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Стало известно, что 
возможность получать 
горячее питание есть у 
всех школьников Ко-

стромской области. Воспользова-
лись ею 97,6 процента учащихся, со-
общил директор департамента обра-
зования и науки Илья Морозов. На 
сайтах всех образовательных органи-
заций области созданы разделы, где 
каждый родитель может узнать еже-
дневное меню.

Деревня Зогзино Су-
санинского района в 
скором времени будет 
газифицирована по про-

грамме устойчивого развития сель-
ских территорий. Здесь уже завер-
шили строительство уличных газора-
спределительных сетей. На условиях 
софинансирования бюджетов разных 
уровней на газификацию населенно-
го пункта предусмотрено 6,3 миллио-
на рублей.

Со стапелей ко-
стромской верфи спу-
щен на воду танкер-хи-
мовоз. Это уже третье 

судно, созданное предприятием для 
голландских партнеров. Костромское 
производство расширяет несырье-
вые поставки отечественных товаров 
за рубеж в рамках нацпроекта «Меж-
дународная кооперация и экспорт».

В банках Костром-
ской области стартовал 
прием заявок от семей, 
в которых с 1 января 

2019 года родился третий и последу-
ющий ребенок. Такие семьи могут 
рассчитывать на списание части ипо-
течного кредита. Новая мера под-
держки введена по инициативе Пре-
зидента РФ Владимира Путина.

ц
В Костромской обла-

сти прошли дни культу-
ры республики Даге-
стан. Концерты, встре-

чи, выставки, приуроченные к собы-
тию, организованы в рамках года 
культуры Костромской области и Да-
гестана. Ранее, в октябре 2018 года, в 
республике костромичи представля-
ли свои традиции и культуру.

у
Первый в Костром-

ской области современ-
ный центр подготовки и 
переподготовки опера-

торов лесозаготовительной техники 
начал учебный процесс. Новый центр 
станет кузницей высоковалифициро-
ванных и востребованных специали-
стов для предприятий лесной отрас-
ли региона.

К Дню российского 
казачества в регионе 
провели праздник каза-

чьей культуры. Для гостей мероприя-
тия прошли показательные выступле-
ния по конной выездке, мастер-клас-
сы по ножевому бою и владению шаш-
кой, гончарному и кузнечному делу, а 
также выставка казачьего быта и 
праздничный концерт. Интерактивные 
площадки работали в парке «Берен-
деевка».
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Дорогие ветераны!
Примите мои поздравления с праздником! 

Особые поздравления тем, кто трудился и продолжает работать в сельскохозяй-
ственном производстве. Нет почетнее в мире профессии, чем трудиться на земле: 
растить хлеб, получать молоко и мясо, другими словами, обеспечивать продоволь-
ственную безопасность страны. 

Пожилые люди успешно возглавляют общественные организации, ведут актив-
ный образ жизни, обучаются компьютерной грамотности, занимаются спортом и 
участвуют в различных мероприятиях, являясь примером для молодежи.

Искренне желаю вам здоровья, благополучия и счастья. Пусть всегда рядом с ва-
ми будут любящие и заботливые родные и близкие, радуя своими успехами.

Александр ЛАЗУТИН, 
председатель  КРО партии «Яблоко», 

президент  НП «Костромской аграрный союз», 
генеральный директор ЗАО «Шунга» 

Веры в будущее, 
Веры в будущее, 

веры в себя!веры в себя!

Дорогие друзья!
На этой неделе мы отмечаем два важных праздника - 

День пожилого человека и День учителя!

Сегодня в нашей области живет много людей старшего возраста, которые своей активно-
стью, мудростью и гражданской позицией дают пример молодежи. Поздравляю всех, кто на-
ходится на заслуженном отдыхе или продолжает трудиться, несмотря на возраст. Пусть пре-
клонные годы не станут поводом для уныния, а жизненных сил хватит надолго! 

Особой признательности заслуживают ветераны педагогического труда, которые не 
только внесли огромный вклад в дело воспитания и образования нескольких поко-

лений ребятишек, но и передали свой бесценный опыт и знания нынешним учи-
телям — достойным продолжателям традиций этой благородной профессии.

Хочется поздравить всех педагогов с их профессиональным праздником. 
Спасибо  вам за подвижнический труд, энтузиазм, терпение, мудрость и безза-
ветную любовь к детям. 

Желаю вам дальнейших успехов в реализации намеченных планов, крепкого 
здоровья, мира и согласия, благодарных и целеустремленных учеников, которые 

будут оправдывать ваши лучшие надежды!
 

Александр ПЛЮСНИН, депутат Костромской областной Думы
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Дорогие земляки!
От всего сердца поздравляю вас с Днем пожилого человека!

Этот день дает нам возможность еще раз выразить свою благо-
дарность старшему поколению за самоотверженный труд в военное 
и мирное время; за уроки мужества, доброты и любви к родной 
стране.

Я обращаюсь ко всем, кто сегодня находится на заслу-
женном отдыхе или продолжает трудиться, несмотря на 
возраст. Дорогие наши, вы являетесь для нас жизненным 
ориентиром. Желаю вам здоровья, активного долголе-
тия и радостного сияния глаз. Пусть близкие согрева-
ют вас своим вниманием и заботой. Мира и добра 
вашим семьям!

Евгений ЗИМНЯКОВ, 
депутат Думы города Костромы
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Дорогие педагоги 
и ветераны педагогического труда! 

Примите самые искренние поздравления с вашим 
профессиональным праздником - Днем учителя! 

Хочется от всей души поблагодарить вас за ваш почетный и 
уважаемый труд. Вы щедро делитесь знаниями с учениками, 
окружаете их теплом и заботой, помогаете достигать успеха и 
новых вершин. Вы не боитесь трудностей и обладаете бесцен-
ным запасом терпения, что очень важно в вашем нелегком деле. 
Отдельное сердечное спасибо - ветеранам. Вы смогли вырас-
тить достойные поколения, привив им любовь к знаниям и вдох-
новив на достижения. 

Желаю вам, дорогие учителя, крепкого здоровья, бодрости и 
сил для реализации всех ваших творческих планов! Послушных 
вам учеников и понимающих родителей! Будьте счастливы!

Вячеслав ГОЛОВНИКОВ,
депутат Костромской областной Думы

Телефоны отдела 
рекламы: 47-10-11, 47-05-11
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У костромских школьников появи-
лись новые, уникальные возможно-
сти в сфере образования. В двадцати 
двух сельских школах Костромской 
области в рамках национального 
проекта «Образование» открылись 
центры цифрового и гуманитарного 
профиля «Точки роста». В них будут 
проходить обучение более десяти 
тысяч ребят.   

«Точки роста» созданы на базе 
двадцати двух сельских школ Костром-
ской области. В учебных учреждениях 
появились новые компьютеры, обору-
дование, используются современные 
образовательные программы. Кроме 
того, помещения школ оформлены в 
едином дизайнерском стиле. 

Одной из «Точек роста» стала Ни-
кольская средняя школа. По случаю 
открытия центров цифрового и гума-
нитарного профиля здесь устроили 
большой праздник, посвященный на-
уке и образованию. Приглашенные 
гости, преподаватели и ученики мог-
ли на себе испытать достижения на-
учной мысли. Большое впечатление 
на ребят произвели очки виртуальной 
реальности. По словам ученика Ни-
кольской школы Петра Чернигина, 
теперь создавать трехмерную мо-
дель можно не на экране монитора, а 
окунувшись в виртуальную реаль-
ность. По словам школьника, зани-
маться таким моделированием уче-
ники будут на уроках.  

Кроме того, в школе появились 3D 
принтер, квадрокоптер, современная 
фототехника, новые компьютеры. Для 
ребят подготовили обновленные каби-
неты основ безопасности жизнедея-
тельности и информатики. Творить и 
заниматься научной деятельностью 
ученики могут и в специально отведен-
ных местах, так называемых коворкин-
гах — локаций, объединяющих людей 
для общения и творческого взаимо-
действия. Появилась в школе и шах-
матная гостиная. 

По словам директора Никольской 
школы Натальи Якимовой, расписа-
ние занятий уже составлено. Рамки 
школьной программы и внеурочной 

деятельности позволяют охватить 
практически всех учеников школы. 
«Для пятых - одиннадцатых классов это 
новое преподавание предметных об-
ластей - технологии, информатики и 
ОБЖ, - рассказывает Наталья Леони-
довна. - Младших школьников пригла-
шаем на кружки, в зону коворкинга, зо-
ну творчества, создаем мультфильмы. 
Ожидается, что ежедневно наша «Точ-
ка роста» будет принимать не менее 

четырехсот - пятисот ребят». До 2023 
года в Костромской области планиру-
ется открыть еще сто восемнадцать 
подобных центров. 

Валентина ПЕТРОВА

3ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ

ЦИФРА НЕДЕЛИ

ГОЛОС НАРОДА

И какой студент или школьник не писал шпаргалку перед контрольной, зачетом или экзаменом.  «Се-
верная правда» узнала все секреты правильного использования этой хитрости.

Андрей, 
Судиславль:

- Сейчас тех-
нологии так раз-
виты, что мно-
гие шпаргал-
ки можно и 
не прятать, 
они будут 
сами неза-
метны. Но 
всегда ли это 
хорошо? 

Обман или помощь в науке?

Анна, 
Шарья:

- Обычно я 
брала листок в 
клеточку, скла-
дывала вдоль по-

лоской длиной 3- 
4 сантиметра, пи-
сала текст и снова 

складывала уже 
гармошкой. И, 
конечно, прятала 
в укромное 

место.

Светлана ПАНКРАТОВА
Фото Андрея Вилашкина

Муза, Костромской район:
- Я старалась никогда не исполь-

зовать шпаргалки. Может, иногда и бы-
ло, сейчас уже не помню. Но всегда 

все учила и запоминала сама.

Дария, 
Костромской район:

- Я иногда исполь-
зую шпаргалки.  На 
ней должно быть 
только самое важ-
ное. И, конечно, 
плюс в том, что ин-
формация запо-
минается бы-

стрее, когда пишешь 
«шпору».

Владимир, 
Мантуровский район:

- Да какие могут быть 
секреты. Мне кажется, го-

лову свою надо иметь в 
первую очередь. Мож-
но и без шпаргалок 

тогда обойтись.

ОБРАЗОВАНИЕ В костромских 
школах открываются 
«Точки роста»
Образование в сельских школах региона 
выходит на новый уровень
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В Костромской области в 
2019 году введено в 
эксплуатацию 

свыше 148 тысяч 
квадратных метров жилья.

Это на 30 процентов 
больше аналогичного 
периода прошлого года. 

Из 725 введенных в 
эксплуатацию жилых домов 

686 – это индивидуальные 
жилые дома. 

До конца года планируется 
ввести еще порядка 

140 домов общей 

площадью 80 тыс.кв.м. 

В рамках реализации 
национального проекта 
«Жилье и городская среда» в 
целях развития 
малоэтажного строительства 
определены земельные 
участки под возможную 
комплексную застройку ИЖС 
и малоэтажных домов.

Решается вопрос 
обеспечения участков 
коммунальной и социальной 
инфраструктуры, в том числе 
за счет средств 
федерального бюджета. 

По информации 
администрации 

Костромской области

Жилищное 
строительство 
в Костромской 
области

Илья МОРОЗОВ, 
директор департамента 
образования и науки 
Костромской области:

- Обучение будет направлено на 
совместную деятельность, на реа-
лизацию собственных проектов. Та-
кая работа позволит детям из сель-
ских населенных пунктов реализо-
вать себя, раскрыть свои таланты в 
области цифровых знаний и приме-
нить их на практике. Каждый проект 
будет иметь пользу, которую смо-
жет ощутить каждый участник про-
екта.



В Костроме, накануне выходных, 
прошел традиционный гарнизонный 
торжественный смотр-развод наря-
дов полиции и Росгвардии, заступа-
ющих на службу по охране обще-
ственного порядка. 

Наряды сотрудников полиции, Ро-
сгвардии, представители доброволь-
ных народных дружин  выстроились 
на площади Мира. Нужно отметить, 
что разводы заступающих на служ-
бу нарядов правоохранительных 
органов проводятся в Костроме еже-
дневно. Происходит это внутри под-
разделений. Но примерно раз в месяц 
у жителей и гостей города появляет-
ся возможность наглядно убедиться в 
силах и возможностях стражей обще-
ственного порядка.

Во время торжественного разво-
да обязательно проверяется внеш-
ний вид, сотрудники должны выглядеть 
подтянутыми и опрятными. Большое 
внимание уделяется техническому со-
стоянию автомобильного транспорта и 
средств связи. Патрульный автомобиль 
является незаменимым помощником в 
охране общественного порядка. В рам-

ках смотра-развода прошло торже-
ственное награждение отличившихся 
сотрудников полиции и представите-
лей ДНД. 

Одно из самых зрелищных действ 
гарнизонного смотра-развода - демон-
страция умений и навыков сотрудников 

полиции при задержании лиц, представ-
ляющих угрозу безопасности граждан. 
В этот раз наряд патрульно-постовой 
службы провел учебное задержание на-
рушителя общественного порядка. А 
сотрудники ГИБДД грамотно и быстро 
нейтрализовали водителя, решившего 

по замыслу показательных вымтупле-
ний применить против них оружие. За-
вершился  традиционный гарнизонный 
смотр-развод нарядов полиции и Ро-
сгвардии торжественным прохождени-
ем личного состава и техники.

Алексей ИВАНОВ
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Правоохранители продемонстрировали 
полную готовность 

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА
О, СПОРТ...

Бюро уловок Спортивные 
нормы жизниВозвращаем потерянную вещь, 

но не теряем свои кровные В Костромскую область поступила первая партия 
оборудования площадок - она доставлена 
на территорию регионального оператора ГТО

В современном мире  социальные сети ста-
ли своеобразным «Бюро находок». Здесь 
люди пишут о потерянных телефонах, 
кошельках, украшениях, надеясь на до-
бропорядочность по ту сторону экрана. Од-
нако все чаще доверчивостью костромичей 
пользуются мошенники. Как не стать их 
жертвой, узнаем сегодня. 

Как правило, увидев объяв-
ление о пропаже, мошенники 
звонят на оставленные номера 
телефонов и предлагают вернуть 
потерянную вещь за вознаграж-
дение. Один из таких случаев 
произошел и в Костромской об-
ласти. За возврат потерянного 

телефона нерехтчанин перевел 
звонившим три с полови-

ной тысячи рублей, в итоге 
остался без денег и теле-
фона. 

Важно!  

Если вас просят перевести какую-
либо сумму в качестве вознаграждения 
– скорее всего, вы имеете дело с 
мошенниками. У них нет потерянной 
вещи и их главная цель – заработать 
любым способом. 

Полиция 
предупреждает:  

ни в коем случае не 
перечисляйте денежное 
вознаграждение до тех пор, 
пока вы не убедитесь, что 
человек действительно нашел 
ваш телефон или документы. 

Новые объекты состоят из совре-
менного необходимого оборудова-
ния и тренажеров.  Первая партия, 
которая поступила региональному 
оператору ГТО, в ближайшее время 
будет передана в муниципальные 
центры для монтажа и установки. 
В Костромской области порядка 70 
тысяч человек включились в движе-
ние ГТО, золотые значки получили 
более девяти тысяч человек, сере-

бряные имеют почти восемь тысяч 
любителей спортивной жизни, а 
бронзовый знак отличия примерно у 
шести тысяч жителей региона.

Министерством спорта РФ была 
проведена оценка, и наша область 
вошла в число лидеров по эффек-
тивности реализации комплекса 
ГТО — 9-е место в рейтинге.

Анна НЕКАРЕНИНА

До конца 2024-го на базе центров тестирования ВФСК ГТО  во всех рай-
онах Костромской области установят малые спортивные площадки, ко-
торые смогут повысить уровень физподготовки жителей. В 2019 году 
в рамках нацпроекта «Демография» подобные площадки появятся в 
десяти районах.

Сергей БАРАНОВ, 
заместитель начальника полиции 
УМВД России по Костромской 
области:

- Мы проверяем готовность к 
несению службы, внешний вид, 
экипировку личного состава, транс-
портные средства, знание норма-
тивно-правовых документов. Это 
мероприятие проводится, чтобы 
жители Костромы видели, что лич-
ный состав готов к несению службы 
и готов обеспечить общественный 
порядок в городе Костроме. Сегод-
няшнее состояние мы оцениваем, 
как полную готовность для обеспе-
чения безопасности граждан города 
Костромы.  



МЧС ДОРОГА

Профессия спасателя - 
нелегкий и героический труд

Реконструкция дорог - под 
контролем общественников 

Старшеклассники Нерехты побывали на открытом 
уроке «Спасатели»

В Костроме оценили качество ремонта улиц 
областного центра

Во внимание к его благо-
честивой жизни, талантам 
проповедника и духовного 
писателя, которыми он про-
славлял Бога,  в 1701 году 
был поставлен митрополитом 
Тобольским, но  по болезни 
остался в Москве и вскоре за-
нял освободившуюся кафедру 
митрополита Ростовского. 

Он был истинным пасты-
рем для людей и духовенства, 
показывая, прежде всего 
примером своей жизни, сте-
пень высокой духовности и 

ревностного служения Богу. 
Трудами святителя при архи-
ерейском доме  было создано 
училище для детей священ-
нослужителей. 

Его милосердие к нищим, 
вдовам и сиротам было без-
гранично: в помощи он не 
отказывал никому. Сам же до-
вольствовался лишь  необхо-
димым.

10 ноября 1709 года он 
мирно скончался, стоя коле-
нопреклоненно на молитве, и 
был погребен в Спасо-Яков-

левском монастыре, находя-
щемся неподалеку от Ростова. 
Его мощи находятся там и  
сейчас. 4 октября 1757 года 
во время ремонта пола  в За-
чатьевской церкви  над его 
могилой его мощи были най-
дены нетленными. 

Множество чудесных исце-
лений происходили от молитв 
при гробе святителя: слепые 
прозревали, немые получали 
дар речи, расслабленные дви-
гались,  бесы изгонялись. В 
этом же году Димитрий был 
причислен к лику святых. 

Главным трудом святите-
ля был труд по написанию Че-
тьи-Миней – житий святых на 
каждый день года. Этому ве-
ликому труду он посвятил 20 

лет своей жизни. Все эти годы 
он  составлял, находил в спи-
сках и рукописях жития свя-
тых и с молитвой обращался 
к ним. 

Второе место в его тво-
рениях занимают проповеди, 
которые отличаются задушев-
ностью и изящным церков-
но-славянским языком. Также 
им написаны книги «Вопросы 
и ответы о вере», «Зерцало 
православного исповедания», 
«Рассуждения об образе Бо-
жием в человеке».

Святителю Димитрию мо-
лятся и просят помощи в груд-
ных болезнях.

Иконы с его изображени-
ем находятся во многих ко-

стромских храмах. Так, на 
паперти Богоявленско-Ана-
стасиина кафедрального 
собора, на стене находится 
икона святителя Димитрия 
в архиерейском облачении.

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

Вспомним  святителя Димитрия

Сын казака, он был родом из города Макарова близ Киева. 
Получил образование в Киевской духовной академии, при-
нял монашество и вскоре прославился как великий пропо-
ведник.
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4 октября Церковь чтит память одного из великих своих святителей – 
святителя Димитрия, митрополита Ростовского

Нерехтские школьни-
ки приняли участие во 
всероссийском откры-
том уроке «Спасатели», 
посвященном героиче-
ским профессиям. Он 
прошел в рамках про-
фориентационного про-
екта «Проектория». 
Ребята узнали много 
нового и интересного о 
работе сотрудников МЧС 
России.

Открытые уроки проек-
та «Проектория» направлены на то, чтобы помочь школьникам старших классов 
определиться с выбором будущей профессии. Ребятам рассказывают об инте-
ресных, перспективных и востребованных специальностях, о последних достиже-
ниях науки. 

Открытый урок «Спасатели» начался с онлайн-выступления командира отде-
ления  23-ей пожарно-спасательной части города Москвы МЧС России Артема 
Елисеева. Он рассказал ребятам о буднях пожарной службы и помог ведущему 
открытого урока, известному теле- и радиоведущему Антону Комолову надеть 
специальную защитную одежду пожарного.

Отличительной особенностью урока стало то, что на связь со старшеклассни-
ками в прямом эфире вышли мальчишки и девчонки, уже совершившие героиче-
ские поступки. Одной из них стала жительница Нерехты Арина Левкова. Мы уже 
писали в одном из прошлых номеров газеты о том, как эта девочка не растерялась 
в сложной ситуации и спасла при утечке газа своих родителей и соседей.

Одним из гостей открытого урока в школе №3 города Нерехты стал первый за-
меститель начальника Главного управления МЧС России по Костромской области 
Юрий Бобин. Он ответил на вопросы ребят и рассказал о правилах безопасного 
поведения.    

По материалам пресс-службы 
Главного управления МЧС России 

по Костромской области 

Юрий БОБИН, первый заместитель начальника Главного 
управления МЧС России по Костромской области: 

-  Спасатель МЧС - это человек, который должен уметь 
подавлять свой страх и всегда иметь трезвую голову. Ведь 
стоит дать хоть небольшую слабину, и расплата последует 
незамедлительно. Также все пожарные-спасатели облада-
ют отменным здоровьем и выносливостью, ведь физические 
нагрузки в этом деле - привычная норма. А еще это смелые, 
отзывчивые, психологически устойчивые и мужественные 
люди. Чтобы спасать людей, нужно всей душой любить свое 
дело, ведь работа спасателем – нелегкий труд, во время ко-

торого регулярно приходится сталкиваться с человеческим горем, а это очень 
тяжкое бремя.

Общественность Костромы продолжает следить за качеством работ по 
ремонту дорожного полотна на улицах областного центра. На минувшей 
неделе делегация, в состав которой вошли активисты, общественные деяте-
ли, представители городской администрации и Думы Костромы, проинспек-
тировала реконструируемые в рамках национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» автострады на Кинешемском шоссе, 
улицах 2-я Волжская и Индустриальной.

Всего в рамках наци-
онального проекта  в Ко-
строме планируется в 
этом году привести в по-
рядок пятнадцать улиц. 
Результаты реконструк-
ции видны, что называ-
ется, невооруженным 
глазом. По многим ули-
цам города можно теперь 
не только с удовольстви-
ем проехать на автомоби-
ле, но и пройтись пешком. 
Ведь помимо ремон-
та дорожного покрытия 
и установки бордюров, 
восстанавливаются и 
тротуары.

Как показывает практика, крайне востребованными среди жителей окрест-
ных домов оказываются дублеры оживленных трасс. На Кинешемском шоссе ре-
монт дорожного полотна на параллельной дороге практически завершен, рабочим 
осталось нанести разметку и исправить несколько выявленных общественника-
ми замечаний. На одном из пешеходных переходов будет занижен бордюр, чтобы 
люди не запинались при пересечении проезжей части, и заменена поврежденная 
тактильная плитка. Также поступило предложение установить на дороге искус-
ственные неровности.

Работы на улицах Индустриальной и 2-й Волжской продолжаются. На послед-
ней помимо восстановления дорожного полотна рабочие ведут ремонт ливневой 
канализации. Полностью завершить работы на улице 2-й Волжской планируется в 
будущем году. 

 
Екатерина ОЛЬГИНА

Андрей КОЧКАРЕВ, начальник отдела по контролю 
за эксплуатацией и ремонту дорог и искусственных 

сооружений МКУ «Дорожное хозяйство» города Костромы:

- По рекомендации ГИБДД на улицах, где идет ремонт в рам-
ках национального проекта:  Московской, Кинешемском шоссе, 
Индустриальной, Юрия Смирнова, планируется искусственную 
дорожную неровность совместить с пешеходным переходом. Это 
необходимо для обеспечения безопасности пешеходов. 
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Рождение ребенка, пожа-
луй, самое уникальное чудо 
природы.  Для каждой жен-
щины – это особый момент. 
Главный помощник для бу-
дущей мамы в этот период 
– врач, который следит за ее 
здоровьем. Вот уже более 
тридцати лет в Нерехтской 
ЦРБ работает акушер-гине-
колог Евгений Сергеев. За го-
ды врачебной практики он 
помог появиться на свет не-
скольким поколениям не-
рехтчан. 

Анастасия Кириллова не 
может налюбоваться на сво-
его кроху. Она стала мамой 
уже во второй раз. Через не-
сколько дней ее и малень-
кого Артема будут встречать 
муж и старшая дочка. Ну а 
пока за здоровьем Анаста-
сии и малыша вниматель-
но следят врачи. Сомнений, 
у кого наблюдаться во вре-
мя беременности, не было. 
Анастасия сама медицинский 
работник. С Евгением Сер-
геевым знакома не первый 
год и знает его не только как 
первоклассного специалиста. 
«Очень внимательный, чут-
кий, заботливый доктор. Я и 
его студентка, училась у него. 
Замечательный врач, поболь-

ше бы таких», - хвалит его 
Анастасия. 

Первый вдох и крик ново-
рожденного. За этим стоит 
волнение и большая работа 
всей команды врачей. Несмо-
тря на сложность и ответствен-
ность, после появления на свет 
новой жизни, усталость словно 
отступает, признается доктор 
Сергеев. «Акушеры-гинеколо-
ги, как правило, живут очень 
долго. Видимо, при рождении 
человека что-то приобретает-
ся. Когда ребенка приклады-
вают к груди, первый контакт 
– это просто какое-то чудо», - 
рассказывает Евгений. 

Профессия акушера-гине-
колога - для тех, кто не бо-
ится сложностей. Ведь врач 
несет ответственность сразу 
за несколько жизней: матери 
и ее ребенка. Как стал аку-
шером-гинекологом? На этот 
вопрос Евгений Дмитриевич 
улыбается и говорит, что про-
фессия выбрала его сама. По-
сле армии хотел поступить в 
Ярославский медицинский ин-
ститут на отделение хирургии, 
однако там не хватило мест, 
тогда ему предложили аку-
шерство. О своем выборе не 
жалеет, наоборот, благода-
рен судьбе. «Наша профессия 
делает добрее, развивается 

лучше чувство сострадания. 
Особенно помощь женщине - 
святое дело», - признается Ев-
гений. 

До Нерехтской ЦРБ доктор 
десять лет проработал в ре-
спублике Коми, в городе Инта. 
Туда он приехал вместе с же-
ной сразу после института. 
Там врач получил огромный 
практический опыт. Иногда 
приходилось выезжать в отда-
ленные деревни, где операции 
женщинам делали практиче-
ски в полевых условиях. Поз-
же он вернулся в Нерехту, стал 

заведующим родильным отде-
лением и даже запускал новый 
роддом на 60 коек. 

«С Евгением Дмитриеви-
чем мы начали работать вме-
сте с 88-го года. Он был уже с 
опытом, прекраснейший док-
тор, активный, к женщинам 
отношение очень хорошее, а 
те его любят, уважают», - рас-
сказывает  Ирина Петрова, 
заведующая акушерским отде-
лением Нерехтской ЦРБ. 

После рабочего дня Евге-
ний Сергеев спешит домой, 
где когда-то жили его родите-

ли. Их портреты стоят на са-
мом видном месте. Кстати, 
именно они повлияли на про-
фессиональный выбор сына. 
«Пришел из армии и говорю: 
«Мам, куда поступать учить-
ся?» Она сказала, что хочет, 
чтобы я стал врачом», - вспо-
минает доктор Сергеев. 

Супруга Евгения Дмитрие-
вича тоже медик, работает реа-
ниматологом. Познакомились 
они во время учебы в  Ярослав-
ском медицинском институте. 
С того момента неразлучны, 
и дома вместе, и на работе. В 
семье врачей Сергеевых двое 
детей. Сын решил стать музы-
кантом, а дочь пошла по сто-
пам родителей, но доктором 
не стала, выбрала фармаколо-
гию. Оба живут в Ярославле, а 
в свободное время навещают 
родителей.  

Говорить о работе дома в 
семье Сергеевых не принято. 
Здесь они отдыхают, восста-
навливают силы. Особая гор-
дость доктора – огород. В этом 
году урожай порадовал, осо-
бенно удалась капуста. Евге-
ний Дмитриевич смеется, все 
в его жизни символично. Еще 
одна страсть – рыбалка. В соб-
ственном пруду водятся кара-
си, поэтому любимым хобби 
можно заниматься практиче-
ски не выходя из дома. 

Евгений Сергеев никогда 
не оставляет своих пациен-
ток. В любое время дня и ночи 
доктор с ними на связи. Кто-
то просит совета, а кто-то со-
общает заветное «Началось!».  
Несмотря на ненормирован-
ный график, он ничего бы не 
хотел менять в своей жизни и 
счастлив носить  гордое зва-
ние - доктор. 
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ТВ-ПРОЕКТЫ

Новый мир 
особенных детей
В минувшую субботу в Костроме прошел 
первый региональный фестиваль 
детских инклюзивных театров «Овация»

Наша профессия - для тех, 
кто не боится сложностей

Акушер-гинеколог Евгений Сергеев:

Весь день в зрительном 
зале не смолкали аплодисмен-
ты. На сцене дети читали стихи 
и исполняли романсы, показы-
вали миниатюры. Родители и 
педагоги не сдерживали слез 
радости - для многих ребят это 
выступление стало одним из 

самых масштабных и значи-
мых событий в жизни. Кроме 
того, участие в фестивале ста-
ло важной арт-терапией, кото-
рая позволит им в дальнейшем 
не бояться публичных высту-
плений, органично чувство-
вать себя в различных ролях и 

не стесняться взаимодейство-
вать с людьми.

По словам педагогов, 
включать особенных детей в 
творческий и образователь-
ный процессы, обычную ре-
альность - значит подарить им 
шанс на полноценную счастли-
вую жизнь. Еще двадцать лет 
назад было принято ограждать 
людей с особенностями раз-
вития от общества. Сейчас же 
ситуация кардинально изме-
нилась - мы должны войти в 
этот мир, чтобы стать терпи-
мее, добрее и, конечно, счаст-
ливее.

На торжественное закры-
тие фестиваля пришли около 
тысячи человек. Под их апло-
дисменты были награждены 
ребята и педагоги, подгото-
вившие лучшие номера. Так-
же жюри назвало имена детей, 

которые в начале ноября при-
мут участие в закрытии фести-
валя в Подольске.

Подарком для всех участ-
ников и зрителей стало высту-
пление детского музыкального 
театра «Яхонт» из Подольска, 
который показал спектакль 
«Песни кота Баюна». Это уни-

кальное произведение, над 
которым работали более 120 
человек: костюмы, хореогра-
фия, аранжировка, текст были 
созданы членами труппы. В 
рамках спектакля юные арти-
сты исполнили колыбельные 
народов мира.

Алина ОДИНЦОВА

Его участники - дети с особенностями в развитии, как физиче-
скими, так и ментальными. Но это не мешает им реализовать 
себя. Многие из участников вышли на большую сцену впер-
вые - фестиваль проходил на сцене КВЦ «Губернский».

Сергей АНТОНОВ, 
организатор фестиваля «Овация»:

- Сегодня мы объединили на одной площадке 
самых разных детей: и инклюзивных, и обычных. 
Это и является основной целью нашего фестива-
ля. Дети должны иметь возможность выступать 
вместе, показать свое творчество широкой пу-
блике. На протяжении всей истории фестиваля 
«Овация», уже около полутора лет, мы выезжа-
ем в регионы и создаем такие площадки. Наше гражданское 
общество должно видеть, что и особенные дети нуждаются в 
этой поддержке и ничем не отличаются от нас.

Выступление детского театра «Яхонт»

Награждение участников фестиваля
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Почти тридцать лет веду-
щий инженер центра ГИМС 
Главного управления МЧС 
России по Костромской об-
ласти Владимир Литвинов 
отдал службе на Северном 
флоте. В его послужном 
списке дальние походы на 
Средиземное море в экипа-
же тяжелого авианесущего 
крейсера «Киев», служба на 
атомной подводной лодке. 
Сегодня он занимается дела-
ми сугубо гражданскими, но, 
по признанию самого Влади-
мира Григорьевича, главным 
при выборе новой профес-
сии было желание оказаться 
ближе к воде. 

Службу начал 
у морских летчиков

- Владимир Григорьевич, 
расскажите немного о себе. 
Где вы родились, кто ваши 
родители? 

- Родился я на Урале, в 
Свердловской области, в ле-
спромхозе Устье-Егуш. Отец 
работал водителем, мама 
была домохозяйкой. В семье 
нас было пятеро - двое братьев 
и три сестры, я самый млад-
ший. Отец воевал, прошел всю 
Великую Отечественную вой-
ну водителем тягача.  Позднее 
мы переехали на Украину, там 
у меня и сегодня живут род-
ственники. Отец оттуда родом. 

Школу я окончил в Харь-
кове, поступил в профес-
с и о н а л ь н о - т е х н и ч е с к о е 
училище.  Окончил его в 1972 
году, получил специальность 
электрослесаря по ремонту 
электрооборудования трамва-
ев и троллейбусов, поработал 
в депо несколько месяцев. В 
1972 году призвали в армию в 
пограничные войска. Служил 
на Кушке, в Туркмении. 

- На границе с Афгани-
станом?

- Да. Там в то время было 
спокойно, никаких происше-
ствий не происходило. Службу 
закончил старшиной. В 1975 
году, после демобилизации из 
армии, поступил в Киевское  
высшее военно-морское поли-
тическое училище, окончил его 
в 1979 году.

- Почему выбрали про-
фессию военного, тем бо-
лее моряка?

- Еще в армии у меня была 
возможность поступить на 
службу в охрану посольств. Но 
разнарядки к нам в часть при-
ходили маленькие и мне не 
досталось места. А мои два 
брата к тому времени уже от-
служили на Северном флоте. 
Поскольку в армии получа-
лось неплохо ладить с подчи-
ненными, решил попробовать. 
Месяц готовился, потом сдал 
экзамены, и меня зачислили в 
училище. После распределе-
ния попал на Северный флот, в 
Мурманск, на тяжелый авиане-
сущий крейсер «Киев».

-  Как сложилась военная 
карьера?

- Службу начал заместите-
лем командира по политиче-
ской части у морских летчиков. 
Настраивал личный состав 
на полеты и их безопасность. 
Позднее, когда получил зва-
ние капитан-лейтенанта, стал 
заместителем командира по 
политической части у ракетчи-
ков-артиллеристов. Потом мне 
присвоили звание капитана тре-
тьего ранга. В середине восьми-
десятых пробовал поступать в 
академию, но не прошел по здо-

ровью. В 1989-м меня назна-
чили на атомную подводную 
лодку, где я прослужил почти 
пять лет.

Экипажи вертолетов 
устраивали 
нам концерты

- Вам, насколько я по-
нимаю, приходилось при-
нимать участие в дальних 
походах?

- Да, неоднократно ходили в 
боевой поход по Средиземно-
му морю. Принимали участие 
в учениях «Щит - восемьдесят 
пять», заходили в порт города 
Сплит в Югославии, в Алжир.

- В Средиземное море 
шли через Ла Манш или об-
ходили Великобританию за-
паднее?

- Обходили, и через Ги-
бралтар попадали в Среди-
земное море. Во время похода 
нас  сопровождала подводная 
лодка и ряд вспомогательных 
кораблей. Обычно средизем-
номорская эскадра находи-
лась недалеко от Израиля.

- Во время похода удава-
лось сходить на берег?

- Да, в Алжире, например, 
или в Югославии. Мы возвра-

щались на борт довольными, 
местные доброжелательно от-
носились. 

- Насколько я знаю, на 
крейсере в то время были 
самолеты с вертикальным 
взлетом и посадкой?

- Да, Як-38. Но уже тогда 
начинали практиковать взлет 
с разбега. Это трудная рабо-
та — посадить самолет на ко-
рабль, но тем не менее при 
мне аварий самолетов не про-
исходило.

- НАТОвцев встречали во 
время походов?

- Их самолеты или верто-
леты совершали облеты на-
ших кораблей, иногда над 
палубой проходили. Корабли 
близко не подходили, опаса-
лись. А экипажи вертолетов 
нередко «хулиганили». В вос-
кресенье после обеда иногда 
личному составу разрешалось 
позагорать на палубе, в это 
время они и устраивали нам 
«концерты».

Счастливчики ныряли 
с трапов на корме 

- У вас были боевые тре-
воги?

- Серьезных, чтобы нам 
что-то угрожало, я не при-

помню. В походе мы все вре-
мя были начеку, в готовности. 
Учебные стрельбы прово-
дили.

- Расскажите о быте на 
корабле во время боевого 
похода?

- Личный состав кормили 
хорошо, с продовольствием 
у нас был полный порядок.  
Народу много, несколько 
столовых. Вместе отмечали 
праздники, дни рождения. 
Как правило, собирались 
в столовой и поздравляли, 
если родные делали запись 
на магнитофон, ее прокручи-
вали или устно передавали. 

- Рыбу ловили?
- Конечно. Однажды мы 

стояли в Кольском заливе, и 
в залив зашел косяк кальма-
ров, может, их касатки загна-
ли. Ловили на простые удочки 
с бортов, из иллюминаторов 
народ повылазил. Доктор бе-
гал по кораблю, кричал, мол, 
вредно их есть. Но на него 
никто не обращал внимания. 
Наловили много, все ели и 
домой унесли. А на Среди-
земном море ловили катра-
нов - маленьких акул. Правда, 
если старпом разрешал. Коки 
и боцманы ловили морских 
окуней и готовили их на кам-
бузе. 

- Летом на Средиземном 
море жарко. Купаться вам 
разрешали? 

- Если стояли на бочке, 
иногда разрешали. На палу-
бе обливались из шлангов. 
Некоторым счастливчикам 
удавалось с трапов на корме 
понырять.

Кувалду целовать 
мне не пришлось

- Вы сказали, что в 1989 
году попали служить на под-
водную лодку, расскажите о 
своих первых ощущениях от 
корабля.

- Признаюсь, ощущения 
были тревожные, тогда уже 
произошла трагедия с лодкой 
«Комсомолец». Потом, когда я 
спустился в отсеки корабля, 
чувство тревоги естественно 
прошло.

- Расскажите о первом 
своем погружении, вам при-
шлось пройти обряд посвя-
щения в подводники?

- Конечно, как и все, выпил 
забортной водички из плафо-
на, но вот кувалду целовать 
мне не пришлось. В дальние 
походы на лодке мы не хо-
дили. Зато довелось принять 
участие в испытаниях по по-
гружению на предельную глу-
бину. Идет команда: «Тишина 
в отсеках». Лодка погружает-
ся, вокруг абсолютная тиши-
на. Вода начинает сдавливать 
корпус, и вдруг раздаются 
скрипы, скрежет, металличе-
ские конструкции соприка-
саются. Приятного мало. Но 
физически не ощущаешь, что 
корабль проваливается на 
глубину, впрочем подъема 

тоже не чувствуешь, все про-
исходит очень плавно. Выхо-
дили на полигон, на стрельбы. 
Потом пришлось по состоя-
нию здоровья уйти с лодки 
на берег. Продолжил службу 
на торпедной базе. Позднее 
окончил Ростовский универ-
ситет и стал военным психо-
логом.

Хотелось быть ближе 
к воде

- А как вы оказались в Ко-
строме? 

- После службы я некото-
рое время работал в школе, 
преподавал основы безопас-
ности жизнедеятельности. 
Как и многие моряки, решил 
перебраться туда, где по-
теплее. Ехать на юг семьей 
не захотели, слишком рез-
кая смена климата. Решили 
остановиться где-нибудь в 
средней полосе. Выбор был 
Подмосковье, Смоленск, Ко-
строма, Питер. Ждали долго, 
в итоге я пошел на прием к 
командующему. Через месяц 
мне предложили Смоленск, а 
потом Кострому. В 2005 году 
мы приехали сюда, посмо-
трели, понравилось, оста-
лись. Спустя какое-то время 
по рекомендации Павла Ива-
новича Сайка устроился в 
ГИМС.

- Расскажите о своей 
жене, как зовут, где позна-
комились?

- Ирина Павловна, позна-
комились в Киеве, в 1973 году. 
Они пришли к нам в учили-
ще на вечер. После оконча-
ния учебы мы поженились. Она 
окончила Киевский институт 
народного хозяйства. В 1980 
году у нас родился сын, спустя 
восемь лет дочь. Сын сейчас 
работает на Севере, изучает 
жизнь животных. Дочь окон-
чила Костромской педагогиче-
ский институт и уже подарила 
мне внучку.

- Как служба на флоте 
сказывается на вашей ны-
нешней работе?  

- У меня была не одна 
возможность стать именно 
инспектором ГИМС, но  быв-
ший начальник центра ГИМС 
Александр Кузьмич Боле-
ев отговорил. На нынешней 
должности нужно было на-
вести порядок с регистраци-
ей лодок, много приходилось 
общаться с людьми, а так как 
я все время на службе  за-
нимался воспитанием лич-
ного состава, трудностей в 
общении испытывать не при-
ходилось. Поэтому главное, 
что дала мне служба, - уме-
ние общаться с людьми  и 
чувство ответственности, ко-
торую я несу перед коллек-
тивом..

- Кстати, почему выбрали 
именно ГИМС?

- Наверное, потому, что хо-
телось быть ближе к воде.

Алексей ВОИНОВ

Владимир Литвинов:

В Средиземном море 
ловили удочкой акул
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Украшается храм

Конечно, я положительно 
отношусь к восстановлению 
Костромского кремля. Мы 

должны уважать свою историю, 
знать ее. И восстановление 

храма — важный шаг
 для этого

Надежда ТОРЛОПОВА, 
призер Олимпийских игр

Летопись 
Костромского 

кремля
Живой интерес к воссозданию святыни строите-
ли не заметить не могли. А потому Костромской 

кремль уже давно в центре внимания костро-
мичей, которые могут лично наблюдать, как 

возрождаются Богоявленский храм и его коло-
кольня.
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Шаг за шагом к новой жизни возвращается наша святыня. Важно пом-
нить, что Костромской кремль — это целый комплекс построек. Но 
первыми восстановленными объектами станут именно Богоявленский 
собор с колокольней.

В Богоявленском соборе 
идет устройство медной, кров-
ли. Все ближе тот момент, ког-
да в его стенах пройдет первая 
литургия.

Сейчас продолжается мон-
таж конструкций из фибробето-
на на высоте 29 метров. Также 
на колокольне идет омеднение 
купола. Специалисты монтиру-
ют лифты.

Сейчас на объ-
екте трудятся сорок 
человек.

На объекте, несмотря на затя-
нувшиеся дожди, продолжается 
работа. Богоявленский собор Ко-
стромского кремля и его величе-
ственная колокольня привлекают 
взгляды туристов, оказавшихся в 
нашем городе. Сами же костроми-
чи могут наблюдать, как меняется 
Костромской кремль.

кровля

колокольня

В этот день, 28 сентября, праздничную литургию 
в кафедральном Богоявленско-Анастасиином 
соборе возглавил митрополит Костромской 
и Нерехтский Ферапонт. На богослужении 
кроме прихожан собора молилась настоятель-
ница Богоявленско-Анастасиина монастыря 
Костромы игумения Иннокентия (Травина) с 
сестрами обители. 

По окончании богослужения было совершено 
молебное славление празднику Воздвижения Чест-
ного и Животворящего Креста Господня и славле-
ние святому основателю Богоявленской обители. 

Преподобный Никита - ученик и родственник 
преподобного Сергия Радонежского. В Костроме 
он основал Богоявленский монастырь. 

Родился святой примерно в 1365 году в Подмо-
сковье. Монашеский путь его начался в Высоцком 
Богородицком Зачатьевском монастыре. В 1396-м 
святой стал игуменом обители, а в 1415-м удалил-
ся в Высоко-Покровский монастырь. В начале 20-х 
годов XV века покинул эту обитель и направился в 
Кострому, где основал Богоявленский монастырь. 

Здесь он стал проводником идей преподобно-
го Сергия, который стремился ввести в монастыр-
скую жизнь общежительный устав и непрестанную 
Иисусову молитву. Господь наделил его даром про-
зорливости. Ученикам он заповедовал соблюдать 
«лествицу смирения», подвиг утверждения таких 
добродетелей, как смирение, послушание, мол-
чальничество, чистота помыслов.

Почил преподобный в 1450 году и был погребен 
в Богоявленском соборе. По молитвам преподоб-
ного Никиты у раки его мощей совершилось много 
исцелений. Он является молитвенником и покро-
вителем Костромы и по месту своих подвигов но-
сит название преподобный Никита Костромской.

Также на этой неделе завершится конкурс-
фестиваль, посвященный преподобному Никите 
Костромскому - основателю Богоявленского мо-
настыря. Ежегодно в нем принимают участие юные 
таланты Костромы, их педагоги и родители. В 
этом году свое творчество дети дошкольного воз-
раста представители в номинациях «Сценическое 
творчество» и «Вокал», педагоги - в номинации 
«Методическая разработка «Детям о преподобном 
Никите Костромском». 

По материалам Костромской митрополии

Памяти 
преподобного 
Никиты 
Костромского
В Костроме прошли 
торжественные мероприятия 
в честь основателя 
Богоявленского монастыря

Мы следим за восстановлением 
Костромского кремля
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В августе редакция газе-
ты «Северная правда» объ-
явила творческий конкурс 
среди подписчиков, посвя-
щенный переходу России на 
цифровое телевещание, под 
названием «Смотри ярче!». 
В своем письме нужно бы-
ло обосновать преимущество 
«цифры», преимущество 
смотреть на любом телеви-
зоре двадцать каналов при 
высоком качестве.

И вот назван победитель. 
Это участник Великой Отече-
ственной войны из села Пе-
трилово Костромского района 
Валентин Федорович Бори-
сов. Он был участником Кур-
ской битвы, дошел до самого 
логова врага - Берлина, далее 
воевал с японскими милита-
ристами. 6 августа Валентину 
Федоровичу исполнилось 95 
лет, но он по-прежнему инте-
ресуется всем, что происхо-
дит в стране и области. Сам 
телевизор смотрит не часто, 
больше слушает радио, а вот 
за других рад, рад, что в са-
мых удаленных уголках те-
перь высококачественное 
телевизионное вещание и не 
одна-две программы - двад-
цать. Любой человек найдет 
для себя интересное. Подарок 
же - приставка для цифрово-
го ТВ и антенна - решил пере-
дать местному Дому культуры. 
По мере сил он по-прежнему 
туда ходит. А в былые време-
на там частенько звучала его 

гармонь. Песен Валентин Фе-
дорович знает множество. И 
с директором ДК Инной Жу-
ковой хорошо знаком. Инна 
Александровна ему как род-
ная, во многом помогает вете-
рану, не бывает дня, чтобы не 
навестила.

В Доме культуры работают 
различные клубные объеди-
нения. Ребятишки с удоволь-
ствием посещают кружок 
«Умелые руки», радуют зри-
телей вокальная группа «Ка-
рамельки», танцевальный 
коллектив «Ритм», вокаль-
но-танцевальная группа вос-
питанников детского сада 
«Шалунишки». Участвует в 
каждом концерте  женская 
вокальная группа «Сударуш-

ки». С творческими коллекти-
вами работают Инна Жукова 
и художественный руково-
дитель СДК Ольга Рябкова. 
Летом, уже по традиции, при 
учреждении культуры дей-
ствует детская площадка. А в 
учебном году здесь проходят 
все школьные мероприятия. 
В Петриловской начальной 
школе семнадцать учеников. 
И каждую пятницу в 13 часов 
для них в клубе игровая про-
грамма.

По словам Инны Жуко-
вой, на всех мероприятиях, 
концертах многолюдно. Бли-
жайшее большое мероприя-
тие пройдет 6 октября в честь 
Международного дня пожи-
лого человека. Ожидают не 
менее полусотни человек. 
Будет конкурсная програм-
ма для бабушек и дедушек 
с внуками, гостей ждет кон-
церт, а дальше - чаепитие. 
В минувший выходной петри-
ловцы участвовали в Костро-
ме в губернской ярмарке. Для 
конкурса «Ярмарочная кук-
ла» в кружке «Умелые руки» 
сделали куклу-барыню, для 
конкурса «Рыбная слобода» 
директор напекла пирогов с 
рыбой и запекла скумбрию с 
картошкой.

Надо сказать, что в свой 
Дом культуры  петриловцы 
приходят не только на занятия 
кружков или студий, на кон-
церты и встречи. Могут и про-
сто заглянуть на огонек. Так 
что подарок от Валентина 
Федоровича Борисова весь-
ма кстати.

Наталия НЕВЗОРОВА  

0+

КОНКУРС Добрый жест ветерана

Реклама 346
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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, 03.35 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 
16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1 (Ко-
строма)

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Костро-
ма 12+
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, 
ОГЛЯНИСЬ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 
12+
03.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Маленькие секре-
ты великих картин» 12+
07.35 Легенды мирового кино 
12+
08.00 Х/ф «БОГАТАЯ НЕВЕ-
СТА» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.05 ХХ век 12+
12.05 Мировые сокровища 
12+
12.25, 18.45, 00.20 Власть 
факта 12+
13.10, 02.40, 17.45 Д/с 
«Первые в мире» 12+
13.25 Линия жизни 12+
14.30 Д/с «Энциклопедия за-
гадок» 12+
15.10 Агора 12+
16.10 Красивая планета 12+
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРО-
ГА В ДЮНАХ» 12+
18.00 Знаменитые симфониче-
ские оркестры мира 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Викинги» 12+
20.55 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.10 Кто мы? 12+
21.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
23.15 Цвет времени 12+
23.50 Открытая книга 12+
01.55 Д/ф «Венеция. На пла-
ву» 12+

НТВ
05.05 Т/с «ППС» 
16+

06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» 16+
23.45 Сегодня. Спорт 12+
23.50 Т/с «СОНЯ СУПЕРФ-
РАУ» 16+
03.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
16+

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

год 12+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с «УНИВЕР» 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, ка-
лендарь 12+
14.50 Специальный репортаж 
16+
15.00, 16.00, 17.00, 19.30, 
20.00, 00.00 Комеди клаб 
16+
18.00 По-братски 16+
18.30, 21.00 Время интервью 
16+
22.00, 22.30 Т/с «ОФИС» 
16+
23.00 Крис Делия: белый 
мужчина. Черный комик 16+
01.00, 01.30 Секс с Анфисой 
Чеховой 16+
02.00, 03.00 Comedy Woman 
16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.30, 19.00 Дорожные 

войны 16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕ-
РА» 16+
17.10 Х/ф «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. Луч-
шее 16+
01.40 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
04.00 Улетное видео 16+

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

05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 
08.35, 09.25, 09.50, 10.50, 
11.35, 12.35, 13.25, 13.55, 
14.50, 15.40, 16.40, 17.35 
Т/с «КАРПОВ-3» 16+
19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.10, 01.40, 02.10, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

12+
07.30 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» 0+
07.55 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
08.20 Х/ф «МИСС КОНГЕ-
НИАЛЬНОСТЬ» 12+
10.30 Х/ф «МИСС КОНГЕ-
НИАЛЬНОСТЬ»-2» 12+
12.55 Х/ф «ПОЕЗДКА В 
АМЕРИКУ» 16+
15.15 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕ-
РА» 16+
18.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
19.50 Х/ф «ФОРСАЖ»-8» 
12+
22.30 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ-
ЛА» 16+
00.15 Кино в деталях 18+
01.20 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» 16+
03.45 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
05.30 Ералаш 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория за-
блуждений 16+

06.00 Документальный проект 
16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спец-
проект 16+
17.00, 04.00 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие ги-
потезы 16+
20.00 Х/ф «РАЗЛОМ САН-
АНДРЕАС» 16+
22.15 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ» 16+
02.45 М/ф «Подводная брат-
ва» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная по-

купка 16+
06.40, 06.20 6 кадров 16+
07.20, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 04.40 Тест на отцов-
ство 16+
10.25, 03.05 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.25, 01.35 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.15, 01.05 Д/ф «Порча» 
16+
14.45 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ 
ЖЕНОЙ» 16+
19.00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ 
КУЛИНАРИЯ» 16+
23.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОК-
ТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИ-
ЩА АГРЫ» 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50, 00.55 Т/с «КОЛОМ-
БО» 12+
13.40 Мой герой. Дмитрий 
Миллер 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «СИНИЧКА» 16+
22.30 Нас не догонят 16+
23.05, 03.30 Знак качества 
16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка 38 16+
02.40 Прощание. Леди Диана 
16+
04.20 Д/ф «Бунтари по-
американски» 16+
05.05 Х/ф «ДЖИНН» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 
0+
09.20, 09.55, 10.30, 

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+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАР-
НИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «РАЙОН №9» 
16+
01.30, 02.30 Т/с «ДОБРАЯ 
ВЕДЬМА» 12+
03.15, 04.00, 04.45, 05.30 
Тайные знаки 12+

TV1000
06.10, 17.25 Х/ф 
«ПРИЗРАК ОПЕРЫ» 
12+

08.50 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ 
СЕТЬ» 16+
11.10 Х/ф «РЕЗНЯ» 16+
12.45 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ 
2» 12+
14.40 Х/ф «ПИАНИСТ» 16+
20.10 Х/ф «ТРИСТАН И 
ИЗОЛЬДА» 12+
22.30 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 
16+

01.00 Х/ф «СВЕТСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 18+
02.45 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАН-
ЦЫ 2. ГАВАНСКИЕ НОЧИ» 
16+
04.20 Х/ф «ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ» 16+

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

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 
15.40, 18.25, 21.35 Новости 
12+
07.05, 11.05, 15.45, 18.30, 
23.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Вальядолид» - «Атле-
тико» 0+
11.35 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Барселона» - «Севи-
лья» 0+
13.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Торино» - «Наполи» 0+
16.25 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Андрей Кореш-
ков против Лоренца Ларкина. 
Трансляция из США 16+
19.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Прямая трансля-
ция 12+
21.40 На гол старше 12+
22.10 Тотальный Футбол 12+
23.10 «Краснодар» - «Спар-
так». Live». Специальный ре-
портаж 12+
00.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ 
БОЕЦ» 16+
02.00 Смешанные единобор-
ства. ACA 99. Хусейн Халиев 
против Али Багова. Олег Бори-
сов против Абдул-Рахмана Ду-
даева. Трансляция из Москвы 
16+
03.50 Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс против 
Шона Портера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF в полусреднем 
весе. Трансляция из США 16+

ЕВРОСПОРТ
00.00 Конный спорт. 
Кубок наций. Барсе-
лона 6+

01.00, 04.00, 21.00 Ве-
лоспорт. Famenne Ardenne 
Classic 12+
02.30, 05.30 Велоспорт. Ку-
бок Франции 12+
03.30 Прыжки с трамплина. 
Летний Гран-при. Клигенталь 
12+
06.30 Теннис. АТР 500. Пе-
кин. Финал 6+
07.25, 09.30, 11.30, 13.30, 
15.30, 17.30 Теннис. АТР 
1000. «Мастерс». Шанхай. 
Первый день 6+
18.30 Плавание. International 
Swimming League 6+
20.00 Велоспорт. «Тур Хорва-
тии». 6-й этап 12+
22.05 Олимпийские игры. 
«Живые легенды» 6+
22.35 Олимпийские игры. 
Camps to champs 6+
23.05 Олимпийские игры. 
«Сила личности» 6+
23.40 Велоспорт. «Тур Хорва-
тии». Обзор 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики» 
6+

05.25 М/с «Мини-Маппеты» 
0+
05.50 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
06.15 М/с «Гигантозавр» 0+
06.40 М/с «Зак Шторм - Су-
перпират» 6+
07.05, 19.10 М/с «Утиные 
истории» 6+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
07.40 М/с «Герои в масках» 
0+
08.15 М/с «Хранитель Лев» 
0+
08.50 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
09.20 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
09.50 М/с «Феи. Невероятные 
приключения» 0+
10.20 М/с «Дружные мопсы» 
0+
11.00 М/с «ПУПС» 0+

11.25 М/с «Удивительная Ви» 
6+
12.00 М/ф «Норм и Несо-
крушимые. Большое путеше-
ствие» 6+
13.55 М/с «Отель Трансиль-
вания» 12+
17.10 М/с «Рапунцель. Новая 
история» 6+
18.45 М/с «Улица Далматин-
цев, 101» 6+
19.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
21.30 М/с «Бакуган. Планета 
битв» 12+
22.00 М/с «Звёздная прин-
цесса и силы зла» 12+
22.30 Правила стиля 6+
23.00 М/с «Команда Мстите-
ли» 12+
23.55 М/с «Великий Человек-
Паук» 12+
00.55 М/с «Гравити Фолз» 
12+
03.05 М/ф «Оливер и компа-
ния» 6+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.55 Х/ф 

«СЕМЬ НЯНЕК» 12+
07.20, 16.20 Т/с «СВАТЫ» 
12+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
12+
12.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» 12+
14.30 Х/ф «МУЖИКИ!..» 
12+
22.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТ-
СЯ НОФЕЛЕТ?» 12+
23.30 Х/ф «ЗАВИСТЬ БО-
ГОВ» 12+
02.05 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕРА» 12+
04.20 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ» 
12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.20, 10.05 Т/с «...И 
БЫЛА ВОЙНА» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
11.35, 13.20, 14.05 Т/с 
«СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ» 
16+
16.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Незабудки. Бес-
смертный авиаполк» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕ-
АН» 16+
01.20 Х/ф «АВАРИЯ» 0+
02.55 Х/ф «КАДКИНА ВСЯ-
КИЙ ЗНАЕТ» 0+
04.10 Х/ф «ПОЕДИНОК В 
ТАЙГЕ» 12+
05.15 Д/ф «Легендарные 
самолеты. Су-34. Универсаль-
ное оружие» 6+

DISCOVERY
06.00, 09.10, 

09.35, 13.45, 14.10, 19.15, 
19.40, 05.35 Сделано из 
вторсырья 12+
06.25, 18.20, 23.50 Спасе-
ние дома 16+
07.20, 14.40, 20.10 Махина-
торы 12+
08.15, 15.35, 02.27 Крутой 
тюнинг 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Короли аукционов 12+
11.00, 01.40 Аляска: семья 
из леса 16+
11.55, 12.20 Как это устрое-
но? 12+
12.50, 13.15 Как это сдела-
но? 12+
16.30, 16.55, 03.14, 03.37 
Охотники за реликвиями 16+
17.25, 04.48 В погоне за 
ураганом 12+
22.00 Быстрые и громкие 12+
22.55, 04.01 Игра на жизнь 
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, 03.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 
16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1 (Ко-
строма)

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Костро-
ма 12+
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, 
ОГЛЯНИСЬ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА» 
12+
03.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05, 20.05 Д/ф «Ви-
кинги» 12+
08.30 Театральная летопись 
12+
09.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕ-
ЗАДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.45 Тем вре-
менем. Смыслы 12+
13.15 Дом ученых 12+
13.45, 02.40 Красивая плане-
та 12+
15.10 Пятое измерение 12+
15.40 Белая студия 12+
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРО-
ГА В ДЮНАХ» 12+
17.40 Знаменитые симфони-
ческие оркестры мира 12+
19.45 Главная роль 12+
20.55 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.10 Кто мы? 12+
21.40 Искусственный отбор 
12+
23.20 Цвет времени 12+
23.50 Д/ф «Империя балета» 
12+

НТВ
05.00, 03.25 Т/с 
«СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» 16+
23.45 Сегодня. Спорт 12+
23.50 Т/с «СОНЯ СУПЕРФ-
РАУ» 16+

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

06.05, 06.35, 14.10 Погода, 
реклама, календарь 12+
06.10, 14.15 Дорогами на-
родных традиций 12+
06.40 Здравствуйте 16+

07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с «УНИВЕР» 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+
14.45, 18.30 Специальный 
репортаж 16+
15.00, 16.00, 17.00, 19.30, 
20.00, 23.30, 00.00 Комеди 
клаб 16+
18.00 По-братски 16+
18.45 Газетный разворот 16+
21.00 Навигатор успеха 12+
22.00, 22.30 Т/с «ОФИС» 
16+
23.00 ХБ 16+
01.00, 01.30 Секс с Анфисой 
Чеховой 16+
02.00, 03.00 Comedy Woman 
16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 
8» 12+
06.45, 19.30 Дорожные 

войны 16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Х/ф «ВОРОН» 16+
17.00 Х/ф «САМОЛЁТ ПРЕ-
ЗИДЕНТА» 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. Луч-
шее 16+
01.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ» 16+
04.00 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия 

12+
05.20 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Убийство по науке» 16+
06.00 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Убийство на Достоевско-
го» 16+
06.35 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Охота на маньяка» 16+
07.20 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Роковая норка» 16+
08.10 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Теневой король» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 
Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «ОПЕКУН» 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.05, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.25, 03.55, 04.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

07.30, 17.25 Т/с «СЕНЯ-ФЕ-
ДЯ» 16+
08.05, 18.30 Т/с «ДЫЛДЫ» 
16+
08.40 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.05 Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕ-
ЛА» 16+
10.45 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИ-
ЖЕ» 16+
13.05 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ» 16+
22.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПА-
УК. ВОЗВРАЩЕНИЕ ДО-
МОЙ» 16+
00.45 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 0+
02.35 Супермамочка 16+
03.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
05.00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
05.30 Ералаш 0+

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

16+
06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И 
МЕРТВЫЙ» 16+
22.10 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ТАЙНЫ БЕР-
МУДСКОГО ТРЕУГОЛЬНИ-
КА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная по-
купка 16+

06.40 6 кадров 16+
07.25, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 04.50 Тест на отцов-
ство 16+
10.30, 03.10 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.35, 01.40 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.25, 01.10 Д/ф «Порча» 
16+
14.55 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО 
МНОЙ» 16+
19.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКО-
МУ НЕ ОТДАМ» 16+
23.05 Х/ф «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.05 Доктор И.. 16+
08.35 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 
12+
10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что 
будет без меня?» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50, 00.35, 05.45 Петровка 
38 16+
12.05, 00.55 Т/с «КОЛОМ-
БО» 12+
13.40 Мой герой. Полина Ку-
тепова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 
12+
18.20 Х/ф «СИНИЧКА-2» 
16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
Курсы для лохов 16+
23.05 Д/ф «Александр Кайда-
новский. Жажда крови» 16+
00.00 События 16+
02.20 Хроники московского 
быта. Многомужницы 16+
03.15 Д/ф «Олимпиада-80» 
16+
04.45 Х/ф «ДЖИНН» 16+

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

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+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАР-
НИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ» 
16+
01.15 Х/ф «ДРУЖИННИ-
КИ» 16+
03.15, 04.00, 05.00 Человек-
невидимка 16+

TV1000
06.10, 18.05 Х/ф 
«ОСЕНЬ В НЬЮ-

ЙОРКЕ» 12+
08.20 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 
16+
11.20 Х/ф «ТРИСТАН И 
ИЗОЛЬДА» 12+
13.45 Х/ф «47 РОНИНОВ» 
12+
16.05 Х/ф «ОБЛАСТИ 
ТЬМЫ» 16+
20.10 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ 

БУДУЩЕГО» 16+
22.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» 12+
00.15 Х/ф «МОЙ МАЛЬ-
ЧИК» 12+
02.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 
УПЫРИ» 16+
04.05 Х/ф «ПРАВИЛА ВИ-
НОДЕЛОВ» 16+

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

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
07.00, 08.55, 12.10, 15.00 
Новости 12+
07.05, 12.15, 15.05, 22.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты 12+
09.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
10.50 Тотальный Футбол 12+
11.50 «Краснодар» - «Спар-
так». Live». Специальный ре-
портаж 12+
13.10 Регби. Чемпионат мира. 
ЮАР - Канада. Прямая транс-
ляция из Японии 12+
15.25 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Команды. 
Женщины. Финал. Прямая 
трансляция из Германии 12+
18.05 «Сборная с белым фла-
гом». Специальный репортаж 
12+
18.25 Хоккей. КХЛ. «Йоке-
рит» (Хельсинки) - «ХК Сочи». 
Прямая трансляция 12+
20.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Женщины. 
Отборочный турнир. Нидер-
ланды - Россия. Прямая транс-
ляция 12+
23.55 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ 
ЧЕМПИОНА» 16+
02.00 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Трансляция из 
Улан-Удэ 0+
04.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Андрей Кореш-
ков против Лоренца Ларкина. 
Трансляция из США 16+

ЕВРОСПОРТ
00.40, 18.45 Олим-
пийские игры. «Жи-

вые легенды» 6+
00.50, 19.45 Олимпийские 
игры. «Сила личности» 6+
01.00, 04.00, 08.00, 12.30 
Плавание. International 
Swimming League 6+
02.30 Велоспорт. «Джиро 
дель Эмилия» 12+
03.00 Велоспорт. Кубок Ита-
лии 12+
05.30, 11.15, 15.45 Прыжки 
с трамплина. Летний Гран-
при. Клигенталь 12+
06.45, 10.30, 15.00 Автогон-
ки. World Endurance. Фудзи 
12+
09.30, 14.00, 23.45 Вело-
спорт. «Тур Хорватии». Обзор 
12+
16.30, 21.05 Велоспорт. «Тре 
Валли Варезине» 12+
18.15 WATTS 12+
19.15 Олимпийские игры. 
Camps to champs 6+
20.15 Велоспорт. Бенш — 
Шиме — Бенш 12+
22.05 Лучшее из конного 
спорта 6+
22.35 Автогонки. World 
Endurance. Фудзи. Обзор 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики» 
6+

05.25 М/с «Мини-Маппеты» 
0+
05.50 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
06.15 М/с «Гигантозавр» 0+
06.40 М/с «Зак Шторм - Су-
перпират» 6+
07.05, 19.10 М/с «Утиные 
истории» 6+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
07.40 М/с «Герои в масках» 
0+
08.15 М/с «Хранитель Лев» 
0+
08.50 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
09.20 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
09.50 М/с «Феи. Невероятные 
приключения» 0+

10.20 М/с «Дружные мопсы» 
0+
11.00 М/с «ПУПС» 0+
11.25 М/с «Удивительная Ви» 
6+
12.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
13.15 М/с «Гравити Фолз» 
12+
17.10 М/с «Рапунцель. Новая 
история» 6+
18.45 М/с «Улица Далматин-
цев, 101» 6+
19.30 М/ф «Коты-аристокра-
ты» 6+
21.30 М/с «Бакуган. Планета 
битв» 12+
22.00 М/с «Звёздная прин-
цесса и силы зла» 12+
23.00 М/с «Команда Мстите-
ли» 12+
23.55 М/с «Великий Человек-
Паук» 12+
00.55 М/с «Мой друг - при-
зрак» 12+
02.40 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ 
ДЖУНГЛЕЙ» 6+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.50 Х/ф 
«ГОД ТЕЛЁН-

КА» 12+
07.20, 16.20 Т/с «СВАТЫ» 
12+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
12+
13.25 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ, УМ-
НЫЙ, НЕЖЕНАТЫЙ...» 12+
14.40 Х/ф «АФОНЯ» 12+
22.00 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ» 12+
00.05 Х/ф «ДЕЛО №306» 
12+
01.40 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕРДАМА» 12+
03.05 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ 
К ЗВЁЗДАМ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.35 Д/с «Военная контрраз-
ведка. Наша Победа». «Опе-
рация «Развод» 12+
09.20, 10.05, 13.20, 14.05 
Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
16.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Незабудки. Бес-
смертный авиаполк» 12+
19.40 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Ивана Павлова» 
12+
01.15 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БА-
ТАЛЬОН» 6+
02.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕ-
АН» 16+
04.05 Х/ф «АВАРИЯ» 0+
05.35 Д/с «Москва фронту» 
12+

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

05.35 Сделано из вторсырья 
12+
06.25, 18.20, 23.50 Спасе-
ние дома 16+
07.20, 14.40, 20.10 Махина-
торы 12+
08.15, 15.35, 02.27 Крутой 
тюнинг 12+
10.05, 10.30, 21.05 Короли 
аукционов 12+
11.00, 11.55 Легендарные 
японские авто 12+
12.50, 01.40 Быстрые и гром-
кие 12+
16.30, 16.55, 03.14, 03.37 
Охотники за реликвиями 16+
17.25, 04.48 В погоне за ура-
ганом 12+
19.40 Как это сделано? 12+
22.00 Дикие эксперименты 
Адама Сэвиджа 12+
22.55, 04.01 Игра на жизнь 
16+
00.45 Миллиардер под при-
крытием 12+

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, 03.40 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 
16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1 (Ко-
строма)

05.00, 09.25 Утро России 
12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Костро-
ма 12+
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, 
ОГЛЯНИСЬ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЁТ» 12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05, 20.05 Д/ф 
«Викинги» 12+
08.30 Театральная летопись 
12+
09.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕ-
ЗАДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 Д/ф «Георгий 
Товстоногов. Сцена и зал...» 
12+
12.25, 18.40, 00.45 Что де-
лать? 12+
13.10 Дороги старых масте-
ров 12+
13.20 Д/с «Восьмой день тво-
рения, или Русский космизм» 
12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРО-
ГА В ДЮНАХ» 12+
17.30 Знаменитые симфони-
ческие оркестры мира 12+
19.45 Главная роль 12+
20.55 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.10 Кто мы? 12+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.50 Д/ф «Как импрессиони-
сты открыли Японию» 12+
02.40 Красивая планета 
12+

НТВ
05.00, 03.25 Т/с 
«СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» 16+
23.45 Сегодня. Спорт 12+
23.50 Т/с «СОНЯ СУПЕРФ-
РАУ» 16+

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

06.05, 06.35, 14.10 Погода, 
реклама, календарь 12+
06.10, 18.30, 21.00 Время 
интервью 16+
06.40, 14.15 Газетный разво-
рот 16+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с «УНИВЕР» 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+
14.20 Огород круглый год 
12+
14.50 Земский доктор 2019 г 
16+
15.00, 16.00, 17.00, 19.30, 
20.00, 23.30, 00.00 Комеди 
клаб 16+
18.00 По-братски 16+
22.00, 22.30 Т/с «ОФИС» 
16+
23.00 ХБ 16+
01.00, 01.30 Секс с Анфисой 
Чеховой 16+
02.00, 03.00 Comedy Woman 
16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 
8» 12+

06.45, 19.45 Дорожные во-
йны 16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Х/ф «САМОЛЁТ ПРЕ-
ЗИДЕНТА» 16+
17.30 Х/ф «СТРАХОВЩИК» 
16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. Луч-
шее 16+
01.30 Х/ф «РАСКАЛЁННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» 16+
04.00 Улетное видео 16+
05.00 Мультфильмы 0+

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

05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «ОПЕ-
КУН» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 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, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

07.30, 17.25 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 Т/с «ДЫЛ-
ДЫ» 16+
08.40 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 0+
11.05, 00.45 Х/ф «ОХОТ-
НИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ»-2» 0+
13.05 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
«ФОРСАЖ» 12+
22.05 Х/ф «ШТУРМ БЕЛО-
ГО ДОМА» 16+
02.35 Супермамочка 16+
03.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
05.05 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
05.30 Ералаш 0+

РЕН-ТВ
05.00, 15.00 Д/ф «За-
секреченные списки» 

16+
06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00, 04.30 Территория за-
блуждений 16+
11.00 Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» 16+
22.40 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ТАЙНЫ БЕР-
МУДСКОГО ТРЕУГОЛЬНИ-
КА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная по-
купка 16+

06.40, 06.10 6 кадров 16+
07.30 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.55 Тест на отцов-
ство 16+
10.35, 03.15 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 01.50 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 01.20 Д/ф «Порча» 
16+
15.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ 
БИЛЕТ» 16+
19.00 Х/ф «ДРУГОЙ» 16+
23.15 Х/ф «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ» 16+
05.45 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.05 Доктор И 16+

08.35 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 0+
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, 
верная вера…» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50, 00.35, 05.45 Петров-
ка 38 16+
12.05, 00.55 Т/с «КОЛОМ-
БО» 12+
13.35 Мой герой. Ирина Фео-
фанова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 
12+
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ» 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Виктор Чер-
номырдин 16+
00.00 События 16+
02.20 Д/ф «Виталий Кличко» 
16+
03.10 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Как стать вождем» 16+
04.00 Д/ф «Мюнхен - 1972. 
Гнев Божий» 16+
04.50 Х/ф «ДЖИНН» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 
0+
09.20, 09.55, 10.30, 
18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.30 Гадалка 
16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Знаки судьбы 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «НАПАР-
НИЦЫ» 12+
23.00 Х/ф «ЖАТВА» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 
04.45, 05.30 Предсказатели 
12+

TV1000
06.10, 18.15 Х/ф 
«ДЕВЯТЬ ЯРДОВ» 
16+

08.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» 12+
10.00 Х/ф «МОЙ МАЛЬ-
ЧИК» 12+
11.55 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ 

БУДУЩЕГО» 16+
14.15 Х/ф «ПРАВИЛА ВИ-
НОДЕЛОВ» 16+
16.40 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 
УПЫРИ» 16+
20.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА» 16+
22.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ 2» 12+
00.05 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛ-
ПЕ» 16+
02.05 Х/ф «47 РОНИНОВ» 
12+
04.05 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ 
СЕТЬ» 16+

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

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
07.00, 09.05, 12.25, 14.30, 
18.15, 20.50 Новости 12+
07.05, 18.20, 20.55, 23.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
09.10, 04.00 «Как обыграть 
друга?!». Специальный ре-
портаж 12+
09.40 Регби. Чемпионат мира. 
Россия - Шотландия. Прямая 
трансляция из Японии 12+
12.30 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Польша. 
Трансляция из Японии 0+
14.40 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Коман-
ды. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Германии 12+
19.20 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+
19.50 Не (исчезнувшие). Ко-
манды-призраки российского 
Футбола 12+
20.20 «На пути к Евро 2020». 
Специальный репортаж 12+
21.40 Футбол. Товарищеский 
матч. Германия - Аргентина. 
Прямая трансляция 12+
00.30 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ» 16+
02.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Трансляция из 
Улан-Удэ 0+
04.30 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Коман-
ды. Мужчины. Финал. Транс-
ляция из Германии 0+

ЕВРОСПОРТ
00.40, 04.00 Вело-
спорт. «Тре Валли 

Варезине» 12+
01.30, 05.00 Велоспорт. 
Бенш — Шиме — Бенш 12+
02.30 Автогонки. World 
Endurance. Фудзи. Обзор 12+
03.30 WATTS 12+
06.00 Теннис. АТР 1000. «Ма-
стерс». Шанхай. Второй день 
6+
07.25, 09.30, 11.30, 13.30 
Теннис. АТР 1000. «Мастерс». 
Шанхай. Третий день 6+
15.30, 23.40 Велоспорт. Ми-
лан - Турин 12+
17.30, 19.00, 19.30, 21.30 
Теннис. WTA. Линц. Третий 
день 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики» 
6+

05.25 М/с «Мини-Маппеты» 
0+
05.50 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
06.15 М/с «Гигантозавр» 0+
06.40 М/с «Зак Шторм - Су-
перпират» 6+
07.05, 19.10 М/с «Утиные 
истории» 6+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
07.40 М/с «Герои в масках» 
0+
08.15 М/с «Хранитель Лев» 
0+
08.50 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
09.20 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
09.50 М/с «Феи. Невероятные 
приключения» 0+
10.20 М/с «Дружные мопсы» 
0+
11.00 М/с «ПУПС» 0+
11.25 М/с «Удивительная Ви» 
6+
12.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+

13.15 М/с «Город героев. Но-
вая история» 6+
17.10 М/с «Рапунцель. Новая 
история» 6+
18.45 М/с «Улица Далматин-
цев, 101» 6+
19.30 М/ф «Оливер и компа-
ния» 6+
21.10 М/ф «Олаф и холодное 
приключение» 0+
21.30 М/с «Бакуган. Планета 
битв» 12+
22.00 М/с «Звёздная прин-
цесса и силы зла» 12+
23.00 М/с «Команда Мстите-
ли» 12+
23.55 М/с «Великий Человек-
Паук» 12+
00.55 М/с «С приветом по 
планетам» 12+
02.40 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ 
ДЖУНГЛЕЙ 2» 6+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.35 Х/ф 

«ДЕНЬ ДУРАКА» 12+
07.20, 16.20 Т/с «СВАТЫ» 
12+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
12+
13.25 Х/ф «СТРАХОВОЙ 
АГЕНТ» 12+
14.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» 12+
22.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
23.55 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+
01.40 Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХО-
ЛОСТЯКА» 12+
03.55 Х/ф «...В СТИЛЕ 
JAZZ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.35 Д/с «Военная кон-
трразведка. Наша Победа» 
12+
09.20, 10.05, 13.20, 14.05 
Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 
16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
16.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Освобождая Роди-
ну» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕ-
СТВА» 16+
01.25 Х/ф «ПОРОХ» 12+
02.55 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДО-
РОГИ» 6+
04.15 Х/ф «ИЖОРСКИЙ 
БАТАЛЬОН» 6+

DISCOVERY
06.00, 09.10, 
13.45, 05.35 Сдела-

но из вторсырья 12+
06.25, 18.20, 23.50 Спасе-
ние дома 16+
07.20, 14.40, 20.10 Махина-
торы 12+
08.15, 15.35, 02.27 Крутой 
тюнинг 12+
09.35, 14.10 Как это сдела-
но? 12+
10.05, 21.05, 21.30 Короли 
аукционов 12+
11.00 Охотники за старьем 
12+
11.55, 12.20 Охотник за 
игрушками 12+
12.50, 22.00 Как устроена 
Вселенная 12+
16.30, 16.55, 03.14, 03.37 
Охотники за реликвиями 16+
17.25, 04.48 В погоне за 
ураганом 12+
19.15 Как это устроено? 12+
19.40 Как это устроено: авто-
мобили мечты 12+
22.55, 04.01 Игра на жизнь 
12+
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, 00.20, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.35, 03.55 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы- 
2020 г. Сборная России - 
сборная Шотландии. Прямой 
эфир 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1 (Ко-
строма)

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Костро-
ма 12+
11.45 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, 
ОГЛЯНИСЬ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЁТ» 12+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф «Викинги» 
12+
08.30 Театральная летопись 
12+
08.55, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕ-
ЗАДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Корабль судьбы» 
12+
12.25, 18.45, 00.30 Игра в 
бисер 12+
13.10, 23.15 Цвет времени 
12+
13.20 Д/с «Восьмой день тво-
рения, или Русский космизм» 
12+
15.10 Пряничный домик 12+
15.40 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРО-
ГА В ДЮНАХ» 12+
17.45, 02.40 Красивая плане-
та 12+
18.00 Знаменитые симфони-
ческие оркестры мира 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/ф «Загадочные от-
крытия в Великой пирамиде» 
12+
20.55 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.10 Кто мы? 12+
21.40 Энигма 12+
23.50 Черные дыры, белые 
пятна 12+
02.00 Д/ф «Зинаида Славина. 
Сцена жизни» 12+

НТВ
05.00, 03.25 Т/с 
«СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР. НЕВИДИМЫЙ 
ВРАГ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.40 Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА» 16+

23.45 Сегодня. Спорт 12+
23.50 Т/с «СОНЯ СУПЕРФ-
РАУ» 16+

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

06.05, 06.35, 14.10 Погода, 
реклама, календарь 12+
06.10 Дорогами народных 
традиций 12+
06.40, 14.45 Специальный 
репортаж 16+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с «УНИВЕР» 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+
14.20 Время интервью 16+
15.00, 16.00, 17.00, 19.30, 
20.00, 23.30, 00.00 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 Т/с «ОФИС» 
16+
23.00 ХБ 16+
01.00, 01.30 Секс с Анфисой 
Чеховой 16+
02.00, 03.00 Comedy Woman 
16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 
8» 12+
06.45, 19.40 Дорожные 

войны 16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Х/ф «СТРАХОВЩИК» 
16+
17.15 Х/ф «ТИПА КРУТЫЕ 
ЛЕГАВЫЕ» 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Дорожные войны. Луч-
шее 16+
01.30 Х/ф «РАСКАЛЁННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» 16+
03.50 Улетное видео 16+
04.30 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ 
«РАЯ» 12+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.25 Известия 

12+
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «ОПЕКУН» 
16+
08.35 День ангела 6+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИ-
ЕМ» 16+
19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 06.25 День 
города 12+
07.10 Афиша 12+
07.30, 18.00 Т/с 

«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 
16+
08.30 Х/ф «ХОЗЯИН В 
ДОМЕ» 0+
10.25 Х/ф «ШТУРМ БЕЛО-
ГО ДОМА» 16+
13.05 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ 
«ФОРСАЖ» 12+
22.00 Х/ф «МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ» 16+
00.20 Х/ф «КАРЕН МАККОЙ 
- ЭТО СЕРЬЁЗНО» 18+
02.20 Т/с «БОЛЬШОЙ 
КУШ» 16+
03.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
04.45 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
05.10, 05.30 Ералаш 0+

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

06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 
16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ТАЙНЫ БЕР-
МУДСКОГО ТРЕУГОЛЬНИ-
КА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покуп-

ка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.00, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.00 Давай разведёмся! 16+
09.05, 04.50 Тест на отцов-
ство 16+
10.05, 03.05 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.15, 01.35 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.05, 01.05 Д/ф «Порча» 
16+
14.40 Детский доктор 16+
14.55 Х/ф «САКВОЯЖ СО 
СВЕТЛЫМ БУДУЩИМ» 16+
19.00 Х/ф «ПУТЬ К СЕБЕ» 
16+
23.00 Х/ф «УРАВНЕНИЕ 
ЛЮБВИ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.05 Доктор И.. 16+
08.40 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, 
МАМА!» 12+
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. 
Злосчастный триумф» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50, 00.35, 05.45 Петровка 
38 16+
12.05, 00.55 Т/с «КОЛОМ-
БО» 12+
13.35 Мой герой. Дмитрий 
Крымов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 
12+
18.20 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ» 12+
22.30 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Семейные тайны. 
Леонид Брежнев» 12+
00.00 События 16+
02.20 Мужчины Людмилы 
Сенчиной 16+
03.10 Д/ф «Иосиф Сталин. 
Убить вождя» 16+
04.00 Д/ф «Прага-42. Убий-
ство Гейдриха» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.20, 09.55, 10.30, 
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 

16+
11.00, 11.30, 16.30 Гадалка 
16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Знаки судьбы 12+
17.35 Т/с «СЛЕПАЯ» 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 «ПОД ПЛАНЕ-
ТОЙ ОБЕЗЬЯН» 12+
02.00, 03.00, 04.00, 04.45, 
05.30 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной 16+

TV1000
06.10, 18.35 Х/ф 
«ДЕВЯТЬ ЯРДОВ 2» 
12+

08.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ 2» 12+
10.30 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛ-
ПЕ» 16+
12.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА» 16+
14.45 Х/ф «СОЦИАЛЬНАЯ 
СЕТЬ» 16+
17.05 Х/ф «РЕЗНЯ» 16+
20.30 Х/ф «ТУРБО» 6+
22.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ 3» 12+
00.20 Х/ф «ГОСПОЖА БО-
ВАРИ» 16+
02.35 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 
16+
04.45 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 
УПЫРИ» 16+

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

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 
15.15, 16.50, 20.00 Новости 
12+
07.05, 15.20, 20.05, 23.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты 12+
09.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Шотландия - Россия 
0+
11.05 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Россия - Казахстан 0+
13.15 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Япония. 
Прямая трансляция из Японии 
12+
16.10 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
16.30 «Сборная с белым фла-
гом». Специальный репортаж 
12+
16.55 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Многоборье. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Германии 12+
20.35 На гол старше 12+
21.05 Все на Футбол! 12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Нидерланды - Север-
ная Ирландия. Прямая транс-
ляция 12+
00.25 Кибератлетика 16+
00.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Словакия - Уэльс 0+
02.55 «На пути к Евро 2020». 
Специальный репортаж 12+
03.25 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+
03.55 Формула-1. Гран-при 
Японии. Свободная практика. 
Прямая трансляция 12+
05.30 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
01.05 Велоспорт. 
«Тре Валли Варези-

не» 12+
02.05 WATTS 12+
02.30, 05.30, 09.30, 12.30, 
14.00 Теннис. WTA. Линц. 
Третий день 6+
04.00, 08.00, 11.00 Вело-
спорт. Милан - Турин 12+
07.00 Велоспорт. Бенш — 
Шиме — Бенш 12+
14.55, 17.00, 19.00, 19.30, 
21.30 Теннис. WTA. Линц. 
Четвёртый день 6+
23.35 Велоспорт. «Гран Пье-
монте» 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики» 
6+

05.25 М/с «Мини-Маппеты» 
0+
05.50 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
06.15 М/с «Гигантозавр» 0+
06.40 М/с «Зак Шторм - Су-
перпират» 6+
07.05, 19.10 М/с «Утиные 
истории» 6+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
07.40 М/с «Герои в масках» 
0+
08.15 М/с «Хранитель Лев» 
0+
08.50 М/с «София Прекрас-

ная» 0+
09.20 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
09.50 М/с «Феи. Невероятные 
приключения» 0+
10.20 М/с «Дружные мопсы» 
0+
11.00 М/с «ПУПС» 0+
11.25 М/с «Удивительная Ви» 
6+
12.00 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
13.15 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
17.10 М/с «Рапунцель. Новая 
история» 6+
18.45 М/с «Улица Далматин-
цев, 101» 6+
19.30 М/ф «Жил был кот» 6+
21.30 М/с «Бакуган. Планета 
битв» 12+
22.00 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла» 12+
23.00 Правила стиля 6+
23.25 М/с «Команда Мстите-
ли» 12+
23.55 М/с «Великий Человек-
Паук» 12+
00.55 М/с «Отель Трансильва-
ния» 12+
02.40 Х/ф «ПЯТЕРКА КЛА-
ДОИСКАТЕЛЕЙ» 0+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.30 Х/ф 

«ВЫКРУТАСЫ» 12+
07.20, 16.20 Т/с «СВАТЫ» 
12+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
12+
13.35 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» 12+
22.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 12+
23.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ» 12+
00.50 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙ-
ГИ» 12+
02.20 Смешные люди 12+
03.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕ-
КРАСНА» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.35 Д/с «Военная контрраз-
ведка. Наша Победа» 12+
09.20, 10.05, 13.20 Т/с 
«ХОЗЯЙКА ТАЙГИ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
14.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+
16.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Освобождая Роди-
ну» 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «С ДОНА ВЫДА-
ЧИ НЕТ» 16+
01.30 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕ-
ЗОН» 12+
03.45 Х/ф «ПОРОХ» 12+
05.15 Д/ф «Брат на брата. 
Алексей Брусилов - Антон Де-
никин» 12+

DISCOVERY
06.00, 05.35 Сдела-
но из вторсырья 12+

06.25, 18.20, 23.50 Спасение 
дома 16+
07.20, 14.40, 20.10 Махина-
торы 12+
08.15, 15.35, 02.27 Крутой 
тюнинг 12+
09.10, 14.10, 19.40 Как это 
устроено: автомобили мечты 
12+
09.35, 13.45, 19.15 Как это 
устроено? 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Короли аукционов 12+
11.00, 11.25, 11.55, 12.20, 
12.50, 13.15 Уличная наука 
16+
16.30, 16.55, 03.14, 03.37 
Охотники за реликвиями 16+
17.25, 04.48 В погоне за ура-
ганом 12+
22.00 Золотая лихорадка: Бе-
рингово море 12+
22.55, 04.01 Игра на жизнь 
12+
00.45 Контакт 12+
01.40 Как устроена Вселенная 
12+
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 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 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Эми Уайнхаус. История 
альбома «Back to black» 16+
01.35 На самом деле 16+
02.35 Про любовь 16+
04.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Ко-
строма)

05.00, 09.25 Утро России 
12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Ко-
строма 12+
11.45, 04.00 Судьба челове-
ка 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 Аншлаг и Компания 
16+
00.30 Х/ф «СТАРШАЯ 
ЖЕНА» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.30 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф «Загадоч-
ные открытия в Великой пи-
рамиде» 12+
08.30 Театральная летопись 
12+
09.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ 
ТАЙГИ» 12+
12.00 Д/ф «Зинаида Слави-
на. Сцена жизни» 12+
12.40 Открытая книга 12+
13.05 Д/с «Первые в мире» 
12+
13.20 Д/с «Восьмой день 
творения, или Русский кос-
мизм» 12+
15.10 Письма из провинции 
12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДО-
РОГА В ДЮНАХ» 12+
17.35 Знаменитые симфони-
ческие оркестры мира 12+
18.45, 21.25 Красивая пла-
нета 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Искатели 12+
20.30 К 65-летию Дмитрия 
Крымова 12+
21.40 Д/ф «Портрет неиз-
вестного солдата» 12+
23.50 2 Верник 2 12+
00.40 Х/ф «ТРИ ЛИЦА» 
12+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

НТВ
05.00 Т/с «СВИДЕ-
ТЕЛИ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Х/ф «НАВОД-
ЧИЦА» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 02.35 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+

19.40 Х/ф «ПУСТЫНЯ» 
16+
23.55 ЧП. Расследование 
16+
00.25 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
04.25 Их нравы 0+

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

06.05, 06.35, 14.10 Погода, 
реклама, календарь 12+
06.10, 18.30 Время интер-
вью 16+
06.40, 14.15 Газетный раз-
ворот 16+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с «УНИВЕР» 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+
14.20 Дорогами народных 
традиций 12+
14.45 Специальный репор-
таж 12+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.30, 20.00, 23.30, 00.00 
Комеди клаб 16+
21.00 Земский доктор 12+
22.00 Золотая коллекция 
(КК. Грачев) 16+
23.00 ХБ 16+
01.00, 01.30 Секс с Анфисой 
Чеховой 16+
02.00, 03.00 Comedy Woman 
16+
04.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 
8» 12+

06.50 Дорожные войны 16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 Х/ф «КОМАНДА 8» 
16+
18.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
УДАР» 16+
20.30 Х/ф «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ» 16+
22.30 Х/ф «КОЗЫРНЫЕ 
ТУЗЫ» 16+
00.50 Х/ф «ГОРОД ГРЕ-
ХОВ» 18+
03.00 Улетное видео 16+
03.40 Х/ф «ДИКИЙ» 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 
Известия 12+

05.20 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Оборотень с юрфака» 
16+
06.00 Д/ф «Опасный Ленин-
град. Дело переплетчика» 
16+
06.35, 07.30, 08.35, 09.25, 
09.55, 10.50, 11.50, 12.45, 
13.25, 14.00 Т/с «ЛЮ-
ТЫЙ» 16+
14.55, 16.00, 17.05, 18.10 
Т/с «ЛЮТЫЙ 2» 16+
19.10, 20.10, 21.00, 21.35, 
22.15, 22.55, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 
03.35, 04.00, 04.25, 04.55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

07.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
08.35 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.20 Х/ф «ФОРСАЖ» 
16+
12.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
«ФОРСАЖ» 12+
14.40 Х/ф «ТРОЙНОЙ 
«ФОРСАЖ» 12+
16.45 Х/ф «ФОРСАЖ»-8» 
12+
19.25 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
21.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕ-
НИЕ ЮПИТЕР» 16+
23.30 Шоу выходного дня 

16+
00.30 Х/ф «ДЖАНГО ОС-
ВОБОЖДЁННЫЙ» 16+
03.25 Х/ф «КУХНЯ В ПА-
РИЖЕ» 16+
05.05 6 кадров 16+
05.25 Ералаш 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.15 Террито-
рия заблуждений 16+

06.00, 09.00, 15.00 Доку-
ментальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
Новости 16+
11.00 Как устроен мир с Ти-
мофеем Баженовым 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, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.40 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Самосуд. Защити 
себя сам?» 16+
21.00 Д/ф «Работа не волк? 
Как не работать и жить хоро-
шо» 16+
23.00 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 
16+
00.50 Х/ф «ТАИНСТВЕН-
НЫЙ ЛЕС» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная по-
купка 16+

06.40, 06.25 6 кадров 16+
07.20 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 
16+
09.25, 05.35 Тест на отцов-
ство 16+
10.25, 01.15 Х/ф «УСЛО-
ВИЯ КОНТРАКТА» 16+
19.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-
ЗИМА» 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф «СТРАХОВОЙ 
СЛУЧАЙ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.00, 05.15 Ералаш 

0+
08.25 Д/ф «Последняя обида 
Евгения Леонова» 12+
09.15, 11.50 Х/ф «САШ-
КИНА УДАЧА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Собы-
тия 16+
13.20, 15.05 Х/ф «ЦВЕТ 
ЛИПЫ» 12+
14.50 Город новостей 16+
18.15 Х/ф «РОКОВОЕ 
SMS» 12+
20.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ПРОКЛЯТИЕ МА-
СТЕРА» 12+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Приют комедиантов 
12+
01.00 Д/ф «Ролан Быков. 
Вот такой я человек!» 12+
02.05 Д/ф «Последняя пере-
дача. Трагедии звезд голубо-
го экрана» 16+
02.55 В центре событий 16+
04.05 Петровка 38 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 
0+
09.20, 09.55, 10.30, 

18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.30 Гадалка 16+
11.30 Новый день 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Знаки судьбы 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
19.30 Х/ф «ОТМЕЛЬ» 16+
21.15 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 
16+
23.30, 00.30, 01.15, 02.15, 
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Т/с «РЕКА» 16+

TV1000
06.10, 17.40 Х/ф 
«ТРИСТАН И 

ИЗОЛЬДА» 12+
08.40 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ 3» 12+
11.05 Х/ф «ГОСПОЖА БО-
ВАРИ» 16+
13.20 Х/ф «ТУРБО» 6+
15.10 Х/ф «ОБЕЩАНИЕ» 
16+
20.05 Х/ф «ЕШЬ, МО-
ЛИСЬ, ЛЮБИ» 16+
22.45 Х/ф «АФЕРА ПО-
АМЕРИКАНСКИ» 16+
01.20 Х/ф «НЕМЫСЛИ-
МОЕ» 18+
03.05 Х/ф «РЕЗНЯ» 16+
04.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» 12+

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

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
07.00, 08.50, 10.55, 13.30, 
15.55, 20.40 Новости 12+
07.05, 11.00, 16.00, 20.50, 
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
08.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Италия. 
Прямая трансляция из Япо-
нии 12+
11.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Хорватия - Венгрия 
0+
13.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Россия - Шотландия. 
Трансляция из Москвы 0+
15.35 «Россия - Шотландия. 
Live». Специальный репор-
таж 12+
16.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Молодёж-
ные сборные. Отборочный 
турнир. Россия - Польша. 
Прямая трансляция из Екате-
ринбурга 12+
18.55 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Много-
борье. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии 12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Исландия - Франция. 
Прямая трансляция 12+
00.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Чехия - Англия 0+
02.30 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 0+
04.00 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕ-
НОЙ» 16+
05.55 Формула-1. Гран-при 
Японии. Свободная практика. 
Прямая трансляция 12+

ЕВРОСПОРТ
01.05, 07.00 Вело-
спорт. Милан - Турин 

12+
02.30, 05.30, 09.30, 12.30, 
14.00 Теннис. WTA. Линц. 
Четвёртый день 6+
04.00, 08.00, 11.00 Вело-
спорт. «Гран Пьемонте» 12+
14.55, 17.00, 19.00, 19.30, 
21.30 Теннис. WTA. Линц. 
1/4 финала 6+
23.35 Олимпийские игры. 
«Живые легенды» 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики» 
6+

05.25 М/с «Мини-Маппеты» 
0+
05.50 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
06.15 М/с «Гигантозавр» 0+
06.40 М/с «Зак Шторм - Су-
перпират» 6+
07.05 М/с «Утиные истории» 
6+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
07.40 М/с «Герои в масках» 
0+
08.15 М/с «Хранитель Лев» 
0+
08.50 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
09.20 М/с «Елена - принцес-
са Авалора» 0+
09.50 М/с «Феи. Тайна зим-
него леса» 0+

10.20 М/с «Дружные мопсы» 
0+
11.00 М/с «ПУПС» 0+
11.25 М/с «Удивительная 
Ви» 6+
12.00 М/ф «Коты-аристокра-
ты» 6+
13.50 М/с «Улица Далматин-
цев, 101» 6+
17.15 М/ф «Ведьмина служ-
ба доставки» 6+
19.30 М/ф «Плюшевый 
монстр» 6+
21.30 М/ф «История игрушек 
и ужасов» 6+
22.00 Х/ф «МИСТИЧЕСКАЯ 
ПЯТЕРКА» 0+
23.50 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ 
ДЖУНГЛЕЙ» 6+
01.30 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ 
ДЖУНГЛЕЙ 2» 6+
02.55 М/с «Гравити Фолз» 
12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.25 Х/ф 
«ЕГЕРЬ» 12+

07.20, 16.20 Т/с «СВАТЫ» 
12+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
12+
13.40 Х/ф «ШИРЛИ-МЫР-
ЛИ» 12+
22.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧ-
ШИЙ ДЕНЬ» 12+
23.55 Х/ф «АМЕРИКЭН 
БОЙ» 12+
02.05 Х/ф «SOS» НАД 
ТАЙГОЙ» 12+
03.15 Х/ф «КОРОТКИЕ 
ВСТРЕЧИ» 12+
04.50 Х/ф «АДАМ И 
ХЕВА» 12+

ЗВЕЗДА
06.15 Х/ф «КАРА-
ВАН СМЕРТИ» 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.20, 10.05 Т/с «КРЕ-
МЕНЬ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
12.50, 13.20, 14.05 Т/с 
«КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ» 16+
18.35 Д/с «Оружие Победы» 
6+
19.05, 21.25 Т/с «КРАПО-
ВЫЙ БЕРЕТ» 16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+
01.55 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛО-
ВЕКА В «МЕРСЕДЕСЕ» 12+
04.05 Х/ф «С ДОНА ВЫ-
ДАЧИ НЕТ» 16+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 
12+

DISCOVERY
06.00 Как это сде-
лано? 12+

06.25 Спасение дома 16+
07.20, 14.40, 20.10 Махина-
торы 12+
08.15, 15.35, 02.27 Крутой 
тюнинг 12+
09.10, 14.10, 19.40 Как это 
устроено: автомобили мечты 
12+
09.35, 13.45, 19.15 Как это 
устроено? 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Короли аукционов 12+
11.00 Голые и напуганные 
XL 16+
11.55 Дикие эксперименты 
Адама Сэвиджа 12+
12.50, 01.40 Золотая лихо-
радка: Берингово море 12+
16.30, 16.55, 03.14, 03.37 
Охотники за реликвиями 16+
17.25, 04.48 В погоне за 
ураганом 12+
18.20, 23.50 Спасение дома 
12+
22.00 Одичавшие 12+
22.55, 04.01 Игра на жизнь 
12+
00.45 Удивительные фурго-
ны 12+
05.35 Сделано из вторсырья 
12+
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 ПЕРВЫЙ
05.50, 06.10 Х/ф 
«КОМИССАР» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
08.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. Смешной 
до слез 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Ролан Быков. «Я вас, 
дураков, не брошу...» 12+
13.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ 
ОТДЫХАЮЩИХ» 12+
14.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
12+
17.30 Кто хочет стать мил-
лионером? 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
21.20 Клуб Веселых и На-
ходчивых 16+
23.30 Х/ф «ШПИОНЫ ПО 
СОСЕДСТВУ» 16+
01.30 Обезьяньи проделки 
12+
03.20 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Ко-
строма)

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 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
13.50 Х/ф «ОПАВШИЕ ЛИ-
СТЬЯ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф «ЛИНИЯ ЖИЗ-
НИ» 12+
01.00 Х/ф «ВДОВЕЦ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский 

сюжет 12+
07.05 М/ф «Сказка о зо-
лотом петушке». «Сказка о 
мертвой царевне и о семи 
богатырях» 12+
08.05 Х/ф «ПОЖИВЕМ-
УВИДИМ» 12+
09.20, 14.40 Телескоп 12+
09.50 Д/с «Маленькие се-
креты великих картин» 12+
10.20 Х/ф «ЧУЧЕЛО» 12+
12.20 Пятое измерение 12+
12.50, 00.55 Д/ф «Коста-Ри-
ка» 12+
13.45 Дом ученых 12+
14.15 Д/с «Эффект бабочки» 
12+
15.10 Х/ф «ВИЗИТ 
ДАМЫ» 12+
17.25 Линия жизни 12+
18.20 Квартет 4х4 12+
20.15 Д/ф «Дети «Лебен-
сборна» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «ВЕЛИКОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА» 
12+
23.55 Клуб 37 12+
01.50 Искатели 12+
02.35 Мультфильм для 
взрослых 18+

НТВ
05.00 ЧП. Расследо-
вание 16+
05.30 Х/ф «ЗВЕЗ-

ДА» 16+
07.20 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 мертвая 
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 12+
21.00 Россия рулит! 12+
23.20 Международная пило-
рама 18+
00.15 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.35 Фоменко фейк 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.05 Х/ф «ГРОМОЗЕКА» 
16+

РУСЬ-ТНТ
05.00 Концерт 12+
06.00 Проспавших нет 
12+

08.00, 08.30 Время ново-
стей 16+
08.10 Специальный репор-
таж 16+
08.40, 19.00 Время интер-
вью 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, 18.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00 Комеди клаб 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
02.00, 02.30, 03.00, 03.30, 
04.00, 04.30, 05.00, 05.30 
Наша Russia 16+
01.00 Такое кино 16+
01.30 Т/с «ОФИС» 16+

ЧЕ
06.00 Х/ф «ДИКИЙ» 
16+
07.50 Х/ф «КОМАН-

ДА 8» 16+
12.00 Х/ф «ЛЕТО ВОЛ-
КОВ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О 
КРУГЕ» 12+
23.00 +100500 18+
23.30 Х/ф «ЕГО СОБАЧЬЕ 
ДЕЛО» 18+
01.10 Х/ф «РОССИЯ МО-
ЛОДАЯ» 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.30, 05.50, 
06.15, 06.50, 07.15, 
07.50, 08.20, 08.55, 

09.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 
13.30, 14.20, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.40, 18.25, 19.20, 
20.05, 20.55, 21.40, 22.30, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 
12+
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 
03.40, 04.20 Т/с «СВОИ» 
16+

СТС-ЛОГОС
06.00 День города 
12+
06.30, 05.00, 05.30 
Ералаш 0+

06.50 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.30, 15.00 Уральские 
пельмени. Смехbook 16+
09.30 Просто «Кухня» 12+
10.30 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
13.00 Форт Боярд. Возвра-
щение 16+
15.25 М/ф «Гадкий я» 6+
17.15 М/ф «Гадкий я»-2» 6+
19.15 М/ф «Гадкий я»-3» 6+
21.00 Х/ф «МАРСИАНИН» 
16+
23.55 Х/ф «МАЛЫШ НА 
ДРАЙВЕ» 18+
02.05 Х/ф «ЧЕМПИОН» 
0+
03.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
04.45 6 кадров 16+

РЕН-ТВ
05.00, 15.20, 03.40 
Территория заблужде-

ний 16+
07.20 Х/ф «ДЕНЬ СУРКА» 
12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Приказано уничто-
жить» 16+

19.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ» 12+
21.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 
12+
00.30 Х/ф «СКАЙЛАЙН 2» 
18+
02.20 Х/ф «ТРАНЗИТ» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 Удач-
ная покупка 16+

06.40, 06.00 6 кадров 16+
07.20, 04.20 Х/ф «СТРАН-
НЫЕ ВЗРОСЛЫЕ» 16+
08.55 Х/ф «СТРАХОВОЙ 
СЛУЧАЙ» 16+
10.45 Х/ф «ТАНКИСТЫ 
СВОИХ НЕ БРОСАЮТ» 16+
14.50 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ» 
16+
19.00 Х/ф «ЛУЧИК» 16+
23.30 Детский доктор 16+
23.45 Х/ф «НЕВЕСТА НА 
ЗАКАЗ» 16+
01.45 Х/ф «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА» 16+
05.35 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
05.25 Марш-бросок 
12+

05.55 Абвгдейка 0+
06.25 Х/ф «РЕКА ПАМЯ-
ТИ» 12+
08.20 Православная энци-
клопедия 6+
08.45 Д/ф «Ролан Быков. 
Вот такой я человек!» 12+
09.50, 11.50 Х/ф «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-
СОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК 
НАЧИНАЕТСЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 Собы-
тия 16+
13.15, 14.50 Х/ф «ПИСЬ-
МА ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
17.15 Х/ф «МАМЕНЬКИН 
СЫНОК» 16+
21.00, 02.55 Постскриптум 
0+
22.15, 04.15 Право знать! 
16+
00.00 Дикие деньги. Влади-
мир Брынцалов 16+
00.50 Прощание. Виктор 
Черномырдин 16+
01.35 Д/ф «Александр Кай-
дановский. Жажда крови» 
16+
02.25 Нас не догонят 16+
05.45 Линия защиты 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 
0+
09.30, 10.30 Т/с 

«НАПАРНИЦЫ» 12+
11.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 
16+
14.00 Мама Russia 16+
15.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ» 
16+
17.15 Х/ф «ОТМЕЛЬ» 16+
19.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ» 16+
21.00 Х/ф «СМЕШАН-
НЫЕ» 12+
23.15 Х/ф «ОДНОКЛАСС-
НИКИ 2» 12+
01.15 Х/ф «ПОД ПЛАНЕ-
ТОЙ ОБЕЗЬЯН» 12+
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.15, 05.45 Охотники за 
привидениями. Битва за Мо-
скву 16+

TV1000
06.10 Х/ф «БОЙФ-
РЕНД ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» 16+

08.45 Х/ф «АФЕРА ПО-
АМЕРИКАНСКИ» 16+
11.45 Х/ф «ЕШЬ, МО-
ЛИСЬ, ЛЮБИ» 16+
14.30 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» 12+
16.25, 04.35 Х/ф «ЛЮДИ 
В ЧЁРНОМ 2» 12+
18.05 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ 3» 12+
20.10 Х/ф «СОММЕРСБИ» 
16+
22.25 Х/ф «ИДЕНТИФИ-
КАЦИЯ БОРНА» 12+
00.40 Х/ф «МАГИЯ ЛУН-
НОГО СВЕТА» 18+
02.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Формула-1. 

Гран-при Японии. Свободная 
практика. Прямая трансляция 
12+
07.00 Профессиональный 
бокс. Владимир Шишкин про-
тив ДеАндре Вара. Шохжахон 
Эргашев против Абдиэля Ра-
миреса. Трансляция из США 
16+
08.55 Формула-1. Гран-при 
Японии. Квалификация. Пря-
мая трансляция 12+
10.00, 17.25 Новости 12+
10.10 Бокс. Чемпионат 
мира. Женщины. 1/2 финала. 
Трансляция из Улан-Удэ 0+
12.55 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Улан-Удэ 
16+
15.30 Мини-Футбол. «Сина-
ра» (Екатеринбург) - «Газ-
пром-Югра» (Югорск). Пря-
мая трансляция 12+
17.30 На гол старше 12+
18.00, 20.55, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Дания - Швейцария. 
Прямая трансляция 12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Италия - Греция. 
Прямая трансляция 12+
23.40 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights Global 94. 
Максим Новоселов против 
Дмитрия Смолякова. Евгений 
Игнатьев против Никиты Ми-
хайлова. Прямая трансляция 
из Москвы 16+
01.10 Спортивная гимнасти-
ка. Чемпионат мира. Финалы 
в отдельных видах. Трансля-
ция из Германии 0+
02.55 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Германии 0+
04.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Арген-
тина. Прямая трансляция из 
Японии 12+

ЕВРОСПОРТ
00.05 Олимпий-
ские игры. Camps to 

champs 6+
00.35 Олимпийские игры. 
«Сила личности» 6+
01.05, 05.30 Велоспорт. 
«Гран Пьемонте» 12+
02.30, 04.00, 07.00, 08.30 
Теннис. WTA. Линц. 1/4 фи-
нала 6+
09.30, 10.15, 13.00, 14.00 
Теннис. АТР 1000. «Мастерс». 
Шанхай. 1/4 финала 6+
10.55, 14.55 Теннис. АТР 
1000. «Мастерс». Шанхай. 
1/2 финала 6+
17.00, 23.05 Велоспорт. 
«Тур Ломбардии» 12+
18.30, 21.35 WATTS 12+
18.50 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Аргентина. 
Суперпоул 12+
19.30, 20.35 Теннис. WTA. 
Линц. 1/2 финала 6+
21.50 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Аргентина. 
Первая гонка 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Маугли. 
Ракша» 6+

05.25 М/с «Изысканная Нэн-
си Клэнси» 0+
05.50 М/с «Доктор Плюше-
ва» 0+
06.15 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
06.40 М/с «Мини-Маппеты» 
0+
07.05 М/с «Гигантозавр» 0+
07.40 М/с «Хранитель Лев» 
0+
08.10 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
08.40 М/с «Удивительная 
Ви» 6+
09.15 М/с «Елена - принцес-
са Авалора» 0+
09.40 М/с «Пёс Пэт» 6+
10.20 М/с «Герои в масках» 
0+
11.00 М/с «ПУПС» 0+
11.25 М/с «Дружные мопсы» 
0+
12.00 М/с «Улица Далматин-
цев, 101» 6+
13.00 М/с «Утиные истории» 
6+

14.20 М/ф «Славные пташ-
ки» 6+
16.00 М/ф «Жил-был кот» 6+
17.45 М/ф «Кот Гром и за-
колдованный дом» 6+
19.30 М/ф «Большой коша-
чий побег» 6+
21.20 М/ф «Ведьмина служ-
ба доставки» 6+
23.40 Х/ф «БРЮС ВСЕМО-
ГУЩИЙ» 12+
01.40 Х/ф «МИСТИЧЕСКАЯ 
ПЯТЕРКА» 0+
03.00 М/ф «Ловцы призра-
ков» 6+
03.45 М/с «Отель Трансиль-
вания» 12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
06.00 Х/ф 
«ДОБРО ПО-

ЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТО-
РОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЁН» 12+
07.20 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» 12+
09.00 Х/ф «ВАРВАРА-КРА-
СА, ДЛИННАЯ КОСА» 12+
10.35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 12+
13.35 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!» 12+
15.20 Х/ф «ИРОНИЯ 
СУДЬБЫ, ИЛИ С ЛЁГКИМ 
ПАРОМ!» 12+
19.00 Х/ф «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ» 12+
20.25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 12+
22.15 Х/ф «ПО СЕМЕЙ-
НЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 
12+
00.50 Х/ф «31 ИЮНЯ» 
12+
03.15 Х/ф «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» 12+

ЗВЕЗДА
06.05 Х/ф «ССО-
РА В ЛУКАШАХ» 

0+
08.00 Морской бой 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
09.15 Легенды музыки 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 
16+
11.55 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
12.45 Специальный репор-
таж 12+
13.15 Д/ф «Сталинградское 
Евангелие Кирилла Павлова» 
12+
15.00, 18.25 Т/с «МОРПЕ-
ХИ» 16+
18.10 Задело! 12+
23.30 Т/с «...И БЫЛА ВО-
ЙНА» 16+
02.20 Х/ф «КАРАВАН 
СМЕРТИ» 12+
03.40 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» 
12+
05.30 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕ-
РЕТ» 16+

DISCOVERY
06.00 Как это 
устроено? 12+

06.25, 06.50, 05.35 Сделано 
из вторсырья 12+
07.20, 07.45 Как это устрое-
но: автомобили мечты 12+
08.15, 01.40 Как устроена 
Вселенная 12+
09.10, 00.45 Одичавшие 
12+
10.05 Быстрые и громкие 
12+
11.00, 04.48 Дикая семья 
Эда Стаффорда 16+
11.55 Ржавая империя 12+
12.50 Бесценные авто 12+
13.45, 02.27 Охотники за 
старьем 12+
14.40, 15.05, 03.14, 03.37 
Охотник за игрушками 12+
15.35, 16.00, 16.30, 17.25, 
17.50, 18.20, 18.45 Короли 
аукционов 12+
19.15, 20.10 Тесла: рассе-
креченные архивы 12+
21.05 Золотая лихорадка: 
Берингово море 12+
22.00, 04.01 Джереми Уэйд: 
тёмные воды 12+
22.55, 23.50 Легендарные 
японские авто 12+
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ПАМЯТЬ, ХРАНИМАЯ ДЕТСТВОМ

НАЦПРОЕКТ

Музей открылся только в мае этого 
года. Большинство экспонатов поя-
вились благодаря участникам воен-
но-исторического объединения 
«Гвардия» - такой совместный про-
ект общественников и образователь-
ного учреждения. Основные экскур-
сии начнутся с октября. 

Интересно, что в этом же музее пла-
нируют устраивать и интерактивные 
площадки. Как рассказал Андрей Су-
тягин, куратор музея колледжа, сейчас 
готовится площадка для тактических 
игр. Недавно пришел заинтересован-
ный специалист, участник «Гвардии», 
он как раз занимается этим проектом. 

Когда организаторы планировали 
экспозицию музея, старались показать 
участие костромичей и всех соотече-
ственников в различных войнах XX века. 
Начиная от Первой мировой, закан-
чивая чеченскими конфликтами. Соб-
ственно, выставки так и расположены: 
при входе слева начинается «рассказ» 
о Первой мировой, заканчивается все 
военными действиями конца прошло-
го столетия.

Большое количество стендов и 
экспонатов посвящены Великой Оте-
чественной войне. Представлены экс-
позиции не только боевых действий, 
отражен и межвоенный период, и годы 
совестко-финской войны, ряд экспо-
натов говорит о начале Великой Оте-
чественной, коренном переломе и по-

бедном мае 1945-го. В зале можно уви-
деть элементы формы, снаряжения, 
личных вещей и документов военного 
лихолетья. 

Здесь представлены такие вещи, 
которые в музеях нашего города уви-
деть почти невозможно. Например, 
личный счет мести. С 1942 года выда-
вались такие счета, и солдаты отмеча-
ли, сколько врагов ими убито, из какого 
оружия. Один из ценных и редких экс-
понатов, как рассказывают сотрудники 
колледжа, - французская медаль ве-
терана полка «Нормандия-Неман» – 
родственница участника этого полка 
передала реликвию музею.

Выставки в зале пополняются в ос-
новном за счет неравнодушных людей, 
поездок и экспедиций. Но есть некото-
рые вещи из личной коллекции кура-
тора. Например, гармонь фронтовика 
Вениамина Ивановича Романенко. Ан-
дрей Сутягин нашел ее на одном из 
сайтов, где перепродают личные вещи. 
Связались с так называемым продав-
цом, человек узнал о проекте и просто 
так ее отдал. Сказал: «Для музея – по-
жалуйста». Сотрудники колледжа при-
знаются: главная задача всей работы 
– показать историю молодежи. 

Светлана ПАНКРАТОВА

Знать и помнить

железный тренер

В стенах Костромского автотранспортного колледжа находятся  настоящие реликвии времен 
Великой Отечественной войны – это достойный  пример неравнодушия к отечественной истории

Виктор Савельев:

Андрей СУТЯГИН, 
куратор музея 
Костромского 

автотранспортного 
колледжа:

- В музее представ-
лена и военная форма.  
Есть новоделы и ори-
гиналы.  Большинство здесь, конеч-
но, оригиналов, все-таки музей. Еще 
очень редкая вещь, довольно тяжелая 
-  стрелковый щит. Откопали его со 
времен Великой Отечественной во-
йны, а выпуска он 1916 года. Созда-
вали еще для Первой мировой войны.

Ирина ЕГОРОВА, 
заведующая 

воспитательной 
частью Костромского 

автотранспортного 
колледжа: 

- Делали торже-
ственное открытие  с 
первой экскурсией для 
наших студентов. Хочется, чтобы 
этот музей стал неким обществен-
ным центром не только автотран-
спортного колледжа, а чтобы сюда 
могли прийти все желающие. Эти 
экспонаты должны видеть не только 
наши студенты. С октября уже нач-
нем  проводить и круглые столы, и 
семинары, будет здесь и  конкурс 
чтецов.

С Виктором Савельевым 
мы встретились в редакции 
«Северной правды». Заслу-
женный тренер России, вос-
питавший многих успешных 
конькобежцев, сразу обо-
значил: на разговор у не-
го не более четверти часа, 
- плотный график. В про-
шлом году Виктор отметил 
семидесятилетие, но его тем-
пу жизни, самоотверженно-
му отношению к работе и 
активной гражданской пози-
ции может позавидовать лю-
бой двадцатилетний.

Каждый день Виктор Са-
вельев просыпается на 
рассвете, в шесть утра. Поми-
нутно планирует грядущий ра-
бочий день. Говорит, что, если 
проспать до восьми, не успе-
ешь выполнить и половину за-
дач. На его плечах большая 
ответственность - воспита-
ние юных конькобежцев. Каж-
дая минута на счету, в ребят 
нужно «вложить» как можно 
больше. И эти «инвестиции» 
оправдываются - в 1994 году 
его воспитанник Александр 
Голубев стал чемпионом зим-
них Олимпийских игр. Многие 

ребята стали профессиональ-
ными спортсменами, добив-
шись высоких показателей и 
выйдя на федеральную и ми-
ровую арену. Главное, каждый 
из подопечных Виктора стал 
обладателем железной воли 
и стального характера, как и 
их тренер.

Сам Виктор Савельев про-
изводит впечатление глу-
бокого, целеустремленного 
человека с критическим скла-
дом ума. Он говорит, что 
мягкотелость в спорте не при-
ветствуется. Идя на поводу у 

спортсмена, нельзя добиться 
высоких результатов, поэто-
му как тренер, он жесткий и 
требовательный. Этот взгляд 
на мир перешел и в личную 
жизнь. По словам Викто-
ра, среди близких из-за это-
го часто рождаются споры, но 
общее решение всегда спо-
собствует семейному благо-
получию.

Но с каждой минутой раз-
говора образ «железного» 
тренера отступал. Стоило за-
говорить о музыке, лицо Викто-
ра преобразилось: загорелись 

глаза, на лице появилась улыб-
ка. Стало понятно, где этот не-
поколебимый человек черпает 
вдохновение и силы для сво-
ей работы. К слову, он практи-
чески не отдыхает - не может 
находиться в отпуске больше 
недели. Душа рвется на рабо-
ту: узнать, каких успехов до-
бились его воспитанники, не 
ленятся ли они, не получили 
ли травму. Для этого челове-
ка спорт - жизнь. А юные спор-
тсмены - ее смысл.

По словам Виктора Саве-
льева, физическая культура 
должна присутствовать в жиз-
ни каждого человека. И гля-
дя на заслуженного тренера, 
веришь ему как никому дру-
гому. Поэтому особое внима-
ние должно быть направлено 
на поддержку детского и юно-
шеского спорта. К сожале-
нию, многие родители сейчас 
не понимают, зачем отдают 
ребенка в спортшколу: ради 

развлечения или достижения 
спортивных высот. Если юный 
спортсмен талантлив и пока-
зывает хорошие результаты, 
именно государство может по-
мочь вырастить из него буду-
щего олимпийского чемпиона. 
Национальные и региональные 
программы поддержки спорта, 
здоровья населения тому в по-
мощь.

Как зрители, мы не заду-
мываемся, сколько сил было 
вложено, чтобы спортсмен 
просто вышел на старт. Сколь-
ко звеньев в этой цепи: как ча-
сто он переступал через себя, 
какую силу воли проявил, как 
много трудов и знаний вло-
жил в него тренер. Мы видим 
лишь результат - медаль. Бу-
дем смотреть глубже и видеть 
в блеске драгоценного метал-
ла труд специалиста, готовя-
щего спортсмена к старту!

Ольга БЕЗЫМЯННАЯ



Елена КОРАБЛЕВА, 
Кострома: 

- У судиславской 
палатки предложи-
ли загадать желание, 
я загадала, точно сбу-
дется. Сама я казачка, 
а сегодня День казаче-
ства. Хочется пожелать 

всем ангела-хранителя, пусть всех 
хранит Господь!

Нина Григорьевна 
ЦВЕТКОВА, Кострома: 

- У мероприятия 
отличный дух! Мы еще  
только начали все смо-
треть, но грибки нынче 
дороже стали. Поселе-
ния хорошо заботятся 
о хозяйстве, интересно 

предствлены. Удивило изобилие – в 
каждой палатке всего очень много.
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Алевтина ПАВЛОВА, 
Поназыревский район: 

- Посмотрите, како-
го только варенья мы не 
привезли - пробуйте на 
здоровье! И плюшечки 
у нас отменные, и чаи. 
Варенье только экологи-
чески чистое. Все вари-

ли сами, домашнее. Мы уже третий 
раз приезжаем показать, что есть в 
районе. И нисколько нам не холодно!

Ирина ШАБЫШОВА, 
Шарьинский район: 

- Мы привезли 
домашнюю колбасу, 
мясо, домашние пиро-
ги, блины, клюкву, рыбу 
на конкурс. Участву-
ем в конурсе «Рыбная 
слобода» -  нужно при-

готовить рыбу, представить, кра-
сиво оформить. Это мероприятие 
позволяет поучаствовать малень-
кой частичке Костромской обла-
сти в таком масштабном действии, 
слиться в одну целую гамму, уви-
деть соседние районы и регионы, 
поделиться опытом.

Николай 
МАСЛЕНИКОВ, 
народный мастер 
Российской 
Федерации, 
Шарьинский район: 

- Я занимаюсь объ-
емной резьбой, скуль-

птурой, токарными изделиями - 
тарелочки, вазы. Привез вазочки 
ручной работы из спилов твердых 
пород. Одна ваза делается в зависи-
мости от сложности - от двух суток 
и до недели. Все шлифуется, что-
бы придать фактуру, нужно только 
вручную работать, если механиче-
ски, слой дерева сдирается и так 
красиво не получится.

Людмила 
ВОХМЯНИНА, 
Октябрьский район: 

- На ярмарку при-
везли изделия местно-
го Дома творчества, раз-
носолы, грибочки, ягоды, 
рыжики соленые, лисич-
ки маринованные,  тво-

рожок домашный, фирменный бого-
варовский хренодер. Хренодеры по 
разному рецепту готовятся - разное 
количество добавляется хрена и чес-
нока. Все в разных пропорциях - кто 
любит понежнее, а кто-то поострее. 
В Боговарове любят поострее, есте-
ственно! Привезли разное варенье - 
есть и загадочное, «Домашний сюр-
приз». Что там - сами не знаем. Толь-
ко хозяюшка боговаровсая знает, она 
приготовила и сказала: «Кто купит, 
будет сюрприз».

Наталия ЕРШОВА, 
Кострома: 

- Нашей всей семье 
нравятся русские 
народные мотивы, и 
угощения, и  оформ-
ление такое красивое. 
Пробуем пироги Суса-
нинского района, детям 

очень нравится. Вроде уже наелись, 
но все равно хочется.

Надежда Витальевна 
СЕЛЕЗНЕВА, 
Вохомский район: 

- Показываем 
мастер-класс  от вохом-
ского музея по руб-
ке капусты и ее кваше-
ния. Берется деревян-

ная начва - небольшое корытце, сеч-
ка. Сверху с кочана снимаются зеле-
ные листья, капуста разрезается 
на несколько четвертинок, дальше 
кладем в карыто и начинаем мелко-
мелко рубить капусту. Измельчен-
ную капусту отправляем в кадку для 
квашения, добавляем соль, морковь, 
укроп или анис, а остальное по вку-
су. Затем берем деревянный пест, 
некоторые называют толчок, и обя-
зательно в деревянной кадке толчем 
до сока. Потом ставим на неделю в 
теплое место, накрываем хлопчато-
бумажной тканью.

В бесконечном людском потоке там и тут виднелись 
тарелки, кружки-ложки - от мала до велика гости ярмар-
ки снимали пробу с костромских угощений. Кроме всевоз-
можных блюд и торговли, все желающие могли попро-
бовать себя в разных развлечениях. И даже «Северную 
правду» научили правильно квасить капусту, рассказали 
рецепт костромских щей, предложили отгадать ингреди-
енты необычного боговаровского варенья. Кстати, мы не 
отгадали. 

Костромская губернская ярмарка - уникальный праздник. 
Ее участниками стали более 1000 предприятий и мастеров 
народных промыслов, порядка 80 творческих коллективов из 
всех муниципальных районов области. 

Здесь, в парке Берендеевка, состоялись конкурсы брен-
довых праздников муниципальных образований Костром-
ской области «Гуляй, ярмарка!», конкурс театров малых форм 
«Ярмарка гуляет», конкурс «Деревенское подворье», фести-
валь чая «Чайные традиции купеческого города» и многое 
другое. 

Гостей встречали - разносолами угощали
Деревянный пест, сечка, отменные плюшки и варенье с сюрпризом – 
в Костроме прошла «Губернская ярмарка»

Татьяна БАЛИНА, Костромской техникум торговли и 
питания:

- Сегодня приготовили костромские щи. У нас собственный 
рецепт, готовим только по нему. В состав щей входит свинина, щи, 
которые сами и квасим, брюква, репа – долго томится все. А еще 
белые сушеные грибы. Рецепт нашего техникума. Студенты тоже 
сегодня готовили для гостей.

Варенье на любой вкус

И что только не играла
эта гармонь

Квасить капусту, 
как делали это 

наши прабабушки, 
легко научим

Судиславский район 
предлагал загадать 
желание и повесить 

яблочко крепко-
крепко

Угощения 
получили все 

пришедшие

Мастер-класс 
по созданию 
костромских 

пельменей

Красавицы 
в народных 

костюмах
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ПЕРВЫЙ
05.00 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Дмитрий 

Бивол - Ленин Кастильо, Алек-
сандр Усик - Тайрон Спонг. 
Прямой эфир 16+
07.00 Непутевые заметки 12+
07.20 Часовой 12+
07.50 Здоровье 16+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.55 Страна Советов. Забы-
тые вожди 16+
16.00 Праздничный концерт к 
Дню работника сельского хо-
зяйства 12+
17.35 Щас спою! 12+
18.45 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы- 
2020 г. Сборная России - 
сборная Кипра. Прямой эфир 
12+
21.00 Время 16+
22.00 Большая игра 16+
23.45 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ 
ДЖУЛЬЕТТА» 16+
01.30 На самом деле 16+
02.30 Про любовь 16+
03.25 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 (Ко-
строма)
04.40 Сам себе ре-

жиссёр 12+
05.20, 03.25 Х/ф «МАМА 
НАПРОКАТ» 12+
07.20 Семейные каникулы 
12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре-
сенье 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Смеяться разрешается 
12+
13.40 Х/ф «МОЁ СЕРДЦЕ С 
ТОБОЙ» 12+
17.50 Удивительные люди-4 
12+
20.00 Вести недели 16+
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 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В 
ВЕНЕЦИЮ» 12+

РОССИЯ К
06.30 М/ф «Зер-
кальце». «В пор-

ту». «Катерок» 12+
07.15 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ» 
12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «ВЕЛИКОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ ПОЕЗДА» 12+
12.00 Письма из провинции 
12+
12.25, 01.30 Диалоги о жи-
вотных 12+
13.10 Другие Романовы 12+
13.35 Нестоличные театры 
12+
14.15 Х/ф «ЗОЛОТО НЕ-
АПОЛЯ» 12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.10 Д/с «Первые в мире» 
12+
17.25 Ближний круг Алексан-
дра Митты 12+
18.25 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКО-
ВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ» 
12+
21.55 Белая студия 12+
22.40 Опера «Аида» 12+
02.10 Искатели 12+

НТВ
05.00 Таинственная 
Россия 16+
06.00 Центральное 

телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 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 12+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных 
Событиях 16+
01.20 Х/ф «ТРИО» 16+
03.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 
16+

РУСЬ-ТНТ
06.00 Концерт 12+
07.00 Слово к ближне-
му 16+

07.30 Огород круглый год 
12+
07.50 Дорогами народных 
традиций 12+
08.15 Специальный репортаж 
12+
08.30 Время интервью 16+
08.45 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, 
16.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00 Комеди клаб 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.30, 20.00, 20.30, 02.00, 
02.30, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Наша 
Russia 16+
19.00 Время итогов 16+
01.00 Крис Делия: белый 
мужчина. Черный комик 16+

ЧЕ
06.00 Х/ф «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» 0+

12.30 Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О 
КРУГЕ» 12+
16.15 Х/ф «ЛЕТО ВОЛКОВ» 
16+
23.00 +100500 18+
23.30 Х/ф «ГОРОД ГРЕ-
ХОВ» 18+
02.00 Х/ф «ЕГО СОБАЧЬЕ 
ДЕЛО» 18+
03.30 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ 
«РАЯ» 12+
05.00 Мультфильмы 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.45 Д/ф «Моя 
правда. Группа «На-На» 

12+
06.25 Д/ф «Моя правда. На-
таша Королева» 16+
07.05 Д/ф «Моя правда. Эди-
та Пьеха» 12+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Ви-
тас. Седьмой элемент» 16+
10.00, 01.15 Х/ф «КЛАС-
СИК» 16+
12.00, 12.50, 13.40, 14.35, 
15.25, 16.15, 17.05, 18.00, 
18.50, 19.40, 20.35, 21.25 
Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 
16+
22.20, 23.15, 00.15 Т/с 
«СПЕЦНАЗ» 16+
03.00 Большая разница 16+
04.10, 04.50 Т/с «ЛЮБОВЬ 
С ОРУЖИЕМ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00 Афиша 12+
06.30, 05.00, 05.30 
Ералаш 0+

06.50 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.35 М/ф «Гадкий я»-2» 6+
12.25 М/ф «Гадкий я»-3» 6+
14.05 Х/ф «МАРСИАНИН» 
16+
17.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+
18.30 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» 16+
20.55 Х/ф «ХИЩНИК» 16+
23.00 Дело было вечером 16+
00.05 Х/ф «ДЖАНГО ОСВО-
БОЖДЁННЫЙ» 16+
03.05 Супермамочка 16+
03.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
04.40 6 кадров 16+

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

07.00 Х/ф «КИБЕР» 16+
09.20 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА» 
16+
11.40 Х/ф «СКАЙЛАЙН» 
16+
13.20 Х/ф «СКАЙЛАЙН 2» 
16+
15.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ» 12+
17.50 Х/ф «МСТИТЕЛИ» 
12+
20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК 3» 12+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие ги-
потезы 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 04.35 Х/ф 
«НЕ ТОРОПИ ЛЮ-

БОВЬ» 16+
08.45 Пять ужинов 16+
09.00 Х/ф «НЕВЕСТА НА 
ЗАКАЗ» 16+
11.00, 12.00, 01.15 Х/ф 
«БИЛЕТ НА ДВОИХ» 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
15.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИ-
МА» 16+
19.00 Х/ф «НЕ МОГУ ЗА-
БЫТЬ ТЕБЯ» 16+
23.00 Про здоровье 16+
23.15 Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
06.20 6 кадров 16+

ТВЦ
06.15 Х/ф «ПРО-
СТАЯ ИСТОРИЯ» 

16+
08.05 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ПРОКЛЯТИЕ МА-
СТЕРА» 12+
10.30 Ералаш 0+
10.40 Спасите, я не умею го-
товить! 12+
11.30, 00.15 События 16+
11.45 Д/ф «Последняя лю-
бовь Савелия Крамарова» 12+
12.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» 12+
14.30, 05.25 Московская не-
деля 16+
15.00 90-е. Бог простит? 16+
15.55 Хроники московского 
быта. Жены секс-символов 
16+
16.40 Прощание. Виталий Со-
ломин 16+
17.35 Х/ф «БАБОЧКИ И 
ПТИЦЫ» 12+
21.20, 00.30 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НА В ЗЕРКАЛЕ» 16+
01.30 Петровка 38 16+
01.40 Х/ф «ВИКИНГ» 12+

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

12+
10.30, 11.30 Т/с «НАПАР-
НИЦЫ» 12+
12.30 Х/ф «ОДНОКЛАСС-
НИКИ 2» 12+
14.30 Х/ф «СМЕШАННЫЕ» 
12+
17.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ» 16+
19.00 Х/ф «АНАКОНДА» 
16+
20.45 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ» 
16+
23.45 Мама Russia 16+
00.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ» 
16+
03.15, 03.45, 04.15, 04.45, 
05.15, 05.45 Охотники за 
привидениями. Битва за Мо-
скву 16+

TV1000
06.10 Х/ф «ГРЯЗ-
НЫЕ ТАНЦЫ 2. ГА-

ВАНСКИЕ НОЧИ» 16+
07.50 Х/ф «ИДЕНТИФИКА-
ЦИЯ БОРНА» 12+
10.05 Х/ф «ТУРБО» 6+
11.50 Х/ф «СОММЕРСБИ» 
16+
14.10 Х/ф «МОЙ МАЛЬ-
ЧИК» 12+
16.05 Х/ф «ЛИЦА В ТОЛ-
ПЕ» 16+
17.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА» 16+
20.10 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПО-
ТАНЦУЕМ» 12+
22.10 Х/ф «ПРЕВОСХОД-
СТВО БОРНА» 12+

00.15 Х/ф «БЕРЛИНСКИЙ 
СИНДРОМ» 18+
02.30 Х/ф «ГОСПОЖА БО-
ВАРИ» 16+
04.25 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ 3» 12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Волейбол. 
Кубок мира. Муж-

чины. Россия - Аргентина. 
Прямая трансляция из Японии 
12+
06.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Вадим Немков 
против Рафаэля Карвальо. 
Трансляция из Италии 16+
07.50 Формула-1. Гран-при 
Японии. Прямая трансляция 
12+
10.15 Мастер спорта с Макси-
мом Траньковым 12+
10.25, 15.10, 17.55 Новости 
12+
10.35 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Финалы. Прямая 
трансляция из Улан-Удэ 16+
15.15, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 12+
15.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Казахстан - Бельгия. 
Прямая трансляция 12+
18.00, 20.55 Все на Футбол! 
12+
18.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Белоруссия - Нидер-
ланды. Прямая трансляция 
12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Уэльс - Хорватия. 
Прямая трансляция 12+
00.20 Дерби мозгов 16+
01.00 Спортивная гимнастика. 
Чемпионат мира. Финалы в от-
дельных видах. Трансляция из 
Германии 0+
02.25 Формула-1. Гран-при 
Японии 0+
04.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - США. Пря-
мая трансляция из Японии 
12+

ЕВРОСПОРТ
01.00 Супербайк. 
Этап чемпионата 

мира. Аргентина. Первая гон-
ка 12+
01.30, 02.30, 06.00, 07.00, 
14.00 Теннис. WTA. Линц. 1/2 
финала 6+
04.00, 08.00, 21.05 Вело-
спорт. «Тур Ломбардии» 12+
09.30, 10.25 Теннис. АТР 
1000. «Мастерс». Шанхай. 1/2 
финала 6+
11.20 Теннис. АТР 1000. «Ма-
стерс». Шанхай. Финал 6+
13.30, 18.30 WATTS 12+
14.55 Теннис. WTA. Линц. Фи-
нал 6+
17.00 Конный спорт. «Ма-
стерс». Пекин 6+
18.50 Супербайк. Этап чемпи-
оната мира. Аргентина. Супер-
поул 12+
20.00 Суперспорт. Этап 
чемпионата мира. Аргентина 
12+
21.50 Супербайк. Этап чемпи-
оната мира. Аргентина. Вторая 
гонка 12+
23.05 Велоспорт. «Тур Пари-
жа» 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Маугли. 
Похищение» 6+

05.25 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
05.50 М/с «Доктор Плюшева» 
0+
06.15 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
06.40 М/с «Мини-Маппеты» 
0+
07.05 М/с «Гигантозавр» 0+
07.40 М/с «Хранитель Лев» 
0+
08.10 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
08.40 М/с «Удивительная Ви» 
6+
09.15 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
09.40 М/с «Пёс Пэт» 6+
10.20 М/с «Герои в масках» 
0+
11.00 М/с «ПУПС» 0+

11.25 М/с «Дружные мопсы» 
0+
12.00 М/с «Улица Далматин-
цев, 101» 6+
13.00 М/с «Утиные истории» 
6+
13.55 Х/ф «ПЯТЕРКА КЛА-
ДОИСКАТЕЛЕЙ» 0+
15.55 М/ф «Плюшевый 
монстр» 6+
17.45 М/ф «Большой кошачий 
побег» 6+
19.30 М/ф «Кот Гром и закол-
дованный дом» 6+
21.20 Х/ф «БРЮС ВСЕМО-
ГУЩИЙ» 12+
23.20 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+
02.40 М/с «Аладдин» 0+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.30 Х/ф 

«ХОД КОНЁМ» 12+
07.00 Х/ф «ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЁТ» 12+
09.35 Х/ф «ПРИХОДИТЕ 
ЗАВТРА...» 12+
11.25 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» 12+
13.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 12+
15.00 Х/ф «ДИВЕРСАНТ» 
12+
19.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕ-
ЛЁНОК» 12+
22.15 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗА-
ЙЦАМИ» 12+
23.45 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+
01.20 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ 
БАЗАН» 12+
03.45 Х/ф «БАРХАТНЫЙ 
СЕЗОН» 12+

ЗВЕЗДА
09.00 Новости неде-
ли с Юрием Подкопа-

евым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
0+
13.55 Т/с «СМЕРШ. КАМЕ-
РА СМЕРТНИКОВ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой 12+
19.25 Д/с «Незримый бой» 
16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «КРОМОВЪ» 
16+
02.05 Х/ф «РЕСПУБЛИКА 
ШКИД» 6+
03.40 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДО-
РОГИ» 6+
05.05 Д/ф «Брат на брата. 
Николай Петин - Петр Мах-
ров» 12+

DISCOVERY
06.00, 06.25, 
06.50, 14.40, 15.05 

Как это устроено? 12+
07.20, 07.45, 15.35, 16.00 
Как это сделано? 12+
08.15 Золотая лихорадка: Бе-
рингово море 12+
09.10 Джереми Уэйд: тёмные 
воды 12+
10.05, 19.15 Дикие экспери-
менты Адама Сэвиджа 12+
11.00, 20.10 Миллиардер под 
прикрытием 12+
11.55, 04.48 Голые и напу-
ганные XL 16+
12.50, 13.15, 04.01, 04.24 
Багажные войны 12+
13.45, 14.10 Спасатели иму-
щества 12+
16.30, 16.55, 17.25, 17.50, 
18.20, 18.45 Уличная наука 
16+
21.05 Контакт 12+
22.00 Полицейская камера 
16+
22.55 Быстрые и громкие 12+
23.50, 00.15, 00.45, 01.10, 
01.40, 02.03, 02.27, 02.50 
Охотники за реликвиями 16+
03.14 Бесценные авто 12+
05.35 Сделано из вторсырья 
12+
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Число со знаком «+» после названия передачи 
или фильма означает рекомендуемый возраст 

ребенка.



И как же собирались ста-
вить этот самый заслон иници-
аторы публикаций – ГАИ УВД 
Костромского облисполко-
ма на пару, между прочим, с 
областным управлением Гос-
страха? Впрочем, эти способы 
известны и неизменны: кате-
горичные напоминания и «до-
брожелательное» запугивание 
водителей, автолюбителей, 
пешеходов и граждан в це-
лом, имевших неосторожность 
почему-то выйти из дома. «Ме-
тод кнута и пряника», говори-
те? Характерно, что в конце 
80-х, впрочем, как и сегодня, 
предпочитали вместо пряника 

манить небольшим печеньи-
цем, а то и вовсе обходиться 
одним лишь кнутом.

«Перевозке людей - особое 
внимание!». Под этим заго-
ловком обнаруживаем мысли 
о том, что «сентябрь один из 
самых напряженных периодов: 
в разгаре уборочная страда, 
массовая перевозка урожая, 
выезд студентов на сельско-
хозяйственные работы». «Пом-
ните! – заколачивает гвоздь 
автор. – Невыполнение пра-
вил перевозки людей ведет 
к дорожным происшестви-
ям с тяжелыми последствия-
ми». А ниже, в рубрике «Этого 

могло и не быть», размещены 
фото ДТП, из которых ясно, что 
«это» все-таки было.

«Дружинники ГАИ!». (Да-да, 
были и такие.) К ним обраща-
ются и ставят вот какую ответ-
ственную задачу: «При надзоре 
за движением транспорта про-
верьте, все ли приняты меры 
по сохранности урожая в пери-
од его перевозки». Только ли у 
меня появилось ощущение, что 
«инспекция в сентябре» более 
обеспокоена непосредственно 
урожаем, чем безопасностью 
его производителей и потре-
бителей?

 «Ребята!» Подкупающе на-
зывают заметку и обращаются, 
прежде всего, к сознательным 
пионерам, а затем и к прочим 
школьникам сотрудники ГАИ, 
проникновенно напоминая, что 
«прошла беззаботная веселая 
пора летних каникул». Юные 
пешеходы, отдохнувшие в де-
ревнях и на дачах, «отвыкли от 
строгого соблюдения правил 
дорожного движения». «А ведь 
вы будете посещать стадионы, 
кинотеатры, просто бывать на 

улице и ваш путь будут пере-
секать проезжие части дорог», 
– огорчаются милиционеры. И 
вплоть до последней строчки 
внимательные дяди продол-
жают делать деткам «ну-ну!» в 
стиле «будешь себя плохо ве-
сти – попадешь под машинку!»

«Товарищи родители, вос-
питатели детских садов и 
учителя младших классов!» 
Данные граждане до этого мо-
мента, возможно, и не знали, 
что их главная цель, жизнен-
ная, понимаешь, миссия со-

стоит в том, чтобы «воспитать 
в ребенке чувство ответствен-
ности и культуры пешехода».

Далее ГАИ призывает к 
осторожности, ненападению и 
взаимной вежливости дорож-
ную пару «пешеход-водитель». 
А замыкает полосу инфор-
мация Госстраха с призыв-
но-понуждающим заголовком 
«Страхование транспортных 
средств». Ну, здесь все ясно 
и известно,  однако вновь без 
«печенюшек». Разве что небе-
зынтересна опция, связанная 
с приглашением агента Гос-
страха для заключения дого-
вора на дом. Почему бы и нет, 
если агент «молодой» и «кра-
сивая»!..

А если серьезно, мы ис-
кренне согласны с опублико-
ванными в давней «Северянке» 
агитматериалами. «Но где же 
пряник? – спросите вы, – его 
ведь сов сем не было, да?» Ну 
почему же, уважаемые читате-
ли, пряник был. Он заключался 
в неприменении кнута!

Пресс-служба 
Государственного архива 

новейшей истории 
Костромской области 

(ГАНИКО)
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Кнут и пряник на обочине
Зачастую об актуальности и сложности проблемы можно су-
дить по месту, отведенному ей на страницах печатного из-
дания. Один из номеров «Северной правды» за 1989 год 
размещает целую полосу, несомненно, злободневных мате-
риалов под красноречивой шапкой «Дорожным происше-
ствиям – заслон!»…

Вячеслав Константинович 
родился в Ярославской обла-
сти. Но в 1972 году приехал в 
Кострому, чтобы поступить в 
Костромской технологический 
институт, на специальность: 
«Машины и аппараты тек-
стильной промышленности». 

Буквально сразу после 
выпуска он отправился в го-
род Прикумок, что в Ставро-
польском крае, где и начал 
трудовой путь. Здесь на лен-
тоткацкой фабрике он успел 
поработать мастером  отдела 
главного механика, а также ин-
структором организационного 
отдела Прикумского горкома 
комсомола. 

Однако большая часть его 
карьеры прошла на костром-
ском заводе «Текстильмаш», 
куда он пришел уже в 1974 
году. И свыше двадцати лет 
посвятил этому предприятию, 
пройдя путь от мастера цеха 
базовых деталей до коммерче-
ского директора. 

Но в 1996 году Вячес-
лав Константинович сме-
нил профиль работы и 

перешел на «Костромской 
спиртзавод», позже реор-
ганизованный в «Кострома-
спиртпром». Трудился здесь 
сначала заместителем, а 
позже - начальником отде-
ла материально-техническо-
го снабжения. В 2008 году 
стал директором типографии 
имени Горького.

На этом ответственном по-
сту Вячеслав Константинович 
модернизировал работу типо-
графии, смог привлечь новых 
поставщиков и клиентов, кото-
рые стали добрыми друзьями 
предприятия. Благодаря его 
работе были заключены дол-
госрочные контракты по печа-
ти газет.

Стоит отметить, что новый 
директор типографии ранее 
не был знаком с работой по-
лиграфических производств, 
однако смог быстро вникнуть 
во все технологические про-
цессы. 

Вячеслав Константинович 
никогда не оставался в сто-
роне, вникая в проблемы ти-
пографии и всегда находя 

эффективные пути решения. 
Того же он требовал и от сво-
их подчиненных, поощряя от-
ветственное отношение к делу, 
инициативность и творческий 
подход. За высокие результа-
ты в работе, за многолетний 
добросовестный труд Вячес-
лав Константинович был на-
гражден почетной грамотой 
администрации Костромской 
области. 

Сегодня Вячеслав Шесте-
риков на заслуженном отды-
хе. Он ветеран труда, любим 
семьей и уважаем коллегами. 
Всегда рады видеть его и кол-
лективы костромских газет. 
С многими из журналистов, в 
том числе и «Северной прав-
ды», его связывают теплые 
дружеские отношения. 

Олег СУВОРОВ

Уважаемый Вячеслав Константинович!
Примите искренние поздравления с 70-летием. Ваш 

опыт руководителя бесценен. За время нашей совмест-
ной работы проявились ваши лучшие человеческие каче-
ства: ответственность, проницательность, творческий взгляд, 
целеустремленность. Благодаря этому вы смогли вывести об-
ластную типографию им. Горького, которой руководили, на но-
вый уровень. 

Желаем вам благополучия, здоровья и никогда не терять 
оптимистического взгляда на жизнь. 

Ирина ЖАБКО, 
начальник информационно-аналитического 

управления Костромской области

От коллектива редакции и от себя лично поздравляю 
Вас, Вячеслав Константинович, с юбилеем. Вы приняли на 

себя руководство типографией им. Горького в непростые вре-
мена. Но благодаря вашей мудрости, ответственности, чутко-
сти, но при этом упорству, предприятие смогло преодолеть 
все трудности. И за годы Вашей работы мы стали не просто 
коллегами, а настоящими друзьями. 

В день юбилея желаю Вам отменного здоровья и оптимиз-
ма души, счастья и благополучия. 

Алексей АНДРЕЕВ, 
директор АУКО «Редакция газеты «Северная правда»

Вячеслав Константинович, от всей души 
поздравляю Вас с юбилеем! 

Признаюсь честно, всегда восхищали Ваши профессио-
нальные и личные качества. Ответственность, уверенность, 
эффективность, честность и мудрость — Вы были и остаетесь 
примером настоящего руководителя. Желаю Вам здоровья и 
благополучия, долгих лет жизни и множество поводов для ра-
дости!

Светлана КНЯЗЕВА, 
генеральный директор ОТРК «Русь»

б

В стабильном и успешном развитии нашего пред-
приятия есть огромная Ваша заслуга, дорогой Вячеслав 

Константинович. Для каждого сотрудника типографии Вы на-
стоящий авторитет, здесь вас любят, уважают и всегда рады 
видеть. Желаем вам крепкого здоровья, долголетия, семей-
ного уюта и счастья. Не теряйте бодрости духа и чаще загля-
дывайте к нам в гости! 

Елена ЧЕСНОКОВА, 
директор ГП «Областная типография им. М. Горького»

Не быть равнодушным 
к своему делу
Вячеслав Шестериков отмечает свое семидесятилетие
Вряд ли мог представить выпускник Костромского техно-
логического института, инженер-механик Вячеслав Шесте-
риков, что в будущем ему доведется руководить главным 
полиграфическим предприятием области. Но именно он при-
нял областную типографию имени Горького в трудный мо-
мент. 
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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

И календула, и чистотел - 
у дел

В народной медицине есть мно-
го рецептов, позволяющих убрать 
бородавки, причем сделать это 
можно безболезненно. Например, 
советую измельчить и смешать с 
вазелином траву чистотела. Такой 
мазью смазываем бородавки еже-
дневно. Можно и просто через 
день натирать бородавку соком 
только что сорванного чистотела. 

Разотрите свежий цветок кален-
дулы, приложите его к бородавке 
и привяжите на ночь. Небольшие 
молодые бородавки можно выле-
чить соком одуванчика, смазывая 
им пораженные места два раза в 
день. Хорошо смешать сок корней 
одуванчика со сливочным маслом 
в соотношении 1:4 и смазывать 
этой мазью два-три раза в день.

Разомните свежие листья 
каланхоэ перистого, эту каши-
цу приложите к бородавке в виде 
повязки. Помогает смазывание 
соком ряски маленькой или соком 
кислых яблок, это нужно делать 
несколько раз в день.

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

Вкуса и пользы 
очаг - пастернак
Хотелось бы посадить какое-то необычное 
овощное растение, но несложное в уходе. 
Подскажите, какое выбрать?

Олеся (Нерехтский район))

Среди далеко не новых овощ-
ных растений есть то ли забы-
тое, то ли не получившее 
должного признания расте-
ние. Это пастернак. В Европе 
он известен с XVII века и был 
весьма популярен. Его и сей-
час используют в свежем виде, 
делают пюре, жарят, добавля-
ют в супы, жаркое и другое.

Как посадить пастернак?
Пастернак является родственником моркови, 

петрушки, укропа. Растение двулетнее: в первый год 
образуется корнеплод, на второй год - цветет. Семе-
на достаточно крупные, но имеют плохую всхожесть, 
так как содержат много эфирных масел. Желательно 
перед посевом их замочить и несколько раз поме-
нять воду. 

Всходы сначала слабые и растут медленно, но 
все равно между растениями расстояние должно 
быть 15 сантиметров, а между рядами - 40 санти-
метров. Корнеплод  по виду и размеру очень похож 
на морковь, да и уход за растениями одинаков. Ово-
щи белого или кремового цвета, несколько суше, 
чем морковь. Мякоть мягкая, ароматная с ореховым 
послевкусием. В сушеном виде прекрасно хранится 
и является  пряностью для добавок в супы.

И лечит, и калечит
Пастернак - растение лекарственное, его исполь-

зуют как мочегонное, выводящее камни из почек, 
укрепляющее стенки сосудов. Свойства пастерна-
ка сходны с женьшенем. В нем содержится много 
витаминов, калий, фосфор. Он тонизирует, укрепля-
ет иммунитет, налаживает функцию пищеварения, 
обладает болеутоляющим действием, рекомендо-
вано также лечить им кашель. В качестве отхаркива-
ющего средства используют отвар пастернака.

Однако есть момент, который надо учитывать.  
Эфирные масла содержатся не только в корне-
плоде, но и во всем растении. Концентрация их в 
листьях очень большая, поэтому они могут вызвать 
химические ожоги (особенно после дождя), которые 
долго заживают. Именно поэтому работать с расте-
нием надо в перчатках. Корнеплоды можно свобод-
но брать в руки, резать, натирать на терке. 

ТЕЛЕПРОЕКТЫ

?

НАШ ЛЕКАРЬ

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

Существуют ли народные 
средства для лечения 
бородавок? 

Игорь (Сусанинский район)

ГОСТИ НА ПОРОГЕ

Ингредиенты:
творог - 300 граммов
бананы - 5 штук
яйца - 3 штуки
сметана - 150 граммов
сахар - 5 столовых ложек
мука - 3 столовые ложки
соль - щепотка

Даем отставку бородавкам

Бананы очищаем от кожуры и пре-
вращаем в пюре в блендере. Затем в 

блендер добавляем творог, снова переме-
шиваем. В получившуюся однородную мас-
су добавляем сахар, соль, муку и взбива-
ем. Затем добавляем яйца, сметану и сно-
ва взбиваем.

Массу выливаем в форму и ставим в 
духовку. Запекаем при температуре 150 гра-
дусов один час десять минут. Даем остыть, 
после чего помещаем запеканку в холодиль-
ник на ночь. 

Нарезаем два банана на тонкие кружочки 
и украшаем ими запеканку. Дополнительно 
можно украсить шоколадной глазурью. 

Приятного аппетита!

Настаиваем на луке
Можно смазывать бородавки два-три раза в день свежим 

соком лука. Для этого нарезаем тонкими пластинками луковицу 
средних размеров и заливаем 300 миллилитрами столового уксу-
са (обратите внимание - не эссенцией,а столовым!). Настаиваем 
при комнатной температуре два часа, прикладываем только стро-
го на место бородавки на ночь.

Еще один способ: удалите у крупной луковицы сердцевину, 
туда засыпайте крупную поваренную соль и настаивайте до выде-
ления сока. Этим соком натираем бородавки два раза в день.

В посуде из темного стекла настаиваем залитую водкой луко-
вую шелуху в темном месте десять дней. Смазываем бородавки в 
течение семи-десяти дней.

От напасти - травы разной масти
Если бородавок на теле много, то можно заварить травы, сме-

шав поровну крапиву, плоды шиповника, ягоды черной смороди-
ны, натертую на крупной терке морковь, листья земляники, чер-
ники, брусники. Столовую ложку сбора заливаем одним стаканом 
кипятка и греем на водяной бане пятнадцать минут, затем, укутав 
теплым, настаиваем два часа. Процеживаем, принимаем по поло-
вине или трети стакана три раза в день после еды в течение одного 
месяца. Также может помочь избавиться от этой напасти смазыва-
ние бородавок касторовым маслом.
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Проверенными 
рецептами приготовле-
ния быстрых блюд делится 
Светлана Гугина из села Шунга 
Костромского района. Вместе 
со Светой мы приготовим 
простой и вкусный тво-

рожно-банановый 
десерт. 

Пр
реце
ния 
Свет
Кос
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Запекаем творожно-банановое 
удовольствие



В рубрике «Вместе ищем солдата» по просьбе 
родственников солдата Великой Отечественной во-
йны Александра Сергеевича Кузнецова из села Си-
доровское Красносельского района мы попытались 
рассказать о подробностях службы и месте захороне-
ния разыскиваемого солдата. В рамках этого газетно-
го материала мы расскажем о награде, заслуженной 
сержантом Кузнецовым  осенью 1942 года.

Мы выяснили, что ваш родственник в звании сер-
жанта и в должности командира отделения дивер-
сионной группы служил в 225-й моторизованной 
разведроте 234-й стрелковой дивизии, больше из-
вестной как Ярославская коммунистическая дивизия.

Свою первую и единственную боевую награду 

Александр Кузнецов заслужил в конце августа 1942 
года. Вот как характеризовали своего сержанта ко-
мандир и политрук 225-й моторазведроты в наград-
ном листе, составленном 29 августа 1942 года:

«24 августа 1942 года в районе Борки-Вишенки 
Пречистенского района Смоленской области, во вре-
мя проведения операции по захвату пленных, бро-
ском гранаты заставил выйти из укрытия двух немцев. 
Обезоружил их. Одного забрал в плен. Второго, при 
попытке к бегству, убил. Кроме того, оказал помощь 
раненому бойцу, захватил трофеи.

Достоин правительственной награды».
В тот же день - 29 августа 1942 года командир 

234-й стрелковой дивизии полковник Турьев завизи-
ровал представление сержанта Кузнецова к награде, а 
3 сентября 1942 года командующий 41-й армией гене-
рал-майор Тарасов подписал документ о награждении 
Александра Кузнецова медалью «За отвагу».
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В штаб акции «Вместе 
ищем солдата» обратились 
родственники солдата Ве-
ликой Отечественной вой-
ны Александра Сергеевича 
Кузнецова из села Сидоров-
ское Красносельского района:

«У нас очень мало инфор-
мации о нашем погибшем род-
ственнике. Мы помним, что он 
вырос в большой многодет-
ной семье, служил в армии, 
а потом работал на военном 
заводе №62 в Ярославле. У 
родственника была бронь от 
призыва на фронт. Но он, как 
коммунист, все-таки ушел до-
бровольцем на фронт. По-
видимому, в Ярославскую 
коммунистическую дивизию.

Нам очень хотелось бы уз-
нать о том, где и как служил 
сержант Кузнецов, как обо-
рвалась его жизнь, где он по-
хоронен».

Мы выяснили, что в звании 
сержанта и в должности коман-
дира отделения диверсионной 
группы ваш родственник слу-
жил в 225-й моторизованной 
разведроте 234-й стрелковой 
дивизии, больше известной 
как Ярославская коммунисти-
ческая дивизия.

Донесение о безвозврат-
ных потерях 234-й стрелковой 
дивизии за 31 октября 1942 
года сообщает нам о том, что 
ваш родственник сержант 
Александр Сергеевич Куз-
нецов 31 октября был убит и 
похоронен в деревне Крутая 
Пречистенского сельского 

совета Смоленской области. 
В 1956 году, когда прах со-
ветских воинов из временных 
санитарных захоронений пе-
реносился в братские мемо-
риалы, сержант Кузнецов был 
перезахоронен в братскую 
могилу №4, находящуюся в 
деревне Немощеное Духов-
щинского района Смоленской 
области. Там сержант Кузне-
цов покоится и по сей день. 
Вместе с ним в этом братском 
захоронении похоронены еще 
2932 советских солдата.

P.S. Нам удалось найти 
сведения и о единственной 
награде, которую ваш род-
ственник - командир отде-
ления диверсионной группы 
заслужил на фронте. Об этом 
читайте ниже в рубрике «Пред-
ставлен к награде».

Мы продолжаем наш поиск 
погибших и пропавших без 
вести солдат Великой Отече-
ственной войны. Наш сегод-
няшний рассказ о сержанте 
Александре Кузнецове.

сержант Кузнецов

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

Погиб, защищая Смоленск,
«Северная правда» продолжает поисковую акцию 
«Представлен к награде». В каждой семье есть 
свои герои, награжденные орденами и медалями 
Великой Отечественной. Увы, не все из них дожи-
ли до сегодняшнего дня.
Зачастую мы, храня фронтовые награды своих де-
дов и прадедов, не знаем, за что они их получили. 
По вашим просьбам и письмам мы найдем в воен-
ных архивах документы, которые вернут нам под-
виги наших героев.

24 августа 1942 года в районе Борки-
Вишенки Пречистенского района Смоленской 

области, во время проведения операции по 
захвату пленных, сержант Кузнецов броском 

гранаты заставил выйти из укрытия двух 
немцев. Обезоружил их. Одного забрал в плен. 

Второго, при попытке к бегству, убил

Донесение о безвозвратных потерях 234-й стрелковой дивизии за 31 октября 1942 года сообщает нам о том, что 
сержант Александр Сергеевич Кузнецов 31 октября был убит и похоронен в деревне Крутая Пречистенского сельского 

совета Смоленской области

В 1956 году 
сержант Кузнецов был 

перезахоронен в братскую 
могилу №4, находящуюся 

в деревне Немощеное 
Духовщинского района 

Смоленской области. 
Вместе с ним в этом 

братском захоронении 
похоронены еще 2932 

советских солдата

29 августа 1942 года командир 
234-й стрелковой дивизии полковник Турьев 

завизировал представление сержанта Кузнецова 
к награде, а 3 сентября 1942 года командующий 

41-й армией генерал-майор Тарасов подписал 
документ о награждении нашего бойца медалью 

«За отвагу»
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Важно!  

Смешение натуральных 
молочных продуктов с 
иной продукцией на одной 
полке недопустимо.

Правовая 
основа: 

Что 
принципиально 
изменилось?

Для чего и кого это нужно? 

Роспотребнадзор не дремлет 

Обратите внимание! 

БЗМЖ настороже:
что это такое и можно ли его есть?
Рассказываем о новых порядках продажи молочных продуктов

Изменения в правилах раскладки молочных и «не совсем молочных» товаров вступили в силу 
1 июля 2019 года. Теперь продукты без заменителей молочного жира должны размещаться 
на отдельных полках, чтобы покупатели не перепутали их с другими, «недомолочными», и 
помечаются аббревиатурой «БЗМЖ». Больше о нововведениях узнаем сегодня. 

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

- Часто потребители жа-
луются на то, что в магази-
не на полках вся продукция 
смешана и поэтому выбрать 
сложно, приходится изу-
чать маркировку и ценник 
каждого товара, а персо-
нал не реагирует на заме-
чания. В таком случае вы 
имеете право внести свои 
замечания в книгу отзывов 
и предложений, проставить 
дату обращения, сделать 
фотографию своей запи-
си, «молочной полки», вы-
вески магазина. Сообщите 
в письменной (в том чис-
ле можно по электронной 
почте) или устной форме в 
территориальный орган Ро-
спотребнадзора по месту 
жительства о выявленных 
недостатках, приложите фо-
тографии, пояснения о ме-
сте нахождения торгового 
объекта, его наименовании, 
дате посещения магазина.

Материал подготовлен по информации
Государственного информационного ресурса 

в сфере защиты прав потребителей 

Пункт 33(1) Правил продажи 
отдельных видов товаров 
(постановление 
Правительства РФ от 
19.01.1998 № 55).

Чтобы потребителю было 
проще и быстрее выбрать в 
торговом зале более полезную 
молочную продукцию, не со-
держащую заменителя молоч-
ных жиров, с 1 июля 2019 года 
продавец должен:

размещать (выкладывать) 
молочные, молочные 

составные и 
молокосодержащие продукты 

таким способом, который 
позволяет визуально отделить 

их от других пищевых 
продуктов - разместить в 
отдельном холодильном 

оборудовании, на выделенных 
для такой продукции полках. 

БЗМЖ

Размещение (выкладка) 
молочной продукции без 

заменителя молочного жира 
должно сопровождаться 

информационной надписью 
«Продукты без заменителя 

молочного жира» - «БЗМЖ».

Пример выкладки, позволяющей отде-
лить молочные продукты без замените-
ля молочного жира от иных продуктов 
(выкладка в отдельном холодильнике, со-
провождается ценником зеленого цвета 
и разъясняющей информационной над-
писью).

Для нашего с вами удобства. При такой раскладке товаров 
практически невозможно ошибиться с выбором. Каждый потре-
битель сам решает, какой продукт ему приобрести – с молочным 
жиром или его заменителем. А вот при размещении разных то-
варов на одной полке риск ввести в заблуждение покупателей 
велик. Выбор в таком случае дополнительно осложнен тем, что 
истинное наименование часто указывают мелким или нечитае-
мым шрифтом на задней части упаковок. 

Чтобы права потребителей соблюдались, ведомство про-
веряет соблюдение торговыми точками новых требований и 
организовывает «горячие линии». Нарушения, связанные как 
с отсутствием информационной надписи, так и с выкладкой 
продукции без визуального ее отделения от других продуктов, 
являются основанием для привлечения виновных лиц к админи-
стративной ответственности по статье 14.15 КоАП РФ (наруше-
ние установленных правил продажи отдельных видов товаров), 
которая предусматривает максимальный размер штрафа для 
юридических лиц до 30 000 рублей.

По всем вопросам, связанным с продажей молочной 
продукции, можно обратиться по телефону Единого 

консультационного центра Роспотребнадзора 

8-800-555-49-43. 
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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+

Состязались за шахматной доской

«БиблиоПродленка»

Сдали пластик и помогли людям  

В Буе прошел городской чемпионат 
среди юношей и девушек по шахматам 

Такую форму занятий со школьниками 
используют во многих библиотеках Буйского района 

В Волгореченске собрали сто тридцать килограммов 
мусора 

Участниками турнира, который проводился по швейцарской системе в 
семь туров, стали двадцать два юных игрока. Играли по классике: на обду-
мывание партии - по часу, за каждый ход - плюс десять секунд. Абсолютный 
лидер соревнования - Артем Бурнашов. Среди юношей до 15 лет победи-
ли Максим Лобов, Артем Смирнов, Матвей Бельков. Среди девушек не 
было равных Александре Смирновой, Александре Жуковой и Екатери-
не Иващенко.

В уютной обстановке дети могут выполнить домашние задания, по-
знакомиться с новыми книгами, принять участие в беседах и викторинах, 
воспользоваться энциклопедиями, почитать со сверстниками любимые 
произведения, собрать пазлы, сыграть в шашки и другие развивающие 
игры. В Корежской библиотеке такие занятия проводятся раз в неделю, 
по пятницам, для детей начальных классов. А в Креневскую библиотеку на 
«продленку» третьеклассники приходят каждый четверг. Помимо книг, игр 
и интеллектуальных конкурсов, вместе с сотрудниками библиотеки ребята 
создают поделки из подручных материалов. На последнем занятии, напри-
мер, изготовили розы из кленовых листьев. 

В городе энергетиков в рамках социально-благотворительного проекта 
«Добрый пластик» прошла акция «Пластик в обмен на жизнь». Волгореченцы 
смогли сдать залежавшиеся дома пластиковые бутылки, крышки, канистры, 
ведра и даже корпусы от телевизоров, а также другие ненужные пластико-
вые вещи. Всего горожане избавились от ста тридцати килограммов мусора. 
Теперь эту гору пластика отправят на вторичную переработку, а собранные 
деньги пойдут на срочное лечение подопечных благотворительного фонда 
«География Добра». По словам организаторов, акция будет постоянной. Ее 
планируют проводить в последнюю субботу каждого месяца. 
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Куриные яйца - один из тех 
продуктов, которые всег-
да есть в холодильниках у 
костромичей. Они бывают 
разных категорий, но мы 
для экспертизы выбрали 
«Отборные». Надеялись, что 
покажем пример всем произ-
водителям. Но что-то пошло 
не по плану. Поэтому сегодня 
разбираемся в грехах этого 
продукта и учимся выбирать 
его правильно. 

Не простые, а отборные 
В МБУ «Городская служба 

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

яйца куриные пищевые сто-
ловые «Сельские», отборная 
категория, ЗАО ПХ «Нерехт-
ское», Костромская область, 
Нерехтский район, п/о Федо-
ровское. Место покупки - супер-
маркет «Лидер», Кострома; 

яйцо куриное пищевое 
«Сусанинское деревенское», 
ЗАО «Птицефабрика «Сусанин-
ская», Костромская область, 
Сусанинский район, п/о Ченцо-
во. Место покупки -  супермар-
кет «Лидер», Кострома; 

яйца куриные пищевые сто-
ловые, отборная категория, 
ЗАО «Птицефабрика «Буйская», 
Костромская область, Буй-
ский район, Угольское. Место 
покупки - гипермаркет «Адми-
рал Сити», Кострома;

яйцо куриное пищевое сто-
ловое отборное, ЗАО «Галич-
ское по птицеводству», 
Костромская область, Галич-
ский район, Дмитриевское. 
Место покупки - супермаркет 
«Лидер», Кострома. 

Чтобы вычислить нару-
шителей, экспертам хватило 
одного взгляда. Вся «преды-
стория», как оказалось, «напи-
сана» на самом продукте круп-
ными пятнами. 

Помет испортил счет  
Только не пугайтесь. Пят-

на - это, конечно, метафора. 
Но абсолютно во всех образ-

цах, которые были закупле-
ны в этот раз, действительно 
встретились не совсем чистые 
экземпляры. На продукте пти-
цефабрики «Буйская», напри-
мер, остались следы от транс-
портерной ленты. На качество 
это никак не влияет, уверены 
специалисты. 

Сразу пять штук из десятка 
галичских яиц имели загрязне-
ния в виде пера и помета, одно 
оказалось битым. Продукта из 

Нерехтского и Сусанинского 
районов это коснулось в мень-
шей степени: в помете испач-
каны оказались две штуки (ПХ 
«Нерехтское») и одно (птице-
фабрика «Сусанинская») соот-
ветственно. Некоторые счита-
ют, что такие загрязнения, нао-
борот, преимущество - значит, 
яйца натуральные. Но ГОСТ дру-
гого мнения. Пробы стандарт 
бракует - ни одно яйцо в десятке 
не должно быть грязным. 

К другим внешним пара-
метрам «подопытных» претен-
зий у специалистов не оказа-
лось. Запахов тухлости и зат-
хлости яйца не имеют, воздуш-
ная камера неподвижная, жел-
ток прочный и малозаметный, 
а белок плотный и прозрачный. 

Весы расставят точки 
над «i»

На этом испытания не 
закончились. Специалисты 
проверили и весовую катего-
рию образцов. А так как все 
они значатся как «отборные», 

требования к ним особенные: 
весить такие куриные яйца 
должны от 65 до 74,9 грамма. 
Иначе не оправдывают свое 
название. 

В нашем же случае попа-
дание полное, с небольшой 
лишь разницей результатов 
между собой. Десятки куриных 
яиц от буйской и сусанинской 
птицефабрик оказались тяже-
лее - масса одного экземпляра 
колебалась от 72 до 77 грам-
мов. Галичские и нерехтские - 
чуть легче, 64-72 грамма одна 
штука. Все - в пределах нормы. 

Однако, как мы помним, 
экспертиза уже началась с 
неприятных результатов. Сра-
зу три образца сошли с дистан-
ции из-за загрязнений скорлу-
пы, которых стандарт не допу-
скает. И лишь проба от птице-
фабрики «Буйская» полностью 
соответствует требованиям 
ГОСТ 31654-2012. 

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

Информационную поддержку 
акции осуществляет 

областная телерадио-
компания «Русь»

ВКУС НАРОДА

Мнением насчет качества 
куриных яиц с прилав-
ков города мы поинтере-
совались и у костроми-
чей. А заодно узнали, на 
какие критерии они опи-
раются при выборе этого 
продукта. 

Анатолий 
Анатольевич: 

- Конечно, 
яйца покупаю 
часто. Выбираю 
по цвету, обяза-
тельно первого 
сорта. Смотрю, 
битые или нет. На самом 
деле, некачественные попа-
даются, но редко.

Нина 
Витальевна: 

- Очень 
жаль, что в 
с о в р е м е н -
ных магазинах 
нельзя прове-
рить качество 

куриных яиц. Раньше были 
овоскопы, теперь их днем с 
огнем в торговых сетях не 
сыщешь. Даже даты не всег-
да проставляют. Поэтому 
выбирать сложно.

Анастасия: 

- На мой 
взгляд, в 
к о с т р о м с к и х 
магазинах нор-
мальное каче-
ство кури-
ных яиц. Быва-
ет, есть загрязнения, такие 
не беру. На торговую марку 
обычно внимание не обра-
щаю, выбираю только по 
внешнему виду.

Светлана: 

- У нас в 
семье дочь 
покупает кури-
ные яйца. Пре-
тензий серьез-
ных к этому 
продукту нет, но 

часто бывает серый налет. 
Такой дефект смущает, пото-
му что не знаешь, из-за чего 
он появляется.

Тамара: 

- Всегда 
покупаю кури-
ные яйца мест-
ного производ-
ства. Все устра-
ивает, ника-
ких нареканий 
к производителям нет. Све-
жий, качественный продукт.

ККурииныныее йяйца - один из тех

Яйца из магазинов Костромы эксперты посчитали неопрятными Яйца из магазинов Костромы эксперты посчитали неопрятными 

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Запятнали репутацию? Запятнали репутацию? 

Наименование продукта Место покупки Органолептические
 показатели 

Масса одного 
яйца, от 65-74,9 

грамма

Соответствие 
требованиям ГОСТ 

31654-2012

яйца куриные пищевые столовые «Сельские», 
отборная категория, ЗАО ПХ «Нерехтское», 

Костромская область, Нерехтский район, п/о 
Федоровское

супермаркет 
«Лидер», Кострома

Имеются загрязнения 
в виде помета 64-72

Не соответствует 
требованиям по 

органолептическим 
показателям

яйцо куриное пищевое «Сусанинское 
деревенское», ЗАО «Птицефабрика «Сусанинская», 

Костромская область, Сусанинский район, п/о 
Ченцово

супермаркет 
«Лидер», Кострома;

Имеются загрязнения 
в виде помета 72-77

Не соответствует 
требованиям по 

органолептическим 
показателям

яйца куриные пищевые столовые, отборная 
категория, ЗАО «Птицефабрика «Буйская», 

Костромская область, Буйский район, Угольское

гипермаркет 
«Адмирал Сити», 

Кострома

Имеются загрязнения 
в виде следов от 

транспортерной ленты 
72-77 Соответствует 

требованиям 

яйцо куриное пищевое столовое отборное, ЗАО 
«Галичское по птицеводству», Костромская 
область, Галичский район, Дмитриевское

супермаркет 
«Лидер», Кострома

Имеются загрязнения 
в виде пера и помета 64-73

Не соответствует 
требованиям по 

органолептическим 
показателям 

Выбираем куриные яйца 
правильно 

На что обращаем внимание?
 состояние скорлупы: 
крепкая, без трещин и сколов 
 поверхность: матовая, 
а не глянцевая 
 срок изготовления: чем 
свежее яйцо, тем лучше.

Что не имеет 
значения?

 цвет яиц
 надписи «био», «эко», 
«органические»
 шероховатость шелухи
Все эти показатели 
никак не влияют на 
качество!

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

- Присохший 
помет - это при-
знак недостаточ-
ной обработки, 
а не экологиче-
ски чистого про-
дукта. Вместе с 
тем, независимо 
от чистоты скор-

лупы в момент покупки, яйца 
надо мыть перед употребле-
нием. Даже если вы плани-
руете их жарить или варить. 
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На солнечном при-
горке высились 
три огромные 

вековые ивы с толстыми 
потрескавшимися ство-
лами, как три сестры, 
наклонившись  рас-
кидистыми ветвями  к 
небольшому пруду, зате-
няя его и сберегая от 
ветров и зноя. Когда-то 
на этом месте была уют-
ная, светлая, звонкого-

лосая в сенокосную пору дере-
венька Меленки. Теперь, как 
напоминание о ней,  осталась 
стена из красного кирпича и 
широкая ступенчатая лестни-
ца, ведущая в пустоту некогда 
просторных комнат. 

Иван с грустью смотрел 
на унылую картину, и мысли 
его рисовали давно ушедшую 
юность, которая была тесно 
связана с  с милыми Меленка-
ми. Вон там, за кустами сире-
ни, был Танюшкин дом, его 
одноклассницы и первой люб-
ви.  Это чувство до сих пор в 
его душе и сердце, как тог-
да, в юности. Судьба разлу-
чила их, разбросала в разные 
стороны, ни разу не подари-
ла желанную встречу. У него - 
сначала армия, потом учеба и 
зарабатывание денег в другом 
городе. А Таня, по слухам, учи-
лась в Москве. Потом, вроде 
как, осталась там жить, недав-
но вернулась в костромские 
места. Куда именно, Иван не 
знал. И какая она стала?

Как он корил себя за то, что 
не проявил в то время настой-
чивости и характера. Но что 
было взять с пацана? Вот сей-
час он взрослый состоявший-
ся мужчина и все у него есть: 
хорошая работа, большой дом, 
дорогая машина. Нет только 
Тани рядом. Теперь бы он ее ни 
за что не отпустил. 

Обе его женитьбы были 
неудачными и кончились раз-
водом. Отношения с женщи-
нами - свободные, без обяза-
тельств. И вот он здесь. При-
ехал, надеясь что-то найти и 
кого-то увидеть. 

Вся его жизнь - как один 
миг. Жил взахлеб, внутри себя 
постоянно стараясь вернуть-
ся на это место, найти Танин 
след. Но его нет. 

Иван спустился к пруду. 
Трава здесь была при-
топтана. Видимо, ходят 

сюда купаться. Вот и крепкие 
деревянные мостки, сделан-
ные умелыми руками. У само-
го леса через поле выросли 
дачные дома. В его детстве и 
юности колхоз высаживал там 
подсолнухи, горох, морковь 
и капусту.  Всю их деревень-
ку окружали картофельные 
поля. Он огляделся вокруг. На 
несколько минут представил в 
своем воображении василько-
вое поле, через которое они 
с Таней идут, оба счастливые, 
молодые, влюбленные. Да, 
только молодость дает силу 
чувствам и стремлениям. И 
все же не удержал он своего 

счастья. Стоит здесь и смо-
трит на рябину, под которой 
они с Таней впервые поцело-
вались. И нет сейчас у него ни 
одной родной души. В боль-
шом доме, кроме домоупра-
вительницы Нюши и верного 
Джека, шотландской овчар-
ки, его никто не ждет. Невы-
носимы стали долгие, одино-
кие ночи, сидение у камина с 
кроссвордами, тишина боль-
шого дома... Спасает работа. 
Но ведь после нее надо воз-
вращаться домой. Женщина, 
с которой он ездит в отпуск, 
не заменит Таню и не запол-
нит пустоту в душе. И вооб-
ще в последнее время утоми-
ла его пустыми разговорами о 
тряпках, прическах, фасонах и 
дружках своих подруг. 

Раздумья Ивана прерва-
ла шумная ватага загородной 
ребятни, сбегавшая с горки к 
пруду. Раздеваясь прямо на 
ходу, они прыгали в прохлад-
ную воду и плыли к берегу, где 
стоял Иван.  Потом, усевшись 
на мостках, обсыхали на солн-
це, оживленно о чем-то перего-
вариваясь друг с другом. Иван 
подошел к ребятам и спросил, 
откуда они. Оказалось, что все 

из дачного поселка, что у леса. 
Иван вдруг вспомнил себя в их 
возрасте, быстро разделся и 
бросился в воду. Вода обня-
ла его тело, как будто напоми-
ная, что она тоже ему сродни, 
как и все кругом. Доплыв до 
берега, Иван вышел на теплый 
песок и вдруг увидел в тра-
ве предмет, похожий на книгу. 
Наклонившись, он убедился, 
что это действительно она. Он 
поднял ее и посмотрел назва-
ние: «Дикая собака Динго, или 
Повесть о первой любви». Так 
это же Танина любимая кни-
га, подарок за лучшее сочине-
ние. Он помнил, как на школь-
ной линейке под аплодисмен-
ты завуч вручала  ее Тане. Он 
взглянул на обложку, и серд-
це его радостно забилось. Вот 
она - дарственная подпись и 
год окончания школы. Что же 
это получается? Если Тани-
на книга здесь, значит, и ее 
хозяйка где-то рядом. Неожи-
данно Иван услышал мальчи-
шеский голос:

- Дяденька, отдайте, пожа-
луйста, мне книгу, она моя!

Иван взглянул на парниш-
ку. Высокий, худенький, лет 
тринадцати. Глаза серые под 

пушистыми ресницами. Знако-
мые глаза.

- Конечно, конечно, возьми! 
Книга замечательная! Скажи 
мне, мальчик, как зовут твою 
маму?

- Татьяна Сергеевна, а что? 
Вы ее знаете?

- Да, знаю, и очень хорошо! 
Я ее одноклассник. А ты...

- Я Кирилл, ее сын.
- Так получается, что где-то 

здесь ваш дом?
- Да, вон там, - Кирилл ука-

зал на дачный поселок. Он 
вдруг радостно улыбнулся.

- А я ведь вас знаю. Вы у 
мамы на фотографии в ее ком-
нате. Вы дядя Ваня.

- Точно так. И как же ты 
меня знаешь?

- Просто моя мама называ-
ла вас своим лучшим другом и 
всегда ставила мне в пример. 
А хотите к нам в гости?

ачный поселок состо-
ял из добротных домов, 
спрятанных между ябло-
нями, вишнями, слива-

ми. Кругом в изобилии цве-
ли сады. Кирилл указал на 
небольшой домик с мезони-
ном и верандой. Сад вокруг 

него был ухожен и уютен. На 
скамейке под яблоней сиде-
ла худенькая светловолосая 
женщина. Она чистила овощи. 
Иван остановился у крыльца и, 
не отрываясь, смотрел на нее. 
Это была Таня. Она измени-
лась, но стала  от этого милее 
и женственнее. Кирилл под-
бежал к матери и тронул ее за 
руку. 

- Мам, ты посмотри, кто к 
нам пришел.

Иван подошел к подняв-
шейся Татьяне и посмотрел в 
ее глаза. В ее взгляде он про-
читал радостное удивление и 
смущение. 

- Иван... Неожиданно как! - 
проговорила она.

- Да уж... Встретил Кирил-
ла на речке. Сын на тебя так 
похож. Как увидел его - сра-
зу понял, что и ты тут... - пре-
одолевая неловкость, и огля-
дываясь по сторонам, ответил 
Иван. Он никогда бы не при-
знался, что взгляд его искал 
особые «улики», по которым 
любой мужчина определит - 
есть ли в доме другой муж-
чина. Но все говорило о том, 
что кроме Кирилла, небреж-
но разбросавшего игрушки 
на веранде и недокопавшего 
одну из грядок, здесь не было 
никого.

- Так проходи в гости. Чай 
пить будем, я ужин приготов-
лю, - вывел Танин голос Ивана 
из раздумий.

- Да, да... Конечно. Через 
десять минут буду... - сказал 
он, вспоминая один из эпизо-
дов юности. 

Иван прошел буквально три 
двора, увидев сад известной на 
всю округу бабки Зины. Редкой 
красоты пионы и астры буйно 
цвели на ее клумбах. И спустя 
годы здесь все было также. В 
юности он нарвал букет для 
Тани. Впрочем, сейчас он был 
готов отдать Зинаиде Степа-
новне оставшуюся наличность. 
Но как ни звал он хозяйку, та не 
откликнулась. Пришлось сига-
нуть через забор. Как только 
сорвал он первый цветок, за 
спиной послышался скрипучий 
голос: «Опять ты, гаденыш!»... 
Словно испуганный школьник, 
он обернулся назад. Но если 
20 лет назад боевая бабка 
Зина смотрела со строгостью, 
то теперь сухонькая старушка 
смеялась. 

- Баб Зин, да я заплачу 
сколько надо!

- Ой, да надо больно. Рви, 
рви! Чай к Татьяне пошел?! 
Дело хорошее... - присела ста-
рушка на скамейку. - Вы толь-
ко как обженитесь, здесь оста-
вайтесь. В город не рвитесь. 
Ведь, кажись, судьба вас обо-
их тут нашла.

Иван только кивнул. С баб-
кой Зиной он потом поболта-
ет. А теперь пора с букетом 
бежать навстречу этой судьбе.

Людмила НИКИТИНА
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны 
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Мы все гонимся за счастьем, но никак 
его не настигнем. А оно, возможно, 
ждет нас. Вот и Иван из Сусанинского 
района гнался за синей птицей. 
Но судьба знает, когда дать шанс 
на счастье. Важно его не пропустить

Забытая книга

Доплыв до берега, Иван 
вышел на теплый песок 
и вдруг увидел в траве 
предмет, похожий на 
книгу. Наклонившись, 
он убедился, что это 
действительно она.

На скамейке под яблоней 
сидела худенькая 
светловолосая женщина. 
Она чистила овощи. 
Иван остановился у 
крыльца и, не отрываясь, 
смотрел на нее. Это 
была Таня.

Д
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8-е место: ВАСИЛИЙ САМОДУРОВ 
И ГАЛИНА СУРИКОВА

Количество упоминаний: 11
Участники Великой Отечественной войны Ва-

силий Самодуров и Галина Сурикова получили 
персональные поздравления с юбилеем от Пре-
зидента страны. Василий Самодуров отмечает 
95-летний юбилей, Галине Суриковой исполнилось 
90. От имени главы региона Сергея Ситникова с 

праздником юбиляров поздравил за-
меститель губернатора Костромской 
области Владимир Кирпичник. 

5-е место: АНАТОЛИЙ ЧИСТЯКОВ
Количество упоминаний: 15
В костромской полиции поздравили и вручили 

заслуженную награду за спасение человека пол-
ковнику Анатолию Чистякову, начальнику меди-
ко-санитарной части регионального Управления 
МВД России. Этим летом, отдыхая в Сочи, он смог 
помочь тонувшей женщине. 

7-е место: ИРИНА КОЧНЕВА, АЛЕКСАНДР 
ШАЛАЕВ, АЛЕКСАНДР СМИРНОВ

Количество упоминаний: 12
Трое сотрудников ГРЭС в год 50-летия станции 

получили награды за достигнутые трудовые успехи 
и многолетнюю добросовестную работу. Ведущий 
инженер-метролог цеха АСУ ТП Ирина Кочнева 
и ведущий инженер-технолог электроцеха Алек-
сандр Шалаев награждены медалями ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени. Почетное 
звание «Заслуженный энергетик Российской Фе-
дерации» присвоено заместителю главного инже-
нера по эксплуатации Александру Смирнову.

2-е место: ЮРИЙ БАШМЕТ
Количество упоминаний: 21
В Кострому с гастролями при-

ехал Всероссийский юношеский 
симфонический оркестр. Губерна-
тор Костромской области Сергей Сит-
ников встретился с его руководителем 
Юрием Башметом. Глава региона от 
имени костромичей поблагодарил маэ-
стро за возможность насладиться шедев-
рами классической музыки. В Костроме 
коллектив исполнил известные произве-
дения Шостаковича, Чайковского, Бруха и 
других композиторов.

1-е место: АЛЕКСАНДР ЕМЕЛИН
Количество упоминаний: 23
Молодой ювелир из Костромской области 

взял золото мирового чемпионата WorldSkills 
Competition 2019. Александра Емелина и его тре-
нера Николая Шаронова с победой поздравил 
лично глава региона Сергей Ситников. Костро-
мич опередил конкурентов из Китая, Индии, Кореи, 
Бразилии, Австралии и других стран и завоевал 
золотую медаль мирового чемпионата. Работа, 
которая принесла ему победу, - золотая брошь, 
изготовленная в рамках состязания.

3-е место: МАКСИМ ЗАЙЦЕВ
Количество упоминаний: 17
Учитель математики средней обще-

образовательной школы № 8 города Ко-
стромы Максим Зайцев представляет 
Костромскую область на конкурсе «Учи-
тель года России». Педагог областного 
центра в этом году стал победителем 
городского и областного конкурсов пе-
дагогического мастерства. Как лучший 
учитель региона, он стал участником кон-
курсного отбора всероссийского уровня. 

10-е место: АЛЕКСАНДР ШИБАЕВ
Количество упоминаний: 9
Президент России Владимир Путин подпи-

сал Указ о награждении медалью «За спасение 
погибавших» костромича Александра Шибаева. 
В марте Александр помог спасти троих тонущих 
подростков. Ребята провалились под лед на реке 
Волге в Костроме у автопешеходного моста. Про-
езжавший мимо на автомобиле 46-летний Алек-
сандр Шибаев вызвал спасателей и сам бросился 
на помощь. 

4-е место: ИВАН КЛИМКОВИЧ
Количество упоминаний: 16
В Буе состоялся традиционный конкурс «Ле-

соруб-2019». В борьбу вступили семнадцать про-
фессионалов своего дела. Валка леса, подготовка 
бензопилы к работе, обрезка сучьев, комбиниро-
ванная раскряжевка - все это знакомо участникам 
конкурса, эти задачи они ежедневно выполняют на 
работе. Но теперь важно было успеть выполнить каж-
дое упражнение быстрее соперника. Лучшим оказал-
ся Иван Климкович из Судиславского района.

6-е место: АРИНА ЛЕВКОВА
Количество упоминаний: 14
Начальник Главного управления МЧС России по 

Костромской области вручил совсем еще юной не-
рехтчанке Арине Левковой медаль МЧС России 
«За содружество во имя спасения». Торжественная 
церемония награждения прошла в пожарно-спаса-
тельной части № 40 города Нерехты. В минувшем 
январе Арина смогла вовремя обнаружить утечку 
газа и спасти целый дом.

Спортсмены, музыканты, педагоги и многие-многие другие. Все они отметились успехами в прошедшем 
месяце. Именно эти люди вошли в наш традиционный рейтинг, составленный по материалам ведущих 
костромских СМИ. Правда, в него не попали представители власти, которые априори чаще упоминаются 
на страницах прессы.
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9-е место: КОНСТАНТИН СОКОЛОВ
Количество упоминаний: 10
Очередная победа костромской легкой ат-

летики! Абсолютным победителем Ярославско-
го полумарафона стал костромич - Константин 

Соколов, который пробежал 21,1 километра за 1 
час 10 минут 26 секунд, сделав подарок на соб-
ственное 30-летие.
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Место встречи, как всегда, районный молодеж-
ный центр, главная волонтерская «база». Участни-
ками обсуждения, помимо добровольцев, стали 
школьники, представители образовательных ор-
ганизаций, чиновники. В рамках диалога презен-
товали единую систему «Добровольцы России», 
которая успела стать главным волонтерским ин-
тернет-ресурсом страны. Школьники узнали, как 
в ней зарегистрироваться, об электронной книжке 
волонтера и ее преимуществах. Конечно, обсудили 
и ближайшие планы. Одна из приоритетных задач 
— привлечь еще больше молодежи.

В двух районах области — Чухломском и 
Межевском - назначили общественных пред-
ставителей уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Костромской области. В 
Межевском районе интересы бизнеса теперь 
отстаивает Виктор Смирнов. В Чухломском - 
представителей двое. Это Александр Хоро-
брых и Илья Ивановский. Каждый о пробле-
мах предпринимательства знает не понаслыш-
ке, ведь сам прошел все испытания, связанные 
с развитием бизнеса.

В поселке Поназырево прошли пожар-
но-тактические учения. По легенде, в одном 
из классов музыкальной школы вспыхнул 
огонь. Звонок на пульт дежурного местной 
пожарной части поступил незамедлительно. 
Учителя быстро эвакуировали детей из зда-
ния и попытались потушить условный пожар 
с помощью огнетушителей. Пожарные опе-
ративно прибыли к месту происшествия и 
устранили условную опасность. 

Встретились 
за круглым столом

Защитят права 
предпринимателей

Спасли 
воспитанников

Антроповские волонтеры обсудили 
программы развития добровольчества В регионе появились общественные 

омбудсмены
В Поназыревской музыкальной 
школе успешно потушили 
условный пожар

Организатор торгов – конкурсный 
управляющий   ООО «УК ГрадСтрой» 
(157800, г. Нерехта, ул. ПМК-1, д. 11, 
ИНН/КПП 4401111844/440501001, 
ОГРН 1104401007150 ) Мешковец О.В. 
(ИНН 444300487371; рег. №11162, 
СНИЛС 052-672-461-57, адрес для на-
правления корреспонденции:156029, г. 
Кострома, ул. Советская, д.123, тел.8-
4942-32-35-86, e-mail:44@paucfo.ru), 
член ПАУ ЦФО (109316, г. Москва, Оста-
повский проезд, д.3, стр. 6, офис 201, 
ИНН/КПП 7705431418/772201001), 
действующая на основании Решения 
и Определения Арбитражного суда Ко-
стромской области  от 12.05.2016г. по 
делу № А31-7147/2015,  сообщает:

1.Повторные торги по продаже прав 
требования (дебиторской задолженно-
сти) ООО «УК ГрадСтрой», сообщение 
№ 77033081108 в газете «Коммер-
сантъ» № 142 от 10.08.2019г., сообще-
ние № 269 в газете «Северная правда» 
№ 31 от 07.08.2019г. и сообщение № 
4001136 в ЕФРСБ от 07.08 .2019г., по 
лоту № 1 признаны несостоявшимися 
в связи с отсутствием заявок от пре-
тендентов.

2.О проведении торгов посред-
ством публичного предложения по 
продаже прав требования (дебитор-
ской задолженности) (в дальнейшем 
по тексту ИМУЩЕСТВО) ООО «УК Град-
Строй»:

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

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

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

Величина, на которую последо-
вательно снижается начальная цена 
продажи имущества, - 10%. Срок, по 
истечении которого последовательно 
снижается указанная начальная цена, 
-10 календарных дней. Срок приема за-
явок 60 календарных дней.

Ознакомиться с документацией, 
подтверждающей право требования, а 
также с условиями реализации можно 
по рабочим дням с 10.00 до 14.00 по 
адресу: г. Кострома, ул. Советская,123 
по предварительному согласованию с 
конкурсным управляющим по телефону  
(4942) 32-35-86 (МСК).

  Задаток для участия в торгах по-
средством публичного предложе-
ния в размере 20% от цены лота, 

установленной для соответствую-
щего периода, перечисляется на 
специальный счет организатора тор-
гов: ООО «УК Град Строй» ИНН/КПП  
4401111844/440501001 спец. счет № 
40702810329000002551  в Костром-
ском отделении № 8640 ПАО Сбер-
банк г. Кострома БИК 043469623  К/сч. 
30101810200000000623.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

К участию в торгах не допускаются 
конкурсные кредиторы и их аффилиро-
ванные лица.

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

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

Дата и время начала приема зая-
вок на участие в торгах – 18.11.2019г 
10:00 (МСК), прием заявок прекраща-
ется с даты определения победителя 
торгов по продаже имущества долж-
ника посредством публичного предло-
жения, но не позднее даты и времени 
окончания представления заявок по-
следнего дня последнего этапа публич-
ного предложения – 16.01.2020 г.  10:00 
(МСК). Подведение итогов торгов по-
средством публичного предложения – 
16.01.2020г. 11:00 (МСК). 

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

В случае если несколько участников 
торгов по продаже имущества долж-
ника посредством публичного предло-
жения представили в установленный 
срок заявки, содержащие различ-
ные предложения о цене имущества 
должника, но не ниже начальной цены 
продажи имущества должника, уста-
новленной для определенного периода 

проведения торгов, победителем тор-
гов признается участник торгов, пред-
ложивший максимальную цену за это 
имущество.

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

Победитель торгов обязан заклю-
чить договор цессии в течение пяти 
дней со дня получения им предложения 
и проекта договора.

В случае отказа или уклонения по-
бедителя торгов от подписания дого-
вора цессии в течение пяти дней с 
даты получения предложения конкурс-
ного управляющего внесенный зада-
ток ему не возвращается, а конкурсный 
управляющий предлагает заключить 
договор цессии участнику торгов, ко-
торым предложена наиболее высокая 
цена имущества по сравнению с ценой 
имущества, предложенной другими 
участниками торгов, за исключением 
победителя торгов.

Оплата имущества производится 
победителем торгов путем перечис-
ления денежных средств в размере 
цены имущества, зафиксированной в 
протоколе об итогах торгов, за вы-
четом суммы внесенного задатка, не 
позднее 30 рабочих дней со дня под-
писания договора цессии по рекви-
зитам: ООО «УК Град Строй», ИНН/
КПП  4401111844/440501001, расчёт-
ный счёт №40702810329000004630 
Отделение № 8640 ПАО Сбер-
банк г.Кострома БИК 043469623  к/с 
30101810200000000623.

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

Переход права требования к По-
купателю происходит после полной 
оплаты права требования в размере, 
установленном договором цессии.

В случае нарушения победителем 
торгов сроков оплаты уступаемого пра-
ва требования более чем на 10 дней 
протокол об итогах торгов аннулиру-
ется организатором торгов, а дого-
вор цессии расторгается конкурсным 
управляющим в одностороннем поряд-
ке. В этом случае задаток, внесенный 
победителем торгов, ему не возвраща-
ется, а включается в состав имущества 
должника.

Иные правила и условия проведе-
ния торгов определяются действую-
щим законодательством (ГК РФ, ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве) и 
Предложением конкурсного управляю-
щего о порядке, сроках и условиях про-
дажи прав требования (дебиторской 
задолженности) ООО «УК Град Строй»).

Реклама 353
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Сотрудники, методисты, библиографы 
галичских, солигаличских, чухломских и 
парфеньевских библиотек встретились на 
минувшей неделе в Галиче, на базе межпо-
селенческой библиотеки имени Горького. 
Обсудили насущное: во-первых, как соз-
давать модельные библиотеки нового по-
коления в рамках нацпроекта «Культура», 
а также краеведческую работу книгохра-
нилищ. По второму пункту, кстати, за при-
мер для подражания взяли парфеньевскую 
и солигаличскую центральные библиотеки. 
Здесь внедряют новые интересные формы 
и методы работы.

Библиотека 
нового 
поколения
Как идти в ногу со временем, 
обсудили библиотекари 
из разных районов области
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В решающем матче встретились коман-
ды, представляющие Сусанино и Судис-
лавль. Игра была напряженная. Большую 
часть матча сохранялся счет 0:0, но суса-
нинская команда на последних минутах за-
била три решающих гола. За второе и третье 
места борьба развернется в последнем туре 
первенства между командами ФК «Судис-
лавль» и «Ротор» (Волгореченск).

На встречу пришли ветераны труда, активи-
сты совета ветеранов, руководители первичных 
организаций. Они обсудили проблемы, с ко-
торыми сталкиваются жители района, и пред-
ложили пути их решения. Кроме того, встреча 
была приурочена к празднованию Международ-
ного дня пожилых людей. С праздником ветера-
нов поздравили творческие коллективы района, 
общественники, а также представители район-
ной администрации.

Старая переправа в Вохме давно пришла 
в негодность. По просьбам жителей был со-
оружен новый деревянный мостик. Благодаря 
появившемуся объекту добираться до некото-
рых социальных учреждений стало значительно 
проще, мост соединил три улицы. Кроме того, 
образовалось дополнительное место для про-
гулок. 

В конце сентября районная администрация 
организовала единый день приема родителей, 
дети которых посещают детсад. На собрании 
обсудили реализацию образовательного стан-
дарта, современные направления работы до-
школьных учреждений, соблюдение правил 
безопасности на дорогах и, что сейчас актуаль-
но, вакцинацию против гриппа. Ни один вопрос 
не остался без ответа.

В играх приняли участие команды юных 
футболистов из Пыщугского, Октябрьско-
го и Павинского районов. Состязание про-
ходило по круговой системе. По отзывам 
зрителей, игры получились интересными и 
захватывающими. Спортсмены с большим 
упорством сражались за звание лучшей ко-
манды. В итоге победу одержали пыщужане.

В парке Победы города Макарьева в рамках областного проекта «Спорт — норма 
жизни» прошел тринадцатый межрайонный кросс лыжников. На состязание приехали 
спортсмены Кадыйского, Островского, Нейского, Мантуровского и Шарьинского рай-
онов. На беговой дистанции развернулась серьезная борьба. Молодые атлеты, даже 
самые юные, выкладывались, что называется, на все сто процентов, чтобы показать 
максимально достойный результат.

Сильнейшие 
определены

Не стареют 
душой

Новый мост

Важные вопросы
«Юные 
надежды»

Лыжники пробежали кросс

Завершился чемпионат 
Костромской области по футболу

Ветераны Кологривского района 
обсудили общественные проблемы

Теперь жители могут 
беспрепятственно обойти речку

обсудили родители дошкольников

Так назывался турнир по мини-
футболу, который прошел 
в Пыщуге

Юные спортсмены старались показать максимальный результат
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Меры пожарной безопасности при эксплуатации 
электронагревательных приборов  

не включать 
одновременно в сеть 
все имеющиеся в доме 
электроприборы; 

ни в коем случае 
нельзя пользоваться 
поврежденными 
розетками и 
выключателями, 
использовать 
самодельные приборы;

исключите попадание 
шнуров питания 
электрических 
обогревателей в зону 
теплового излучения и 
воду;

не  допускайте 
использования 
горючих абажуров на 
электролампах;

особую опасность 
представляют собой 

электронагревательные 
приборы 

с поврежденными 
проводами;

соприкосновение 
обогревателей 

с мебелью и тканями 
вызывает тепловое 

воспламенение, 
поэтому при их 

эксплуатации 
рекомендуется 

использовать 
несгораемые 

токонепроводящие 
подставки;

если при включении или 
выключении бытовой 

техники в розетку 
вы видите искры - 
замените розетку.

ДЛЯ ТОГО ЧТОБЫ
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ЭЛЕКТРОНАГРЕВАТЕЛЬНЫХ 
ПРИБОРОВ 
НЕ ВОЗНИКЛО СИТУАЦИЙ, 
СПОСОБСТВУЮЩИХ 
ВОЗНИКНОВЕНИЮ 
ПОЖАРОВ, НЕОБХОДИМО 
ПОМНИТЬ СЛЕДУЮЩИЕ 
ПРАВИЛА: 
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А ВОТ - АНЕКДОТ!


В наше время тоже были социаль-

ные сети. Пишешь на стене подъезда 
имя, а через день - вот тебе рядом и 
статусы, и комментарии...

 


- Ваши сильные стороны?
- Готов работать за еду.
- Ваши слабые стороны?
- Очень люблю есть.


Семейная разборка... Как понять, 

кто прав? Да все очень просто. Прав 
тот, кто спокоен. А кто неправ, тот обы-
чно истерит.

 
Дочка попросила устроить ей день 

рождения в стиле «Золушки». Мы все 
так и сделали. Сами пошли праздно-
вать в ресторан, а ее оставили дом 
убирать!

 
В прошлые годы отопление в домах 

включали в октябре. Теперь - в сентя-
бре. Это все, что вам следует знать о 
глобальном потеплении.


– Слушай, посоветуй хорошие филь-

мы и сериалы за последние 3 года.
– Ребенка в садик отдали?
– Да.

на кроссворд, 
опуб ли ко ван ный 25 сентября

По горизонтали: 1. Дунай. 2. 
Скопа. 3. Тарле. 4. Пломбир. 5. Гол-
гофа. 6. Отбой. 7. Санкции. 8. Пре-
зент. 9. Цевье. 10. Неряха. 11. Туа-
лет. 12. Свежесть. 13. Оттепель. 14. 
Токсин. 15. Двойня. 16. Имидж. 17. 
Мученик. 18. Издевка. 19. Иоанн. 20. 
Банкнот. 21. Складка. 22. Афины. 23. 
Пасмо. 24. Мамай.

По вертикали: 25. Спесь. 26. 
Амеба. 10. Навет. 28. Упоение. 29. 
Овчинка. 30. Рожок. 31. Амбиция. 
32. Синоним. 33. Хаски. 3. Троица. 
35. Никита. 36. Прибавка. 37. Брига-
дир. 38. Египет. 15. Джинсы. 40. 
Устав. 41. Коллега. 42. Отделка. 43. 
Лапти. 44. Протеже. 45. Наводка. 46. 
Талья. 47. Шахта. 48. Запах .

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Город в Северной Италии. 2. Африканский жираф. 3. 
Остров в Карибском море. 4. Повседневные дела (разг.). 5. Тетка Гвидона из сказ-
ки Пушкина. 6. Расплавленная масса в недрах Земли. 7. Изготовитель «зеленого 
змия». 8. Ударный музыкальный инструмент. 9. Представитель израильского наро-
да. 10. Огнестойкий материал. 11. Фруктовое дерево. 12. Технология защиты ме-
таллов от коррозии. 13. Знаток юридических наук. 14. Тонкая, скрытая насмешка. 
15. Чувство приятной расслабленности. 16. Материал для шубы. 17. Центр древ-
нерусского княжества. 18. Ученый-словесник. 19. Название последней буквы ста-
рой русской азбуки. 20. Ручной столярный инструмент. 21. Тепличное создание, 
хрупкий человек. 22. Человек, ведущий воздержанный образ жизни. 23. Мягкая 
часть печеного хлеба. 24. Библейская гуманитарная помощь.

По вертикали: 25. «Слабая» книжонка (разг.). 26. Английский писатель-сати-
рик. 10. Столица Ниуэ. 28. Австралийское млекопитающее. 29. Форма обществен-
ного сознания. 30. Советская детская писательница. 31. Отпрыск преисподней. 
32. Выговор от шефа (разг.). 33. Промежуток времени. 3. Трагедия У. Шекспира. 
35. Государство в Вест-Индии. 36. Сборник повестей Н. Гоголя. 37. Нашивка на во-
ротнике. 38. Государство в Европе. 15. Испанский принц. 40. Стиль плавания. 41. 
Четверть года. 42. Средство перевозки багажа. 43. Химический элемент, паяльный 
металл. 44. Писатель, «певец русской природы». 45. Человеческий пигмент. 46. 
Мелкий доносчик, клеветник. 47. Соленая хребтовая часть красной рыбы. 48. Го-
род в США.

ОТВЕТЫ

на сканворд от 25 сентября

30
ОБЩИЙ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Овен (21.03 - 20.04)
Ваша твердость в начале 

недели должна способствовать 
удачным договорам, перегово-

рам, поездкам. Подниматься по 
карьерной лестнице некоторым 

Овнам рекомендуется поучиться у того, кто 
не только умеет руководить или подчиняться, 
но и наделен даром предвидения, готов 
взять на себя несвойственную ему роль. На 
работе Овны могут поставить перед собой 
сложные задачи, но будьте уверены – при 
должном терпении вы отлично сможете с ни-
ми справиться.

Телец (21.04 - 21.05)
Начало недели удачно для 

сделок с недвижимостью и для 
развития бизнеса. В поездках 

вероятны проблемы из-за до-
кументов. Оставьте прошлое 

прошлому, но особо дорогие вам и 
настойчивые ростки идей и проектов, ро-
жденных ранее, можно и нужно тщательно 
холить и лелеять. Займитесь благоустройст-
вом дома, поработайте и отдохните на даче. 
В выходные удастся интересно провести до-
суг, извлечь пользу из новых знакомств и 
удовлетворить духовные потребности.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Близнецы получат боль-

шую власть на этой неделе. Но 
учтите, что забавные перепле-
ты событий, в которые Близне-

цы могут попасть в своих при-
ключениях с друзьями, не так уж не-

винны и безопасны, ни в коем случае не пе-
реступайте грань разумного. Не обольщай-
тесь желанием полной свободы от всего и 
всех, да еще любой ценой! Это не принесет 
вам ничего, кроме разочарований, ведь мы 
вольны в своем выборе, но не свободны от 
своих близких и законов мироздания.

Рак (22.06 - 23.07)
В среду окажутся удачными 

поездки, переговоры, работа с 
юридической документацией. 
Следует проявить разумную 

бережливость и заранее рас-
считать бюджет. Слишком велик 

риск оказаться неплатежеспособной лично-
стью. А вам оно надо? Тем более что немного 
терпения и осмотрительности обеспечат ста-
бильность вашим финансам. В конце недели 
давние мечты некоторых Раков наконец-то 
начнут осуществляться благодаря терпению 
и стараниям.

Лев (24.07 - 23.08)
Первая часть недели удач-

на для поездок и приобретения 
транспортных средств, для ак-

тивных переговоров. Это время 
для некоторых Львов пройдет под 

знаком духовной нерешительности. Велик 
риск потерять надежных партнеров, близких 
людей, позиции в бизнесе. В конце недели у 
некоторых Львов могут возникнуть неболь-
шие проблемы в семье. Лучше не спешить. 
Подумайте, прежде чем что-то сказать или 
предпринять какое-то действие, чтобы нико-
го не обидеть зря.

Дева (24.08 - 23.09)
Начало недели удачный пе-

риод, подходящий для того, 
чтобы упорядочить свою жизнь. 

Откорректируйте свои планы в 
личной жизни в соответствии с 

реальными возможностями - особен-
но финансовой их частью. Разве не стоит 
успех во всем активной деятельности, да еще 
на благо себя самого? Тогда действуйте, тру-
дитесь до седьмого пота и воздастся вам... 
исполнением желаний! Сориентироваться в 
семейных хлопотах Девам поможет вовремя 
поступившая информация.

Весы (24.09 - 23.10)
У Весов в начале недели 

будет очень мало свободы 
действий и ощущение того, что 

обстоятельства вынуждают вас 
поступать против воли. В семье 

преданность общим идеалам, интересам 
станет залогом прочного брака. Через люби-
мого человека появятся хорошие шансы, не 
сдерживайте их ревностно, а дайте шанс ре-
ализоваться, поделившись опытом, задейст-
вовав все рычаги помощи. Середина этой не-
дели плохо подходит для походов по магази-
нам, лучше воздержаться.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Понедельник хорош для ре-

шения важных дел, подписания 
договоров и для обретения пар-

тнеров. Осваивайте иностран-
ные языки - это может оказаться 

отличным подспорьем в продвижении карье-
ры. Экономно распределяйте силы между де-
лами домашними и служебными. И помните: 
не должно быть долгов! Если кому-то должны, 
что-то пообещали, - немедленно выполните. 
Можете помочь, одолжить - не отказывайте, и 
тогда жизненный путь Скорпиона будет усеян 
цветами успеха.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Стрельцам в начале недели 

рекомендуется понаблюдать за 
близким окружением, чтобы 

иметь правильное представле-
ние о людях, которые вас окружа-

ют. Среда будет важным днем для снятия кон-
фликтов и налаживания хороших связей. 
Будьте готовы стать тем источником помощи, 
поддержки и хорошего настроения, в котором 
могут так нуждаться многие вокруг. Возможно 
воскрешение к жизни дел давно минувших в 
виде мыслей, контактов, документов или в 
связи с законами.

Козерог (22.12 - 20.01)
С начала недели Козеро-

гам не помешает воспользо-
ваться удачным стечением об-

стоятельств и добиться успеха 
во всех, даже самых безнадежных 

предприятиях. В эту среду не стоит раздра-
жать начальство нарушениями дисциплины 
или неоправданными требованиями - это мо-
жет не слишком хорошо закончиться. В чет-
верг не откатитесь назад с завоеванных по-
зиций. С пятницы становятся удачными дела, 
связанные с кредитами, долгами, ссудами и 
деньгами инвесторов.

Водолей (21.01 - 19.02)
Трезвый расчет и дально-

видность - плюс для Водолея 
на этой неделе. Упрямство же - 

двойной минус. Время середи-
ны недели - не самый подходя-

щ и й период для обращения за займом - 
вернуть его будет не так-то просто. В это 
время вы будете вполне способны преспо-
койно выложить все свои секреты первому 
встречному или же посмеяться над ними в 
его компании. Может, это и нелишне, однако 
если вы располагаете еще чьими-то тайна-
ми, их лучше не афишировать.

Рыбы (20.02 - 20.03)
В середине недели Рыба 

возьмет на себя ответствен-
ность за других людей и дока-

жет, что ей вполне можно пору-
чать крупные проекты. Время се-

редины недели посвятите семье. Могут воз-
никнуть ссоры со старшими детьми. А в соб-
ственном доме могут произойти перемены 
вроде вынужденного отъезда близкого че-
ловека. Внимательно проверяйте бумаги, 
которые подписываете, чтобы избежать 
опасных ошибок. В общении придерживай-
тесь нейтралитета, ведите себя сдержанно.

к
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Государственная филармония
Костромской области

(Кострома, ул. Советская, 58)

4 октября. Концерт «Жемчужины Средиземноморья». 

Абонементный цикл «Орган плюс». Начало в 18.30. 6+ 

6 октября. Программа «В гости к музыке». Абонемент 

«Музыка для карапузиков». Зал камерной и органной му-

зыки. Начало в 10.30 и 11.30. 0+ 

9 октября. Юбилейный концерт Академического камер-

ного хора. Начало в 18.30. 6+

Дворянское собрание
(Кострома, проспект Мира, 7)

Портретная галерея Дворянского собрания. 0+ 
Выставка фотографий, посвященная Году театра. 0+

Романовский музей(Кострома, проспект Мира, 5)
Выставка «Дагестан: взгляд из прошлого». 6+Выставка «Костромское боярство: кадры для тро-на». 6+
Выставка «Творчество Ефима Честнякова» (лучшее из фондов Костромского музея-заповедника). 0+Выставка «Три века русского искусства». 12+ Выставка «Романовы. Россия. Кострома». 12+

Камерный драматический 

театр под руководством 

Б.И. Голодницкого
(Кострома, улица 
Симановского, 11)

3 октября. А. Герни «В ногах 

у Бога моего». 16+ 

4 октября. Б. Акунин «Свя-

точная комедия, или Зерка-

ло Сен-Жермена». 16+ 

5 октября. А. Крым «Неле-

галка». 18+ 
Начало в 18.30.

Музей ювелирного искусства(Кострома, ул. Советская, 7)
С 4 октября. Ювелирно-художест-венная благотворительная выстав-ка «Право на жизнь». 0+

Ретро-кинотеатр областного Дома народного творчества(Кострома, ул. Советская, 23)
2 октября. «Семь стариков и одна девушка». СССР, 1968 г. 0+ 
7 октября. «Девять дней одного года». СССР, 1961 г. 0+
9 октября. «Укрощение огня». СССР, 1972 г. 0+ Начало сеансов в 12.00.

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+

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 скуль-
птура. Авторские работы Михаила Доброва. 0+ 
Постоянные экспозиции: «Зима», «Весна», «Лето», 
«Осень», «Жизнь водоема»,  «Коллекция насекомых 
И.М. Рубинского», «Мезозой». 0+
Постоянные выставки: «Птицы и звери Костромской 
области», «Рыбы костромских водоемов», «Каменная 
летопись природы», «Череп: строение, эволюция, 
значение», «Рожденные землей», «Живой уголок». 0+
Выставка фоторабот Владимира Готовцева «Давайте 
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 работ Аминадава Каневско-го из собрания Юрия Петухова. 0+ Выставка «Иероглиф женщины». Из собрания галереи. 6+До 3 октября. Выставка Клары Голи-цыной и Владимира Смирнова «В ли-ниях напряжения». Живопись, скуль-птура. 6+

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

Музейно-выставочный центр

(Кострома, ул. Советская, 41)

До 6 октября. Выставка «Магия жен-

ской красоты». Декоративно-приклад-

ное творчество, живопись, фото. 0+

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)

2 октября. А. Чехов «Вишневый 

сад». Видеопоказ киноверсии спек-

такля Московского драматического 

театра. Начало в 18.00. 16+ 

4,5 октября. В. Полозкова «Ответ-

ственный ребенок». Театр на под-

ушках. Независимый театральный 

проект (Москва). Начало в 10.00 и 

11.30. 0+ 
6 октября. Г. Ландау «Заяц, Лиса и 

Петух». Театр на подушках. Начало 

в 10.00 и 11.30. 0+

Га зе та за ре ги с т ри ро ва на Цен т раль ным ре ги о наль ным уп рав ле ни ем ре ги с т ра ции и кон тро ля за со блю де ни ем за-
ко но да тель ст ва о сред ст вах мас со вой ин фор ма ции и пе ча ти Ко ми те та РФ по пе ча ти (г. Тверь) 21 мар та 1996 г. Сви-
детельство о регистрации СМИ № ТK0861.
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Ко с т ром ская об ла с т ная Ду ма, ад ми ни с т ра ция  
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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 
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3 октября. Концерт Государствен-
ной концертно-театральной капеллы 
Москвы имени Вадима Судакова. 
Начало в 18.30. 6+
4 октября. Концерт Александра 
Малинина. Начало в 19.00. 6+ 
С 8 октября. Выставка-продажа ша-
пок (Красноярский край). 0+

Костромской государственный драматический 
театр имени А.Н. Островского
(Кострома, проспект Мира, 9)

2 октября. Б. Томас «Тетя на миллион». 12+ 

3 октября. Н. Эрдман, М. Вольпин «Летучая 

мышь». 12+ 
4 октября. В. Шекспир «Двенадцатая ночь». 12+ 

5 октября. А.П. Чехов «Иванов». 16+ 

6 октября. А. Касона «Дикарь». 16+ 

8 октября. О. Уайльд «Как важно быть серьез-

ным». 12+ 
9 октября. А. Касона «Седьмая луна». 16+ 

Начало спектаклей в 18.00.

Спектакли для детей 
6 октября. Т. Габбе «Волшебные кольца Аль-

манзора». 6+ 
Начало спектакля  в 12.00.
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Государственное  автономное учреждение  Костромской  области
«РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ «ЭКСПЕРТ»

156012, г. Кострома, ул. Симановского, 92, телефон/факс (4942) 316541, 
e-mail: info@ege-kostroma.ru, http://ege-kostroma.ru

ПРЕСС-РЕЛИЗ
26 сентября 2019 г.

•О местах регистрации на сочинение (изложение)
•О сроках проведения итогового сочинения (изложения)
•О местах проведения сочинения для выпускников прошлых лет
•О сроках, местах и порядке информирования о результатах итогового сочине-

ния (изложения)

Места регистрации на сочинение (изложение)
Регистрация обучающихся проводится в организации, осуществляющей образо-

вательную деятельность, в которой обучающийся осваивает образовательные про-
граммы среднего общего образования, не позднее чем за 2 недели до проведения 
итогового сочинения (изложения).

Выпускники прошлых лет, лица, обучающиеся по программам СПО, подают заяв-
ление за 2 недели до срока проведения сочинения (изложения) в орган управления 
образованием муниципального района по месту проживания.

Сроки проведения итогового сочинения (изложения) в 2019-2020 учебном 
году:

Основной срок: 4 декабря 2019 года.
Дополнительные сроки: 5 февраля 2020 года и 6 мая 2020 года для следующих 

категорий:
- выпускники прошлых лет;
- лица, обучающиеся по программам СПО;
- обучающиеся, получившие по итоговому сочинению (изложению) «незачет»;
- обучающиеся, выпускники прошлых лет, лица, обучающиеся по программам 

СПО, не явившиеся на сочинение (изложение) по уважительным причинам;
- обучающиеся, выпускники прошлых лет, лица, обучающиеся по программам 

СПО, не завершившие сдачу итогового сочинения (изложения) по уважительным 
причинам.

Места проведения сочинения для выпускников прошлых лет
Орган управления образованием муниципального района (городского округа) в 

момент регистрации на сочинение определяет образовательную организацию, к ко-
торой будет прикреплен выпускник прошлых лет, лицо, обучающееся по програм-
мам СПО.

Сроки, места и порядок информирования о результатах итогового сочинения 
(изложения)

Ознакомление обучающихся с результатами итогового сочинения (изложения) 
осуществляется образовательной организацией, в которой обучающийся осваи-
вает образовательные программы среднего общего образования, под роспись не 
позднее чем через две недели с даты проведения итогового сочинения (изложения).

Ознакомление выпускников прошлых лет и лиц, обучающихся по программам 
СПО, с результатами итогового сочинения (изложения) осуществляется по месту 
регистрации на итоговое сочинение (изложение), под роспись не позднее чем через 
две недели с даты проведения итогового сочинения (изложения).

Организатор торгов - конкурсный управляющий МУП г. Костромы «Фа-
брика-кухня» (ИНН 4401005878) Сауренко В.А. (ИНН 440500150441, СНИЛС 
056-068-919-81, адрес: 157800, Костромская обл., г. Нерехта, пл. Свобо-
ды, д.5, оф.27 e-mail: Saurenko2005@yandex.ru, член СРО НП «ЦФО пред-
приятий АПК») сообщает о проведении повторных торгов в форме аукцио-
на со снижением начальной цены на 10% по продаже движимого имущества 
должника МУП г. Костромы «Фабрика-кухня», расположенного по адресу: г. 
Кострома, ул. Симановского, д.11.

На торги в электронной форме на ЭТП МТС Fabrikant ООО «Фабрикант.
ру» с открытой формой подачи предложения в форме аукциона со снижени-
ем на 10% разными лотами выставляется следующее имущество: 

1. Аппарат пароварочный-конвективный электрический кухонный ПКА 
10-1 ПМ (модель 2012) парогенератор 10GN1 (н/с 90630 руб.), 2. Аппа-
рат теплообменный (водонагреватель) (н/с 4410 руб.), 3. Картофелечистка 
МОК-150М (н/с 12420 руб.), 4. Прилавок-витрина ПВХМ-70 КМУ (н/с 69840 
руб.), 5. Прицеп «Торговый ларек» ТОНАР 87421 (н/с 50940 руб.), 6. Ско-
ворода электрическая универсальная кухонная ЭСК-80-0,27-40 (н/с 26550 
руб.), 7. Машина посудомоечная Abat МПК-500 фронтальная (н/с 41580 
руб.), 8. Миксер B20 ERGO (н/с 16200 руб.), 9. Стол компьютерный (н/с 180 
руб.).

Срок приема заявок – с 05.10.2019г. по 12.11.2019г. Аукцион состоится в 
10ч.00м. 14.11.2019г. на электронной площадке МТС Fabrikant ООО «Фабри-
кант.ру». Адрес электронной площадки www.fabrikant.ru, 123242, г.Москва, 
ул.Дружинниковская, д.30, стр.1, ИНН 7703561549, КПП 770301001. Стар-
товая цена равна начальной цене имущества, шаг аукциона 5%, победите-
лем аукциона признается участник, предложивший наиболее высокую це-
ну за продаваемое имущество. Задаток за участие в торгах составляет 10% 
от начальной стоимости лота и перечисляется на специальный задатковый 
р/с предприятия: №40702810051120000152 в доп. Офисе Костромского 
РФ АО Россельхозбанка, 3349/51/12. г. Кострома, пр. Мира, д.6. ИНН/КПП 
7725114488/440143001, БИК 043469731, кор. счет 30101810600000000731, 
не позднее 16ч.00м. 12.11.2019г. Подтверждением оплаты задатка является 
поступление задатка на р/счет, что подтверждается банковской выпиской с 
расчетного счета. Итоговый протокол подписывается сторонами в течение 
3 рабочих дней после подведения итогов торгов. Договор купли-продажи 
имущества заключает конкурсный управляющий с лицом, имеющим право 
приобретения имущества должника, в течение 5 рабочих дней после подпи-
сания итогового протокола направляется предложение о заключении дого-
вора купли-продажи. Договор купли-продажи подписывается покупателем 
в течение 10 дней с даты направления Предложения о заключении Догово-
ра. При продаже имущества оплата должна быть произведена покупателем 
в течение 30 календарных дней со дня подписания договора купли-прода-
жи. Передача имущества конкурсным управляющим и принятие его поку-
пателем осуществляются по передаточному акту, подписываемому сторо-
нами и оформляемому в соответствии с законодательством РФ после пол-
ной оплаты имущества. Дополнительную информацию о продаваемом иму-
ществе, форму заявки, проекты договора задатка, договора купли-прода-
жи можно получить по тел./факсу 8(49431)7-57-65, Е-mail: Saurenko2005@
yandex.ru. С 9-00 до 12-00 в рабочие дни или узнать на электронной пло-
щадке МТС Fabrikant ООО «Фабрикант.ру».

Объявление о признании прав на бесхозяйное имущество

Администрация Воскресенского сельского поселения муниципально-
го образования город Нерехта и Нерехтский район Костромской области 
сообщает об установлении владельца объектов недвижимости:

- групповая резервуарная установка для сжиженного газа по адре-
су: Костромская обл., Нерехтский район, поселок Космынино, ул. Чехо-
ва, д.2а;

- групповая резервуарная установка для сжиженного газа по адресу: 
Костромская обл., Нерехтский район, поселок Космынино, ул. Чехова, д.9;

- групповая резервуарная установка для сжиженного газа по адре-
су: Костромская обл., Нерехтский район, поселок Космынино, ул. Чехо-
ва, д.17.

Лицо, считающее себя собственником названной бесхозяйной недви-
жимости или имеющим на нее право, в течение 2 (двух) месяцев со дня 
опубликования объявления предупреждается о том, что в случае неявки 
вызываемого лица в отношении указанных объектов будут приняты меры 
по обращению их в муниципальную собственность Воскресенского сель-
ского поселения.

Организатор торгов – конкурсный 
управляющий Сафаров Алексей Раси-
мович (почтовый адрес: 170006, г. Тверь, 
а/я 617, эл. адрес: safarov-ar@mail.ru, 
тел. (4822) 356725, член «Ассоциация 
Саморегулируемая организация ар-
битражных управляющих «Меркурий» 
(адрес: 125047, г. Москва, ул. 4-я Твер-
ская-Ямская, д.2/11, стр. 2) соо бща-
ет  проведении торгов посредством пу-
бличного предложения по реализации 
находящегося в залоге АО «Российский 
сельскохозяйственный банк» Костром-
ской региональный филиал имущества 
Закрытое акционерное общество «ЗА-
ВОЛЖСКОЕ» (адрес: 156536, Костром-
ская область, Костромской район, п.  
Ильинское, ул. Центральная, д. 2, ИНН 
4414007752, ОГРН 1024402235054), 
признанного несостоятельным (бан-
кротом) Решением Арбитражного суда 
Костромской области от 18.04.2017г по 
делу А31-7369/2016.

Торги состоятся на электронной 
площадке ОАО «Российский аукцион-
ный дом», размещенной в сети «Интер-

нет» по адресу: http://lot-online.ru.
Начальная цена продажи имуще-

ства устанавливается равной началь-
ной стоимости имущества, указанной в 
сообщении о повторных торгах.

Величина снижения начальной це-
ны продажи имущества должника со-
ставляет 7 %, цена отсечения - 51 % от 
начальной цены на торгах посредством 
публичного предложения. 

Срок, по истечении которого после-
довательно снижается начальная цена, 
составляет 5 рабочих дней. 

Регистрация и прием заявок на уча-
стие в торгах осуществляется на элек-
тронной площадке ОАО «Российский 
аукционный дом», размещенной в сети 
«Интернет» по адресу: http://lot-online.
ru. в срок с 13:00 15.10.2019 г. до 13:00 
10.12.2019 г. мск в режиме ежедневной 
круглосуточной работы, за исключени-
ем времени проведения профилакти-
ческих работ. 

Размер задатка – 10% от цены пу-
бличного предложения продажи лота 
для данного периода.

Победитель торгов по продаже 
имущества Должника посредством пу-
бличного предложения определяется в 
соответствии с действующим законо-
дательством.

С даты определения победителя 
торгов по продаже имущества долж-
ника посредством публичного предло-
жения прием заявок прекращается. По 
результатам проведения торгов опера-
тор электронной площадки составля-
ет протокол о результатах проведения 
торгов и направляет его организатору 
торгов для утверждения.

В течение пяти дней с даты подпи-
сания протокола конкурсный управля-
ющий направляет победителю предло-
жение заключить договор купли-про-
дажи с приложением проекта данного 
договора. Подписание договора купли-
продажи осуществляется с победите-
лем торгов в течение пяти дней со дня 
получения предложения арбитражно-
го управляющего. Оплата по договору 
купли-продажи должна быть осущест-
влена в течение 30 дней со дня его под-

писания по реквизитам, указанным для 
перечисления задатка. После получе-
ния денежных средств по акту приема-
передачи имущество будет передано 
покупателю.

Результаты торгов подводятся в те-
чение суток с даты определения побе-
дителя торгов, а при отсутствии заявок 
- в 13:00 11.12.2019 г.

Подробный перечень имущества, 
наименование, количество, началь-
ная цена имущества, порядок озна-
комления с имуществом, информа-
ция о порядке регистрации и подачи 
заявок, правилах проведения торгов, 
порядок оформления участия в тор-
гах, перечень представляемых участ-
никами торгов документов и требо-
вания к их оформлению, проект дого-
вора купли-продажи, порядок внесе-
ния задатка, реквизиты счета, на ко-
торый вносится задаток, договор о за-
датке, порядок и критерии выявления 
победителя торгов размещены на сай-
те: http://lot-online.ru.и на сайте http://
www.fedresurs.ru/.

Специализированная организация ИП Хмелевая 
Светлана Николаевна (организатор торгов) сообща-
ет об изменении в информационном сообщении по 
реализации арестованного имущества обременен-
ного залогом:

в информационном сообщении, опубликован-
ном в газете «Северная правда» от 25.09.19г. №38 
лот№1 заменить слова: кад.№44:13:000000:496 на 
кад.№44:27:070305:1258. Остальная информация 
остается в действующей редакции.

Объявление
07 января 2020 года в 12.00 по адре-

су: г. Кострома, ул. Комсомольская, 
д.36/1 состоится заседание учредитель-
ной конференции по вопросу учрежде-
ния региональной общественной орга-
низации «Костромская азербайджанская 
национально - культурная автономия».
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