - Киров - Пермь. По ней про-
езжают более двенадцати тысяч ав-
томобилей в сутки. И этот показатель 
постоянно увеличивается. По прогно-
зам, к 2024 году он составит уже пят-
надцать тысяч единиц автомобильного 
транспорта в сутки. В будущем году 
планируется завершить капитальный 
ремонт этой дороги.

В 2020 году на ремонт автомобиль-
ных дорог планируется направить бо-
лее двух с половиной миллиардов 

рублей. Всего до 2024 года по нацпро-
екту «Безопасные и качественные до-
роги» в регионе отремонтируют 1050 
километров дорог, общая стоимость 
ремонта составит более 16 миллиар-
дов рублей.

Губернатор Сергей Ситников от-
метил, что план ремонта дорог должен 
быть понятным и доступным для граж-
дан Костромской области. 

Соб.инф.

В рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги» в 2020 году в Костромской области планируется от-
ремонтировать 145 километров автомобильных дорог регионального и 
межмуниципального значения. Это почти на 40 процентов больше, чем в 
2019 году. Обсуждение перспективного плана реконструкции автодорог про-
шло в администрации Костромской области.Светлана ДЕРГУНОВА, 

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

- Инспектора ГИМС 
информируют, что дви-
жение на маломерных 
судах продолжается до 

начала ледостава, но на надувных 
лодках и гидроциклах при темпе-
ратуре воды +12 градусов и менее 
не рекомендуется. Также не реко-
мендуется выходить в плавание на 
данных видах транспорта в связи с  
частыми ветрами в это время года и, 
как следствие, штормами.

Юрий МАКОВ, 
заместитель 
губернатора 
Костромской 
области: 

- Совершенно 
справедливо были 
расставлены приори-

теты. Делаем дороги там, где боль-
ше живет людей, где больше ездит 
машин. Подготовлены соответству-
ющие предложения, и теперь мы их 
вынесем на суд общественности.
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Уважаемые земляки! 
Дорогие школьники, студенты, педагоги и родители!

От всей души поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного года! 
Первый день осени дорог каждому из нас. 

Первого сентября преображаются села и го-
рода - пестрят букетами цветов и ранцами 
всех возможных оттенков, бантами и улыб-
ками. Оживают, наполняются разговорами и 
смехом школьные классы, вузовские аудито-
рии, колледжи и техникумы. 

Для каждого в этом празднике есть что-то 
свое. Для первоклассников - первый звонок, 
первый урок, первый шаг в мир знаний и но-
вых открытий. Для ребят постарше - новый 

уровень и новая ступень, очередные по-
беды и достижения. Особенный этот 

праздник и для выпускников. Вол-
нительный, трогательный. Для них 

этот год непростой и ответственный, выход 
во взрослую жизнь. 

Будучи уже взрослым, каждый из нас в 
этот день погружается в теплые школьные 
воспоминания. Тогда мы решали задачи, учи-
ли теоремы и правила из учебников и даже 
не подозревали, что приобретенные знания 
и привычки спустя годы станут для нас опо-
рой в решении больших, «взрослых» задач. 
Ведь жизнь – непрерывная учеба, и нам суж-
дено  постоянно, вне зависимости от статуса 
и количества прожитых лет, сдавать экзаме-
ны на человеческую зрелость.

Именно поэтому особые слова призна-

тельности и благодарности в День знаний мы 
посвящаем нашим воспитателям, учителям 
и преподавателям. Ваш труд, действитель-
но, бесценен. Вы преданы своему делу, день 
за днем совершенствуете свое мастерство и 
повышаете квалификацию, тратите все свои 
душевные силы на учеников, применяя тыся-
чи уловок и методик, и при этом не теряете 
главной ценности - огромной любви к де-
тям.  Желаю вам, чтобы главной наградой за 
ваш труд стало то, что тоже не имеет цены, 
- глубокое почтение, уважение, доброе имя. 
Желаю вам терпения, здоровья и  професси-
онального творчества. 

Уважаемые родители, вам желаю му-
дрости и гордости за подрастающих детей, 
приятных эмоций и отзывчивых педагогов, 
энергии, добра и благополучия в вашем доме. 

С особой теплотой поздравляю и школь-
ников! Помните, вы - будущее нашей об-
ласти, молодое и амбициозное поколение, 
способное уверенно вести за собой.  Копите 
знания и приумножайте их, достигайте но-
вых успехов в науке, творчестве и спорте, 
проведите новый учебный год с максималь-
ной пользой! Отличных вам оценок, крепкого 
здоровья, ярких успехов и значимых сверше-
ний! Дерзайте! Мы в вас верим. 

С уважением
Александр СПИРИДОНОВ, 

кандидат в депутаты 
Костромской 

областной Думы 
шестого созыва по 

одномандатному 
избирательному 

округу №8 г. Нерехта 
и Нерехтский район 

 Мы будем бороться за правду, за народ!
 Депутат – слуга народа!
 ЛДПР – выбор народа!
 СПИРИДОНОВ –  народный кандидат!
 Голосуйте 8 сентября!
 За ЛДПР!
 За СПИРИДОНОВА!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Я - Спиридонов 

Александр Сергеевич!

Поддержите меня – 
СПИРИДОНОВА Александра 
Сергеевича и партию ЛДПР

Я иду в политику по собственной воле и убеж-
дениям. Я представляю не личные интересы, а 
политическую партию ЛДПР, которую поддер-
живает народ. Я иду в Костромскую областную 
Думу, чтобы работать, а не просиживать штаны. 
Я хочу работать на благо наших земляков и помо-
гать каждому, кто нуждается в помощи.

Я, СПИРИДОНОВ Александр Сергеевич, 
кандидат в депутаты Костромской областной 
Думы от партии ЛДПР. Более 5 лет занимаюсь 
общественно-политической деятельностью: яв-
ляюсь помощником депутата Костромской об-
ластной Думы и депутата Государственной Думы, 
работаю в аппарате Костромского регионального 
отделения ЛДПР. Поэтому все проблемы и труд-
ности в нашем регионе я знаю не понаслышке. 

Я уверен, что смогу работать лучше людей 
зависимых и подневольных, таких как работники 
бюджетной сферы, мнение и решения которых 
действующая власть и руководство может изме-
нить в свою пользу;  лучше, чем предпринимате-

ли, которые уязвимы за счет своего бизнеса. На 
них есть всевозможные рычаги давления и влия-
ния. К тому же предприниматели зачастую идут 
во власть, чтобы защищать свои личные инте-
ресы, продвигать свой бизнес, увеличивая свое 
благосостояние.
Я хочу, чтобы наш город и район процветали!

Исходя из опыта профессиональной и обще-
ственной работы, я твердо убежден, что не обя-
зательно быть коренным нерехтчанином, чтобы 
представлять интересы нерехтчан на региональ-
ном и всероссийском уровнях. Есть множество 
тому подтверждений и хороших примеров.  Есть 
желание и умение действовать решительно и 
г рамотно. Есть возможность быть на связи – лич-
но и дистанционно.

Более того, зачастую БОЛЬШОЕ ВИДИТСЯ 
ИМЕННО НА РАССТОЯНИИ. Надо владеть ситу-
ацией, как минимум, в масштабах области, чтобы 
найти верные решения  отдельно взятых проблем 
на местах. 

Все, что вам необходимо знать: избирательные участки работают 
с 8.00 до 20.00. Берите паспорта и приходите всей семьей на ваш из-
бирательный участок, получайте у членов избирательной комиссии 
бюллетень, затем проходите в место для тайного голосования. Вни-
мательно ознакомьтесь со списком кандидатов, найдите мою фами-
лию – СПИРИДОНОВ Александр Сергеевич - и примите единственное 
правильное решение, поставьте галочку в отведенном для этого ме-
сте - напротив моей фамилии.

СП
Сер

Опубликовано за плату. Опубликовано на основании ст. 95 Избирательного кодекса Костромской области.
Оплачено из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Костромской областной Думы по одномандатному округу №8 Спиридонова А.С. 311
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В числе этого «золотого фон-
да» оказались посол «Таври-
ды» в Костромской области, 
режиссер молодежной те-
атральной студии  Павел 
Смирнов и  актриса этой же 
студии, студентка, будущий 
историк Ирина Ропотова. 
Все самое интересное о сво-
ем приключении ребята рас-
сказали «Северной правде».

Постоянная «движуха»
- Как строилась работа на 

фестивале? 
И.Р.: Всего было восемь 

арт-кварталов, но нам разреша-
ли посещать любые, все по ин-
тересам. Восемь сцен, восемь 
палаточных городков – прохо-
дили интересные встречи, лек-
ции, мастер-классы.

П.С.: Было две программы 
– для жителей арт-кварталов и 
для зрителей фестиваля. Про-
грамма проходила на большой 
площадке, где было две сце-
ны – театральная и концерт-
ная. Кстати, чтоб ы попасть на 
территорию фестиваля, от арт-
кварталов нужно было прой-
ти огромное расстояние через 
горы. Постоянно шла «движу-
ха». Мы ходили в танцевальный 
квартал очень часто. Были на 
площадке КВНа.

- Значит, не просто со-
зерцали происходящее?

И.Р.: Мы не просто были 
зрителями, а могли учиться. 
Я участвовала в мастер-клас-
се по танцам. Танцую не про-
фессионально, но все было 
так доступно, и, несмотря на 
большое количество народа, 
специалист уделила время 
каждому. Я еще часто посеща-
ла музыкальный  арт-квартал: 
из нашей делегации Ами-
на Мурадова была на кастин-
ге «Голоса», она  поступила в 
КГУ на первый курс. Кастинг 
не прошла, переволновалась, 
но хорошо что попробовала. 
Очень много восторгов было 
от «Джема» - это коллаборация 
из разных ребят. Могли быть 
и народники, и современные 
творцы, и просто любители 
разного творчества – соби-
ралась группа, живые инстру-
менты, аппаратура. И кто что 
умел, тот то и делал, желаю-
щие могли просто петь. 

- И все успевали?
П.С.: Да, хоть и  вся эта 

жизнь начиналась ночью. 
Спать было некогда, все за-
канчивалось к пяти утра.

И.Р.: А вставали, как сол-
нышко палатку нагреет, часов 
в семь-восемь. 

- Кем «населена» «Таври-
да»?

И.Р.: Я была в восторге от 
участников, все такие талант-
ливые. С детства чем-то увле-
кались, шли к цели. Ну и когда 
я сама не такая увлеченная, 
это заряжает. Такой толчок, пи-
нок вперед даже. Теперь хочу 
создать проект по медиацен-
тру  на грантовый конкурс.

П.С.: Да, Ира увидела та-
ких мотивированных ребят и 
буквально загорелась. Еще мы 
были все в чатах, они сохра-
нились, конечно же. Многие 
ребята, актеры и режиссеры,  
скидывают свои инстаграмы и 
блоги и приглашают участво-
вать в своих  проектах. Можно 
себя проявить, это благодаря 
знакомствам.

Эмоции, жесты, идеи…
- Насколько нам извест-

но, на фестивале было мно-

го встреч с узнаваемыми 
деятелями культуры. Кто за-
помнился больше?

И.Р. : Мне - мастер-класс  
у Владимира Панкова. Это 
актер, режиссер, музыкант. Он 
проводил мастер-класс и про-
сто встречу, где рассказал про 
театр. Беседы посвящал со-
временному искусству, театру. 
А на мастер-классе он показал 
несколько техник перед выхо-
дом на сцену: полное погруже-
ние в атмосферу.

П.С.:  А на мастер-классе у 
Никиты Михалкова говорили 
про энергию психологического 
жеста. У него есть своя акаде-
мия, так вот, во время встре-
чи Никита Михалков пригласил 
девушку-актрису и свою сту-

дентку на сцену, посадил их в 
профиль. Затем сказал: «Вот 
вы сидите дома – и хлопнула 
дверь, ваша реакция?». Реак-
ции у девушек были разные, 
одна только повернула голо-
ву, а у другой была масса эмо-
ций. Потом показал на своей 
студентке методику, тоже ав-
торскую, благодаря которой 
актриса выдавала эмоцию, ко-
торая нужна ему. Мы говорили 
про энергетику, которую посы-
лает в зал артист, эту методику 

нам и показывал мастер. Все о 
психологическом жесте и эмо-
циях. Я понял, что, как режис-
сер, буду обращать внимание 
на эти вещи – подведение ге-
роя, предлагаемые обстоя-
тельства. 

- Был ли какой-то «вы-
плеск» от этих встреч, соз-
дали что-то?

П.С.: Понравился мне спек-
такль «Метаморфозы» - по Бу-
нину и Чехову. Ставилась проза, 
отрывки из произведений. По-

казывали в час ночи. И снова мы 
увидели, как профессионально 
работает этот жест. Спектакль 
был построен так: идет малень-
кий рассказ, а между - видео, 
где Никита Михалков работает с 
актерами. Мы видели сами ре-
петиции. Еще он сказал: «Что 
такое слезы, что такое смех? 
Это наша диафрагама, то, как 
она работает».

И.Р.: Дмитрий Бикбаев, 
драматург и продюсер,  ста-
вил спектакль с ребятами 
на фестивале, проводил ка-
стинги. Участники сдела-
ли сами декорации, набрали 
актеров и музыкантов, тан-
цоров – задействовал все арт-
кварталы. 

- На фестивале мож-
но было представить свою 
идею, вы ездили с проек-
том?

П.С.:  У нас есть молодеж-
ный театр им. А.А. Зиновьева. 
Сейчас мы создаем  спектакль 
по «Зияющим высотам». А про-
ект – это новый спектакль, ко-
торый мы хотим показать в 
малых городах и  селах Ко-
стромской, Ивановской, Ярос-
лавской областей. 

- Почему именно Зино-
вьев?

П.С.:  Мы занимаемся им 
уже не первый год. Это яркий 
пример человека из глубин-
ки, костромской глубинки, он 
состоялся как личность, стал 
всемирно известным филосо-
фом, логиком. Он и поэт, и пи-
сатель, он же изобрел жанр 
социологического романа, то 
есть научные понятия исполь-
зуются в тексте как художе-
ственные средства. 

- И какие успехи на защи-
те проекта?

П.С.: Защита шла три ми-
нуты, потом две минуты – во-
просы от экспертов, и еще 
немного времени, когда они 
выставляют баллы. Вопросы 
все касались сметы. Думаю, 
это правильно. Порекомендо-
вали детализировать смету. В 
целом проект понравился и за-
интересовал. Будем участво-
вать во втором этапе.

Фестиваль как 
социальный организм 

- А какие были условия, 
инфраструктура фестива-
ля?

П.С.: «Таврида», как соци-
альный организм, меняется в 
лучшую сторону. Она подстра-
ивается под необходимые ус-
ловия. Некоторые изменения 
вносились прямо на фестива-
ле. Если, например, участники  
жалуются на пыль – на следую-
щий день приезжала пожарная 
машина и поливала террито-
рию. Видят, что не хватает ви-
таминов – бесплатные дыни и 
арбузы, настроение надо под-
нять – привезли мороженое.

И.Р.: Да, организаторы для 
нас с фуд-корта купили три 
тонны кваса, опять же бес-
платно. 

- Что нужно учесть буду-
щим участникам, чтобы по-
пасть на фестиваль, ведь 
был отбор?

П.С.: Например, снима-
ешь видео, показываешь, что 
ты делаешь  арт-объекты. Ну 
и сними ты себя около свое-
го объекта, или картины пока-
жи. Креативный подход будет 
играть роль. Не нужны гра-
моты все подряд, упор сто-
ит сделать на самые важные, 
профильные, так сказать.

- Участие абсолютно бес-
платное?

П.С.: Оргвзноса никакого 
не было, от Москвы мы доби-
рались до Крыма на чартере, 
благодаря нашему комитету 
по делам молодежи. Была по-
левая кухня и фуд-корты, один 
раз в день полноценный обед. 
Все питались хорошо.

И.Р.: Наша российская ар-
мия кормила кашей, чаем. Ре-
бята такие молодцы, я была в 
восторге – невыносимая жара, 
а они стоят в форме, еще и от 
печи жар, а при этом всегда 
добрые и вежливые.

Светлана ПАНКРАТОВА

Жара, три тонны кваса 
и Никита Михалков
Творческая молодежь со всей страны встретилась на ярком 
событии  лета в Крыму – на фестивале «Таврида-арт»



8

№ 35, 4 сентября 2019 г. «Северная правда»

КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ www.севернаяправда.рф

Материалы подготовил Владимир АКСЕНОВ. Фото автора

Возвращение 
исторической 
справедливости

Костромской кремль был архитектурной доминантой города. 
И  к его возрождению я отношусь сугубо положительно. Как костромич, 

как православный, как художник, я не понимаю, 
как можно было разрушать такую красоту

Данил Малышев, художник, 
участник фестиваля «Таврида - АРТ»

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 возрожда-
ются Богоявленский храм и его колокольня.

С
АЙ

Т 
«В

О
З

Р
О

Ж
Д

ЕН
И

Е 
К

О
С

ТР
О

М
С

К
О

ГО
 

К
Р

ЕМ
Л

Я
»

Масштабный проект возрождения жемчужины Костромы - ее крем-
ля - воплощается в жизнь. Постепенно растут новые стены, которые 
в точности повторяют прежние контуры святыни. Мы продолжаем 
вместе следить за масштабной стройкой.

В соборе продолжается 
устройство вентиляции в стенах 
собственного храма. Идет изго-
товление деревянной обрешет-
ки купола светового барабана. 
Также строители заняты устрой-
ством кровли под медь. 

Сейчас на колокольне идет шту-
катурка стен на отметке с 10,600 до 
20,800. С каждым днем это величе-
ственное строение приобретает все 
более законченный вид, хотя работ 
предстоит еще много.

кровля

колокольня

В 1929 году службы в кафедральном собо-
ре (с 1922 года принадлежавшем обновленцам) 
прекратились. Церковные здания частью стояли 
заброшенными, частью использовались для хо-
зяйственных нужд. В 1931 году была разобрана 
кирпичная ограда соборного ансамбля, а спустя 
два года начался процесс его полного уничтоже-
ния. 26 июня 1933 года президиум Костромско-
го городского совета принял решение: «Учитывая 
настоятельную необходимость расширения Пар-
ка культуры и отдыха как единственного места для 
культурного отдыха рабочих, подтверждаемую не-
однократными требованиями широких трудящихся 
масс г. Костромы, и имея в виду, что:

а) расширение парка возможно исключитель-
но к берегу Волги за счет сноса церквей соборной 
группы, т[ак] к[ак] с другой стороны парк окружен 
сплошными постройками, занятыми под жилье, уч-
реждениями и торговыми заведениями, снос кото-
рых абсолютно невозможен; 

б) здания соборной группы для надобностей 
культов не используются в течение целого ряда 
лет; 

в) по заключению научных работников, здания 
научной ценности и значения памятников старины 
и искусства из себя не представляют;

г) здания эти пришли в ветхое состояние, име-
ется прямая угроза полного их развала, и даль-
нейшая поддержка их требует вложения больших 
средств, как это установлено актом технического 
осмотра; 

д) вне зависимости от указанных обстоятельств, 
нахождение церковных зданий среди парка, един-
ственного в городе места для массовых гуляний, 
рядом с памятником вождя мирового пролетари-
ата т. Ленина и зданиями текстильного институ-
та оскорбляет чувства свободной от религиозных 
предрассудков массы трудящихся, совершенно не 
соответствует плану этой части  города и препят-
ствует правильной планировке парка, 

ПРЕЗИДИУМ ГОРСОВЕТА ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
Для расширения Парка культуры и отдыха счи-

тать необходимым снести церкви соборной группы 
в настоящем году, предложить ГОРФО материалы 
от сноса реализовать согласно существующим пра-
вилам, просить Наркомпрос о снятии с учета зданий 
соборной группы, в том числе и колокольни».

7 мая 1934 года президиум облисполкома Ива-
новской промышленной области (к которой тогда 
относилась Кострома) постановил: ходатайство-
вать перед Президиумом ВЦИК о разрешении сло-
мать здания Успенского собора, Богоявленского 
собора и колокольни, а средства от реализации 
полученных при этом материалов употребить на 
реставрацию и ремонт архитектурных памятников: 
бывшего Ипатьевского монастыря и бывшей церк-
ви Воскресения на Дебре. Впрочем, впоследствии 
горсовет пытался использовать эти средства (30 
тысяч рублей) для ремонта городского театра.

1 июня 1934 года Президиум ВЦИК принял по-
становление «О сносе зданий бывшей соборной 
группы г. Костромы (зимнего и летнего соборов с 
колокольней)». До начала уничтожения соборного 
ансамбля оставалось немногим более месяца. 

В краеведческой литературе принято указы-
вать датой разрушения кремлевских соборов 8 
июля 1934 года. Однако за подрывом Успенско-
го собора, произведенным военными саперами 
в ночь на 8 июля, последовала многодневная се-
рия взрывов, постепенно разрушавшая соборный 
ансамбль и причинявшая беспокойство горожа-
нам. Так, 14 июля 1934 года директор Костромско-
го текстильного института - общежития которого 
располагались вблизи кремля, на современной 
улице Чайковского - жаловался в Костромской от-
дел ОгПУ:

«Несмотря на протест института, взрыв коло-
кольни и стен собора продолжается в течение не-
скольких дней и продолжится в дальнейшем, по 
сообщению подрывников, несколько дней.

Учитывая, что в настоящий момент 40% стек-
ла в общежитии № 3 уничтожено, кроме того, от 
взрывов уничтожаются рамы и другие изделия в 
общежитии, а также учитывая, что в дальнейшем 
возможны еще худшие последствия, так как льно-
комбинат проживающих жильцов из общежития 
не выселил и были дни, когда подрывные рабо-
ты производились через 5–10 минут после пред-
упреждения, прошу Вашего вмешательства для 
предупреждения возможных последствий».

Колокольня, использовавшаяся как тригоно-
метрический пункт для геодезических работ, была 
разрушена позднее: президиум облисполкома в 
решении от 7 мая 1934 года предписывал горсове-
ту (по указанной выше причине) приступить к раз-
борке колокольни не ранее 1 ноября 1934 года».

По материалам книги 
«Возрождение Костромского кремля»

Печальные страницы 
истории
Как Кострома потеряла свой 
кремль?

Какие работы сегодня идут в Костромском кремле?
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ИСТОРИИ ФРОНТА И ТЫЛА

Достоинство 
и отвага
Семейную историю фронта «Северной правде» 
рассказала правнучка участника Великой 
Отечественной войны Ксения Барынина

Прадеда Ксении, Леонида 
Александровича Барынина, в 1932 
году  призвали на службу Дзержинским 
военным комитетом Горьковской 
области  в состав танковых частей и 
соединений. Его боевой путь начался 
в числе 164-й танковой бригады 16 
июня 1942 года на Брянском фронте.

Летом 1942 года бригада участвовала 
в оборонительной операции на Воронеж-
ском направлении. А уже в  августе-ноя-
бре того же года в составе войск первой 
гвардейской армии Сталинградского 
фронта вела упорные оборонительные 
бои под Сталинградом. Во время отраже-
ния  нападения противника в районе села 
Большое капитан Леонид Александрович 
Барынин возглавлял группу танков. Враг 
атаковал около 50  машин, наша  группа 
не дрогнула и вступила в бой, уничтожив 
шесть танков, десять автомобилей про-
тивника с боеприпасами и продовольствием. Немцы отступили. При этом непри-
ятель подбил только два советских танка. После прадед Ксении организовал их 
эвакуацию вместе с ранеными экипажами. Оставшиеся боевые машины верну-
лись на место сбора исправными. За этот бой Леонид Александрович Барынин 
был удостоен правительственной награды - ордена Красного Знамени.

Мужественным и грамотным офицером уже майор Леонид Александрович Ба-
рынин проявил себя в ходе окружения вражеской группировки в составе 24-й ар-
мии Донского фронта.

В момент прорыва противника на восточный берег реки Дон танки 164-й брига-
ды при его непосредственном командовании успешными контратаками  сдержи-
вали наступление. Кроме того, их действия обеспечивали подход и развертывание 
резервов. Успешно прошло ночное наступление, организованное и проведенное 
майором Барыниным, когда был прорван передний край обороны и немцы, бро-
сая оружие, побежали. 

Благодаря успешным действиям танков, смогли обеспечить выход пехоты к 
южным скатам высоты. За проявленный героизм и умелое руководство он был 
удостоен правительственной награды - ордена Красной Звезды. Также награжден 
медалью «За оборону Сталинграда».

Записала
Светлана ПАНКРАТОВА 

Ксения БАРЫНИНА, 
правнучка Леонида Александровича БАРЫНИНА: 

- В ходе боевых действий гвардии подполковник Лео-
нид Александрович Барыниным получил сильное ранение в 
ногу. Погиб  27 октября 1943 года, не успев выбраться из ав-
томобиля, подорвавшегося на мине. Похоронен в Брянске в 
братской могиле. К сожалению, я не знала прадеда лично, но  
горжусь  его вкладом в общую Победу.
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.20, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 Футбол. Отборочный 
матч ЧЕ- 2020 г. Россия - 
Казахстан 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

05.00, 09.25 Утро России 
12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Костро-
ма 12+
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕ-
РИ» 12+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ» 16+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Маленькие секре-
ты великих картин» 12+
07.35 Острова 12+
08.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ 
ОГОНЕК» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.30, 18.45, 00.30 Власть 
факта 12+
13.10 Красивая планета 12+
13.25 Линия жизни 12+
14.20 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
15.10 Д/с «Дело №. Кругос-
ветка №1. Русский флаг над 
океанами» 12+
15.40 Агора 12+
16.40 Т/с «БОГАЧ, БЕД-
НЯК...» 12+
17.55 Владимир Спиваков и 
Борис Бехтерев в БЗК 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим» 12+
21.30 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ» 12+
23.00 Д/с «Владимир Спива-
ков. Диалоги с Соломоном 
Волковым» 12+
00.05 Магистр игры 12+
02.30 Pro memoria 12+

НТВ
05.00, 02.20 Т/с 
«ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» 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 проис-
шествие 16+
14.00, 16.30, 00.05 Место 
встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
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 Проспавших нет 12+
09.00, 10.00, 17.00, 19.30, 
20.00, 23.30, 00.00 Комеди 
клаб 16+
10.59, 13.00, 19.59, 00.59 
Прогноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.00, 19.00, 21.30 Время 
новостей 16+
14.10 Погода, реклама, 
календарь 12+
14.50 Специальный репор-
таж 16+
15.00, 16.00 Суперинтуиция 
16+
18.00 По-братски 16+
18.30, 21.00 Время интер-
вью 16+
18.55, 21.55 Время экономи-
ки 12+
22.00 Золотая коллекция 
(КК. Руслан Белый) 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, 19.30, 01.00 

Дорожные войны 16+
12.00, 23.00 Опасные связи 
18+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИ-
ОНОВ. ВОСХОЖДЕНИЕ 
ВОИНА» 16+
17.20 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИ-
ОНОВ 3» 16+
21.00 Решала 16+
00.00 +100500 18+
01.30 Голые и смешные 18+
02.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ 
ОСТАЮТСЯ НАВСЕГДА» 
12+
04.00 Улетное видео 16+
04.30 Т/с «СОЛДАТЫ 9» 
12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.10 Известия 

12+
05.20, 06.05, 06.50, 07.35, 
08.35, 09.25, 09.55, 10.45, 
11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 
14.50, 15.40, 16.40, 17.35 
Т/с «КАРПОВ» 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, 01.45, 02.10, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 05.20 Ералаш 
0+
06.25 М/с «Да здрав-

ствует король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.10 Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕ-
СТВИЕ В НЕТЛАНДИЮ» 6+
11.20 М/ф «Зверопой» 6+
13.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
15.55 Т/с «ПСИХОЛОГИ-
НИ» 16+
21.00 Х/ф «ХОББИТ. 
НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» 6+
00.25 Кино в деталях 18+
01.25 Х/ф «ЗАВТРАК У 
ПАПЫ» 12+
03.00 Х/ф «КУДРЯШКА 
СЬЮ» 0+
04.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 11.00 Документаль-
ный 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 чело-

вечества с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Документальный спец-
проект 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И КУБОК ОГНЯ» 16+
00.30, 02.15 Х/ф «ЛАРА 
КРОФТ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 Удач-

ная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.20 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 
16+
09.25, 05.30 Тест на отцов-
ство 16+
10.25, 03.50 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
12.30, 02.05 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
14.20, 03.25 Д/с «Порча» 
16+
14.50 Х/ф «МОЙ» 16+
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ 
ВСТРЕЧ НЕ БЫВАЕТ» 16+
23.20 Х/ф «САМАРА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.05 Ералаш 6+

08.25 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+
10.25 Д/ф «Алена Апина. 
Давай так...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50, 00.35 Петровка 38 
16+
12.00 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.35 Мой герой. Александр 
Дьяченко 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 «КОЛОДЕЦ 
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
22.30 Роман со слугой 16+
23.05, 05.05 Знак качества 
16+
00.55 Д/ф «Любовь первых» 
12+
03.35 Право знать! 16+

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

«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Знаки судьбы 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАР-
НИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛО-
ХИЕ ДЕВЧОНКИ» 16+
01.15, 02.15, 03.00 Т/с 
«ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 12+
03.45, 04.30, 05.15 Тайные 
знаки 12+

TV1000
06.10, 18.30 Х/ф 
«БЕТХОВЕН» 
12+

07.45 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА» 16+
10.20 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ 
ЛУНЫ» 6+
12.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА 2» 12+
14.25 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ БОРНА» 12+
16.40 Х/ф «ОРБИТА 9» 
16+
20.10 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ» 16+
22.00 Х/ф «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ I» 12+
00.15 Х/ф «КОЛОНИЯ 
ДИГНИДАД» 18+
02.20 Х/ф «НЕВОЗМОЖ-
НОЕ» 16+
04.15 Х/ф «ПРЕВОСХОД-
СТВО БОРНА» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся 
правда про…» 

12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.40, 10.30, 16.55, 
20.55 Новости 12+
07.05, 10.35, 17.05, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
08.45 Гандбол. Кубок ЕГФ. 
Мужчины. «Спартак» (Рос-
сия) - «Мальме» (Швеция). 
Трансляция из Москвы 0+
10.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Румыния - Мальта 0+
12.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Испания - Фарерские 
острова 0+
14.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Швеция - Норвегия 
0+
17.50 «Однажды в Лондоне». 
Специальный репортаж 12+
18.25, 21.00 Все на Футбол! 
12+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Азербайджан - Хор-
ватия. Прямая трансляция 
12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция 
12+
23.40 Тотальный Футбол 12+
01.10 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Венгрия - Словакия 
0+
03.10 Смешанные единобор-
ства. ACA 97. Евгений Гонча-
ров против Тони Джонсона. 
Реванш. Сиро Родригес про-
тив Мухамеда Берхамова 16+
05.00 «Спортивные итоги 
августа». Специальный 
репортаж 12+
05.30 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
02.00 Теннис. «Гейм, 
Шетт и Матс» 6+

02.15, 04.00, 19.15 WATTS 
12+
02.30, 04.30 Теннис. US 
Open. Женщины. Пары. 
Финал 6+
03.10 Теннис. US Open. 
Микст. Финал 6+
05.30 Теннис. US Open. Муж-
чины. Финал 6+
07.00 Велоспорт. «Тур Бри-
тании». 2-й этап 12+
08.00, 13.00 Велоспорт. 
«Вуэльта». 15-й этап 12+
09.25 Снукер. «Мастерс». 
Шанхай. Первый день 6+
14.25, 23.10 Велоспорт. 
«Вуэльта». 16-й этап 12+
18.45 Велоспорт. «Вуэльта»-
экстра 12+
19.40 Конный спорт. Global 
Champions League 6+
20.10 Поло. Polo line 6+
21.00 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Япония 12+
22.05 Теннис. US Open. 
Обзор 6+
23.50 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины 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 Нэн-
си Клэнси» 0+
08.50 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
09.20 М/с «Елена - принцес-
са 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 «Тимон и Пумба» 

6+
12.55 Х/ф «ТРОН. НАСЛЕ-
ДИЕ» 12+
15.20 М/с «Город героев. 
Новая история» 6+
17.15, 02.40 М/ф «Астро-
бой» 12+
19.30 М/ф «Геркулес» 6+
21.30 М/с «Бакуган. Битва 
планет» 12+
22.00 М/с «Отель Трансиль-
вания» 12+
22.30 Правила стиля 6+
23.00 М/с «Стражи галакти-
ки. 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
07.20, 18.20 

Т/с «СВАТЫ» 16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
14.05 Х/ф «НЕИСПРАВИ-
МЫЙ ЛГУН» 6+
15.35 Х/ф «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
22.00 Х/ф «НЕПОДДАЮ-
ЩИЕСЯ» 6+
23.35 Х/ф «СЕМЬ СТАРИ-
КОВ И ОДНА ДЕВУШКА» 
6+
01.10 Х/ф «К СВОИМ!..» 
12+
02.30 Х/ф «ПЕСНИ МОРЯ» 
6+
03.55 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
05.30 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ» 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 ново-
сти 18+
10.05 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Григорий Бояри-
нов. Штурм века» 16+
10.50 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 
16+
13.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
15.05 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн» 
12+
18.30 Специальный репор-
таж 12+
18.50 Д/с «Подводный флот 
Великой Отечественной вой-
ны» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Т/с «ЛАДОГА» 12+
03.35 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 
12+
05.05 Д/ф «Звездный отряд» 
12+
05.30 Д/ф «Вторая мировая 
война. Город-герой Севасто-
поль» 12+

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 Золотой путь Паркера 
Шнабеля 16+
07.20, 14.40, 20.10 Махина-
торы 12+
08.15, 15.35, 02.35 Крутой 
тюнинг 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Склады: битва в Канаде 16+
11.00, 01.40 Аляска: семья 
из леса 16+
11.55, 12.20 Как это устрое-
но? 12+
16.30, 23.50 Золотая лихо-
радка: Берингово море 16+
17.25, 05.10 Железная доро-
га Аляски 16+
18.20, 18.45, 03.30, 03.55 
Спасатели имущества 12+
22.00 Быстрые и громкие 
12+
22.55, 04.20 Выживание без 
купюр 16+
00.45 Голые и напуганные 
XL 16+
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ» 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.45 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

05.00, 09.25 Утро России 
12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Костро-
ма 12+
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕ-
РИ» 12+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ» 16+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.15, 20.45 Д/с 
«Восемь дней, которые соз-
дали Рим» 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.50, 02.40 Красивая пла-
нета 12+
09.10, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 Д/ф «Рассказы 
про Петра Капицу» 12+
12.20 Дороги старых масте-
ров 12+
12.30, 18.40, 00.50 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.20 Д/ф «Таланты для 
страны» 12+
14.05 Цвет времени 12+
15.10 Пятое измерение 12+
15.40 Линия жизни 12+
16.40 Т/с «БОГАЧ, БЕД-
НЯК...» 12+
17.55 Владимир Спиваков, 
национальный филармониче-
ский оркестр России, акаде-
мический большой хор 
«Мастера хорового пения» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Искусственный отбор 
12+
23.00 Д/с «Владимир Спива-
ков. Диалоги с Соломоном 
Волковым» 12+
00.05 Д/ф «Бунтари без сты-
да» 16+

НТВ
05.00, 03.25 Т/с 
«ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-
ЖЕНИЕ» 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 проис-
шествие 16+
14.00, 16.30, 00.45 Место 
встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «КУБА» 16+

20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.50 Основано на реальных 
событиях 16+
23.50 Крутая история 12+
02.50 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 Здравствуйте 16+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 10.00, 17.00, 19.30, 
20.00 Комеди клаб 16+
10.59, 13.00, 19.59, 01.14 
Прогноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.15, 18.55, 21.55 Время 
экономики 12+
14.45, 18.30 Специальный 
репортаж 16+
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 «СВЯТЫЕ ИЗ 
БУНДОКА» 16+
01.15, 02.00 Не спать! 16+
03.00, 04.00, 05.00 Убойная 
лига 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 
9» 12+
06.45, 19.10, 01.00 

Дорожные войны 16+
12.00, 23.00 Опасные связи 
18+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИ-
ОНОВ 4» 16+
17.10 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИ-
ОНОВ» 16+
21.00 Решала 16+
00.00 +100500 18+
01.30 Голые и смешные 18+
02.10 Х/ф «ДОКТОР НОУ» 
12+
04.00 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» 12+
05.30 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.10 Известия 

12+
05.40, 06.20, 07.05, 08.00 
Т/с «КОРОТКОЕ ДЫХА-
НИЕ» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 05.10 Ералаш 
0+
06.25 М/с «Да здрав-

ствует король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.05 Х/ф «ХОББИТ. 
НЕЖДАННОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» 6+
11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИ-
НИ» 16+
21.00 Х/ф «ХОББИТ. 
ПУСТОШЬ СМАУГА» 12+
00.10 Х/ф «ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ» 16+
02.10 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИ-
СКОП» 0+
03.35 Супермамочка 16+
04.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Д/ф 
«Засекреченные спи-

ски» 16+

06.00, 11.00, 15.00 Доку-
ментальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.40 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПРОРОК» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ 
ОДНО» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Выбери меня 
16+

07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.35, 05.35 Тест на отцов-
ство 16+
10.35, 03.55 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 02.10 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 03.30 Д/с «Порча» 
16+
15.00 Х/ф «КУКУШКА» 
16+
19.00 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» 
16+
23.25 Х/ф «САМАРА» 16+
06.20 Удачная покупка 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДВА КАПИТА-
НА» 0+
10.35 Д/ф «Андрей Миронов. 
Баловень судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50, 00.35, 05.45 Петров-
ка 38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40 Мой герой. Юлия 
Куварзина 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 «ОТЕЛЬ 
ПОСЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 
12+
22.30, 03.35 Осторожно, 
мошенники! Адские соседи 
16+
23.05 Д/ф «Тайны советских 
миллионеров» 16+
00.55 Прощание. Людмила 
Гурченко 12+
04.05 Д/ф «Жуков и Рокос-
совский. Служили два това-
рища» 12+
04.55 Д/ф «Бурбон, бомба и 
отставка Главкома» 12+

ТВ3
06.00, 05.45 Муль-
тфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 
17.35, 18.10 Т/с 

«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Знаки судьбы 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАР-
НИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «УБИЙЦА» 16+
01.45 Х/ф «ГОРОД, КОТО-
РЫЙ БОЯЛСЯ ЗАКАТА» 
18+
03.15 Человек-невидимка 
12+
04.00, 05.00 Человек-неви-
димка 16+

TV1000
06.10, 18.15 Х/ф 
«ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПОБЕГ» 16+

08.20 Х/ф «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ I» 12+
10.35 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ» 16+
12.20 Х/ф «НЕВОЗМОЖ-

НОЕ» 16+
14.30 Х/ф «ПРЕВОСХОД-
СТВО БОРНА» 12+
16.35 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ 
ЛУНЫ» 6+
20.10 Х/ф «УЛЫБКА 
МОНЫ ЛИЗЫ» 12+
22.30 Х/ф «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ II» 6+
00.35 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 
16+
02.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 
ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА» 18+
04.05 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» 16+

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

06.30 Д/ф «Несвободное 
падение» 16+
07.00, 08.30, 13.30, 15.55, 
18.20 Новости 12+
07.05, 13.35, 18.25, 23.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
08.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Северная Ирландия - 
Германия 0+
10.35 Тотальный Футбол 12+
11.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Шотландия - Бельгия 
0+
13.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/4 финала. 
Прямая трансляция из Китая 
12+
16.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Россия - Казахстан 
0+
18.00 «Россия - Казахстан. 
Live». Специальный репортаж 
12+
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва) - «Авангард» 
(Омская область). Прямая 
трансляция  12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Англия - Косово. 
Прямая трансляция 12+
00.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Болгария - Россия 0+
02.30 Легкая атлетика. Матч 
Европа - США. Трансляция из 
Белоруссии 0+
05.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия - Перу. Пря-
мая трансляция из США 12+

ЕВРОСПОРТ
00.10, 05.00, 08.00 
Снукер. «Мастерс». 

Шанхай. Первый день 6+
01.05 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины 6+
01.30 Дзюдо. Чемпионат 
мира. Япония 12+
02.30 Теннис. US Open. Муж-
чины. Финал 6+
04.00, 06.30, 14.30 Вело-
спорт. «Тур Британии». 3-й 
этап 12+
09.25, 13.00 Снукер. 
«Мастерс». Шанхай. Второй 
день 6+
14.15, 21.20 WATTS 12+
15.30 Велоспорт. «Тур Бри-
тании». 4-й этап 12+
17.00 Велоспорт. «Вуэльта». 
15-й этап 12+
18.30, 22.50 Велоспорт. 
«Вуэльта». 16-й этап 12+
20.30 Лучшее из конного 
спорта 6+
21.30 Конный спорт. Rolex 
Grand Slam 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, 12.55 М/с «Пёс Пэт» 
6+
08.15 М/с «Изысканная Нэн-
си Клэнси» 0+
08.50 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
09.20 М/с «Елена - принцес-
са 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 «Тимон и Пумба» 
6+
13.00 М/с «Финес и Ферб» 
6+
17.15 М/ф «Геркулес» 6+
19.30 Затерянный мир 6+
21.30 М/с «Бакуган. Битва 
планет» 12+
22.00 М/с «Отель Трансиль-
вания» 12+
23.00 М/с «Стражи галакти-
ки. Новая Миссия» 12+
23.55 М/с «Мстители. миссия 
Чёрной Пантеры» 12+
00.55 М/с «Классный нинд-
зя» 12+
02.40 М/ф «Меч в камне» 6+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
07.20, 18.20 

Т/с «СВАТЫ» 16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
14.35 Х/ф «ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЁТ» 12+
17.05 Х/ф «СОВЕРШЕННО 
СЕРЬЁЗНО» 6+
22.00 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛН-
ЦЕ ПУСТЫНИ» 12+
23.45 Х/ф «МАМА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ» 12+
01.20 Х/ф «Я В ПОЛНОМ 
ПОРЯДКЕ» 16+
02.45 Х/ф «КАЖДЫЙ 
ВЕЧЕР В ОДИННАДЦАТЬ» 
12+
04.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ 
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» 16+
05.20 Х/ф «СОРОЧИНСКАЯ 
ЯРМАРКА» 12+

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 «МАРЬИ-
НА РОЩА-2» 12+
10.00, 15.00 Военные ново-
сти 18+
13.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
15.05 Д/с «Крылатый космос. 
Стратегия звездных войн» 
12+
16.05 Д/ф «Ми-24» 12+
18.50 Д/с «Подводный флот 
Великой Отечественной вой-
ны» 12+
19.40 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» 12+
01.35 Х/ф «И ТЫ УВИ-
ДИШЬ НЕБО» 12+
02.40 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 
12+
04.15 Х/ф «ПРЕФЕРАНС 
ПО ПЯТНИЦАМ» 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 Золотая 
лихорадка: Берингово море 
16+
07.20, 14.40, 20.10 Махина-
торы 12+
08.15, 15.35, 02.35 Крутой 
тюнинг 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Склады: битва в Канаде 16+
11.00, 11.55 Крутой Чед 12+
12.50, 01.40 Быстрые и 
громкие 12+
17.25, 05.10 Железная доро-
га Аляски 16+
18.20, 18.45, 03.30, 03.55 
Спасатели имущества 12+
22.00 Дикие эксперименты 
Адама Сэвиджа 12+
22.55 Техногеника 12+
00.45, 01.10 Сокровища 
карибских пиратов 12+
04.20 Выживание без купюр 
16+

TV
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.00, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ» 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.45 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

05.00, 09.25 Утро России 
12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-
Кострома 12+
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕ-
РИ» 12+
23.25 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ» 16+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.45 Ново-
сти культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жиз-
ни 12+
07.35, 14.15, 20.45 Д/с 
«Восемь дней, которые соз-
дали Рим» 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.50 Красивая планета 
12+
09.10, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 Д/ф «Несколь-
ко строк из сводки происше-
ствий» 12+
12.20 Дороги старых масте-
ров 12+
12.30, 18.40, 00.45 Что 
делать? 12+
13.20 Искусственный отбор 
12+
14.00 Д/с «Первые в мире» 
12+
15.10 Библейский сюжет 
12+
15.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕД-
НЯК...» 12+
17.55 Владимир Спиваков, 
Юрий Башмет и государ-
ственный камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы» 12+
18.30, 02.45 Цвет времени 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Абсолютный слух 12+
23.00 Д/с «Владимир Спи-
ваков. Диалоги с Соломоном 
Волковым» 12+
00.05 Д/ф «Михаил Зощен-
ко. Перед восходом солнца. 
История одной болезни» 
12+

НТВ
05.00, 02.40 Т/с 
«ДЕЛЬТА. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ» 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 проис-
шествие 16+

14.00, 16.30, 00.40 Место 
встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
22.50 Основано на реаль-
ных событиях 16+
23.50 Однажды... 16+

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

06.05, 06.35, 14.10 Пого-
да, реклама, календарь 12+
06.10, 18.30, 21.00 Время 
интервью 16+
06.40, 14.20 Газетный раз-
ворот 16+
06.50, 14.15, 19.25, 21.55 
Время экономики 12+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00 Х/ф «ЛЕГКИЕ 
ДЕНЬГИ» 16+
10.49, 13.00, 19.59, 01.05 
Прогноз погоды 16+
10.50 Комеди клаб. Класси-
ка 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.35 Огород круглый год 
12+
14.50 Земский доктор 2019 
г 16+
15.00, 16.00 Суперинтуи-
ция 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 «ИРЛАНДЕЦ» 
16+
01.10, 02.00 Не спать! 16+
03.00, 04.00, 05.00 Убой-
ная лига 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 
9» 12+

06.45, 19.10, 01.00 Дорож-
ные войны 16+
12.00, 23.00 Опасные связи 
18+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» 12+
17.10, 04.00 Х/ф «АЛЛАН 
КВОТЕРМЕЙН И ПОТЕРЯ-
НЫЙ ЗОЛОТОЙ ГОРОД» 
12+
21.00 Решала 16+
00.00 +100500 18+
01.30 Голые и смешные 18+
02.00 Х/ф «ЖИВИ И ДАЙ 
УМЕРЕТЬ» 12+
05.30 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия 

12+
05.35, 06.15, 07.05, 08.05, 
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с 
«ШАМАН. НОВАЯ УГРО-
ЗА» 16+
09.25, 10.10, 11.05, 12.00 
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 05.30 Ера-
лаш 0+
06.25 М/с «Да 

здравствует король Джули-
ан!» 6+
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
08.20 Х/ф «ХОББИТ. 
ПУСТОШЬ СМАУГА» 12+
11.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИ-
НИ» 16+
21.00 Х/ф «ХОББИТ. БИТ-
ВА ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
23.50 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВ-
СТВО» 16+
01.50 Х/ф «ТРИ БЕГЛЕ-
ЦА» 16+
03.25 Супермамочка 16+

04.10 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
05.00 6 кадров 16+

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

06.00, 11.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 04.20 Территория 
заблуждений 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.45 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ОХОТА НА 
ВОРОВ» 16+
00.30 Х/ф «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Выбери меня 

16+
07.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.35, 05.35 Тест на отцов-
ство 16+
10.35, 04.00 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
12.35, 02.15 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
14.25, 03.35 Д/с «Порча» 
16+
14.55 Х/ф «ДОМ МАЛЮТ-
КИ» 16+
19.00 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 
РЕЙС» 16+
23.30 Х/ф «САМАРА» 16+
06.25 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 
0+

08.00 Ералаш 6+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СУМКА 
ИНКАССАТОРА» 12+
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. 
Вечная контригра» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50, 00.35, 05.45 
Петровка 38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40 Мой герой. Артем Тка-
ченко 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 
12+
18.15 Х/ф «НА ОДНОМ 
ДЫХАНИИ» 16+
22.30, 03.35 Линия защиты 
16+
23.05 Прощание. Сергей 
Доренко 16+
00.55 Хроники московского 
быта. Последняя рюмка 12+
04.05 Д/ф «Хрущев против 
Берии. Игра на вылет» 12+
04.55 Д/ф «Операция «Про-
мывание мозгов» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 
0+
09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Знаки судьбы 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАР-
НИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ 
БЛОНДИНКА» 16+
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.15, 04.45 
Чтец 12+
05.15 Тайные знаки 12+

TV1000
06.10 Х/ф «МОР-
СКОЙ БОЙ» 12+
09.10 Х/ф 

«НАЗАД В БУДУЩЕЕ II» 
6+
11.35 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 
16+
13.40 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» 16+
15.55 Х/ф «УЛЫБКА 
МОНЫ ЛИЗЫ» 12+
18.10 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ 
ДЕНЬГИ» 16+
20.10 Х/ф «НЕ/СМОТРЯ 
НИ НА ЧТО» 16+
22.20 Х/ф «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ III» 6+
00.35 Х/ф «РОМЕО И 
ДЖУЛЬЕТТА» 12+
02.40 Х/ф «РЕЗНЯ» 16+
04.00 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. 
Товарищеский 

матч. Бразилия - Перу. Пря-
мая трансляция из США 12+
07.55, 11.50, 14.25, 17.00, 
18.05, 21.25 Новости 12+
08.00, 11.55, 14.30, 17.05, 
21.30, 00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
09.50 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Литва - Португалия 
0+
12.25 Мини-Футбол. Чемпи-
онат Европы среди юниоров. 
Россия - Португалия. Прямая 
трансляция из Латвии 12+
15.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Франция - Андорра 
0+
17.45 Бокс 2019 г. Обрат-
ный отсчёт 12+
18.10 Континентальный 
вечер 12+
18.50 Хоккей. КХЛ. «Торпе-
до» (Нижний Новгород) - 
ЦСКА. Прямая трансляция 
12+
22.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Райан Бей-
дер против Чейка Конго. 
Даниэль Страус против 
Дерека Кампоса. Трансляция 
из США 16+
00.45 Х/ф «БОЕЦ» 16+
02.25 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 Фью-
ри. Трансляция из Велико-
британии 16+
04.25 Профессиональный 
бокс. Лучшие нокауты 16+
05.00 Д/ф «Несвободное 
падение» 16+

ЕВРОСПОРТ
00.05 Автогонки. 
WTCR. Обзор 12+

00.35 Автогонки. Blancpain 
GT World Challenge. Буда-
пешт. Обзор 12+
01.05 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Португалия. 
Вторая гонка 12+
01.30, 14.30 Велоспорт. 
«Тур Британии». 4-й этап 
12+
02.30, 05.00, 08.00 Сну-
кер. «Мастерс». Шанхай. 
Второй день 6+
04.00, 06.30, 15.05 Вело-
спорт. «Вуэльта». 16-й этап 
12+
08.55, 09.30, 12.30, 23.15 
Снукер. «Мастерс». Шанхай. 
Третий день 6+
13.30 Конный спорт. Rolex 
Grand Slam 6+
16.00, 21.25 Велоспорт. 
«Вуэльта». 17-й этап 12+
18.45 Велоспорт. 
«Вуэльта»-экстра 12+
19.15 Велоспорт. «Тур Бри-
тании». 5-й этап 12+
20.30 Теннис. «АТР» 6+
21.00 WATTS 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужи-
ки» 6+

05.25 М/с «Микки и весё-
лые 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, 12.55 М/с «Пёс Пэт» 

6+
08.15 М/с «Изысканная Нэн-
си Клэнси» 0+
08.50 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
09.20 М/с «Елена - прин-
цесса Авалора» 0+
09.50 М/с «Удивительная 
Ви» 6+
10.20 М/с «Герои в масках» 
0+
11.00 М/с «Дружные моп-
сы» 0+
11.25 М/с «Хранитель Лев» 
0+
12.00 М/с «Тимон и Пумба» 
6+
13.00 М/с «Рапунцель. 
Новая история» 6+
17.15 Затерянный мир 6+
19.30 М/ф «Атлантида 2. 
Возвращение Майло» 6+
21.30 М/с «Бакуган. Битва 
планет» 12+
22.00 М/с «Отель Трансиль-
вания» 12+
23.00 М/с «Стражи Галакти-
ки. Новая Миссия» 12+
23.55 М/с «Мстители. мис-
сия Чёрной Пантеры» 12+
00.55 М/с «Закон Мерфи» 
12+
02.40 М/ф «Чёрный котел» 
12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
07.20, 18.20 

Т/с «СВАТЫ» 16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
14.45 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» 6+
16.20 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» 16+
22.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» 16+
23.50 Х/ф «АМЕРИКАН-
СКИЙ ДЕДУШКА» 16+
01.20 Х/ф «ФАКТЫ 
МИНУВШЕГО ДНЯ» 12+
03.40 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ 
НА ПЯТЬДЕСЯТ» 12+
05.25 Х/ф «МАМЫ» 12+

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 «МАРЬИ-
НА РОЩА-2» 12+
10.00, 15.00 Военные ново-
сти 18+
13.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
15.05 Д/с «Автомобили вто-
рой мировой войны» 12+
18.50 Д/с «Подводный флот 
Великой Отечественной вой-
ны» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО 
СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ» 0+
01.30 Х/ф «ГАРАЖ» 0+
03.05 Х/ф «ЕКАТЕРИНА 
ВОРОНИНА» 12+
04.35 Х/ф «И ТЫ УВИ-
ДИШЬ НЕБО» 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 Золо-
тая лихорадка: Берингово 
море 16+
07.20, 14.40, 20.10 Махи-
наторы 12+
08.15, 15.35, 02.35 Крутой 
тюнинг 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Склады: битва в Канаде 16+
11.00, 11.55 Охотники за 
старьем 12+
12.50, 22.00 Как устроена 
Вселенная 12+
17.25, 05.10 Первым делом 
- самолеты 12+
18.20, 18.45, 03.30, 03.55 
Спасатели имущества 12+
22.55, 04.20 Выживание 
без купюр 16+
00.45 Бесценные авто 12+
01.40 Дикие эксперименты 
Адама Сэвиджа 12+
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ» 
16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Владимир Спиваков. 
Жизнь на кончиках пальцев 
12+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

05.00, 09.25 Утро России 
12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Костро-
ма 12+
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕ-
РИ» 12+
23.30 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА 
БАНДИТОВ» 16+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.15, 20.45 Д/с 
«Восемь дней, которые соз-
дали Рим» 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.50, 02.40 Красивая пла-
нета 12+
09.10, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ 
ГВАРДИЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.20 Дороги старых масте-
ров 12+
12.30, 18.45, 00.45 Игра в 
бисер 12+
13.15 Абсолютный слух 12+
13.55 Д/с «Первые в мире» 
12+
15.10 Пряничный домик 12+
15.35 2 Верник 2 12+
16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕД-
НЯК...» 12+
17.40 Владимир Спиваков, 
Анна Аглатова и государ-
ственный камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Д/ф «Какой должна 
быть «Анна Каренина»?» 12+
23.00 Д/с «Владимир Спива-
ков. Диалоги с Соломоном 
Волковым» 12+
00.05 Черные дыры, белые 
пятна 12+

НТВ
05.00, 02.20 Т/с 
«ДЕЛЬТА. ПРОДОЛ-

ЖЕНИЕ» 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 проис-
шествие 16+
14.00, 16.30, 00.20 Место 
встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
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, 21.15 Специ-
альный репортаж 16+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00 Х/ф «ИРЛАНДЕЦ» 
16+
10.59, 13.00, 19.59, 01.59 
Прогноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.20 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+
21.00 Знай наших 12+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ЯСТРЕБ» 16+
02.00 Не спать! 16+
03.00, 04.00, 05.00 Убойная 
лига 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 
9» 12+

06.45, 20.00, 01.00 Дорож-
ные войны 16+
12.00, 23.00 Опасные связи 
18+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ 
СВЕТ» 0+
17.30, 04.00 Х/ф 
«ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕ-
РОЙ» 0+
21.00 Решала 16+
00.00 +100500 18+
01.30 Голые и смешные 18+
02.00 Х/ф «ИЗ РОССИИ С 
ЛЮБОВЬЮ» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия 

12+
05.20, 06.00, 06.50, 07.40, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 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, 05.20 Ералаш 
0+
06.25 М/с «Да здрав-

ствует король Джулиан!» 6+
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
08.10 Х/ф «ХОББИТ. БИТ-
ВА ПЯТИ ВОИНСТВ» 16+
11.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИ-
НИ» 16+
21.00 Х/ф «АЛИСА В 
СТРАНЕ ЧУДЕС» 12+
23.05 Х/ф «ПРИЗРАК 
ДОМА НА ХОЛМЕ» 16+
01.20 Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ 
МОНСТР» 18+
02.55 Супермамочка 16+
03.45 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+
06.00, 09.00 Докумен-

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

13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «МАСКА» 12+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «НЕВИДИМКА» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 Удач-
ная покупка 16+

06.40 6 кадров 16+
07.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 
16+
09.20, 05.30 Тест на отцов-
ство 16+
10.20, 03.50 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
12.20, 02.00 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
14.10, 03.25 Д/с «Порча» 
16+
14.40 Х/ф «ВЕРЬ МНЕ» 
16+
19.00 Х/ф «НОТЫ ЛЮБ-
ВИ» 16+
23.15 Х/ф «САМАРА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.05 Ералаш 6+

08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
10.35 Д/ф «Татьяна Дорони-
на. Легенда вопреки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50, 00.35, 05.45 Петров-
ка 38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40 Мой герой. Ирина Род-
нина 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 «СЕЛФИ С 
СУДЬБОЙ» 12+
22.30, 03.35 10 самых... 
Поздняя Слава звезд 16+
23.05 Д/ф «Актерские дра-
мы. Нехорошие квартиры» 
12+
00.55 Женщины Александра 
Пороховщикова 16+
04.05 Д/ф «Андропов против 
Щелокова. Смертельная 
схватка» 12+
04.55 Д/ф «Как утонул ком-
мандер Крэбб» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 
0+
09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Знаки судьбы 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАР-
НИЦЫ» 12+
23.00 Это реальная история 
16+
00.00 Х/ф «УБИЙСТВА В 
АМИТИВИЛЛЕ» 16+
02.00, 03.00, 03.45, 04.30, 
05.15 Дневник экстрасенса с 
Фатимой Хадуевой 16+

TV1000
06.10, 17.45 Х/ф 
«ИЛЛЮЗИЯ ОБМА-
НА 2» 12+

08.55 Х/ф «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ III» 6+
11.10 Х/ф «НЕ/СМОТРЯ 
НИ НА ЧТО» 16+
13.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПОБЕГ» 16+
15.10 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА» 16+
20.10 Х/ф «БЕТХОВЕН 2» 
12+
21.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ» 16+
23.45 Х/ф «ЗА ПРОПА-

СТЬЮ ВО РЖИ» 18+
01.50 Х/ф «КОЛОНИЯ 
ДИГНИДАД» 18+
03.45 Х/ф «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ I» 12+

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

06.30 Д/ф «Несвободное 
падение» 16+
07.00, 08.55, 12.00, 14.20, 
17.25, 21.55 Новости 12+
07.05, 12.05, 14.25, 17.30, 
23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия - Перу. 
Трансляция из США 0+
11.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Владимир 
Минеев против Милоша 
Костича. Дмитрий Минаков 
против Мойса Римбона. 
Трансляция из Георгиевска 
16+
12.35 Бокс 2019 г. Обратный 
отсчёт 12+
12.55 Смешанные единобор-
ства. Наши в Bellator 16+
15.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Турция. Прямая трансляция 
из Словении 12+
18.10 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
18.30 Континентальный 
вечер 12+
19.00 «Трансфер. Стас Яру-
шин - ХК «Динамо». Специ-
альный репортаж 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. «Локомо-
тив» (Ярославль) - «Динамо» 
(Москва). Прямая трансляция 
12+
22.00 «На пути к Евро 
2020». Специальный репор-
таж 12+
22.30 «Однажды в Лондоне». 
Специальный репортаж 12+
23.35 Д/ф «Дух в движении» 
12+
01.05 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
ВОЛК МАККУЭЙД» 6+
03.10 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Россия - Казахстан 
0+
05.10 «Россия - Казахстан. 
Live». Специальный репортаж 
12+
05.30 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
01.20 Велоспорт. 
«Тур Британии». 5-й 

этап 12+
02.30, 05.00, 08.00 Снукер. 
«Мастерс». Шанхай. Третий 
день 6+
04.00, 06.30 Велоспорт. 
«Вуэльта». 17-й этап 12+
08.55, 09.30, 12.30, 23.15 
Снукер. «Мастерс». Шанхай. 
1/4 финала 6+
13.25, 21.45 Велоспорт. 
«Вуэльта». 18-й этап 12+
18.45 Велоспорт. «Вуэльта»-
экстра 12+
19.15 Велоспорт. «Тур Бри-
тании». 6-й этап 12+
20.30 Теннис. US Open. 
Обзор 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 «Первый спаса-
тельный отряд» 6+
06.40 М/с «Зак Шторм - 
Суперпират» 6+
07.05, 19.10 М/с «Утиные 
истории» 6+
07.35, 12.55 М/с «Пёс Пэт» 
6+
08.15 М/с «Изысканная Нэн-
си Клэнси» 0+
08.50 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
09.20 М/с «Елена - принцес-
са 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 «Тимон и Пумба» 
6+

13.00 М/с «Гравити фолз» 
12+
17.30 М/ф «Атлантида 2. 
Возвращение Майло» 6+
19.30 М/ф «Астерикс и тай-
ное зелье» 6+
21.30 М/с «Бакуган. Битва 
планет» 6+
22.00 М/с «Отель Трансиль-
вания» 6+
23.00 «Правила стиля» 6+
23.25 М/с «Стражи Галакти-
ки. Новая Миссия» 6+
23.55 М/с «Мстители. миссия 
Чёрной Пантеры» 6+
00.55 М/с «Американский 
дракон Джейк Лонг» 6+
02.40 М/ф «Звёздные Войны. 
Войны клонов» 6+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
07.20, 18.20 

Т/с «СВАТЫ» 16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
14.55 Х/ф «ВАЛЕНТИН И 
ВАЛЕНТИНА» 6+
16.40 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» 12+
22.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
23.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
16+
01.40 Х/ф «КОСМОС КАК 
ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+
03.10 Х/ф «ДВЕ СТРЕЛЫ. 
ДЕТЕКТИВ КАМЕННОГО 
ВЕКА» 16+
04.55 Х/ф «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 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 «МАРЬИ-
НА РОЩА-2» 12+
10.00, 15.00 Военные ново-
сти 18+
13.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
15.05 Д/с «Автомобили вто-
рой мировой войны» 12+
16.05 Д/с «Перехватчики 
миг-25 и миг-31. Лучшие в 
своём деле» 12+
18.50 Д/с «Подводный флот 
Великой Отечественной вой-
ны» 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.35 Х/ф «ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ» 0+
02.10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ 
РЕЧКА» 0+
03.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 
12+
05.30 Д/ф «Навеки с 
небом» 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 Золо-
тая лихорадка: Берингово 
море 16+
07.20, 14.40, 20.10 Махи-
наторы 12+
08.15, 15.35, 02.35 Крутой 
тюнинг 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Склады: битва в Канаде 16+
11.00, 11.55, 12.50 Цепная 
реакция 12+
17.25 Техногеника 12+
18.20, 18.45, 03.30, 03.55 
Спасатели имущества 12+
22.00 Золотая лихорадка: 
заброшенный прииск Дэйва 
Турина 16+
22.55, 04.20 Выживание 
без купюр 16+
00.45 Ржавая империя 12+
01.40 Как устроена Вселен-
ная 12+
05.10 Первым делом - само-
леты 12+
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 18.00 
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 6 0+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Внутри секты Мэнсона. 
Утерянные пленки 18+
02.00 На самом деле 16+
03.05 Про любовь 16+
03.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

05.00, 09.25 Утро России 
12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Костро-
ма 12+
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Х/ф «ПОКА СМЕРТЬ 
НЕ РАЗЛУЧИТ НАС» 12+
00.55 Х/ф «ХОЛОДНОЕ 
СЕРДЦЕ» 12+
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры 
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.15 Д/с «Восемь 
дней, которые создали Рим» 
12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.50, 17.35 Красивая пла-
нета 12+
09.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ» 12+
10.20 Х/ф «НАСРЕДДИН В 
БУХАРЕ» 12+
11.55 Д/ф «Юрий Олеша. По 
кличке Писатель» 12+
12.50 Черные дыры, белые 
пятна 12+
13.30 Д/ф «Диалог со зрите-
лем» 12+
15.10 Письма из провинции 
12+
15.40 Д/ф «Люсьена Овчин-
никова. Мотылек» 12+
16.25 Х/ф «В ГОРАХ МОЕ 
СЕРДЦЕ» 12+
17.50 Владимир Спиваков и 
государственный камерный 
оркестр «Виртуозы Москвы» 
12+
19.45, 22.15 Линия жизни 
12+
20.40 Х/ф «МОСКВА, 
ЛЮБОВЬ МОЯ» 12+
23.30 Кинескоп 12+
00.10 Х/ф «МЕРТВЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мультфильм для взрос-
лых 18+

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 проис-
шествие 16+
14.00, 16.30, 03.00 Место 
встречи 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.50 ЧП. Расследование 16+
23.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ГЕРОЙ» 16+
01.00 Мы и наука. Наука и 

мы 12+
02.00 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, 18.30 Время интервью 
16+
06.40, 14.15 Газетный раз-
ворот 16+
06.55, 18.55, 21.55 Время 
экономики 12+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ЯСТРЕБ» 16+
11.59, 13.00, 19.59, 01.19 
Прогноз погоды 16+
12.00, 12.30 Т/с «УЛИЦА» 
16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТ-
ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.20 Дорогами народных 
традиций 12+
14.45 Специальный репортаж 
12+
15.00, 16.00 Суперинтуиция 
16+
17.00, 18.00, 19.30, 20.00 
Комеди клаб 16+
21.00 Земский доктор 12+
21.15 Специальный репортаж 
16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Х/ф «ПРИЗНАНИЯ 
ОПАСНОГО ЧЕЛОВЕКА» 
16+
01.20 Комеди клаб. Классика 
16+
01.30 22 комика 16+
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 18+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 Х/ф «КРАПОВЫЙ 
БЕРЕТ» 16+
18.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
19.45 Х/ф «БЕН-ГУР» 16+
22.20 Х/ф «ГОРЕЦ-4» 16+
00.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» 
16+
02.30 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИНЫ» 
16+
04.00 Х/ф «ОТРЯД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
05.15 Мультфильмы 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 
Известия 12+
05.40, 06.20, 07.05, 

08.00, 11.25, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.30, 15.25, 16.25, 
17.20, 18.15 Т/с «ШАМАН. 
НОВАЯ УГРОЗА» 16+
09.25 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ПОСЛЕ БОГА» 16+
19.10, 20.00, 20.40, 21.20, 
22.10, 22.55, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.05, 
03.35, 04.00, 04.30, 04.55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

ан!» 6+
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
09.25 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИ-
СКОП» 0+
11.15 Х/ф «ШЕСТОЕ ЧУВ-
СТВО» 16+
13.25 Х/ф «ПРИЗРАК 
ДОМА НА ХОЛМЕ» 16+
15.45 Х/ф «АЛИСА В СТРА-
НЕ ЧУДЕС» 12+
17.55, 19.25 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ДОКТОР 
СТРЭНДЖ» 16+
23.15 Шоу выходного дня 
16+
00.15 Х/ф «УЙТИ КРАСИ-
ВО» 18+
02.05 М/ф «Странные чары» 
6+
03.35 Супермамочка 16+
04.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
05.10 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК» 16+
05.35 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Террито-
рия 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 интерес-
ные истории 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Основной 
инстинкт» 16+
21.00 Д/ф «Мошенни-
ки-2019» 16+
23.00 Х/ф «13 ГРЕХОВ» 
18+
00.50 Х/ф «ЧАСОВОЙ 
МЕХАНИЗМ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Выбери меня 
16+

07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.55 Тест на отцов-
ство 16+
10.35, 03.25 Д/с «Реальная 
мистика» 16+
12.30, 01.25 Д/с «Понять. 
Простить» 16+
14.25, 03.00 Д/с «Порча» 
16+
14.55 Х/ф «НОТЫ ЛЮБ-
ВИ» 16+
19.00 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛА-
НИЙ СВОИХ» 16+
23.20 Про здоровье 16+
23.35 Х/ф «САМАРА» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+
06.10 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.05 Ералаш 6+
08.15 Д/ф «Дмитрий Певцов. 
Я стал другим...» 12+
09.05 Х/ф «ТАЙНА 
ПОСЛЕДНЕЙ ГЛАВЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
16+
11.50 Тайна последней главы 
12+
13.25, 15.05 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ АННЫ КНЯЗЕВОЙ». 
«ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕ-
ЧЬЯ» 12+
14.50 Город новостей 16+
18.15 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» 12+
20.00 Х/ф «УЧЕНИЦА 
ЧАРОДЕЯ» 12+
22.00, 02.30 В центре собы-
тий 16+
23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Смерть по собственному 
желанию» 16+
00.00 Д/ф «Советские секс-
символы» 12+
00.50 Д/ф «Вторая семья» 
12+
01.40 Д/ф «Актерские драмы. 
Нехорошие квартиры» 12+
03.40 Петровка 38 16+
03.55 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 
12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 
0+
09.20, 09.55, 10.30, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 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 12+
19.30 Х/ф «ВАРКРАФТ» 
16+
22.00 Х/ф «47 РОНИНОВ» 
12+
00.15 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» 12+
04.00 Забытые пленники 
Кабула 12+
04.45 Как делать деньги 12+
05.15 Майор Вихрь. Герой 
одного города 12+

TV1000
06.10 Х/ф «РОМЕО 

И ДЖУЛЬЕТТА» 12+
08.50, 01.40 Х/ф «ЭЛИЗИ-
УМ» 16+
11.05 Х/ф «БЕТХОВЕН 2» 
12+
12.50 Х/ф «УЛЫБКА 
МОНЫ ЛИЗЫ» 12+
15.05 Х/ф «МОРСКОЙ 
БОЙ» 12+
17.40 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ» 16+
19.25 Х/ф «КИНГ КОНГ» 
16+
23.00 Х/ф «ВСЕ ДЕНЬГИ 
МИРА» 18+
03.55 Х/ф «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ II» 6+

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

06.30 Д/ф «Несвободное 
падение» 16+
07.00, 08.55, 11.40, 14.00, 
18.45 Новости 12+
07.05, 11.45, 14.05, 23.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
09.00 «Трансфер. Стас Яру-
шин - ХК «Динамо». Специ-
альный репортаж 12+
09.20 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+
09.50 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
10.10 Д/ф «Дух в движении» 
12+
12.30 «Профессиональный 
бокс и ММА. Афиша». Специ-
альный обзор 16+
13.00 Реальный спорт. Регби 
12+
13.30 «РПЛ. В ожидании 
тура». Специальный репортаж 
12+
14.55 Баскетбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Китая 
12+
16.55 «На пути к Евро 2020». 
Специальный репортаж 12+
17.25 Все на Футбол! Афиша 
12+
18.25 Бокс 2019 г. Обратный 
отсчёт 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция 12+
21.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Белоруссия. Прямая трансля-
ция из Словении 12+
00.05 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Мальорка» - 
«Атлетик» (Бильбао) 0+
02.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джорджио 
Петросян против Джо Натта-
вута. Джабар Аскеров против 
Сами Санья. Трансляция из 
Таиланда 16+
04.00 Профессиональный 
бокс. Владимир Шишкин про-
тив ДеАндре Вара. Шохжахон 
Эргашев против Абдиэля 
Рамиреса. Трансляция из США 
16+

ЕВРОСПОРТ
00.45, 13.00 Олим-
пийские игры. Camps 

to champs 6+
01.15, 14.00 Велоспорт. «Тур 
Британии». 6-й этап 12+
02.30, 05.00, 08.00 Снукер. 
«Мастерс». Шанхай. 1/4 
финала 6+
04.00, 06.30, 15.00 Вело-
спорт. «Вуэльта». 18-й этап 
12+
08.55, 09.30 Снукер. 
«Мастерс». Шанхай. 1/2 
финала 6+
12.00, 20.30 WATTS 12+
12.30 Олимпийские игры. 
«Живые легенды» 6+
13.30 Теннис. US Open. 
Обзор 6+
16.00, 23.40 Велоспорт. 
«Вуэльта». 19-й этап 12+
18.45 Велоспорт. «Вуэльта»-
экстра 12+
19.15 Велоспорт. «Тур Брита-
нии». 7-й этап 12+
21.00 Велоспорт. Гран-при. 
Квебек 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 «Первый спаса-
тельный отряд» 6+

06.40 М/с «Зак Шторм - 
Суперпират» 6+
07.05 М/с «Утиные истории» 
6+
07.35, 12.00 М/с «Пёс Пэт» 
6+
08.15 М/с «Изысканная Нэн-
си Клэнси» 0+
08.50 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
09.20 М/с «Елена - принцес-
са 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+
12.20, 21.40 М/ф «Рыбка 
Поньо на утёсе» 6+
14.30 М/с «Леди баг и супер-
кот» 6+
17.55 М/ф «Диномама» 6+
19.30 М/ф «В поисках Немо» 
0+
23.45 Х/ф «АЛЕКСАНДР И 
УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ, 
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛО-
ХОЙ ДЕНЬ» 6+
01.15 Х/ф «МАППЕТЫ» 6+
02.55 М/с «Гравити Фолз» 
12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
07.20, 18.20 

Т/с «СВАТЫ» 16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
14.45 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» 16+
16.35 Х/ф «...ПО ПРОЗВИ-
ЩУ «ЗВЕРЬ» 16+
22.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
00.05 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕ-
ДЕЛЬНИКА» 16+
01.45 Х/ф «МАМА, НЕ 
ГОРЮЙ» 16+
03.10 Х/ф «ТРАВА ЗЕЛЕ-
НА» 6+
05.25 Х/ф «РУССКИЙ 
СУВЕНИР» 12+

ЗВЕЗДА
06.20, 08.20 Х/ф 
«ВЛЮБЛЕН ПО 

СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛА-
НИЮ» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
08.50, 10.05, 13.20, 15.05 
Т/с «МАРЬИНА РОЩА-2» 
12+
10.00, 15.00 Военные ново-
сти 18+
15.40 Х/ф «НАСТОЯ-
ТЕЛЬ-2» 16+
18.35, 21.25 Т/с «СЛЕД 
ПИРАНЬИ» 16+
22.45 Х/ф «ЛИЧНЫЙ 
НОМЕР» 12+
01.00 Х/ф «СХВАТКА В 
ПУРГЕ» 12+
02.35 Х/ф 
«ФРАНЦ+ПОЛИНА» 16+
04.30 Д/ф «Выбор филби» 
12+
05.00 Д/ф «Западная Сахара. 
Несуществующая страна» 12+
05.40 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯ-
КА» 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 Золотая 
лихорадка: Берингово море 
16+
07.20, 14.40, 20.10 Махина-
торы 12+
08.15, 15.35, 02.35 Крутой 
тюнинг 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Склады: битва в Канаде 16+
11.00 Голые и напуганные XL 
16+
11.55 Дикие эксперименты 
Адама Сэвиджа 12+
12.50, 01.40 Золотая лихо-
радка: заброшенный прииск 
Дэйва Турина 16+
17.25, 05.10 Первым делом - 
самолеты 12+
18.20, 18.45, 03.30, 03.55 
Спасатели имущества 12+
22.00 Аляска: семья из леса 
16+
22.55, 04.20 Выживание без 
купюр 16+
00.45 Экстремальные фурго-
ны 12+
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ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Россия от 
края до края 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
06.55 Т/с «КРАСНАЯ 
КОРОЛЕВА» 16+
09.00 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Ирина Роднина. Жен-
щина с характером 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Иосиф Кобзон. Песня 
моя - судьба моя 16+
18.00 Вечер-посвящение 
Иосифу Кобзону 12+
21.00 Время 16+
21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
23.45 Х/ф «КАК ВИТЬКА 
ЧЕСНОК ВЕЗ ЛЕХУ ШТЫРЯ 
В ДОМ ИНВАЛИДОВ» 18+
01.30 Х/ф «ГИППОПО-
ТАМ» 18+
03.00 Про любовь 16+
03.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.15 По секрету всему све-
ту 12+
08.40 Местное время. Суббо-
та 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Местное время. Вести-
Кострома 12+
11.40 Петросян-шоу 16+
13.50 Х/ф «МЕЗАЛЬЯНС» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф «МАМА МАША» 
12+
01.10 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 
СУДЬБЫ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский 
сюжет 12+

07.05 М/ф «Стёпа-моряк». 
«Не любо - не слушай». 
«Волшебное кольцо». 
«Архангельские новеллы» 
12+
08.15 Х/ф «МОСКВА, 
ЛЮБОВЬ МОЯ» 12+
09.45 Телескоп 12+
10.15 Д/с «Маленькие секре-
ты великих картин» 12+
10.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 
12+
12.20, 00.45 Д/ф «Живая 
природа островов Юго-Вос-
точной Азии» 12+
13.10 Дом ученых 12+
13.40 Д/ф «Неаполь - душа 
барокко» 12+
14.30 Х/ф «ШОФЕР НА 
ОДИН РЕЙС» 12+
16.50 Д/с «Предки наших 
предков» 12+
17.30 Д/ф «Какой должна 
быть «Анна Каренина»?» 12+
18.10 Квартет 4х4 12+
20.05 Д/ф «Сироты забве-
ния» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «КАРП ОТМО-
РОЖЕННЫЙ» 12+
23.35 Клуб 37 12+
01.35 Искатели 12+
02.20 Мультфильмы для 
взрослых 18+

НТВ
04.50 ЧП. Расследо-
вание 16+

05.20 Х/ф «ХОЛОДНОЕ 
ЛЕТО ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ-
ГО...» 12+
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 телеви-

дение 16+
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
23.00 Международная пило-
рама 18+
23.55 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.15 Фоменко фейк 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.55 Х/ф «НА ДНЕ» 16+

РУСЬ-ТНТ
05.00 Концерт 12+
06.00 Проспавших нет 
16+
08.00, 08.30 Время 

новостей 16+
08.10 Специальный репор-
таж 16+
08.40 Время интервью 16+
09.00, 10.00, 11.00 Comedy 
Woman 16+
10.59, 13.59, 19.59, 22.59 
Прогноз погоды 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
17.40, 18.00, 19.30, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00 
Комеди клаб 16+
15.30 Х/ф «ИРЛАНДЕЦ» 
16+
19.00 Знай наших 12+
01.00 Такое кино 16+
01.30 Х/ф «СВЯТЫЕ ИЗ 
БУНДОКА» 16+
03.20, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Наша Russia 
16+

ЧЕ
06.00 Х/ф «ДИКИЙ» 
16+
16.00 Х/ф «КРАПО-

ВЫЙ БЕРЕТ» 16+
20.00 Х/ф «СВОЛОЧИ» 
16+
22.00, 05.15 Улетное видео 
16+
23.00 +100500 18+
23.30 Фейк такси 18+
00.00 Х/ф «КЛОНДАЙК» 
16+
02.00 Х/ф «ОТРЯД ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
03.20 Х/ф «МИРОТВО-
РЕЦ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 05.50, 
06.15, 06.50, 07.15, 

07.50, 08.20, 08.55, 09.35 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.15, 11.05, 11.50, 12.40, 
13.25, 14.05, 15.00, 15.50, 
16.25, 17.15, 17.55, 18.40, 
19.20, 20.00, 20.50, 21.40, 
22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.00 Известия. Главное 16+
01.00, 02.05, 02.55, 03.45, 
04.35 Т/с «ТАЙНЫ ГОРО-
ДА ЭН» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 05.30 Ералаш 
0+
06.50 М/с «Приклю-

чения кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Х/ф «ИСТОРИЯ 
РЫЦАРЯ» 12+
13.15 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
12+
15.45, 17.20 Ледниковый 
период 0+
19.05 Ледниковый период 
6+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
МУРАВЕЙ» 12+
23.15 Х/ф «СПЛИТ» 16+
01.35 Х/ф «НЕОБЫЧАЙ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АДЕЛЬ» 12+
03.20 Х/ф «БЭЙБ» 0+
04.40 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+

РЕН-ТВ
05.00, 15.20, 03.40 
Территория заблужде-
ний 16+

07.10 Х/ф «ДОСПЕХИ 
БОГА-2» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-
грамма 16+

11.15 Военная тайна 16+
17.20 Неизвестная история 
16+
18.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Самые опасные!» 
16+
20.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
12+
23.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
1» 16+
02.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-
КОШКА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 

кадров 16+
06.45 Удачная покупка 16+
06.55, 01.10 Х/ф «АЛЕК-
САНДРА» 16+
09.00 Х/ф «БУКЕТ» 16+
10.55 Х/ф «ПО ПРАВУ 
ЛЮБВИ» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНА С ТОГО 
СВЕТА» 16+
23.20 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИ-
ТЕЛЬНАЯ СИЛА» 16+
03.00 Выбери меня 16+
05.30 Д/ф «Я его убила» 
16+

ТВЦ
06.05 Марш-бросок 

12+
06.45 Абвгдейка 0+
07.10 Короли эпизода. Иван 
Лапиков 12+
08.00 Православная энци-
клопедия 6+
08.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕН-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
10.30, 11.45 Х/ф «ШЕР-
ЛОК ХОЛМС И ДОКТОР 
ВАТСОН» 0+
11.30, 14.30, 23.45 Собы-
тия 16+
13.30 Х/ф «ПЛЕМЯШКА» 
12+
14.45 Племяшка 12+
17.20 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ 
ПТИЦЫ» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Дикие деньги. Юрий 
Айзеншпис 16+
00.50 Прощание. Сергей 
Доренко 16+
01.40 Д/ф «Тайны советских 
миллионеров» 16+
02.20 Роман со слугой 16+
03.00 Постскриптум 16+
04.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+
05.55 Петровка 38 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 
0+
11.15 Т/с «ЛЕДИ И 

БРОДЯГА В АМАЗОНИИ» 
12+
12.15 Т/с «ЛЕДИ И БРО-
ДЯГА В ИТАЛИИ» 12+
13.15 Мама Russia 16+
14.15 Х/ф «47 РОНИНОВ» 
12+
16.30 Х/ф «ВАРКРАФТ» 
16+
19.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ» 12+
21.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ 
ЛИНКОЛЬН. ОХОТНИК НА 
ВАМПИРОВ» 16+
23.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ВОЛК» 16+
01.30 Х/ф «УБИЙСТВА В 
АМИТИВИЛЛЕ» 16+
03.15 Охотники за привиде-
ниями 16+
03.45, 04.15, 04.45, 05.00, 
05.30 Охотники за привиде-
ниями. Битва за Москву 16+

TV1000
06.10 Х/ф «УЛЫБ-
КА МОНЫ ЛИЗЫ» 
12+

08.25, 02.25 Х/ф «СЕМЕЙ-
НОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» 16+
10.05 Х/ф «КИНГ КОНГ» 
16+
13.35 Х/ф «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ I» 12+
15.50 Х/ф «НАЗАД В 
БУДУЩЕЕ II» 6+
17.55, 04.05 Х/ф «НАЗАД 
В БУДУЩЕЕ III» 6+
20.10 Х/ф «МАТИЛЬДА» 
6+
22.05 Х/ф «ОБЛИВИОН» 
16+

00.35 Х/ф «В ГОСТЯХ У 
ЭЛИС» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся 

правда про…» 12+
06.25 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Камерун. 
Прямая трансляция из Япо-
нии 12+
08.25 Х/ф «ОДИНОКИЙ 
ВОЛК МАККУЭЙД» 6+
10.30, 13.45, 15.55, 20.25 
Новости 12+
10.40 Все на Футбол! Афиша 
12+
11.40 Бокс 2019 г. Обратный 
отсчёт 12+
12.10, 16.00, 20.55, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
13.10 Бокс. Чемпионат мира. 
Итоги недели 0+
13.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Леванте». Прямая трансля-
ция 12+
16.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Байер». Прямая 
трансляция 12+
18.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Македония. Прямая трансля-
ция из Словении 12+
20.35 «СКА - ЦСКА. Live». 
Специальный репортаж 12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Валенсия». Прямая трансля-
ция 12+
00.25 Дерби мозгов 16+
01.00 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Чеховские 
медведи» (Россия) - «Висла» 
(Польша) 0+
02.45 Футбол. Чемпионат 
Италии 0+
04.40 «Россия - Казахстан. 
Live». Специальный репор-
таж 12+
05.00 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 16+
05.30 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
01.05, 09.00, 11.55 
WATTS 12+

01.15 Велоспорт. «Тур Бри-
тании». 7-й этап 12+
02.30, 05.00 Снукер. 
«Мастерс». Шанхай. 1/2 
финала 6+
04.00, 06.30, 12.00 Вело-
спорт. «Вуэльта». 19-й этап 
12+
08.00 Теннис. US Open. 
Обзор 6+
09.30 Велоспорт. Гран-при. 
Квебек 12+
10.25 Автогонки. WTCR. 
Нинбо. Первая гонка 12+
11.25 Олимпийские игры. 
«Живые легенды» 6+
13.00, 21.30 Велоспорт. 
«Вуэльта». 20-й этап 12+
18.45 Велоспорт. «Вуэльта»-
экстра 12+
19.15, 23.10 Конный спорт. 
Global Champions Tour 6+
21.00 Олимпийские игры. 
Camps to champs 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «В стране 
невыученных уро-

ков» 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 Плюше-
ва» 0+
07.10 М/с «Изысканная Нэн-
си Клэнси» 0+
07.45 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
08.10 М/с «Елена - принцес-
са 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 Далматин-
цев, 101» 6+

12.25 М/с «Утиные истории» 
6+
13.55 М/ф «Диномама» 6+
15.35 М/ф «В поисках Немо» 
0+
17.35 М/ф «Головоломка» 
6+
19.30 М/ф «Вверх» 0+
21.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПАДДИНГТОНА» 6+
23.30 Х/ф «МАППЕТЫ» 
6+
01.30 Х/ф «МОГУЧИЙ 
ДЖО ЯНГ» 12+
03.15 М/с «Легенда о Тарза-
не» 6+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
07.15 Доброе 
утро 12+

09.00 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ 
РОМАНС» 12+
11.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 
12+
13.30 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛН-
ЦЕ ПУСТЫНИ» 12+
15.05 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
СТРОГОГО РЕЖИМА» 12+
17.15 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ 
«Ы» И ДРУГИЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШУРИКА» 6+
19.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 12+
20.50 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРО-
ВА» 12+
22.25 Х/ф «ДАМЫ ПРИ-
ГЛАШАЮТ КАВАЛЕРОВ» 
12+
23.55 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 12+
01.35 Х/ф «СТРОИТСЯ 
МОСТ» 6+
03.20 Х/ф «СТАНЦИОН-
НЫЙ СМОТРИТЕЛЬ» 12+
04.30 Х/ф «ВРЕМЯ 
ЛЕТАТЬ» 12+
05.55 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ 
ОГОНЁК» 6+

ЗВЕЗДА
07.25 Х/ф «ШАГ 

НАВСТРЕЧУ. НЕСКОЛЬКО 
ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ И 
ГРУСТНЫХ...» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
09.15 Легенды музыки 6+
09.45 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 Офицеры. 
Одна судьба на двоих 16+
18.10 Задело! 12+
01.00 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» 0+
02.55 Д/ф «Стихия вооруже-
ний» 6+
03.20 Д/с «Москва фронту» 
12+
03.40 Х/ф «ЛИЧНЫЙ 
НОМЕР» 12+
05.30 Т/с «СЛЕД ПИРА-
НЬИ» 16+

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 16+
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+

ПРОГРАММАСУББОТА14 сентября 2019 г. TV
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МВД ФАС

ПОБЕДА 

Сотрудники костромской поли-
ции раскрыли сразу четыре 
факта мошенничества, совер-
шенные в отношении пожилых 
людей, жителей Нерехтского 
района.  

Волна звонков на стационар-
ные телефоны прокатилась по Не-
рехте и близлежащим поселкам в 
июне-июле. Во всех случаях жерт-
вами стали пожилые граждане, а 
действовали звонившие по единой 
схеме. 

Своим собеседникам мошенники 
представлялись сотрудниками правоох-
ранительных органов и сообщали о том, 
что близкие жертв попали в беду, со-
вершили какое-либо преступление или 
правонарушение. Для решения вопроса 
и избавления близкого человека от от-
ветственности звонившие просили за-
платить.

Если пенсионеры могли сами спра-
виться с банковским переводом, их 
сопровождали по телефону прямо до 
банкомата, а если нет - за деньгами при-
езжал таксист, который затем переводил 
похищенные средства на указанные ему 
счета. В общей сложности у своих жертв 

злоумышленники «выманили» двадцать 
восемь тысяч рублей.

Сотрудникам уголовного розыска  
удалось выйти на след подозреваемых. 
Как оказалось, двое молодых людей 
уже находились под стражей в след-
ственном изоляторе одного из городов 
Центрального федерального округа за 
ранее совершенные аналогичные пре-
ступления.

По материалам отдела 
общественных связей 

и общественной информации 
УМВД России по Костромской 

области        

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

- Костромские полицейские до-
просили подозреваемых. Последние 
признались в содеянном и написали 
явки с повинной. В настоящее время 
в отношении них возбуждены новые 
уголовные дела. 
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Признались в содеянном Управление ФАС 
сменило пропискуи написали явку с повинной

Большой переезд завершился
На минувшей неделе Управление 
федеральной антимонопольной 
службы Костромской области сме-
нило свое местоположение. Теперь 
оно находится в административ-
ном здании по адресу: Кадыевский 
переулок, дом 4.  

Управление федеральной антимо-
нопольной службы Костромской об-
ласти занимает третий этаж. Ремонт 
здесь закончился недавно. И пусть 
здание, где теперь находится УФАС, 
новое, цели и задачи остались преж-
ними.

Сегодня одно из основных направ-
лений деятельности управления - это 
контроль за эффективным расходова-
нием средств в рамках национальных 
проектов, в части обеспечения конку-
ренции. Еще одна важнейшая задача 
- увеличение доли частного сектора.

По словам руководителя Управле-
ния федеральной службы по Костром-
ской области Мурсала Исмаилова, 

по итогам прошлого года региональ-
ное управление значительно улучши-
ло свои показатели. «Будем стараться 
стать лидерами. Наша задача быть в 
первой в десятке или, как минимум, 
в двадцатке среди всех субъектов на 
территории Российской Федерации», 
- отметил Мурсал Исмаилович.

Алексей ИВАНОВ

Мурсал ИСМАИЛОВ, 
руководитель 
Управления 
федеральной 
антимонопольной 
службы по 
Костромской области: 

- Я думаю, с большим усердием 
будем защищать конкуренцию в на-
шем регионе, развивать ее, пресе-
кать действия, которые, по-нашему 
мнению, будут нарушать антимоно-
польное законодательство.

Костромич Александр 
Емелин опередил конкурен-
тов из Китая, Индии, Кореи, 
Бразилии, Австралии и дру-
гих стран и встал на первую 
ступень пьедестала мирово-
го чемпионата WorldSkills 
Competition 2019. Работа, 
которая принесла ему побе-
ду, - золотая брошь, изго-
товленная в рамках состяза-
ния. Молодого мастера и его 
тренера Николая Шаронова 
с победой поздравил лично 
глава региона Сергей 
Ситников. 

Александр Емелин - вы-
пускник Красносельского 
филиала Московской государ-
ственной художественно-про-
мышленной академии имени 
Строганова, сейчас трудится 
лаборантом в родном училище. 
Его путь к победе начался еще 
четыре года назад, когда он 
победил на региональном чем-
пионате «Молодые професси-
оналы» (Ворлдскиллс Россия)  
Костромской области. Затем 
представил регион в финале III 
национального чемпионата по 
стандартам WorldSkills в Каза-
ни, позже занял первое место 
в Открытых Международных 
отборочных соревнованиях в 
Австралии. К чемпионату мира 
WorldSkillsKazan 2019 костро-
мича готовили международ-
ные эксперты национальной 
сборной.

Для победы была продела-
на огромная работа, убежден 
его тренер Николай Шаро-
нов. Он считает, что у парня 
большое будущее. «Кострома 
действительно  является юве-
лирной  столицей России. Хо-
чется, чтобы  многие молодые 
ребята  и девушки захотели 
повторить успех Александра и 
прославили костромскую зем-
лю», - рассказал он.

С завершением чемпио-
ната поздравил участников 
Президент РФ Владимир Пу-
тин. «Россия впервые про-
водила состязания лучших 

профессионалов планеты. И 
они стали самыми крупными и 
представительным в истории 
движения, ярким, незабывае-

мым зрелищем, где созданы 
были все условия для честной 
и справедливой борьбы, для 
дружеского общения зрителей 

и участников из более чем 60 
стран мира. К этому движению 
в России уже присоединилось 
полмиллиона наших сограж-

дан, но число его сторонников, 
участников неуклонно растет. 
В нашей стране WorldSkills 
стало важнейшим элементом 
передовой системы профес-
сионального образования, ко-
торую мы формируем в том 
числе по специальностям циф-
ровой экономики. Мы меняем 
наши колледжи, создаем ши-
рокие, не имеющие аналогов 
в мире возможности для детей 
заниматься техническим твор-
чеством. И радует, что наш 
опыт оказался востребован-
ным», - подчеркнул глава госу-
дарства. 

Золото мирового 
чемпионата 
взял молодой ювелир из Костромской области 

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской 
области: 

- Хорошее 
д о с т и ж е н и е ! 
Очень приятно, 
что костром-
ская земля го-
товит  очень 
п р о ф е с с и о -
нальные ка-
дры, причем 

в отрасли, где помимо рук 
должно быть особое вос-
приятие предмета, окру-
жающего мира, природы. 
Поэтому сегодня я поздра-
вил с победой Александра и 
поблагодарил педагога Ни-
колая Михайловича за его 
работу.

Александр ЕМЕЛИН, 
победитель чемпионата 
в номинации «Ювелирное 
дело»: 

- Сергей Константинович 
поздравил меня с победой, 
это для меня большая честь. 
Сказал простое человече-
ское спасибо.  Я благодарен 
за его поддержку!  Также 
хочу сказать спасибо своим 
преподавателям и тренерам 
Николаю Шаронову, Татьяне 
Галкиной, Михаилу Новожи-
лову, Наталье Земцовой.
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Под покровом Богоматери
Кострома отметила праздник своей главной святыни

Тысячи верующих тра-
диционно 29 августа 
собираются на крест-
ный ход в честь праздни-
ка Феодоровской иконы 
Божией Матери. Вот и в 
этом году множество пра-
вославных прошли вместе 
с чудотворным образом к 
месту его обретения. 

Начались торжества с 
божественной литургии, 
которая прошла в Бого-
явленско-Анастасиином 
кафедральном соборе. Уже 
традиционно она собрала 
сотни верующих, причем не 
только из Костромы, но и 
из других регионов, и даже 
из-за зарубежа. Кто-то нес 
в храм цветы, кто-то при-
ходил на литургию со сво-
ими маленькими копиями 
чудотворного образа. Ведь 
для всякого православного 
Феодоровская икона - свя-
тыня особая. Она заступни-
ца и Костромы, и всей Руси. 

Возглавил литургию 
митрополит Костром-
ской и Нерехтский Фера-
понт в сослужении еписко-
па Галичского и Макарьев-
ского Алексия, а также 
многочисленного духовен-
ства Костромской митропо-
лии. Среди многочисленных 
верующих молились губер-
натор Костромской области 
Сергей Ситников, предста-
вители областной и город-
ской администрации, меце-
нат Виктор Тырышкин.

На Сусанинской пло-
щади состоялся большой 
молебен под открытым 
небом. Многочисленные 
паломники и православные 
костромичи пропели благо-
дарственные молитвы. Фео-
доровская икона с давних 
времен считается покрови-
тельницей семьи, у нее про-
сят благополучия в доме.

А после молебна крест-
ным ходом и стар и млад 
прошли путь от Богоявлен-
ско-Анастасииного кафе-
дрального собора к храму 
на Запрудне. Здесь, по пре-
данию, князь Василий Ярос-
лавович, будучи на охо-
те, погнался за дичью и в 
чаще леса увидел на сосно-
вом дереве икону Богома-
тери, которую сам не смог 
снять. Лишь после того как 
при пении молебнов крест-
ный ход, возглавляемый 
духовенством, достиг места 
явления иконы, ее удалось 
снять с дерева и принести 
в костромской соборный 
храм во имя великомучени-
ка Федора Стратилата. 

Сегодня, спустя сто-
летия, Феодоровская ико-
на остается почитаемой и 
любимой во всем право-
славном мире. И прошед-
ший праздник только под-
твердил это.

Владимир АКСЕНОВ
Фото автора

Ферапонт, 
митрополит 
Костромской 
и Нерехтский:

- Феодоров-
ская икона всег-
да  была бла-
г о с л о в е н и е м 
служащих, она 
была семей-

ным молельным образом 
семьи Александра Невского, 
великого нашего заступни-
ка, воина, дипломата и кня-
зя. Эта икона явилась кня-
зю Василию и помогала ему 
в защите города от непри-
ятеля, она 300 лет являлась 
покровительницей династии 
Романовых. И я хочу поже-
лать, чтобы все, кто служит 
Отечеству, церкви, друг дру-
гу по заповеди Христовой, 
имели Божию Матерь своей 
покровительницей.

Сергей 
СИТНИКОВ, 
губернатор 

Костромской 
области:

- Доро-
гие костроми-
чи, я сердеч-
но поздрав-
ляю вас с праздником! Хочу 
пожелать, чтобы под сенью 
иконы Феодоровской Божи-
ей Матери на костромской 
земле и во всей стране 
рядом с нами всегда были 
вера, надежда, любовь. 
Желаю, чтобы все вы, ваши 
близкие были здоровы, что-
бы радости было больше.

Тамара 
ИВАНЧЕНКО, 
костромичка:

- Каждый 
год стараемся 
присоединить-
ся к крестно-
му ходу. Конеч-
но, это празд-

ник, который объединяет 
всех нас. Таких дат не мно-
го. И Феодоровская икона, 
заступница нашего края, 
помогает всем православ-
ным сплотиться. 
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ПЕРВЫЙ
05.30, 06.10 Т/с 
«КРАСНАЯ КОРОЛЕ-
ВА» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 
12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.30 Однажды в Париже. 
Далида и Дассен 16+
14.40 ДОстояние РЕспубли-
ки. Джо Дассен 12+
16.00 Страна советов. Забы-
тые вожди 16+
18.10 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
22.00 Большая игра 16+
23.50 Х/ф «ОСНОВАНО НА 
РЕАЛЬНЫХ СОБЫТИЯХ» 
16+
01.50 Х/ф «МОЖЕШЬ НЕ 
СТУЧАТЬ» 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

05.15, 03.20 Х/ф «ТЕРА-
ПИЯ ЛЮБОВЬЮ» 12+
07.20 Семейные каникулы 
12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Вос-
кресенье 12+
09.20 Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Смеяться разрешается 
12+
13.45 Х/ф «СУХАРЬ» 12+
18.00 Удивительные люди-4 
12+
20.00 Вести недели16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с 
Наилей Аскер-заде 12+
01.30 Т/с «ЛЕДНИКОВ» 
16+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Раду-

га». «Кошкин дом». «Ночь 
перед Рождеством» 12+
08.00 Х/ф «ШОФЕР НА 
ОДИН РЕЙС» 12+
10.20 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.50 Х/ф «СЕРАФИМ 
ПОЛУБЕС И ДРУГИЕ ЖИТЕ-
ЛИ ЗЕМЛИ» 12+
12.20 Письма из провинции 
12+
12.45, 02.05 Диалоги о 
животных 12+
13.30 Другие Романовы 12+
13.55, 00.30 Х/ф «БОЛЬ-
ШОЙ БОСС» 12+
15.50 Больше, чем любовь 
12+
16.30 Картина мира с Миха-
илом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Григо-
рия Козлова 12+
18.35 Романтика романса 
12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 
12+
21.50 Шедевры мирового 
музыкального театра 12+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

НТВ
05.00 Таинственная 
Россия 16+

06.00 Центральное телеви-
дение 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 сенса-
ции 16+

19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных 
событиях 16+
02.20 Х/ф «ДЕНЬ ОТЧАЯ-
НИЯ» 16+
04.20 Т/с «ППС» 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00 Концерт 12+
07.00 Слово к ближ-
нему 16+

07.30 Огород круглый год 
12+
07.50 Дорогами народных 
традиций 12+
08.15 Знай наших 12+
08.30 Время интервью 16+
08.50 Земский доктор 2019 г 
12+
09.00, 10.00, 11.00 Comedy 
Woman 16+
10.59, 13.59, 19.59, 22.59 
Прогноз погоды 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
22.00, 23.00, 00.00 Комеди 
клаб 16+
15.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ЯСТРЕБ» 16+
18.30, 19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30 Т/с «УНИ-
ВЕР» 16+
19.00 Время итогов 16+
01.00, 01.30 Убойный вечер 
16+
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Наша Russia 16+

ЧЕ
06.00 Х/ф «ПОЛИ-
ЦЕЙСКАЯ ИСТОРИЯ» 

16+
07.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ-2» 16+
10.15 Х/ф «СВОЛОЧИ» 
16+
12.30 Х/ф «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Фейк такси 18+
00.00 Х/ф «КЛОНДАЙК» 
16+
01.50 Х/ф «ДЕЛАЙ - 
РАЗ!» 16+
03.15 Улетное видео 16+
04.30 Мультфильмы 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.25, 06.10, 
07.00 Т/с «ТАЙНЫ 
ГОРОДА ЭН» 16+

08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Владимир Меньшов. Чему 
верит Москва» 16+
10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 
13.45, 14.40, 15.40, 16.35, 
17.30, 18.20, 19.15, 20.05, 
21.00, 22.00, 22.55, 23.50 
Т/с «КАРПОВ» 16+
00.40 Х/ф «ДРУЖБА ОСО-
БОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
02.15 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
ПОСЛЕ БОГА» 16+
03.50 Большая разница 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 05.30 Ера-
лаш 0+
06.50 М/с «Приклю-

чения кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.30 Уральские пельмени. 
СмехBook 16+
11.05, 12.45 Ледниковый 
период 0+
14.30 Ледниковый период 
6+
16.25 Х/ф «ДОКТОР 
СТРЭНДЖ» 16+
18.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
МУРАВЕЙ» 12+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
МУРАВЕЙ И ОСА» 12+
23.25 Х/ф «ИНДИАНА 
ДЖОНС И КОРОЛЕВСТВО 
ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
12+
01.45 Х/ф «ИСТОРИЯ 
РЫЦАРЯ» 12+
03.55 М/ф «Феи. Легенда о 
чудовище» 0+
05.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+

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

08.15 Х/ф «ОХОТА НА 
ВОРОВ» 16+
10.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА-
КОШКА» 16+
12.50 Х/ф «МАСКА» 12+
14.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
12+
17.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
1» 16+
20.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ДАРЫ СМЕРТИ. ЧАСТЬ 
2» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная 
покупка 16+

06.40, 06.10 6 кадров 16+
07.30 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИ-
ТЕЛЬНАЯ СИЛА» 16+
09.20, 04.40 Х/ф «БЕЗОТ-
ЦОВЩИНА» 16+
11.15, 12.00 Х/ф «БЫЛА 
ТЕБЕ ЛЮБИМАЯ» 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
15.10 Х/ф «ДОМ С СЮР-
ПРИЗОМ» 16+
19.00 Х/ф «ТЫ МОЯ 
ЛЮБИМАЯ» 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф «БОЙСЯ ЖЕЛА-
НИЙ СВОИХ» 16+
03.05 Х/ф «БУКЕТ» 16+

ТВЦ
06.10 Х/ф 

«ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА» 6+
07.55 Фактор жизни 12+
08.30 Х/ф «УЧЕНИЦА 
ЧАРОДЕЯ» 12+
10.25 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.00 События 16+
11.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ» 12+
13.35 Д/ф «Актерские дра-
мы. Смерть по собственному 
желанию» 16+
14.30, 05.25 Московская 
неделя 16+
15.00 Прощание. Муслим 
Магомаев 16+
15.55 Прощание. Михаил 
Евдокимов 16+
16.40 Хроники московского 
быта. Советское неглиже 12+
17.30 Х/ф «ЗАМКНУТЫЙ 
КРУГ» 12+
21.15 Т/с «ПРИЗРАК В 
КРИВОМ ЗЕРКАЛЕ» 12+
00.15 Призрак в кривом зер-
кале 12+
01.15 Петровка 38 16+
01.25 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 
АГЕНТ ДЛЯ НАСЛЕДНИ-
ЦЫ» 16+
04.50 10 самых... Сбежав-
шие из-под венца 16+

ТВ3
06.00, 09.30 Муль-
тфильмы 0+
09.00 Новый день 

12+
10.30, 11.30, 12.30, 13.15 
Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 
12+
14.15 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ 
ЛИНКОЛЬН. ОХОТНИК НА 
ВАМПИРОВ» 16+
16.15 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕК-
СОН И ПОХИТИТЕЛЬ МОЛ-
НИЙ» 12+
18.45 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН 
КОЛЕЦ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» 12+
22.45 Мама Russia 16+
23.45 Х/ф «СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» 18+
01.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
ВОЛК» 16+
03.30 Т/с «ЛЕДИ И БРО-
ДЯГА В АМАЗОНИИ» 12+
04.15 Т/с «ЛЕДИ И БРО-
ДЯГА В ИТАЛИИ» 12+
05.00, 05.30 Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву 16+

TV1000
06.10, 18.00 Х/ф 
«НЕ/СМОТРЯ НИ 
НА ЧТО» 16+

08.45 Х/ф «МАТИЛЬДА» 
6+
10.45, 03.35 Х/ф «МОР-
СКОЙ БОЙ» 12+
13.20 Х/ф «ОБЛИВИОН» 
16+
15.45 Х/ф «РОМЕО И 
ДЖУЛЬЕТТА» 12+
20.10 Х/ф «КАПИТАН 
ФИЛЛИПС» 16+
22.50 Х/ф «ЛИНКОЛЬН 
ДЛЯ АДВОКАТА» 16+
01.05 Х/ф «ОНА» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. 
Чемпионат Испа-

нии. «Реал Сосьедад» - 
«Атлетико» 0+
08.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Лейпциг» - 
«Бавария» 0+
10.00 Бокс 2019 г. Обратный 
отсчёт 12+
10.30, 15.15 Новости 12+
10.40 Футбол. Чемпионат 
Италии 0+
12.35, 15.25, 18.25, 23.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
13.15 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Япония. 
Прямая трансляция из Япо-
нии 12+
16.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Тамбов» - 
ЦСКА. Прямая трансляция 
12+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция
20.55 После Футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Мар-
сель». Прямая трансляция 
12+
00.30 Спортивная гимнасти-
ка. Мировой Кубок вызова. 
Трансляция из Франции 0+
02.15 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из Казах-
стана 0+
04.00 Футбол. Чемпионат 
Португалии 0+

ЕВРОСПОРТ
00.40 WATTS 12+
01.00, 08.00, 13.00 
Велоспорт. «Тур Бри-

тании». 8-й этап 12+
02.30, 05.00 Снукер. 
«Мастерс». Шанхай. 1/2 
финала 6+
04.00, 06.30, 14.00, 17.30 
Велоспорт. «Вуэльта». 20-й 
этап 12+
08.45 Автогонки. WTCR. 
Нинбо. Квалификация 12+
09.15 Автогонки. WTCR. 
Нинбо. Вторая гонка 12+
10.15 Автогонки. WTCR. 
Нинбо. Третья гонка 12+
11.45 Конный спорт. Global 
Champions Tour 6+
15.30 Велоспорт. Челлендж. 
Мадрид 12+
18.00 Велоспорт. «Вуэльта». 
21-й этап 12+
21.00 Велоспорт. «Вуэльта»-
экстра 12+
21.30 Велоспорт. Гран-при. 
Монреаль 12+
23.35 Велоспорт. Кубок Бер-
нокки 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Вовка в 
тридевятом царстве» 

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 плюше-
ва» 0+
07.10 М/с «Изысканная Нэн-
си Клэнси» 0+
07.45 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
08.10 М/с «Елена - принцес-
са 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 Далматин-
цев, 101» 6+
12.25 М/с «Утиные истории» 
6+
13.55 М/ф «Астерикс и тай-
ное зелье» 6+
15.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ПАДДИНГТОНА» 6+
17.35 М/ф «Вверх» 0+
19.30 М/ф «Головоломка» 
6+
21.30 Х/ф «АЛЕКСАНДР И 
УЖАСНЫЙ, КОШМАРНЫЙ, 
НЕХОРОШИЙ, ОЧЕНЬ ПЛО-
ХОЙ ДЕНЬ» 6+
23.10 Х/ф «МОГУЧИЙ 
ДЖО ЯНГ» 12+
01.25 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+
03.35 М/с «Аладдин» 0+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
07.15 Х/ф 
«УКРОЩЕНИЕ 

ОГНЯ» 6+
10.25 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» 12+
12.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 12+
15.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 12+
17.15 Х/ф «ИВАН ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ» 6+
19.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» 12+
21.35 Х/ф «СТРЯПУХА» 
6+
22.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
00.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ-
ТЕ, Я ВАША ТЁТЯ!» 12+
02.30 Ты и я 12+
04.05 Х/ф «ДВОЕ В ПУТИ» 
6+
05.20 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО 
ЖЕНЫ» 16+

ЗВЕЗДА
09.00 Новости неде-

ли с Юрием Подкопаевым 
12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.35 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 
16+
17.15 Д/ф «Дагестан. Двад-
цать лет подвигу» 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 16+
19.25 Д/с «Незримый бой» 
16+
21.40 Всероссийский фести-
валь «Армия России-2019» 
18+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК» 0+
01.25 Х/ф «ОКНО В 
ПАРИЖ» 16+
03.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!» 0+
04.55 Д/ф «Влюбленные в 
небо» 12+
05.20 Д/ф «Гагарин» 12+

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 экспери-
менты Адама Сэвиджа 12+
11.00, 20.10 Тайны океана 
Кусто 12+
11.55, 23.50 Голые и напу-
ганные XL 16+
12.50, 13.15, 01.40, 02.05 
Багажные войны 12+
13.45, 14.10, 02.35, 03.00 
Спасатели имущества 12+
16.30, 17.25, 18.20 Цепная 
реакция 12+
21.05 Техногеника 12+
22.00, 05.10 Полицейская 
камера 16+
22.55 Быстрые и громкие 
12+
00.45 Экстремальные фурго-
ны 12+
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ребенка.



В восьмидесятых годах 
существовал обмен делега-
циями среди предприятий и 
пионерских лагерей подшеф-
ных городов. В 1987-м Вален-
тину Борисовну, в то время 
секретаря областного коми-
тета профсоюза работников 
государственных учреждений, 
направили в Польшу руково-
дителем пионерского лагеря. 
Под ее опекой - сто детей и 
воспитатели, вожатые, вра-
чи, творческие работники - 
всего двенадцать человек, в 
основном студенты педаго-
гического института имени 
Некрасова. Одновременно 
направили и вторую группу, 
такую же по количеству, под 
руководством Николая Мухи-
на, председателя областного 
комитета профсоюза работ-

ников автотранспорта. Доби-
рались обе группы вместе и с 
пересадками: до Москвы од-
ним автобусом, от Москвы до 
Польши - одним поездом, за-
тем в два лагеря разными ав-
тобусами. 

Тридцать дней смены про-
летели незаметно. В день 
отправления на автобусе до-
брались до таможни, в Бресте 
прошли необходимые проце-
дуры и стали ждать автобус, 
чтобы добраться до вокзала, 
но он так и не приехал. 

«Автобуса нет. Час, два, 
три… Поезд по времени ушел. 
Волнение, страх. Тишина. Я 
стойко держусь, всех успокаи-
ваю, сердце рвется наружу. Та-
моженники ничего ответить не 
могут, ни с кем связать меня не 
могут. Воскресенье», - вспо-

минает Валентина Попова тот 
день. 

В итоге все-таки удалось 
связаться с дежурным по об-
ласти. Автобус дали, привезли 
детей на вокзал, накормили, 
посадили на поезд. Правда, не 
всех вместе, а по разным ваго-
нам - по два-пять человек, что 
еще добавило головной боли. 

«Что же произошло на са-
мом деле? Господин Мухин 
привез свою группу на гра-
ницу в город Брест и автобус 
отправил восвояси, лишив та-
ким образом нас транспор-
та, - рассказывает Валентина 
Борисовна. - Я молилась вну-
три себя, просила у неба, у 
Бога милосердия. Как нам по-
том все объяснить? Что есть 
взрослые тети и дяди, которые 
наплевательски относятся к 
своим обязанностям?». Вален-
тина Борисовна призналась, 
что домой вернулась совер-
шенно седой, но была рада, 

что доставила детей целыми 
и невредимыми. А вопрос о 
том, кто был виноват в этой си-
туации, так и не поднимался. 
Никто не попросил прощения, 
никто не сказал «спасибо». 

Валентина Попова бла-
годарна своим помощникам 
- студентам, старшей пионер-
вожатой Елене Александров-
не, врачу Нине Алтуховой, 
баянисту Наталье Борисов-

не, руководителю танцеваль-
ной группы Михаилу Задорову 
за огромную помощь в этой 
поездке (к сожалению, других 
участников поездки не пом-
нит) и обращается с просьбой 
откликнуться верных помощ-
ников и участников этой пио-
нерской смены для радостной 
встречи. Контакты Валентины 
Борисовны можно узнать в ре-
дакции газеты. 
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Начиная с 2008-го ежегод-
но 20 мая поволжские регионы 
России празднуют День круп-
нейшей водной артерии стра-
ны и Европы. В рамках этой 
даты проводятся экологиче-
ские акции по очистке бере-
гов, конференции и семинары, 
читаются лекции, организуют-
ся ярмарки, даются концерты. 
Цель мероприятия – объеди-
нение усилий по защите Вол-
ги. Более того, вот уже третье 
десятилетие функционирует 
экологическое движение «По-
можем реке», вроде бы реали-
зуется проект «Живая Волга». 
Но наш регион, по-видимому, 
не относится к активным почи-
тателям праздника, в отличие, 
скажем, от Нижегородской, 
Волгоградской, Астраханской, 
Ярославской, Самарской об-
ластей и Республики Татар-
стан. С другой стороны вновь 
и вновь убеждаешься в спра-
ведливости истины: «Все но-
вое – это хорошо (или плохо?) 
забытое старое».

«Беречь Волгу – нашу гор-
дость и красу», – призывает 
газетный заголовок. И это не 

просто лозунг, ведь на роди-
не Владимира Ленина, в го-
роде Ульяновске, летом 1974 
года открылось очередное за-
седание постоянного, заметь-
те, общественного комитета 
по Волге. Представители об-
ластей и автономных респу-
блик, министерств и ведомств 
обобщили ценный опыт борь-
бы за чистоту голубой артерии 
России, ее полноводность, 
увеличение рыбных богатств, 
сохранение природы волжско-

го бассейна. К этому событию, 
между прочим, был приурочен 
выход объединенного номера 
газет всех регионов Поволжья.

«Из родника, что близ озе-
ра Селигер, светлым ручейком 
начинается Волга, – живопи-
сует «Северная правда». – Из 
этого далека течет она вниз 
к Каспию, вбирая в себя 200 
больших и малых притоков. 
Долог ее путь – он пролег на 
3530 километров! Полново-
дная и могучая наша русская 
красавица… Мы, советск ие 
люди, гордимся ею». 

А что говорили по этому 
поводу эти самые советские 
граждане – наши земляки?

Статья «Главная улица» 
(август 1969 года). «О жиль-
цах улицы судят по ее со-
стоянию», – справедливо 
замечают авторы-экологи и 
бьют тревогу. Ведь различ-
ного рода отходами промыш-
ленной деятельности (прежде 
всего нефтепродуктами) реку 
загрязняют сто предприятий 
области. Инженеры бассейно-
вой инспекции по использова-
нию и охране водных ресурсов 
урезонивают руководителей-
хозяйственников, напоми-
нают о своих полномочиях и 
правах, но особые надежды 
возлагают почему-то на «го-
рячие сердца, зоркие глаза, 

молодые руки» комсомольцев 
Костромы.

Интервью с, так сказать, 
рядовыми волгарями носит 
эпическое название «Думы о 
Волге». «Кострома и Волга – 
одно без другого немысли-
мо», – не сомневается мастер 
«Строммашины». Заводчанин 
считает, что река обладает та-
кой магической силой, что «до-
рога, близка и ощутима» даже 
в долгой загранкомандировке, 
«греет там, вдали, и напоми-
нает о Родине». «Прямо скажу, 
меня воспитала Волга, дала 
интересную работу, закали-
ла и физически, и душевно, – 
признается капитан теплохода 
«Москвич-40». – Нужно сохра-
нить реку со всеми ее преле-
стями, богатством, простором 
для следующих поколений». 
«Здесь душа раскрывается на-
стежь, здесь словно молоде-
ешь», – делится ощущениями 
пенсионер-костромич. Однако 
респондента огорчают «следы», 
которые оставляют отдыхаю-
щие – мусор, посуда, непоту-
шенные костры. «Это, наверное, 
не только мое личное мнение, – 
подытоживает земляк, - а всех, 
кто любит Волгу». Что же, ре-
зонное и актуальное мнение, 
к которому мы безоговорочно 
присоединяемся!

 А День Волги – праздник, 
возможно, полезный и даже 
нужный. Вот только разве в 
другие дни Волга прекраща-
ет свой величавый и неторо-
пливый ход? Нет, утверждает 
«Северная правда», «она – 
неутомимая труженица». Но 
таковы ли мы?

Пресс-служба 
Государственного архива 

новейшей истории 
Костромской области 

(ГАНИКО)

365 дней костромской Волги
Об этом событии знают немногие наши земляки, а еще менее 
его отмечают. Речь идет о празднике День Волги, но в этом 
материале, подготовленном  на базе номеров «Северянки» 
разных лет, мы поговорим больше о самой матушке-реке. 
Причем предоставим слово костромичам – авторам и читате-
лям популярного издания, жившим ранее.

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 

Обязанности есть, ответственности нет 
Как дети уехали в польский лагерь, а забрать их забыли
В нашу редакцию обратилась костромичка Валентина Попо-
ва и рассказала одну очень любопытную историю. Коснулась 
она не только ее лично, но и многих других костромичей. 
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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

Парим веником и массируем 
Для профилактики мозолей необходимо внима-

тельно относиться к состоянию своей кожи на руках 
и ногах. Регулярно делайте ножные ванны с травами, 
солью, содой, глиной, пчелопродуктами, чтобы смяг-
чать кожу и улучшать кровообращение. Для таких ванн 
подходят практически все травы, так как у большин-
ства растений очень богатый набор микроэлементов. 
Использовать можно как сухие травы, так и свежие. 

Весной, летом или осенью самое простое - взять 
веничек из веток березы, ивы, липы, можно добавить 
хвойные ветки и, залив горячей водой в тазу 
или в ведре, накрыв, настоять до остыва-
ния, добавить еще горячей воды и, поместив 
ноги, принимать травяную ванночку минут 
30-40, это благотворно повлияет не только 
на кожу ног, но и на ваш иммунитет, на состо-
яние нервной системы. Лучше такие проце-
дуры делать регулярно, как минимум раз-
два в неделю. После теплой ванночки можно 
ополоснуть ноги холодной водой, вытереть 
насухо и смазать, например, льняным, под-
солнечным, или оливковым маслом. 

Для предотвращения образования 
мозолей полезен массаж ног: мягкий и рас-
слабляющий перед сном и энергичный, 
усиливающий кроваток утром. Если мозо-
листые наросты все же образовались, то 
можно прикладывать кашицу из натертых 
ягод или фруктов на ночь или на несколь-
ко часов. Кислоты будут размягчать мозо-
ли и одновременно снимать напряжение и 
воспаление.

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

Рябины 
бывают разные
Расскажем о необычных сортах 
и формах этого дерева 

Меня заинтересовали декоративные свойства 
рябин. Чем такие рябины отличаются от 
обычных?

Ирина (Костромской район)

Украшение для сада  
Декоративные расте-

ния могут отличаться кра-
сивыми цветками, нео-
бычными плодами, иметь 
цветные, резные листья 
или нестандартные фор-
мы. В частности, у дере-
вьев бывают плакучие 
формы, формы с извиты-
ми побегами и другие.

Охарактеризую неко-
торые декоративные 
сорта и формы рябин. 
«Пендула» - плакучая 
рябина. Ее ветви силь-
но поникают и образуют 
ажурный шатер. Деревце имеет прямостоячий сте-
бель, на котором привит сорт. Плоды по цвету ярко-
оранжевые, крупные. Из такой рябины можно созда-
вать беседки, зонтики, гроты, а можно, как и любой 
другой сорт, использовать в качестве одиночных 
посадок. «Фастиагата», или колоновидная рябина, 
имеет узкую крону, ветки растут вертикально вверх. 
Плоды очень красивые, темно-рубинового цвета. 
Сорт зимостойкий. 

«Глобоза» - привитая форма, которая вырастает с 
шаровидной кроной, диаметром до двух метров. Ее 
высота зависит от высоты штамба, листочки немно-
го закручены. Кроме интересной формы, рябина 
имеет плоды желтого цвета, правда, они мелкие. 
Такие же по цвету (и даже ярче) плоды у сорта 
«Ксантокарпа» (яркие золотисто-желтые), «Отом 
Спайр» и у рябины промежуточной сорта «Джозеф 
Рок» (ярко-желтые). Деревья вырастают высокими 
и могут достигать 15 метров. Рябина Арнольда «Гол-
ден Вондер» («Золотое Чудо») – один из самых цен-
ных сортов рябины. Плоды у нее золотисто-желтые, 
побеги поникающие, а высота ее всего два с поло-
виной метра. Рябина «Кене» имеет кремово-белые 
съедобные плоды, это изящное деревце вырастает 
до трех метров.

Яркие, желтые, красные 
Имеются рябины с цельными листьями, напри-

мер, рябина круглолистная. У нее серебристо-
белые опушенные листья и плоды в крапинку. Ряби-
на тюрингская (дуболистная) «Фастиагата» компакт-
ной формы, а высота ее не более семи метров. 
Рябина промежуточная, или шведская, тоже имеет 
цельные листья до 12 сантиметров длиной. Они с 
опушением, поэтому кажутся серебристыми, а осе-
нью - красные. 

Красивые ажурные и крупные листья (до 30 сан-
тиметров) у рябины смешанной «Додонг» прида-
ют дереву «тропический» вид, а осенью приобрета-
ют оранжево-красный или оранжево-желтый цвет. 
Сильно рассеченные листья и у рябины обыкновен-
ной «Лациниата». У сорта «Ауреа» листва ярко-золо-
тистая весной и ранним летом, потом окраска меня-
ется на салатово-зеленую.

ТЕЛЕПРОЕКТЫ
НАШ ЛЕКАРЬ

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

Как лечить мозоли народными 
средствами? 

Александра (Макарьевский 
район)

ГОСТИ НА ПОРОГЕ

Простое и вкусное угощение -

Учимся размягчать и устранять 
эти неприятные образования 

Ингредиенты:
мука - 1,5 стакана 
плавленные сырки - 2 штуки по 100 грам-

мов 
яйцо - 1 штука 
сливочное масло - 75 граммов 
бумага для выпечки

сырное печенье 

Какая боль, мозоль!

Натираем сырки на терке, добавляем 
яйцо, муку, растопленное масло и 
вымешиваем тесто руками. За счет 
их тепла тесто быстрее связывает-
ся. Затем заворачиваем его в плен-
ку и убираем в холодильник на пол-
часа. Противень застилаем перга-
ментом. Вынув из холодильника, 
раскатываем тесто толщиной 3-5 
миллиметров. Вырезаем фигур-
ки и укладываем на пергамент. 
Выпекаем при температуре 180 
градусов до зарумянивания. 

Приятного аппетита! 

 мука
 пла

мов 




Проверенными 
рецептами приготовле-
ния быстрых блюд делится 
Светлана Гугина из села Шунга 
Костромского района. Вместе со 
Светой мы приготовим пече-
нье без сахара из плав-

ленных сырков. 

р
Про

реце
ния 
Свет
Кост
Свет
нье 

ле

Лук, мокрица и лопух в помощь 
Хорошо размягчает мозоли касторовое масло, при-

ложенное на ткани на длительный срок. Можно на ночь 
приложить разрезанный вдоль листок алоэ, делая так 
несколько дней подряд. Хорошо справляется с мозоля-
ми прополис. После ванночки прикладываем разогретый 
кусочек прополиса тонким слоем и привязываем на пять 
дней, мозоль должна размягчиться. 

Луковую шелуху примерно от пяти луковиц настаиваем 
две недели в одном стакане яблочного или простого уксу-
са в темном месте, затем шелуху отжимаем и приклады-
ваем к мозолям до их исчезновения. Можно привязывать 
натертую кашицу чеснока и лука, предварительно смазав 
растительным маслом кожу вокруг мозолей.

Если у вас нет времени, а есть дача, то положите мно-
го мягкой травы (мокрицы, лопуха, листьев свеклы, подо-
рожника) в носки и ходите так весь день, затем, вытащив 
траву, промойте ноги теплой водой и смажьте, например, 
касторовым маслом.



К нам обратилась жительница посел-
ка Караваево, которая просит нас рас-
сказать о боевом пути и наградах своего 
родственника - солдата Великой Отече-
ственной войны Леонида Алексеевича 
Смирнова:

«Мой родственник Леонид Алек-
сеевич Смирнов родился в 1924 году 
в Сусанинском районе, на террито-
рии Буяковского сельского совета. На 
фронт он попал в 1942 году. Был не-
сколько раз ранен - в феврале 1943 
года и в августе 1944 года. Имел орде-
на и медали. Мне и моим близким хо-
телось бы узнать историю наград и то, 
где воевал и через что прошел Леонид 
Алексеевич в годы войны».

Судя по наградным документам, 
хранящимся сейчас в Центральном ар-
хиве Министерства обороны, мы мо-
жем уверенно говорить о том, что ваш 
родственник в звании красноармейца и 
в должности разведчика взвода пешей 
разведки служил в 948-м стрелковом 
полку 257-й стрелковой дивизии (дан-
ные на 1944 год).

Дивизия, в которой служил Леонид 
Алексеевич, была сформирована в июле 
1943 года. Ее костяком стали подразде-
ления 60-й стрелковой бригады и 62-й 
морской стрелковой бригады, попол-
ненные резервистами и бойцами, про-
шедшими излечение в госпиталях по 
ранению. По всей видимости, именно 
после своего ранения в феврале 1943 
года и выписки из госпиталя наш сол-
дат и был летом 1943 года направлен 
во вновь формирующуюся 257-ю стрел-
ковую дивизию третьего формирова-

ния. 257-я стрелковая дивизия первого 
формирования после двух окружений на 
Волховском фронте и значительных по-
терь в личном составе была расформи-
рована. Сформированная заново 257-я 
стрелковая дивизия второго формиро-
вания за боевые заслуги в начале 1943 
года получила звание 91-й гвардейской. 
Затем освободившийся номер был при-
своен вновь созданной 257-й стрелко-
вой дивизии.

Уже в августе 1943 года подраз-
деления дивизии ведут бои в составе 
Северо-Кавказского фронта, а в сен-
тябре того же года - в составе Южно-
го фронта. В ноябре 257-я стрелковая 
дивизия сражается уже в составе Чет-
вертого Украинского фронта. Уже 1 но-
ября отряд терских казаков захватил 
на крымском берегу в районе «гнилого 
моря» Сиваш небольшой участок бере-
говой полосы, на который через Сиваш 
сразу же были переброшены 257-я и 
216-я стрелковые дивизии. В 1920 году 
во время наступления Красной Армии 
в Крым по этому пути уже проходил 
полковник Малюков, командовавший 
216-й стрелковой дивизией. Его бо-
евой опыт 24-летней давности очень 
пригодился обеим дивизиям в ноябре 
1943 года.

За два дня небольшой плацдарм 
был расширен на восемнадцать кило-
метров по фронту и четырнадцать кило-
метров в глубину. Этот участок суши в 
Крыму, занятый советскими войсками, 
и стал плацдармом для наступательной 
операции по дальнейшему освобожде-
нию Крыма, начавшейся в апреле 1944 
года. Именно за ноябрьские бои 1943 
года 257-я стрелковая дивизия получи-
ла наименования Сивашской.

Уже в первых числах мая 1944 года 
советские войска были сконцентри-
рованы вокруг Севастополя, а 5 мая 
начался штурм города. В отчаянных го-
родских боях мая 1943 года и отличил-
ся разведчик 948-го стрелкового полка 
Леонид Алексеевич Смирнов.

Вот как описан его подвиг в из-
данном 20 мая 1944 года приказе о 
награждении: «Медалью «За отвагу» на-
градить: (…) разведчика взвода пешей 
разведки - красноармейца Смирнова 
Леонида Алексеевича за то, что в бою 
за овладение высотой 172,7 8 мая 1944 
года в составе группы выдвинулись впе-
ред боевых порядков, завязали бой и в 
гранатном бою уничтожили восемь сол-
дат противника, троих захватили в плен. 
И он лично на здании бухты Стрелецкая 
установил Красный флаг».

Следует пояснить, что высота 172,7 
находилась на южном участке оборо-
ны противника  и была превращена в 
мощный оборонительный пункт с лини-
ями траншей, открытыми стрелковыми 
площадками, дотами, дзотами и прово-
лочными препятствиями по внешнему 
обводу. Эта укрепленная высота была 
одним из «ключей» к взятию всего Се-
вастополя.

Стрелецкая бухта - одна из бухт в Се-
вастополе, названная в честь русского 
фрегата «Стрела», базировавшегося в 
этой бухте в 80-е годы XVIII века. Здесь 
до оставления в 1942 году Севастопо-
ля советскими войсками находилась 
база катеров охраны водного района и 
судоремонтный завод. Сейчас там ба-
зируются вспомогательные корабли 
Черноморского флота России. Весной 
1944 года взятие под контроль бухты 
Стрелецкой - важной водной преграды 
внутри города - послужило важным эта-
пом к освобождению от противника все-
го Севастополя.

Мы сумели вам сообщить лишь о 
двух эпизодах фронтового пути ваше-
го родственника - разведчика Леонида 
Алексеевича Смирнова: форсировании 
Сиваша и штурме Севастополя. В од-
ном из ближайших номеров «Северной 
правды» мы продолжим наш рассказ.
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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.

Лично водрузил Красный 
флаг над бухтой
«Северная правда» продолжает поисковую акцию «Представлен к награ-
де». 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.

В штаб акции «Вместе ищем 
солдата» обратился житель го-
рода Мантурово Александр 
Колесов, который попросил 
нас разыскать могилу свое-
го деда - советского солдата 
Павла Александровича Ко-
лесова: «Я давно ищу могилу 
своего деда, который, по на-
шим сведениям, похоронен в 
Москве. Павел Колесов родил-
ся в 1918 году в деревне Дми-
триево Мантуровского района 
тогдашней Горьковской обла-
сти. На фронт он ушел в 1941 
году. Мы знаем, что он был 
ранен и умер в Москве. По-
хоронка пришла от адресата: 
«Народный комиссариат здра-
воохранения, эвакуационный 
госпиталь №5006, медчасть 
21/V, почтовый ящик 3112». 
Нам, сыну и внуку солдата Пав-
ла Александровича Колесова, 
хотелось бы побывать на его 
могиле».

Уважаемый Александр, в 
материалах, которые нам уда-
лось найти, сообщающих о 
судьбе вашего деда, содер-
жатся несколько противоре-
чивые сведения о месте его 
захоронения. Тем не менее 
мы изложим обе имеющиеся 
версии и постараемся оконча-
тельно выяснить, где же похо-
ронен советский солдат Павел 
Александрович Колесов.

Первый документ, с кото-
рым мы ознакомились, - это 
паспорт братского захоро-
нения филиала Московского 
крематория, расположенного 
на улице Орджоникидзе, 4. В 
именных списках этого мемо-
риала за номером 497 указано, 
что в нем покоится прах Пав-
ла Александровича Колесова, 
1918 года рождения, умерше-
го 2 апреля 1942 года.

Второй документ - это па-
спорт братского захоронения 
на воинском участке Преоб-
раженского кладбища Москвы 
по адресу: Преображенский 
Вал, 17. В  документе захоро-
нения указано, что Павел Алек-
сандрович Колесов похоронен 
именно на этом кладбище. 
Данный документ не сообщает 
точной даты смерти солдата, а 
сообщает лишь годы его жиз-
ни: 1918-1942.

Таким образом, у нас име-
ются два предположительных 
места захоронения Павла Ко-
лесова. Изучив «Книгу Памя-
ти» Нижегородской области, а 
также различные тома «Книги 
памяти» Москвы, мы узнали, 
что исследователи из Нижнего 
Новгорода указали в качестве 
места захоронения нашего 
солдата «город Москва». Мо-
сковские составители анало-
гичной книги указывают имя 

Павла Александровича Колесо-
ва трижды: один раз сообщив о 
том, что он «1918 года рожде-
ния... умер в 1942 году, креми-
рован», второй раз рассказав о 
том, что солдат Колесов «1918 
года рождения... умер 2 апре-
ля 1942 года в эвакогоспитале 
№5009 и похоронен на участ-
ке 47, ряд 3 (2), могила 2», без 
указания конкретного кладби-
ща или братского мемориа-
ла. И лишь более поздний том 
«Книги памяти» Москвы, содер-
жащий дополнительные сведе-
ния и уточнения, рассказывает 
нам, что  солдат «Колесов Па-
вел Александрович, род. 1918 
г. в д. Дмитриево Мантуров-
ского р-на Костромской обл., 
умер от ран 02.04.1942 г., по-
хоронен: г. Москва, Преобра-
женское кладбище, участок 47, 
ряд 3, могила 2». Эти, третьи 
по дате публикации сведения о 
судьбе Павла Колесова, явля-
ются, на наш взгляд, наиболее 
полными, а следовательно, и 
наиболее достоверными.

Что касается солдатско-
го захоронения филиала Мо-
сковского крематория, то 
изначально паспорт этого ме-
мориала, существовавшего со 
времен войны, вообще не со-
держал списков похоронен-

ных там бойцов. Он появился 
лишь в 1991 году на основании 
различных архивных списков 
и других документов. До этого 
все похороненные в нем бой-
цы считались неизвестными. 
Но и в 1991 году исследова-
тели с осторожностью пишут 
о составленном ими списке, 
поясняя, что часть умерших 
военнослужащих доставля-
лась без документов, а другую 
часть захороненных удалось 

установить лишь по косвенным 
источникам.

Таким образом, уважаемый 
Александр, сегодня можно 
уверенно говорить о том, что 
ваш дед, советский солдат Па-
вел Александрович Колесов, 
покоится на Преображенском 
кладбище Москвы, участок 47, 
ряд 3, могила 2. Вместе с ним 
там покоятся еще двенадцать 
тысяч триста восемьдесят со-
ветских военнослужащих.

Мы продолжаем наш совместный поиск погибших и пропав-
ших без вести солдат Великой Отечественной войны. Наш се-
годняшний рассказ о бойце из Мантуровского района Павле 
Александровиче Колесове.

Защищая Москву,
погиб мантуровский солдат Павел Колесов

разведчик Леонид Смирнов

Если вам нужно помочь разыскать родных и близ-
ких, не пришедших с Великой Отечественной вой-
ны, пишите по адресу: 156000, город Кострома, 
улица Свердлова, дом 2, редакция област-
ной газеты «Северная правда», с пометкой 
«Вместе ищем солдата».

В тексте письма обязательно укажите фамилию, 
имя, год рождения пропавшего солдата и место, 
откуда он был призван на фронт. Желательно пре-
доставить максимально полную информацию, при-
ложить копии писем и фотографий, указать номер 
полевой почты и воинской части. Электронная по-
чта акции sevpravda@mail.ru
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Отстаиваем права на крепкий 
сон и обустраиваем 
спальное место с умом
Правильный матрас - это не только хороший сон, но 
и польза для здоровья. С одним условием: если гра-
мотно подойдешь к его выбору. Однако найти среди 
всего разнообразия моделей ту единственную, проч-
ную, комфортную и безопасную, рядовому покупа-
телю не просто. Поэтому «СП» решила разобраться 
в этом вопросе. Сегодня мы расскажем, какие па-
раметры стоит учитывать при покупке матраса, от 
какого «помощника» для сна лучше отказаться и 
как вернуть этот товар, если он оказался с браком. 
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Раз на раз 
не приходится матрас

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

- Если вы обнаружили 
недостатки в приобретен-
ном матрасе, то имеете 
полное право потребовать 
расторжения договора 
купли-продажи и возврата 
денежных средств, а так-
же замену вещи на анало-
гичную либо другой марки 
(артикула) с перерасчетом 
стоимости. Эти требова-
ния обозначены в статье 
18 закона «О защите прав 
потребителей». Иными 
словами, вы можете напи-
сать соответствующее за-
явление на имя директора 
магазина в двух экзем-
плярах, один из которых 
остается у вас на руках с 
отметкой о принятии.

Получить бесплатную юридическую консультацию, а также проверить качество 
предоставленных вам товаров и услуг можно в МБУ «Городская служба контроля 

качества потребительских товаров и услуг» 
(Кострома, ул. Фестивальная, д.27/9). Телефон 34-22-28.

Неприятный «химический» 
запах – явный признак 

небезопасности изделия 
для здоровья.

Обивка из прочных тканей способна выдержать 
большую нагрузку и ежедневное трение. 

Например, оптимальны смешанные ткани, 
состоящие из 60-70 процентов натуральных 

волокон и 30-40 процентов синтетических. 

Детям рекомендуют спать на жесткой поверхности, потому 
что их позвоночник еще формируется. А пожилым людям, 
наоборот, советуют спать на мягком, чтобы максимально 
расслабить мышцы, снять нагрузку с суставов и сосудов. 

Выбираем матрас 

С пружиной или без? Пройдемся 
по популярным 
наполнителям 

Беспружинные модели изготавливаются в виде моноблока 
либо многослойной конструкции с применением инновационных 
материалов. В результате такие матрасы принимают форму ле-
жащего на нем тела человека. 

Пружинные матрасы делятся на две категории: с зави-
симым пружинным блоком типа «боннель» и с независимым 
пружинным блоком. 

В первом типе пружины соединены между собой. Такое изде-
лие имеет одинаковую жесткость по всей площади, но не являет-
ся ортопедическим. Под весом человека матрас прогибается по 
всей площади. 

Под обивкой пружинных матрасов с независимым пружинным 
блоком скрыто множество не соединенных друг с другом пружин. 
Такие матрасы могут быть любой жесткости.

Ватин

Кокосовая койра

Струттофайбер или периотек

Войлок

Меморикс

Пенополиуретан (ППУ)
Нетканый материал 

из полушерстяного, синтетического или 
хлопчатобумажного волокна. 

Более чем на 80 процентов состоит 
из кокосовых волокон, скрепленных 

натуральным латексом. 

Смесь синтетического 
и натурального 

материала 
(50 на 50 процентов). 

Изготовлен из шерсти путем 
уплотнения волокон. 

Материал искусственный, сделанный 
на основе пенополиуретана. Активно 

применяется в производстве 
ортопедических матрасов и подушек. 

Главное отличие - способность 
«запоминать» и повторять контуры тела.

Тот же поролон. Синтетическое 
пористое вещество, состоящее из ячеек, 

наполненных воздухом.  

+

+

+

+

+

+
-

-

-

-

-
матрас «дышит»

сохраняет тепло 

натуральный 
материал

гипоаллергенный

матрас «дышит» 

устойчив к деформации

не прослужит долго при 
некачественной прошивке 

прочный

не задерживает 
влагу 

износостойкий

максимально 
расслабляет мышцы

комфортный настил

износостойкий 

устойчив к 
деформации

недолговечен

недешевая 
стоимость

иногда 
заводятся 

постельные 
насекомые

недешевая 
стоимость

сложно 
чистить в 

домашних 
условиях

Если вы аллергик
Лучше не рисковать и выбрать модель с гипоаллергенны-

ми синтетическими наполнителями. Важно также, чтобы матрас 
«дышал». К гипоаллергенным и пропускающим воздух наполни-
телям относятся, например: искусственный или натуральный ла-
текс, поролон, холкон и другие. 

Материал подготовлен  с использованием информации 
портала Российской системы качества 
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КОНКУРС 

ОТПРАВЛЯЙТЕ ЗАЯВКИ
ПО АДРЕСУ:

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

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

 или на email:zemdoc44@
yandex.ru

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

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

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

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

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

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

12+

Восхищаются и благодарят 
не просто так. Жили бы в го-
роде – с заболеваниями горла 
пошли бы к ЛОР-врачу, с уши-
бами и переломами - к травма-
тологу, проверить и поправить 
зрение – к окулисту. А в селе 
с любым недугом одна доро-
га – к фельдшеру в местный 
ФАП. Она и диагноз поставит, 
и лечение назначит, и к врачу 
узкого профиля, если нужно, 
направит.

Наталья Дроздова родом 
из соседнего села Заингирь. 
Но своим домом считает Куж-
бал. Сюда, еще будучи дев-
чонкой, она переехала жить с 
родителями. Окончила школу 
и по призыву комсомола год 
работала на ферме дояркой. 
Потом по совету знакомой 
окончила Нерехтское меди-
цинское училище. Когда встал 
вопрос о трудоустройстве – ни 
минуты не раздумывая, верну-

лась в дорогие сердцу родные 
края. Здесь лечит людей уже 
более 30 лет. 

На прием ежедневно при-
ходят по пять, а то и по пятнад-
цать человек. Особый наплыв 
пациентов случается зимой 
– во время обострения хро-
нических и  простудных забо-
леваний.  Или осенью, когда 
садоводы лечат больные спи-
ны после сбора урожая. А за 
консультацией и приходить 
не обязательно. По телефону 
фельдшер ответит на любые 
вопросы.

Некоторым кужбальцам 
по состоянию здоровья до 
ФАПа добраться сложно. К 
ним фельдшер отправляется 
сама. Когда очередь на прием 
в коридоре заканчивается, На-
талья Павловна собирается в 
дорогу. Все для оказания экс-
тренной помощи есть у нее в 
аптечке.

Под наблюдением фель-
дшера не только односель-
чане, но и жители соседних 
населенных пунктов. Охватить 
вниманием и заботой площадь 
в 25 квадратных километров 
Наталье помогает ее коллега. 
Вместе они работают уже чет-
верть века. По очереди раз в 
две недели выезжают на при-
ем в села Каменка и Заин-
гирь. Раз в неделю - в поселок 
Школьный. 

После рабочего дня фель-
дшер спешит домой. Здесь 
ее ждут приятные встречи.  

И не менее приятные хлопо-
ты. У хозяйки на кухне всег-
да есть молоко, творог, мясо. 
Все свое, натуральное. Вме-
сте с мужем Наталья Павловна 
держит поросят, корову и те-
ленка. Хозяйство большое, но 
супругам есть ради кого ста-
раться. Дроздовы воспитали 
троих детей. Сейчас подрас-
тают внуки. По стопам Ната-
льи Павловны пошла только 

ее племянница. Заняться бес-
покойным и ответственным 
трудом - медициной дочери 
фельдшер не посоветовала.

Свой работе фельдшер 
Наталья Дроздова посвяща-
ет много времени, порой в 
ущерб семье. Но родные ее не 
осуждают. Наоборот, поддер-
живают. А заботливый муж на 
экстренный вызов ночью от-
возит супругу сам. 

Наталья Дроздова, фельдшер 
Кужбальского ФАПа:
Боль пациента пропускаю через себя
В юности Наталья Дроздова хотела стать актрисой. Чтобы 
чувствовать любовь людей, признательных за ее талант. По-
ступать в театральное училище Наталья Дроздова не реши-
лась, но сегодня ею все равно восхищаются и дарят цветы. Не 
поклонники, а односельчане. Те, кто бывает у нее на приеме, 
доверяют самое дорогое - свое здоровье, а иногда и жизнь. 

Наталья ДРОЗДОВА, фельдшер Кужбальского ФАПа:
- Знаете, я, наверное, боль любого человека как бы через 

себя пропускаю. Вот так. Я не знаю, как вам сказать. У каждой 
профессии есть, наверно, свои изъяны. Все говорят: медик, он 
как бы черствый делается, да? Потому что каждый день стал-
киваешься с болью человеческой. А я принимаю все близко к 
сердцу.

Нина ДУДИНА жительница села Кужбал: 
- Наталья Павловна лечит абсолютно все. И диагноз ста-

вит правильно. Страдаю головными болями. Бывает даже не 
встать. Наталья Павловна прибежит и не уйдет до тех пор, пока 
не поймет, что мне стало хорошо. То есть голова перестала бо-
леть, и я могу уже что-то делать. И она всегда находила пра-
вильное лечение. 
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Вдвойне авторитетная про-
верка прошла в магази-
нах Костромы на этот раз. 
Корреспонденты «Северной 
правды» вместе с активи-
стами проекта «Народный 
контроль», организованно-
го региональным отделени-
ем партии «Единая Россия», 
закупили свежие дыни. Рейд 
по торговым точкам возгла-
вил региональный координа-
тор проекта - глава города 
Юрий Журин. Почему резуль-
таты разочаровали и даже 
шокировали специалистов, 
выясним сегодня. 

Съедобное - 
несъедобное?  

В МБУ «Городская служ-
ба контроля качества потре-
бительских товаров и услуг» 
активисты проекта «Народный 
контроль» и корреспонденты 
«Северной правды» отправи-
ли дыни свежие, приобретен-
ные в торговых сетях «Магнит», 
«Высшая Лига» и «Пятерочка» 
(все находятся в Костроме).

Выбор на дыньку пал не слу-
чайно. В последнее время на 
прилавках города она ведет 
себя совершенно наглым обра-
зом - перебарщивает с нитра-
тами. Люди жалуются: в образ-
це дыни нашей предыдущей 
экспертизы, например, содер-
жание солей азотной кислоты 
(нитраты, по-научному) превы-
сило норму более чем в четы-
ре раза. Тем временем в служ-
бу контроля качества поступило 
еще несколько жалоб. В одном 
случае дыня как будто состо-
яла из одних лишь нитратов: 
специальный прибор показал 
превышение по этим вредным 
веществам в десять раз. А это 
серьезное нарушение требова-
ний санитарных норм и правил. 

Нитраты за гранью  
Как вы понимаете, эта про-

верка - тот самый случай, ког-
да не важно, как фрукт или 
овощ выглядит снаружи. Чис-
ло нитратов по внешности не 
определить, хоть ты за сухой 
хвостик дергай, хоть к хлоп-
кам прислушивайся. Поэтому 
эксперты сразу же отправи-
ли образцы на исследование 
нитратомером. 

Здесь стоит отметить, что 
вообще нитраты 
есть абсо-

лютно в каждом растении - яго-
дах, овощах, фруктах. Наби-
рая силу, они «добывают» из 
почвы органические вещества.  
Для полноценного роста и раз-
вития такого увесистого пло-
да, как дыня, органики надо 

немало. Те самые удобре-
ния, которые остают-

ся на момент сбора 
урожая, и 

есть нитраты. Поэтому важ-
но, чтобы не было их излиш-
ка. Например, содержание в 
дыне до 90 мг/кг этих вред-
ных веществ считается нор-
мой. Чуть больше, и наруше-
ние, чреватое проблемами со 
здоровьем, налицо. 

Увы, проверка снова выя-
вила завышение. Причем во 
всех трех случаях. Во фрук-
те из «Магнита» содержалось 
117 мг/кг нитратов, в продук-
те из «Пятерочки» - 159, из 

«Высшей Лиги» - 253 мг/кг. 
И это еще в магазинах, 

где на фрукты и ово-
щи есть все необхо-

димые документы 
и разрешения! 

П о э т о м у 
вывод одно-
значный: все 
три образца 
дыни требова-

ниям СанПиН 

2.3.2.1078-01 по содержанию 
нитратов не соответствуют. А 
значит, риск отравиться эти-
ми сладкими фруктами очень 
велик. Все равно не можете 
отказать себе в удовольствии 
ими полакомиться? Не ешьте 
больше двух кусочков, и детей 
ни в коем случае не угощайте. 

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

Такие дыни - разочаро-
вание года для экспер-
тов. А задумываются ли 
костромичи, когда покупа-
ют сезонные фрукты, что 
их может ожидать вме-
сто пользы? Опасаются 
ли «химии» или доверяют 
качеству? Об этом мы спро-
сили горожан во время 
традиционного опроса. 

Лидия:
- Меня каче-

ство овощей и 
фруктов устра-
ивает. Покупаю 
обычно на рын-
ке, потому что 
больше дове-
ряю здешнему 
качеству. Дыни и 
арбузы в этом году уже про-
бовали, претензий к ним не 
было.

Елена Кон-
стантиновна: 

- Дыни я 
вообще не ем. 
Редко покупаю 
арбузы. А вооб-
ще у меня есть 
свой огород, 
в ы р а щ и в а ю 
там все необ-

ходимое. В том числе яго-
ды и фрукты - смородину, 
землянику, клубнику, яблони 
тоже имеются.

Сергей: 
- Могу ска-

зать так: в мага-
зине продук-
тов без «химии» 
сейчас не найти. 
И дыни, и арбу-
зы в этом сезо-
не уже покупа-
ли, попадались недозрелые, 
поэтому мы их состоянием 
не очень довольны.

Светлана: 
- Конечно, 

опасаюсь поку-
пать фрукты 
из-за неприят-
ных новостей 
про нитраты. 
Поэтому ста-
раюсь покупать 
попозже, когда 

они действительно зрелые, 
в пик сезона. Считаю, чем 
раньше фрукт сняли - тем 
больше пестицидов исполь-
зовали при выращивании.

Ирина: 
- Сказать 

честно, дыни и 
арбузы практи-
чески не поку-
паю. Страшно 
попасть на фрукт 
с «химической» 
начинкой. А ово-
щи я выращиваю 
на своем огороде, поэтому в 
их качестве уверена.
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Наименование 
продукта Место покупки Содержание нитратов, 

не более 90 мг/кг 
Соответствие требованиям 

СанПиН 2.3.2.1078-01

дыня свежая торговая сеть «Магнит», Кострома  117 Не соответствует требованиям 
по содержанию нитратов 

дыня свежая  торговая сеть «Высшая Лига», 
Кострома 253 Не соответствует требованиям 

по содержанию нитратов

дыня свежая торговая сеть «Пятерочка», Кострома 159 Не соответствует требованиям 
по содержанию нитратов

Юрий ЖУРИН, глава города Костромы, 
координатор проекта «Народный 
контроль» в Костромской области: 

- По линии нашего проекта, а это проект 
всероссийский, безусловно, предоставим эту 
информацию и в Москву, нашим коллегам. 
Важно ввести контроль и там, где эти дыни 
растут, чтобы выяснить, почему на сегодняш-
ний день поставляется на рынок продукция, 

которая не соответствует нормам. Я думаю, что меры будут 
приниматься на разных уровнях.

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

- Дыня - 
такой фрукт, его 
не получает-
ся съесть чуть-
чуть, бывает, и 
половину дынь-
ки съедаем за 
раз. И если, как 
у нас получи-
лось, вместо 
нормы, равной 

90 миллиграммов, выходит 
800 миллиграммов нитра-
тов на килограмм, и при этом 
человек съест половину такого 
фрукта, результат может быть 
очень даже непредсказуемый. 
Нитратное отравление – это 
достаточно серьезное отравле-
ние. Оно ведет к гипоксии, то 
есть страдает сердечно-сосу-
дистая система.

ЕДИНАЯ РОССИЯ
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И память меня, словно 
ветром, уносит

В такую же, только 
далекую осень!..

В начале третье-
го курса технику-
ма мне пришло в 

голову сочинить корот-
кую пьеску о своих свер-
стниках, втянув в сце-
ническую игру своего 
закадычного друга Юру 
а главное, очень нравив-
шуюся мне девушку из 
группы технологов. Их 
группа дружила с нами 
- будущими механика-
ми, и мы уже второй год 
устраивали совместные 
мероприятия. Звали 
мою пассию Галя Юдин-
цева, была она приез-
жей и жила в общежитии 
через дорогу от техни-
кума. На редкость кра-

сивая и артистичная девуш-
ка! На тех встречах и пела, и 
каблучками дробила. Ее яркая 
внешность, ее откровенный 
талант вдохновили меня на 
творчество.

За пару-тройку вече-
ров я набросал некий воде-
виль с участием трех персона-
жей. Содержание пьески уже 
смутно помню: вроде как мой 
герой должен покорить девуш-
ку, явившись на свидание в 
ковбойском наряде, напоми-
ная облик кого-то из актеров 
популярного тогда американ-
ского вестерна «Великолепная 
семерка».

Экипировка у меня была 
отменная – старая отцова шля-
па, широкие поля которой я 
залихватски загнул, пионер-
ский галстук, повязанный на 
шею, яркая вигоневая рубаха 
в крупную клетку и серые брю-
ки в обтяжку. На бедра свисал 
дедов кожаный ремень воен-
ных лет. Не хватало лишь кобу-
ры с кольтом – непременного 
спутника ковбоя. Кольт – шут с 
ним: из кобуры запросто могла 
торчать рукоять большого дет-
ского пистолета, а вот с добы-
чей настоящей кобуры было 
трудновато… Выручил родной 
дядя Коля, некогда служив-
ший в органах. Он-то и принес 
мне ее – порыжелую и трепа-
ную от старости. Таким ухарем 
я и должен предстать перед 
немногочисленной публикой, а 
главное – покорить гламурную 
кокетку Галю.

Для сохранения серьезно-
сти ковбойского прикида я за 
ширмой сдернул с носа силь-
ные окуляры, спрятав за пазу-
ху. Хотел приделать еще усы 
из пакли, но побоялся поте-
рять их в разгар сценического 
действа. 

Без очков лица партнеров 
смутно различались, а зрите-
ли вообще были, как в тума-
не. Зато я отчетливо ощущал 
горящие от смущения и вол-
нения щеки. Заученные слова 
неуклюже, с трудом выталки-
вались изо рта… Пятиминут-
ное пребывание на сцене каза-
лось вечностью. Вспотевший и 
обессиленный, я потом спро-
сил ребят: «Ну, что пьеска?». 
«Нормально, - отвечали они. – 
Юдинцева классно изобража-
ла! А чего вы с Юркой под нос 
мямлили, мы так и не поняли». 
После такого я закаялся лезть 
на подиум…

Через стенку с Галей жила 
ее сокурсница Свет-
ка Наймушина, комсо-

мольский вожак технологов. 
Она пробовала писать стихи 

и при каждом удобном случае 
пыталась выпытать мое мне-
ние о них. Когда я набирался 
смелости и проходил в обща-
гу, чтобы хотя бы просто пови-
дать Галю и заговорить с ней, 
Наймуша, как нарочно, попа-
далась в коридоре и звала в 
свою комнатку, где нараспев 
читала новые вирши. Я мучи-
тельно изображал внимание, а 
сам прислушивался к милому 
голоску по соседству, напевав-
шему модную тогда песенку «У 
моря, у синего моря со мною 
ты, рядом со мною…».

Вот и в этот раз – не 
успел дойти до Галиной 
комнаты, как приоткры-

лась Светкина дверь, и Най-
муша с таинственным видом 
поманила меня пальчиком. Я 
вздохнул:

- Что, опять стихи?
- Нет, – она распахнула 

дверь. – Проходи – дело есть.
Без всякой охоты зашел к 

ней. Черные глаза Светки све-
тились радостью.

- Тебе первому сообщу, 
афишки только в понедельник 
расклеят. Наш актив упросил 
дирекцию провести не про-
сто новогодний вечер, а бал-
маскарад с конкурсом костю-
мов. Победителя ждет путев-
ка на каникулы в Плес. Я хочу, 
чтобы им стал ты! Ты когда 
наряжался ковбоем…

- Не-не! – перебил я ее, 
замахав руками, помня свой 
позорный провал. – Даже не 
вспоминай!

Взор Наймуши потух. И тут 
за стенкой зазвучала чудная 

незнакомая мелодия в темпе 
«molto presto». Я невольно при-
слушался. Светка отчужденно 
пояснила:

- Притащила от родни «кату-
шечник» с записью по забу-
горному радио. Новый танец 
разучивает - ногами дрыгать 
и попой вертеть. Пропесочить 
бы ее на комитете!..

Изменившись в лице, вдруг 
тихо спросила:

- Виталь, а я тебе хоть 
немного нравлюсь?

Умея сочинять только на 
бумаге, я понурил голову. 
Светка все поняла, хрипнула:

- Ладно, ступай. Мне еще 
над афишей думать.

Задорная музыка слыш-
на была и в коридоре. 
Я потоптался чуток и 

побрел восвояси, рассуждая 
на ходу: «Конечно, если бы не 
Галя, может быть, и дружил бы 
с тобой, цыганочкой. Ничего 
не скажешь, ты толковая!» Но 
разве за ум любили мы в юно-
сти девчат?!

Как и большинство, вместо 
карнавального обличья я наце-
пил на глаза черную маску. Но 
поскольку между ней и гла-
зами были окуляры, которые 
топорщили маску, я сам себе 
казался нелепым и смешным.   

Высматривал в толчее 
Галю, нигде ее не видел. Раз-
ве удрала раньше времени на 
каникулы в свою деревню?.. 
Зато всюду носилась Найму-
ша то с какими-то листками, 
то с приглашенными воина-
ми, поскольку на общих вече-
рах парней не хватало. Каждый 

раз она молча зыркала на меня 
своими «угольками», а я вяло 
улыбался в ответ.

Уже теряя надежду встре-
титься с Галей, спросил попав-
шуюся на глаза ее подружку: 
где, мол, Юдинцева. 

- Как где? Поди у тетки сюр-
приз дошивает. Хотела всех 
удивить!

Мы с нетерпени-
ем ждали конкурса 
маскарадных костю-

мов, заявленного в афишках, 
висевших повсюду в техни-
куме… Вот на сцену актового 
зала приглашены те немно-
гие, кто не поленился сма-
стерить и облачить одеяние 
Мальвины, Золушки, лихого 
гусара, красноармейца граж-
данской войны. Курносый 
коротышка-удалец, набив 
под пиджак вату, натянув на 
макушку бледно-розовую 
купальную шапочку и посту-
кивая по ладони снятым 
башмаком, рассмешил всех 
сходством с недавно низло-
женным вождем. Переодетых 
быстро узнавали, радост-
но галдя: «Мишка Евсеев!.. 
Людка Зыкова!.. Ваня Саен-
ко!..». И т.д. 

В разгар веселья в зал 
влетел «мушкетер», развевая 
голубую накидку с белым кре-
стом; под этим плащиком бол-
талась рапира вместо шпаги 
(видимо, взята из нашей сек-
ции фехтования); громадная 
шляпа с петушиным пером 
скрывала пол-лица, были вид-
ны лишь усики и бородка, 
намалеванные косметическим 

карандашом. «Мушкетер» на 
полном ходу вспорхнул на 
подмостки и, улыбаясь, встал 
среди конкурсантов. Волни-
стые волосы до плеч допол-
няли поразительное сходство 
с героем Дюма (мы недавно 
упивались его экранизацией в 
«Художке»). Однако никто не 
мог понять, кто же из парней 
так нарядился!

Светка Наймушина, как 
член жюри, для оконча-
тельного определения 

победителя предложила каж-
дому типажу исполнить песен-
ку, или сценку, или прочесть 
стишок. «Мушкетер» тем вре-
менем, пользуясь замеша-
тельством, спрыгнул с подиу-
ма, сбегал куда-то, притащил 
кассетник «Весна», водрузил 
на сцену и подключил к колон-
ке. Из динамика понеслась 
задорная темповая мелодия, 
и мужские голоса с акцентом 
возвестили: «Твист! Твист!». 
«Мушкетер» откинул «шпагу», 
сорвал широченную шляпу, 
стер платочком грим с под-
бородка и верхней губы. Зал 
дружно ахнул: 

- Юдинцева!
А Галя принялась на сцене 

выделывать ногами и руками 
такое!.. Восторженная публи-
ка, дружно аплодируя, придви-
нулась к эстраде, и я очутился 
почти у самых ног танцовщи-
цы. А она, даря всем улыбку 
и что-то напевая, продолжала 
выделывать свои коленца!..

Я восхищенно взирал на 
нее снизу и вдруг подумал, что 
меня от нее отделяют не толь-
ко высокие подмостки, но и 
что-то более важное и серьез-
ное. Галя всегда будет принад-
лежать всем сразу и никому в 
частности. И я, понурив голо-
ву, пробрался сквозь толпу к 
выходу, совсем не ведая, что 
за кулисами в уголку беззвуч-
но плачет чернявая девчушка, 
прощаясь с иллюзией первой 
любви…

Галя уехала в столицу, что-
бы вместо работника обще-
ственного питания постарать-
ся стать общественно извест-
ной артисткой. По странности, 
день ее отъезда совпал с ее 
днем рождения. На вокзале я 
протянул ей букетик ланды-
шей, где была спрятана запи-
ска с одной строфой:

Ты, Галя, с каждым 
днем рождения

Копи упорство и терпение,
Чтобы доплыть 

к заветной цели,
 Не натыкаяся на мели.

Света Наймушина взяла 
направление на Север 
- встретит там любяще-

го человека и совьет семей-
ное гнездышко. Моих дру-
зей разберет армия, и я рва-
ну из как будто внезапно опу-
стевших родных мест моло-
дым специалистом к берегам 
далекой Балтики, спасаясь от 
тоски и одиночества… Прома-
явшись там год без опыта и 
связей, вернусь домой, чтобы 
начать с нуля и карьеру и лич-
ную жизнь…

Дети давно повзрослели, и 
теперь вместо них ласкаются 
внуки. Жизнь спешит по кругу 
со своими слезами и смехом, 
с радостями и печалями.

Виталий АЛЁШНИКОВ
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны 
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Маскарад
С возрастом в памяти тускнеют недавние 
дни, но все чаще вспоминаются дни нашей 
юности. И даже не пририсовывая к ним 
новых красок, хочется забыть все и нырнуть 
хоть ненадолго в глубину того времени
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или Как сделать «тихую охоту» безопасной

Не зная броду...

Обратите внимание!  
Одежду рекомендуется выбирать ярких тонов: 
камуфляжная форма, старые куртки, которые обычно 
надевают грибники, усложняют поиски пропавших.

Будьте бдительны!   
Нельзя откладывать надолго звонок в милицию, иначе 
может быть уже поздно!

Объясните ребенку, 
что если он заблудился, необходимо:
оставаться на месте;

ни в коем случае не есть ни грибов, ни ягод;

не приближаться к водоемам и не пить из них;

при посторонних звуках -  кричать, свистеть;

обязательно откликаться, если зовут, лучше всего стучать 
палкой по дереву - этот звук распространяется гораздо даль-
ше, чем голос.

4Если стало 
ясно, что в 

лесу придется 
заночевать, 
разожгите на 
высоком месте 
вблизи большого 
дерева костер. 
Лежать нужно лицом 
к костру, при этом 
постарайтесь  не 
уснуть: возможно, 
уже идет помощь, 
и во сне вы можете 
не услышать 
спасателей.

ЕСЛИ ЗАБЛУДИЛИСЬ

1Не поддавайтесь 
панике! 2Постарайтесь 

вернуться 
на то место, где 
вы разошлись с 
товарищами. Если 
никого там не 
обнаружили – ищите 
любую тропинку, 
просеку или линию 
электропередачи, 
держитесь этого 
ориентира и никуда 
не сворачивайте.

3Если заблудились и 
знаете, что вас будут 

искать, оставайтесь 
на одном месте и 
разведите костер - так 
поисковикам легче будет 
сориентироваться.

В лесу самое главное - не терять 
самообладание и помнить следующее: 
не двигайтесь в темное время суток, ночь необходима для 

восстановления сил; 

не ходите по звериным тропам; 

не ешьте незнакомые дикоросы, лучшей попейте воды. 
Без еды человек может прожить до тридцати дней, без воды 
— неделю; 

при возможных шумах, например, гудках автомобилей, 
локомотивов, других сигналах искусственного происхождения 
— лучше идти на их звук, стараясь сохранять прямую линию 
своего движения, чего можно достичь зарубками, оставляе-
мыми на деревьях;

направление движения необходимо контролировать не 
менее чем через три предмета, оглядываясь и сверяя правиль-
ность движения. 

По материалам ГУ МЧС России по Костромской области

Телефон единой 
службы спасения 

112

Что делать 
родственникам 

Если ушедший в лес чело-
век не вернулся в назначенное 
время, нужно обратиться в по-
лицию или МЧС. Родственни-
ки могут примкнуть к группе 
специалистов, которая будет 
прочесывать лес – так от по-
исков будет больше пользы.

Специалисты советуют 
Обзаведитесь GPS-

трекерами. Эти приборы 
фиксируют координаты и от-
правляют их вам по SMS. Де-
тям и старикам они нужны 
обязательно.

Что взять с собой
Сотовый телефон, 
предварительно 
проверив заряд батареи 
и пополнив баланс 
счета; 

свисток, 
чтобы в случае 
беды подавать 
сигналы;

небольшой 
запас денег. 

+
РРРРнеобходимые 

лекарства, 
включая бинт и 
йод;

спички в 
водонепроницаемой 
упаковке;

дождевик;

нож;

еду;
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Вечером 1 сентября неизвестный позвонил в 
местное отделение полиции и заявил, что под-
вал одного из жилых домов заминирован. На 
место выехали стражи порядка и представите-
ли регионального ФСБ, эвакуировали жильцов 
и обследовали здание, но никакой угрозы не об-
наружили. Личность звонившего тем временем 
установили, его сразу же задержали. Как выяс-
нили позже, мужчина был пьян. Сейчас по факту 
преступления проводится проверка. 

Фестиваль проходит в городе энергетиков 
уже второй раз. В этом году снова программа 
была насыщенной и разнообразной. Работали 
творческие площадки и мастер-классы, развер-
нулась ярмарка, для детей проходили подвиж-
ные игры и научные шоу. Кроме того, ребята 
могли попрыгать на батутах, покататься на ло-
шадях, сделать аквагрим и попробовать вкусно-
сти от местных поваров. 

Кстати, многие семьи пришли на праздник в 
едином стиле. А все потому, что проходил кон-
курс «Family look». Приз получили те волгоречен-
цы, которые заявили о себе, как о самой стильной 
семье города. Для любителей книг здесь же про-
шло литературное шоу, а для меломанов высту-
пили музыкальные группы из Костромы. 

Фото Любови Перевозниковой

Его здесь отмечают 28 августа, в праздник 
Успения Пресвятой Богородицы. Каждый год 
готовятся дружно, участие принимают все се-
ляне. В этот раз подготовили фотовыставку, 
необычную фотозону и, конечно же, собрали 
стол с угощениями. Одними из главных «геро-
ев» праздника, по традиции, стали долгожите-
ли, молодые семьи, родители первоклашек и 
только что появившихся на свет малышей - их 
поздравили и вручили подарки. Завершился 
праздник концертом. Новые номера творческих 
коллективов так пришлись по душе зрителям, 
что аплодисменты не смолкали весь вечер. 

Специалисты районного Дома творчества 
организовали «Неделю профориентационного 
маршрута» для учащихся старших классов. Ре-
бята посетили предприятия района и муници-
пальные учреждения. Школьники узнали азы 
деревообработки, химической промышленно-
сти, попробовали себя в роли почтовых слу-
жащих, а также научились печь хлебобулочные 
изделия. По мнению организаторов, недели 
профориентации - возможность «испытать на 
себе» некоторые из профессий, в дальнейшем 
это поможет школьникам сделать правильный 
выбор специальности и учебного заведения.

Основной темой выступлений стала мода. 
Юные дизайнеры Мария Зуйкова из Кологри-
ва, Галина Никитина и Мария Сергий из села 
Маракино представили на суд жюри автор-
ские наряды, разработанные самостоятельно, 
а также продемонстрировали свои таланты. 
Дефиле, интеллектуальный и творческие эта-
пы позволили жюри выбрать самую стильную 
девушку Кологривского района. Победителем 
конкурса талантов «Модные фантазии» стала  
Мария Зуйкова.

По словам главы Парфеньевского поселе-
ния Сергея Алексеева, инициаторами стро-
ительства площадки выступили сами жители. 
«Возведение проводилось в рамках программы 
«Городская среда», - рассказал Сергей Юрье-
вич. На площадке уже установлены десять 
элементов. Пользуется ею детвора сразу не-
скольких улиц, в том числе Юбилейной, Строи-
телей, Громова и Гагарина.  

Мероприятия, посвященные памяти невин-
но пострадавших, прошли в местном краеведче-
ском музее, Макарьевской библиотеке и возле 
Поклонного креста. Память   узников почтили ми-
нутой молчания, возложили цветы. Отметим, что 
памятник жертвам сталинских репрессий в Ма-
карьевском районе установили десять лет назад. 

В гости к бабушкам и дедушкам 30 авгу-
ста пришли волонтеры из крупного благотво-
рительного фонда, а также солигаличские 
добровольцы. Пожилым людям рассказали, как 
обезопасить себя в современном мире, на кон-
кретных примерах разобрали частые виды, схе-
мы и приемы мошенников, а также дали советы 
о том, как не попасть в их «ловушку». 

ЧП, которого 
не было 

Яблоко в квадрате 

Добрый и светлый 
праздник 

Ранняя 
профориентация 

Модные фантазии

Новая детская 
площадка

Архипелаг Унжлаг 

Бабушки против 
мошенников 

Телефонный «террорист» заставил 
галичан поволноваться  

«ЯблокоFEST» собрал десятки 
волгореченцев 

В Дмитриевском отпраздновали 
день деревни 

Старшеклассникам Сусанинского 
района помогли определиться 
с выбором профессии

В Кологриве прошел конкурс юных 
талантов

появилась в селе 
на Цветочной улице

В Макарьеве почтили память жертв 
Унженского лагеря 

Обучающие семинары провели 
для жильцов дома-интерната 
в Вонышеве  

Администрация Костромской области объявля-
ет конкурсы:

- социально ориентированных некоммерческих 
организаций  Костромской области на право полу-
чения субсидий из областного бюджета на реали-
зацию социально значимых проектов и программ 
(микрогранты);

- на проведение мероприятий по гармонизации 
межэтнических, межконфессиональных отношений 
и этнокультурному развитию народов в Костром-
ской области.

Принять участие в конкурсных отборах могут 
некоммерческие организации (за исключением 
государственных (муниципальных) учреждений, го-
сударственных корпораций, государственных ком-
паний, общественных объединений, являющихся 
политическими партиями), осуществляющие свою 
деятельность и зарегистрированные на территории 
Костромской области в качестве юридического лица 
более одного года на день начала приема заявок на 
участие в конкурсном отборе.

Максимальный размер запрашиваемых субси-
дий из областного бюджета: 

- на конкурс СОНКО на право получения субси-

дий из областного бюджета на реализацию социаль-
но значимых проектов и программ (микрогранты) 30 
тысяч рублей;

- на конкурс СОНКО на проведение мероприятий 
по гармонизации межэтнических, межконфессио-
нальных отношений и этнокультурному развитию на-
родов в Костромской области 250 тысяч рублей.

Подробная информация по порядку проведения 
конкурсных отборов размещена на портале государ-
ственных органов Костромской области: http://www.
adm44.ru/society/competition/index.aspx.

Заявки на участие в конкурсе необходимо на-
правлять в управление по вопросам внутренней 
политики администрации Костромской области по 
адресу:  г. Кострома, ул. Дзержинского, 15, каб. № 8 
и по электронной почте ovppoo@adm44.ru c помет-
кой «конкурс».

Прием заявок осуществляется с 16 сентября по 7 
октября 2019 года с 9.00 до 18.00 ежедневно, кроме 
выходных дней.

Консультацию по вопросам подготовки заявки 
для участия в конкурсах  можно получить по телефо-
нам: 47-03-52, 31-62-80, 31-23-93.

Вниманию социально ориентированных некоммерческих организаций!
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Мир 
кинематографа
В Судиславле детям рассказали 
об истории кино  

Ребята узнали интересные факты о появле-
нии кинематографа, секреты мультипликации, 
а также приняли участие в интерактивной раз-
влекательной программе. Дети пытались уга-
дать героев мультфильмов, названия сказок и 
их персонажей. Организаторы отметили, что 
ребята с большим интересом изучают историю 
кинематографа и уже знают классику россий-
ского кино.

До свидания, 
лето!
Панкратовские мальчишки 
и девчонки попрощались с летом  

Местный Дом культуры совместно с библи-
отекой провел для разновозрастного отряда 
праздничную игровую программу «Цветик Се-
мицветик». Ведущий игры предложил детям на 
пару часов стать эльфами и весело проводить 
последние деньки лета. Писали даже пожела-
ния на следующий год - прямо на ладошках. 
Завершили программу чаепитием в дружеско-
му кругу. 
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«Шагающий автобус»
Акция с таким названием 
прошла в Нее 

В местном детском саду №1 в рамках 
социальной кампании «Безопасная дорога 
— защити своего ребенка» организовали ак-
цию «Шагающий автобус». Ребятам подари-
ли световозвращающие брелки и провели по 
пешеходному маршруту, который пролегал 
по улицам Неи. Малышам показали, как пра-
вильно переходить дорогу по нерегулируе-
мому пешеходному переходу, и рассказали 
о важности соблюдения правил дорожного 
движения.     

Новое оборудование 
для вертолетной 
площадки
поступит в рамках нацпроекта

На приобретение системы «Ночной старт» 
для Шарьи и Вохмы направят 495 тысяч рублей 
из областного бюджета. Работы по ее устрой-
ству пройдут в рамках национального проек-
та «Здравоохранение». Вертолеты санитарной 
авиации смогут благодаря ей совершать выле-
ты и в ночное время. 

«Пенсионная помощь»
Мобильная клиентская служба 
Пенсионного фонда отправится 
в Шарьинский район

До десятого сентября такая помощь при-
едет в Конево и Одоевское. Офис на колесах 
оборудован всем необходимым: благодаря со-
временной технике почти из любой точки мож-
но использовать нужную информацию. Жители 
могут подать заявление об установлении или 
перерасчете пенсии, на выдачу материнского 
капитала, установлении федеральной социаль-
ной доплаты, не выезжая в Шарью. 

За шахматной 
доской
встретились лучшие игроки 
из трех муниципалитетов

Турнир по шашкам и шахматам, по-
священный юбилею Межевского района, 
собрал двадцать участников. В команде каж-
дого района были четыре шахматиста и один 
шашист. Хозяева выступали двумя соста-
вами. Шарьинцы оказались сильнее своих 
соперников. На втором месте была манту-
ровская команда, которая обошла межаков 
всего на пол-очка. 

О планете 
и Вселенной
узнали много нового юные жители 
Поназырева  

На протяжении всех летних каникул сотруд-
ники Поназыревской библиотеки не давали ску-
чать ребятам из местного разновозрастного 
отряда. Одним из последних августовских ме-
роприятий стала интерактивная программа «За-
гадки планеты Земля». Мальчишки и девчонки 
отвечали на вопросы и, играя, узнали множество 
интересных фактов о природе нашей планеты. 

«Вернусь к вам 
душевным стихом...»
100-летие со дня рождения Виктора 
Куликова отметили в Буе   

Вечер памяти, посвящен-
ный известному буйскому 
поэту, прошел в Буйской меж-
поселенческой библиотеке 
26 августа. Кстати, именно 
она носит его имя. Гостями 
праздника стали в том чис-
ле и близкие друзья Виктора 
Ивановича. Звучали воспоми-
нания о нем и его стихи. В за-
вершение вечера на могилу 
поэта возложили цветы. 
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Встречу в местном подростково-моло-
дежном клубе провели в игровом формате - 
подготовили специальный квест. Молодежь 
разделили на две команды и предложили прой-
ти маршрут по пяти станциям. Были интеллек-
туальные задания, анаграммы избирательных 
терминов, цитаты и высказывания, придумы-
вали и свои политические лозунги. Со всеми 
заданиями ребята справились достойно. На 
память получили тематические буклеты, в кото-
рых рассказано о выборах, разновидностях из-
бирательного права и много другой полезной 
информации. 

Учат делать выбор 
Молодым избирателям 
из Талицы рассказали 
об их правах 
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День знаний 
для всех
В одном из детских садов 
Красносельского района прошла 
познавательная игра

Сегодняшние дошколята смогли погрузить-
ся в удивительный школьный мир. Волонтеры 
и специалисты местного молодежного центра 
подготовили интересную программу, все зада-
ния которой направлены на знакомство со шко-
лой. Девчонки и мальчишки легко отгадывали 
загадки, вспоминали песни, играли в игры. А 
завершилась встреча зажигательным общим 
танцем.  

В Костромской области в ми-
нимальных количествах исполь-
зуются пестициды, поэтому наш 
продукт не имеет в составе вред-
ных примесей. Кроме того, он 

пользуется большим спросом на 
рынке. 

Сейчас пчеловоды могут про-
вести паспортизацию пасек, что-
бы при необходимости была 

возможность оказать ветеринар-
ную помощь. Департамент аг-
ропромышленного комплекса 
получил задачу проработать меры 
поддержки специалистов, кото-
рые будут заниматься племенным 
пчеловодством. Важным шагом 
в развитии этой сферы станет и 
создание сельскохозяйственных 
кооперативов. Они объединят пче-
ловодов, будут осуществлять сбор 
меда, перерабатывать его и фор-
мировать рынки сбыта, даже по-
ставлять продукцию на экспорт.

Соб.инф.

НА КОНТРОЛЕ

Пасек станет больше
Глава региона Сергей Ситников поручил 
разработать программу по развитию 
пчеловодства 
Губернатор отметил, что для этого необходимо использовать благо-
приятные условия нашего края. В том числе - минимальное антро-
погенное воздействие и отсутствие крупных организаций, которые 
могут производить мед.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской 
области:

- Благодаря 
уникальным ус-
ловиям в регионе 
пчеловодство мо-
жет стать очень 
успешным. Необ-
ходимо создать 
программу, чтобы 

помочь людям грамотно зани-
маться пасеками, организо-
вать серьезное ветеринарное 
сопровождение. Максималь-
но консультировать и обучать 
пчеловодов. Пасечник должен 
не прятаться от ветслужбы, а 
видеть в ней помощника. Нуж-
ны меры поддержки, прежде 
всего, не на новые пасеки, а 
чтобы помогать развивать 
действующие. 
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А ВОТ - АНЕКДОТ!


На собеседованиях я бы задавала 
один-единственный вопрос - считаете ли 
вы приемлемым разогревать рыбные кот-
леты в микроволновке на офисной кухне?


- Где найти парня, который бы увез 

меня далеко-далеко?
- В любом военном училище. 


Морская болезнь - это когда сижу я за 

тысячи километров от моря и мне пло-
хо…


- И что это в нашем городе за эту не-

делю так преступность подскочила? Дра-
ки, разбой, убийства, поножовщина...

- А что вы хотели - конец августа ведь, 
школьники с каникул возвращаются....


Фразой «гусь свинье не товарищ» 

индюк спровоцировал драку сарай на 
сарай.


Женщина рассказывает подруге: 
- Вчера вхожу в подъезд, а там ма-

ньяк! 
- Ой, ужас какой! 
- Вот-вот! И он так сказал! 

на кроссворд, 
опуб ли ко ван ный 28 августа

По горизонтали: 1. Манты. 2. 
Опока. 3. Дупло. 4. Котлета. 5. Каро-
тин. 6. Манто. 7. Ночевка. 8. Леген-
да. 9. Счеты. 10. Парник. 11. Шербет. 
12. Примерка. 13. Спарринг. 14. 
Ягодка. 15. Уловка. 16. Выпад. 17. 
Дуремар. 18. Авокадо. 19. Актив. 20. 
Причуда. 21. Кончина. 22. Мазка. 23. 
Ванга. 24. Вклад.

По вертикали: 25. Скунс. 26. 
Адапа. 10. Пария. 28. Аптечка. 29. 
Горница. 30. Ромео. 31. Трезвон. 32. 
Демиург. 33. Игрек. 3. Дамаск. 35. 
Авраам. 36. Спаниель. 37. Гипотеза. 
38. Околыш. 15. Удавка. 40. Есаул. 
41. Перегар. 42. Особняк. 43. Бурав. 
44. Катание. 45. Клавиша. 46. Танка. 
47. Ангар. 48. Томас. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Нимфа рек, ручьев (греч. миф). 2. Немецкая водка. 3. 
Стремительно текущая вода. 4. Мясная порода кур. 5. Пахучее эфирное растение. 
6. Северная обувь. 7. Выносная плита, часть карниза в русской архитектуре. 8. 
Стебелек, узкая часть листа. 9. Ежегодный сбор с крепостных крестьян. 10. Место 
битвы в 1790 г. России с Турцией. 11. Полный сбор в театре. 12. Акт о нарушении 
общественного порядка. 13. Надежный товарищ по борьбе, деятельности. 14. 
Клоун, акробат, фокусник. 15. Ловчая птица. 16. Единственный мужчина в гареме. 
17. Комариный нос. 18. Многоместный конный экипаж (устар.). 19. Завершение, 
конец, финал, окончание. 20. Вид общественного транспорта. 21. Стадия развития 
насекомых. 22. Среднеазиатская серебряная старинная монета. 23. Музыка ржа-
вых петель. 24. Муза лирической, любовной поэзии. 

По вертикали: 25. Следственное действие. 26. Приспособление для русской 
печи. 10. И швец, и жнец, и в дуду... (погов.) 28. Финал особой важности. 29. Оби-
лие, остаток. 30. Агрегат, заменяющий табун. 31. Участок леса, выделенный для 
вырубки. 32. Добытчик ворвани. 33. Частица бенгальского огня. 3. «Крышка» для 
покрышки. 35. Работник органов госбезопасности. 36. Специалист, изучающий 
культуру к.-л. народа. 37. «Христова невеста». 38. Имя домашнего животного. 15. 
Тусовка на «малине». 40. Хищный пушной зверек семейства куниц. 41. Богач-вы-
скочка. 42. Сеятель беспокойства. 43. Южный земноводный цветок. 44. Щепотка 
нюхательного табака. 45. Сказочный доктор. 46. Австрийский композитор, автор 
оперы «Аптекарь». 47. Второе лицо человека. 48. Самая престижная награда в ки-
ноискусстве.

ОТВЕТЫ

на сканворд от 28 августа

30
ОБЩИЙ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Овен (21.03 - 20.04)
Уделите время своему здо-

ровью, даже если у вас ничего 
не болит. Может, пришло время 

навестить врача по плановому 
осмотру, или хотя бы принимать 

витамины, чтобы не заболеть. В лечении вы 
можете использовать и современные, и тра-
диционные методики. Но с приемом ле-
карств нужно быть осторожнее в середине 
недели. В воскресенье же Овен сможет ощу-
тить улучшение своего благосостояния и со-
стояния. Но звезды ждут последовательно-
сти и твердости в решениях. 

Телец (21.04 - 21.05)
Тельцов ожидает удачная 

неделя, когда будут получаться 
как мелкие, так и крупные дела. 
В личной жизни следует проя-

вить сдержанность, хотя возник-
нет желание проявить чувства. Не 

отказывайтесь от даров и полностью исполь-
зуйте те шансы, которые Фортуна предоста-
вит вам в профессиональном плане. Некото-
рым из Тельцов потребуются посредники для 
разрешения противоречий. Светом в окошке 
может оказаться старый знакомый, который 
выведет вас из плена. 

Близнецы (22.05 - 21.06)
Близнецам не рекоменду-

ется совершать героических 
поступков. Не оценят. Со среды 
в жизнь Близнеца ворвется 

вихрь новых событий. Особенно 
удачным в этот период будет обще-

ние и контакты со спонсорами. Если вы услы-
шали о распродаже - не ждите, пока она за-
кончится, отправляйтесь за покупками. В 
пятницу неожиданно упадет с плеч груз сом-
нений и проблем, вы будете общаться с раз-
ными людьми, которые повлияют на вашу ка-
рьеру и дальнейшее развитие. 

Рак (22.06 - 23.07)
В начале недели Ракам не 

стоит сомневаться в собствен-
ных силах: мнительность и так 
не раз подводила вас. Приго-

товьтесь много и упорно рабо-
тать, чтобы гордиться собой, это 

всего-навсего ступеньки, которые приведут 
вас к успеху. Среда для новых начинаний сов-
сем не подходящее время. Вы должны быть 
немного в тени, и ваши желания совпадут с 
возможностями, поскольку Раки хотели бы 
добиться роста и признания, и могут это реа-
лизовать еще до выходных. 

Лев (24.07 - 23.08)
На этой неделе Львам по-

дойдет светский образ жизни: 
не пренебрегайте ни одним 

полученным приглашением, 
даже если предстоящее меро-

приятие кажется вам неинтере-
сным. В среду возможна ссора, которая мо-
жет разрушить устаревшие отношения. Но 
не стоит отчаиваться - одиночество вам не 
грозит. Некоторых Львов могут наконец «за-
метить», для этого вам надо без стеснения 
ярче заявлять о себе, знакомиться с новыми 
людьми, участвовать в публичной жизни. 

Дева (24.08 - 23.09)
На этой неделе больше по-

лагайтесь на свой жизненный 
опыт, логику, а любимые эмо-
ции поберегите на потом. Так 

как дела некоторых Дев в сере-
дине недели могут пойти не сов-

сем так, как ожидалось, перспективы будут 
довольно туманными. Если нет уверенности 
в своих действиях, лучше не спешить. Эта 
предусмотрительность позволит избежать 
многих проблем в дальнейшем. Скорее все-
го, вам удастся найти те точки, в которых не-
обходимо совершить изменения.

 

Весы (24.09 - 23.10)
На этой неделе у Весов 

продолжаются ситуации, в ко-
торых ведущую роль играют 

женщины, вольно или невольно 
вы будете участвовать в реше-

нии проблем прекрасной половины, включая 
жен, сестер и дочерей. Решением более се-
рьезных вопросов звезды рекомендуют не-
которым из Весов заниматься во второй по-
ловине недели. В это время вы можете упо-
рядочить свои интимные отношения, сде-
лать их более стабильными, почувствовать 
большую уверенность в своем партнере. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
С начала недели на работе 

старайтесь все делать вовре-
мя. Всех денег не заработаете, 
но на жизнь хватит вполне. Оп-

тимистичный настрой очень 
благоприятен для Скорпиона. 

Удовлетворяйте нужды близких и своей ду-
ши. У вас будет достаточно свободного вре-
мени и творческого простора, вы будете на 
виду, но в несколько несвойственной вам ро-
ли. Любые карьерные встречи и переговоры 
могут пройти неожиданно успешно, правда, 
на это вы работали довольно долго. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
В сфере образования могут 

возникнуть проблемы с доку-
ментами, или договоренностя-
ми, которые были сделаны ра-

нее. Старайтесь исключить по-
рывистость из своих фраз, об-

щайтесь подчеркнуто и официально. Если в 
разговоре кто-то будет эгоистичен, попытай-
тесь мягко донести до него свою точку зре-
ния. Остаток дня вы можете провести в груп-
пе, к которой вы принадлежите. В выходные 
Стрельцу потребуются большие усилия для 
того, чтобы добиться желаемого. 

Козерог (22.12 - 20.01)
Понедельник может ока-

заться излишне деловым и не-
богатым на впечатления. Для 
отдыха это не очень удачно, а 

для мобильного бизнеса может 
быть очень плодотворный пери-

од. Не исключено, что Козерог пойдет на ка-
кой-то риск, чтобы одним махом добиться за-
метных успехов. В воскресенье у некоторых 
Козерогов будет роман на стороне и это до-
бавит жару в топку страстей. Придется бо-
роться с ревностью, но лучше направить уси-
лия на обновление личного имиджа. 

Водолей (21.01 - 19.02)
У некоторых Водолеев ожи-

дается игривое и веселое на-
строение, а вечер вы проведе-
те с друзьями в развлекатель-

ном заведении, будьте осто-
рожны с алкоголем, принятие 

спиртных напитков рекомендуется ограни-
чить. Время середины недели подходит для 
смены работы, начала деятельности в какой-
то совершенно новой для вас области. Мож-
но начинать учебу и повышать квалифика-
цию; знания, которые вы получаете, окажутся 
полезными. Воскресенье отдайте отдыху. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
Эта неделя - благоприят-

нейшее время для того, чтобы 
найти новое применение ста-
рым вещам, знаниям, инфор-

мации и даже людям и взаимо-
отношениям с ними. Соблюдая 

равновесие, паритет и гармонию, Рыба смо-
жет обрести выгодных спонсоров, друзей, 
влиятельных единомышленников и благопо-
лучно продвинуть вперед свои планы и идеи. 
Последние дни недели стоит уделить свое-
му духовному развитию: этот период может 
оказаться продуктивным для духовных пра-
ктик. 
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Дворянское собрание
(Кострома, проспект Мира, 7)

Выставка «Губернские истории. Маня 
дорогая, прощай...», посвященная исто-
рии двух поколений костромской семьи 
второй половины XIX - начала XX века. 6+
Портретная галерея Дворянского собра-
ния. 0+ 
Выставка фотографий, посвященная Году 
театра. 0+ 

Романовский музей(Кострома, проспект Мира, 5)
Выставка «Костромское боярство: ка-дры для трона». 6+
Выставка «Крестьянский художник Ефим Честняков» (лучшее из фондов Костромского музея-заповедника). 0+Выставка «Три века русского искусст-ва». 12+ 

Выставка «Романовы. Россия. Костро-ма». 12+ 

Ретро-кинотеатр областного Дома народного 

творчества
(Кострома, ул. Советская, 23) 

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

9 сентября. «Сердца четырех». СССР, 1941 г. 0+

11 сентября. «Есть такой парень». СССР, 1956 г. 12+ 

Начало сеансов в 12.00. 

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

Картинная галерея 
в Рыбных рядах 

(Кострома, Молочная гора,

Рыбные ряды, корпус 3)

Выставка «Быстроног — вело-

сипед по-русски». 6+

Здание бывшей гауптвахты

(Кострома, ул. Ленина, 1/2)

Выставка «Военная история костромско-

го края». 12+

Выставка «Коллекция оружия из фондов 

Костромского музея-заповедника». 12+  

Выставка «Костромичи в освобождении 

Белоруссии от немецко-фашистских за-

хватчиков». К 75-летию освобождения Бе-

лоруссии и подвига Юрия Смирнова. 6+ 

Музейно-выставочный центр 

музея-заповедника 

(Кострома, ул. Советская, 41)

С 5 сентября. Выставка «Кружевные 

узоры как песни слова». 0+

Музей природы 
(Кострома, Молочная гора, 3)

Выставка фоторабот «Природа в объективе». 0+ 
Выставка «Ручные, говорящие». 0+
Выставка «Красная книга Костромской области». 
0+
Выставка «Что ты за птица?». Анималистическая 
скульптура. Авторские работы Михаила Доброва. 0+ 
Постоянные экспозиции: «Зима», «Весна», «Лето», 
«Осень», «Жизнь водоема»,  «Коллекция насеко-
мых И.М. Рубинского», «Мезозой». 0+
Постоянные выставки: «Птицы и звери Костром-
ской области», «Рыбы костромских водоемов», 
«Каменная летопись природы», «Череп: строе-
ние, эволюция, значение», «Рожденные землей», 
«Живой уголок». 0+
Выставка фоторабот Владимира Готовцева «Давай-
те дружить». 0+
Выставка фоторабот Бориса Коробова. 0+ 

Музей «Губернский город 
Кострома» (Кострома, 

Мелочные ряды, корпус «Г»)

Выставка «Звонкий свидетель 
истории». Колокололитейное де-
ло в Костроме. 0+

Муниципальная художественная галерея(Кострома, площадь Мира, 2)
Выставка Сергея Маковея и Иосифа Да-
шевского «Арт-мутация». Живопись, скуль-
птура, объекты. 12+Групповая выставка костромских художников 
«Художник и православие». Акварель, кера-
мическая икона, иконопись, графика, ювелир-
ное искусство. 0+  

Костромской музей 

уникальных кукол и игрушек

(Кострома, ул. Горная, 26)

Постоянная экспозиция анти-

кварных кукол. 0+

Время работы с 10.00 до 18.00.

31

Музей истории
костромского края 

(Кострома, ул. Дзержинского, 9)

Выставка «Музей истории костромско-

го края». 6+ 
Выставка «Шитая картина». Гобелены, 

вышивка XVII-XIX веков. 0+ 
Выставка «Вежи — славянский форпост 

на костромской земле». Совместно с 

региональным отделением Русского геог-

рафического общества. 0+ 

Костромской областной театр кукол

(Кострома, ул. Островского, 5)

Для детей 

7 сентября. К. Чуковский «Мойдодыр». 0+ 

8 сентября. Д. Самойлов «Слоненок пошел 

учиться». 0+ 

Начало  спектаклей в 11.00 и 13.00.

Для взрослых 

8 сентября. М. Малухина «Церковь Пресвято-

го Макчикена». Публичная читка пьесы. Нача-

ло в 17.00. 16+ 

9 сентября. «Пиросмани». Театр-студия «Дру-

гое дерево». Начало в 18.30. 12+ 
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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-
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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-
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В районе улицы Комсомольская появилась пешеходная деревянная 
дорожка длиной 300 метров. Она была нужна, чтобы в непогоду комфор-
тно переходить низину, в которой скапливалась вода. Особенно в дорож-
ке нуждались школьники, живущие в микрорайоне Черемушки. Теперь 
они без проблем смогут добираться до учебного заведения. 

Для удобства школьников
В Антропове построили новую дорожку

СООБЩЕНИЕ
о раскрытии информации о деятельности 

АО «Газпром газораспределение Кострома»

Во исполнение п. 7 Постановления Правительства № 872 от 29.10.2010             
«О стандартах раскрытия информации субъектами естественных монополий, 
оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам» и в соот-
ветствии с Приказом Федеральной антимонопольной службы от 18.01.2019 
№ 38/19 «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информа-
ции субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспор-
тировке газа по трубопроводам, а также правил заполнения указанных форм» 
АО «Газпром газораспределение Кострома», на официальном сайте Общества 
в сети Интернет – www.gpgr.kostroma.ru, в разделе «Акционерам и инвесторам», 
подразделах «Стандарты раскрытия информации по транспортировке газа по 
трубопроводам, «Стандарты ФАС» осуществило раскрытие следующей инфор-
мации: 

- информация об основных потребительских характеристиках регулируемых 
услуг и их соответствии стандартам качества АО «Газпром газораспределение 
Кострома» за 2018 год (Приложение № 3, Форма 3) - в 1 экз.

Сообщаем результаты торгов по продаже имущества, переданного на хра-
нение Хранителю (Продавцу имущества) по Договору хранения №06-06-16 от 
27.02.2016 и не взятого обратно Поклажедателем (Технологическое оборудова-
ние нефтегазовой отрасли в количестве 13 наименований), сообщение о прове-
дении которых было опубликовано в газете «Северная правда» №28 (29083) от 
17.07.2019.

Победителем торгов признано ООО «РЕМЭКСПЛУАТАЦИЯ - СЕРВИС» (ИНН: 
7701703251 КПП: 770101001 ОГРН: 1077746300554 адрес: Москва, ул. Б. Почто-
вая, д. 36, стр.6-7-8), предложившее за имущество цену в размере 2 530 000 
(Два миллиона пятьсот тридцать тысяч) рублей 00 копеек.

Хранитель (Продавец): ЗАО «ВОЛГА-СФАТ» (ОГРН 1024402237133, ИНН 
4431002190, КПП 443101001, адрес: 156901, Костромская область, г. Волго-
реченск, ул. Речников, д. 1), представитель: Волков Вадим Михайлович тел. 
+7(960) 738-61-08).

Поклажедатель: ООО «Уралсервис» (ИНН 1215077291, адрес: 424000, респу-
блика Марий Эл, город Йошкар-Ола, Якова Эшпая улица, 156А).

Организатор торгов: ООО «Аукционторг» (ИНН 7703193197, адрес: 111250, 
г.Москва, ул. Красноказарменная, д. 9; телефон (910) 476-11-20, е-mail: 
aukciontorg@mail.ru). 

В судьи – по конкурсу

В соответствии с Законом Россий-
ской Федерации от 26 июня 1992 го-
да  № 3132-1 «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации» квалификацион-
ная коллегия судей Костромской обла-
сти объявляет об открытии вакантной 
должности мирового судьи судебного 
участка № 4 Свердловского судебного 
района  г. Костромы.

Заявления и документы, перечис-
ленные в пункте 6 статьи 5 вышеназван-
ного закона, принимаются от претен-
дентов на указанную должность с по-
недельника по четверг с 9.00 до 17.00, 
в пятницу – с 09.00 до 16.00 по адресу: 
156961, г. Кострома, ул. Скворцова, д. 
3,   каб.141 (1 этаж)  тел. 49-39-01; каб. 
312 (3 этаж), 49-39-50.

Последний день приема документов 
–  26 сентября  2019 года, 17.00.  

Заявления и документы, поступив-
шие после указанного срока, к рассмо-
трению не принимаются.

Официальный сайт квалификацион-
ной коллегии судей Костромской обла-
сти:  http://kos.vkks.ru

Объявление 
о признании прав 

на бесхозяйное имущество

Администрация Воскресенско-
го сельского поселения муници-
пального образования город Не-
рехта и Нерехтский район Ко-
стромской области сообщает об 
установлении владельца объектов 
недвижимости:

- артезианская скважина 
№1994А, расположенная по адре-
су: Костромская область, Нерехт-
ский район, деревня Корешниково.

Лица, считающие себя соб-
ственником названной  бесхозяй-
ной недвижимости или имеющие 
на нее право, в течение 2 (двух) ме-
сяцев со дня опубликования объ-
явления предупреждаются о том, 
что в случае неявки вызываемых 
лиц в отношении указанного объ-
екта будут приняты меры по обра-
щению его в муниципальную соб-
ственность Воскресенского сель-
ского поселения.

Информационное сообщение о проведении 

открытого аукциона в электронной форме по 

продаже арестованного имущества

Основание проведения торгов – постановле-

ния судебных приставов-исполнителей о переда-

че арестованного имущества на реализацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аук-

ционе: 04 сентября 2019 года.

Дата окончания приема заявок на участие в 

аукционе: 18 сентября 2019 года в 16:00 по мо-

сковскому времени.

Заявки подаются через электронную площад-

ку в соответствии с аукционной документацией, 

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

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

Определение участников аукциона – «19» сен-

тября 2019 года в 10.00 по московскому времени.

Торги проводятся в форме электронного аук-

циона на электронной торговой площадке, нахо-

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

rts-tender.ru. Дата проведения: «24» сентября 2019 

года в 10:00 по московскому времени.

Наименование, состав и характеристика иму-

щества, выставляемого на торги:

ЛОТ № 1

Залоговое имущество:

Жилое помещение (квартира), расположен-

ное по адресу: Костромская обл., р-н Костром-

ской, г. Кострома, пл. Мира, д.2,кв.22; кадастро-

вый номер 44:27:040504:241; площадью 90,70 

кв.м., 4 этаж. Залог, залогодержатель: ПАО «Сбер-

банк России». В жилом помещении зарегистри-

ровано 3 человека. Правообладатель имущества: 

Быстрицкий Юрий Юрьевич (1/2 доля в праве), 

Быстрицкая Елена Игоревна (1/2 доля в праве). 

Начальная цена продажи – 3 222 400,00 рублей (не 

облагается НДС). Сумма задатка – 161 120,00 ру-

блей – 5% от начальной стоимости. Шаг аукциона 

– 32 224,00 рублей – 1% от начальной стоимости. 

ЛОТ № 2

Залоговое имущество:

Жилое помещение:  доли в праве (кварти-

ра), расположенное по адресу:  Костромская обл., 

г. Нерехта, ул. Чкалова, д. 2а, кв. 70 с кадастро-

вым номером 44:13:140508:769, площадью 46.40 

кв. м. Задолженность за капитальный ремонт на 

21.05.2019 составляет 13 993,52. Залог залого-

держатель: ООО КБ «Конфидэнс Банк». Правооб-

ладатель имущества: Харитонова Ольга Борисов-

на. Начальная цена продажи – 360 000,00  рублей 

(не облагается НДС). Сумма задатка – 18 000,00  

рублей – 5% от начальной стоимости. Шаг аукцио-

на – 3 600,00 рублей – 1% от начальной стоимости. 

ЛОТ № 3

Залоговое имущество:

Жилое помещение:  доли в праве (кварти-

ра), расположенное по адресу:  Костромская обл., 

г. Нерехта, ул. Чкалова, д.2а, кв.70 с кадастро-

вым номером 44:13:140508:769, площадью 46.40 

кв.м. Задолженность за капитальный ремонт на 

21.05.2019 составляет 13 993,52. Залог залого-

держатель: ООО КБ «Конфидэнс Банк». Право-

обладатель имущества: Харитонов Сергей Алек-

сандрович. Начальная цена продажи – 360 000,00 

рублей (не облагается НДС). Сумма задатка – 

18 000,00 рублей – 5% от начальной стоимости. 

Шаг аукциона 3 600,00  рублей – 1% от начальной 

стоимости. 

ЛОТ № 4

Залоговое имущество:

Жилое помещение, расположенное по адре-

су: Костромская обл., р-н Красносельский, д. 

Большое Андрейково, д.67, кадастровый номер 

44:08:010101:552, площадью 185,00кв.м. В жи-

лом помещении зарегистрировано 3 человека. 

Земельный участок, расположенный по адре-

су: Костромская обл., р-н Красносельский, д. 

Большое Андрейково, д.67, кадастровый номер 

44:08:010101:699, площадью 776,00 кв.м., Залог, 

залогодержатель: АО «Россельхозбанк». Право-

обладатель имущества:  Марданян Элизабет Эду-

ардовна. Начальная цена продажи – 3 687 000,00 

рублей (не облагается НДС). Сумма задатка – 

184 350,00 рублей – 5% от начальной стоимости. 

Шаг аукциона – 36 870,00 рублей – 1% от началь-

ной стоимости. 

ЛОТ № 5

Залоговое имущество, нежилое помещение 

№ 1 (комн. 1,2,16 на 1 этаже, комн. № 1 на 2 эта-

же, комн. № 1 на 3 этаже, комн. № 2,3 в подвале), 

площадью 105,80 кв.м., с кадастровым номером 

44:27:040222:872, расположенное по адресу: Ко-

стромская обл., г. Кострома, ул. Ерохова, д.4.  За-

лог, взыскатель: ООО «Офисный центр «Деловой 

мир». Имущество принадлежит на праве общей 

долевой собственности: ООО «Плазма»  (доля в 

праве 2/3), Пимановой Светлане Александровне 

(доля в праве 1/6), Шмарову Михаилу Александро-

вичу (доля в праве 1/6). Начальная цена продажи – 

958 800,00 рублей (не облагается НДС). Сумма за-

датка – 47 940,00  рублей – 5% от начальной стои-

мости. Шаг аукциона – 9 588,00 рублей – 1% от на-

чальной стоимости.

ЛОТ № 6

Залоговое имущество, нежилое помещение 

№ 1 (комн. №№ 2-36), площадью 239,60 кв.м., 

с кадастровым номером 44:27:040222:867, рас-

положенное по адресу: Костромская обл., г. Ко-

строма, ул. Ерохова, д.4.  Залог, взыскатель: ООО 

«Офисный центр «Деловой мир». Правооблада-

тель: ООО «Плазма». Начальная цена продажи – 

2 180 760,00 рублей (не облагается НДС). Сумма 

задатка – 109 038,00  рублей – 5% от начальной 

стоимости. Шаг аукциона – 21 807,60 рубля – 1% 

от начальной стоимости.

ЛОТ № 7

Залоговое имущество, нежилое помещение 

№ 1 (комн. №№ 1, 4-14), площадью 79,10 кв.м., 

с кадастровым номером 44:27:040222:878, рас-

положенное по адресу: Костромская обл., г. Ко-

строма, ул. Ерохова, д.4.  Залог, взыскатель: ООО 

«Офисный центр «Деловой мир». Правооблада-

тель: ООО «Плазма».

Начальная цена продажи – 622 200,00 рублей 

(не облагается НДС). Сумма задатка – 31 110,00 

рублей – 5% от начальной стоимости. Шаг аук-

циона – 6 222,00  рублей – 1% от начальной сто-

имости.

ЛОТ № 8

Залоговое имущество, нежилое помещение 

№ 1 (комн. №№ 2-31), нежилое помещение № 2 

(комн. №№ 1-11),  площадью 235,40 кв.м., с ка-

дастровым номером 44:27:040222:879, располо-

женное по адресу: Костромская обл., г. Костро-

ма, ул. Ерохова, д.4.  Залог, взыскатель: ООО 

«Офисный центр «Деловой мир». Правооблада-

тель: ООО «Плазма». Начальная цена продажи – 

2 142 000,00 рублей (не облагается НДС). Сум-

ма задатка –107 100,00 рублей – 5% от начальной 

стоимости. Шаг аукциона – 21 420,00 рублей – 1% 

от начальной стоимости.

ЛОТ № 9

Залоговое имущество, нежилое помещение 

№ 1 (комн. №№ 3-15, 17-23), площадью 226,40 

кв.м., с кадастровым номером 44:27:040222:866, 

расположенное по адресу: Костромская обл., г. 

Кострома, ул. Ерохова, д.4.  Залог, взыскатель: 

ООО «Офисный центр «Деловой мир». Имущество 

принадлежит на праве общей долевой собствен-

ности: Пимановой Светлане Александровне (до-

ля в праве 1/2), Шмарову Михаилу Александро-

вичу (доля в праве 1/2). Начальная цена продажи 

– 2 320 840,00 рублей (не облагается НДС). Сум-

ма задатка – 116 042,00 рублей – 5% от начальной 

стоимости. Шаг аукциона – 23 208,40 рублей – 1% 

от начальной стоимости.

Информация об иных установленных правах 

третьих лиц на вышеуказанное имущество (ЛОТЫ 

№№1-9) у Продавца отсутствует.

Данное информационное сообщение являет-

ся публичной офертой для заключения договора о 

задатке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а по-

дача претендентом заявки и перечисление задат-

ка являются акцептом такой оферты, после чего 

договор о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в необхо-

димом размере до окончания приема заявок по 

реквизитам Электронной площадки «РТС-Тендер»:

Реквизиты: 

Получатель ООО «РТС-тендер» 

Наименование банка МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ 

ПАО «СОВКОМБАНК» Г. МОСКВА 

Расчетный счёт 40702810600005001156 

Корр. счёт 30101810945250000967 

БИК 044525967 

ИНН 7710357167 

КПП 773001001 

Назначение платежа: «Внесение гарантийно-

го обеспечения по Соглашению о внесении га-

рантийного обеспечения, № аналитического сче-

та _________»

Все вопросы, касающиеся проведения аукци-

она, но не нашедшие отражения в настоящем ин-

формационном сообщении, регулируются в соот-

ветствии с законодательством Российской Феде-

рации. Получить дополнительную информацию о 

торгах и о правилах их проведения, ознакомить-

ся с формой заявки, можно на официальном сай-

те http://www.torgi.gov.ru, сайте электронной тор-

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

ознакомиться с документацией о предмете тор-

гов можно по предварительной записи по теле-

фону 8(4942)35-78-01, а также путем направле-

ния запроса по электронной почте продавца либо 

через личный кабинет на электронной площадке 

«РТС-Тендер». Реклама 306

Реклама 307

Реклама 308 Реклама 309

Реклама 310
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Нужная инициатива
В Красноборской школе появился 
новый спортивный городок

Учитель физкультуры вместе со своим сыном подарил местной детво-
ре площадку для занятий спортом, которую в будущем планируют использо-
вать даже для сдачи норм ГТО. На территории школы появились турник, гим-
настическое бревно, шведская стенка, гимнастические кольца и канат, фут-
больные ворота. Краску, оставшуюся от ремонта, тоже пустили в дело — те-
перь спортгородок не только функциональный, но и красивый.
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