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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

воскресенье

вторник

Ведущее националь-
ное рейтинговое агент-
ство АКРА подтвердило 
кредитный рейтинг Ко-

стромской области на уровне ВВВ-
(RU), изменив прогноз со стабильного 
на позитивный. Аналитики отмечают, 
что это обусловлено эффективными 
мерами, предпринимаемыми регио-
ном для снижения долговой нагрузки.

среда

Стало известно, что 
молодые семьи из 19 
муниципалитетов обла-
сти получили в 2019 го-

ду государственную поддержку на 
приобретение жилья. По данным ко-
митета по делам молодежи, 169 се-
мей получили свидетельства о праве 
получения социальной выплаты на 
приобретение или строительство жи-
лья, 130 из них уже вложили средства 
в новые квартиры и дома.

четверг

В регионе прошел 
второй этап Всероссий-
ской штабной трениров-
ки по гражданской обо-

роне. Местом учений стала костром-
ская ТЭЦ-2. Органы управления, силы 
и средства гражданской обороны от-
работали современные принципы и 
подходы защиты населения от круп-
номасштабных чрезвычайных проис-
шествий природного и техногенного 
характера.

пятница

В Волгореченске от-
крылась первая в Ко-
стромской области дет-
ская интерактивная пло-

щадка «Автоград». Это большой техно-
парк для детей, в котором есть все для 
обучения правилам дорожного движе-
ния. Проект был предложен местным 
советом отцов и реализован на сред-
ства регионального гранта.

суббота

Сергей Ситников 
принял участие в выезд-
ном совещании Совета 
Безопасности РФ, в 

рамках которого обсудили меры по 
повышению антитеррористической 
защищенности мест массового пре-
бывания людей. Губернатор предста-
вил опыт региона и отметил, что в об-
ласти удалось организовать строгий 
контроль за исполнением собствен-
никами требований по обеспечению 
защиты принадлежащих им объектов.

у

воскресенье

В поселке Мисково 
Костромского района 
прошел третий гастро-
номический фестиваль 

«Клюквенный СОК». В этом году его 
посвятили дню рождения поселка. 
Поздравления в адрес жителей на-
правил глава региона.  В рамках еже-
годного праздника в Мискове состо-
ялся концерт творческих коллекти-
вов, конкурсы и квест-игры, работала 
ярмарка.

С

Костромские спор-
тсменки, представляю-
щие региональное от-

деление Всероссийской федерации 
спорта ЛИН, примут участие во Все-
мирных играх ИНАС. Мероприятия 
пройдут с 12 по 19 октября в Австра-
лии. Ожидается, что в них примут 
участие около тысячи спортсменов 
из 80 стран мира.
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СОВЕЩАНИЕ

Труд фермеров и животноводов, агрономов и специалистов, ветеринаров, 
доярок и механизаторов непрост. Вы посвящаете всю жизнь работе на земле, 
вкладываете все свои силы, знания и опыт в развитие малой родины, региона 
и всей страны, производите натуральную, свежую и вкусную продукцию. 

В этот праздник мы желаем вам благоприятной погоды, высоких урожаев, 
новых достижений и хорошей прибыли! Пусть ваши старания и успехи будут 
оценены по достоинству! 

Администрация СПК «Афанасовский»

Дорогие земляки! Уважаемые коллеги-аграрии! 
От всей души поздравляем вас с Днем работника сельского хозяйства 

и перерабатывающей промышленности! 

Уважаемые работники сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности, дорогие ветераны!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Ваш труд всегда был и остается самым почетным и уважаемым в обществе. Его значение 
в повседневной жизни сложно переоценить. Тех, кто работает на земле, на  протяжении сто-
летий отличали любовь к своему делу, стойкость, терпение. А еще природная мудрость, ко-
торую вы противопоставляете капризам погоды. И нынче, несмотря ни на что, вы сумели со-
брать урожай, заготовить корма для общественного животноводства.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых побед. Пусть всегда вам 
сопутствует удача.

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!

Уважаемые костромичи и жители области!
 Дорогие наши коллеги! 

Примите искренние поздравления с Днем работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности! 

В современном мире ваш труд особенно ценен, ведь не каждый человек способен 
на этот подвиг - работать на селе и приносить своим землякам и стране огромную поль-
зу. Ваши самоотверженность и трудолюбие достойны восхищения и уважения и, мы ве-
рим, вознаграждаются по заслугам. 

Желаем вам стабильного достатка, здоровья на долгие годы, мира и добра! Пусть 
любимая работа приносит удовольствие, а руки не знают усталости! Счастья вам, уве-
ренности в завтрашнем дне и семейного благополучия!

Администрация ПК «Колхоз «Сумароковский»

«От качества подготовки 
к отопительному сезону за-
висит благополучие людей», 
- с таких слов начал опера-
тивное совещание Сергей 
Ситников. Губернатор от-
метил, что без разницы 500 
человек или три человека 
остались без тепла. Обе 
проблемы имеют одинако-
вую актуальность для чинов-
ников. 

Столь резкая реакция 
Сергея Ситникова была 
вызвана докладом первого 
заместителя главы адми-
нистрации города Костро-
мы Олега Болоховца. Он 
доложил, что в областном 
центре уже больше суток 
без отопления остаются 
два многоквартирных до-
ма. Городские службы 
устраняют последствия 
аварии, но безрезультатно. 
Глава региона потребовал 
немедленно провести все 
необходимые работы и 
подключить отопление. 
Кроме того, Марку Кра-
сильщику, заместителю 
главы администрации го-
рода Костромы, курирую-
щему вопросы ЖКХ, объяв-
лен выговор.

Губернатор потребовал 
увеличить план проверок 
внутридомового газового 
оборудования. Это связано 
с тем, что в прошлую пятни-
цу в Костроме на улице Ли-
нейной в одном из много-
квартирных домов погибла 
женщина. Причины произо-
шедшего выясняются, след-
ственные органы совместно 
с «Газпром газораспределе-
ние Кострома» ведут рас-
следование. Специалисты 
газовой отрасли говорят, 
что отравления угарным га-
зом чаще всего вызваны не-
исправным внутриквартир-
ным газовым оборудовани-
ем и захламленными венти-
ляционными каналами. 

Еще одним вопросом, 
поднятом на еженедельном 
совещании, стали итоги по-
левых работ. Хозяйства уже 
заготовили необходимое 
количество кормов, сейчас 
ведется уборка зерновых, 
картофеля и овощей. Рабо-
ты идут по плану, на данный 
момент уже собрано мини-
мально необходимое коли-
чество овощей. Сергей Сит-
ников отметил, что если 
ухудшившаяся погода не 

даст убрать урожай механи-
зированным способом, нуж-
но позволить людям за-

брать овощи для собствен-
ных нужд.

Ольга БЕЗЫМЯННАЯ

Главное - благополучие людей
Регион готовится к зиме
На еженедельном оперативном совещании в админи-
страции Костромской области обсудили качество под-
готовки к отопительному сезону, проблемы газового хо-
зяйства, а также подвели итоги уборки зерновых, кар-
тофеля и овощей. По словам губернатора Костромской 
области Сергея Ситникова, все вопросы имеют первоо-
чередную важность.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Обращаюсь к нашим правоохраните-
лям – выйдите на взаимодействие, предо-
ставьте в первую очередь адреса неблаго-
получных семей, которые попадали под вни-
мание правоохранительных органов, там, 
где есть газовое оборудование.

Алексей ИСАКОВ, 
генеральный директор АО «Газпром 
газораспределение Кострома»:

- На наш взгляд, основная причина – это 
фиксация электромагнитного клапана на 
котле детской игрушкой, фактически авто-
матика была отключена. В ходе выезда 
представителей газовой службы и МЧС, 
кроме утечки газа, была зафиксирована за-
хламленность вентиляционного канала. 

Сейчас проводятся следственные мероприятия. Дом 
полностью отключен от газа. 
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Сто шестьдесят девять молодых се-
мей в Костромской области получи-
ли в этом году возможность принять 
участие в государственной програм-
ме по обеспечению жильем молодых 
семей. Социальную значимость про-
граммы обсудили на еженедельном 
оперативном совещании в админи-
страции региона. 

Социальная выплата в помощь
По словам председателя комитета 

по делам молодежи Костромской обла-
сти Нины Лихачевой, в 2019 году в го-
сударственной программе по обеспе-
чению жильем молодых семей приняли 
участие сто шестьдесят девять семей 
из девятнадцати муниципальных райо-
нов региона. По состоянию на 1 сентя-
бря все они получили свидетельства на 
право получения социальной выплаты. 
Сто тридцать супругов уже вложили 
данные средства в новое жилье. 

К сожалению, не во всех муниципа-
литетах ответственно относятся к реа-
лизации программы. Как отметила Ни-
на Лихачева, есть муниципалитеты, ко-
торые всегда участвуют в ее реализа-
ции, и есть те, кто никогда не участво-
вал. К примеру, Парфеньевский, Ме-
жевской и Поназыревский районы. 

Государственная программа по под-
держке молодых семей работает в Ко-
стромской области с 2006 года. За это 
время ею для улучшения своих жилищ-
ных условий воспользовались 1142 се-
мьи. Общий объем выплат составил 
чуть менее шестисот четырнадцати 
миллионов рублей.  

3ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ

ЦИФРА НЕДЕЛИ

ГОЛОС НАРОДА

Как только начинается сезон походов и отдыха на природе, нам не устают напоминать о береж-
ном отношении к лесу. Но, к сожалению, это не помогает, как показал даже летний сезон 2019 
года. «Северная правда» спросила, что же необходимо делать, как достучаться до наших граж-
дан, чтобы сохранить лесное богатство?

Григорий, 
Красносельский 
район:

- Чтобы леса не 
горели, надо уси-
лить контроль МЧС. 
Конечно, это не 
везде возможно, но 
количество поджо-
гов снизит точно. И 
важно беречь эко-
логию!

Сохраним зеленого друга?

Светлана, 
Шарья:

- Чтобы со-
хранить лес, на-

до высаживать 
новые деревья, 
стараться не му-
сорить, не разво-
дить костры. А го-
сударству ужесто-
чить законода-
тельство, касаю-

щееся незаконной 
вырубки деревьев, 
да и в целом охра-
ны леса.

Светлана ПАНКРАТОВА
Фото Андрея Вилашкина

Дмитрий, 
Красносельский район:

- Все начинается с человека - надо 
думать о последствиях. Костер - про-
сто удовольствие, но потом бывают 

ужасные последствия.

Татьяна, 
Галичский район:

- Природу надо беречь 
всегда. Что касается 

леса, нужно 
помнить о 
правилах по-
ведения и по-

стараться не вы-
рубать бездумно.

Алена, 
Волгореченск:

- Все зависит 
только от челове-
ка. От его ответ-
ственности. Нуж-
но следить за со-
бой -  в прямом 
смысле.

НА КОНТРОЛЕ Область даст ответ 
на жилищный вопрос
Государственная программа поддержит 
молодые семьи

В 2019 году в Костромской 
области 

на 23,8 процента 
перевыполнен план по 
восстановлению лесов.

Общая площадь 
лесовосстановительных работ 
увеличена 

с 20,4 тысячи гектаров 

в 2018 году до 24,1 
тысячи гектаров в 2019-м.

Выполнены работы:
- по искусственному 
лесовосстановлению 

на площади 4523 
гектаров
- по комбинированному 
лесовосстановлению 

на площади 1039 
гектаров 
- по естественному 
восстановлению лесов 

на площади 15566 
гектаров. 

Костромская область 
принимает участие во 
всероссийской акции по 
восстановлению лесов 
«Сохраним лес» в рамках 
национального проекта 
«Экология». 

За время акции в регионе 
планируется посадить 

более 62 тысяч деревьев и 
кустарников. 

По информации пресс-
службы администрации 

Костромской области

Восстановление 
лесов 
в Костромской 
области
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Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Государство создало условие для того, чтобы мы могли при-
влекать и закреплять в районах молодые кадры. Три района этими 
вопросами не занимаются. Между тем первоочередная задача 
главы района - создать нормальные условия для жителей, в пер-
вую очередь, во вторую очередь, для хозяйствующих субъектов, 
которые работают на территории муниципалитета. И если мы ка-

дры подтягивать не будем, ничего не изменится. Требую основной приоритет 
сделать для тех семей, где супруги имеют очень востребованные в муниципа-
литете специальности.

Ольга ЕРЕМИНА, 
заместитель 
губернатора 
Костромской области:

- Хочу отметить, что 
выводы инспекцией 
сделаны верные, рабо-
та активизирована. 

Особо радует, что сегодня выстрои-
лось эффективное взаимодействие 
инспекции с исполнительными орга-
нами власти, департаментом по тру-
ду и социальной защите и с другими 
смежными ведомствами. Самое 
главное, что перешли на работу на 
ранних стадиях, сразу при образова-
нии небольшой задолженности. Я 
вижу положительную динамику за 
последние два-три месяца

Зарплата без проволочек
Защитить интересы граждан в 

сфере оплаты труда призвал област-
ных и местных чиновников губерна-
тор. Сергей Ситников подчеркнул - 
работодатели, допускающие наруше-
ния при выплате зарплаты, должны 
нести серьезную отвтественность.

Государственная инспекция труда 
Костромской области провела в теку-
щем году 392 проверки предприятий и 
организаций. И 774 нарушения трудо-
вых прав граждан в итоге было выявле-
но. Если 66 работодателей обошлись 
штрафами, то в отношении трех долж-
ностных лиц материалы направлены в 

суд. Стоит отметить, что по ряду случа-
ев возбуждаются и уголовные дела.

Безусловно, причины долгов по зар-
плате могут быть разными. Иногда это 
вина заказчиков, которые не вовремя 
расплачиваются с подрядчиками. Од-
нако конечный работник страдать от 
этого не должен. И только с начала го-
да, благодаря работе всех органов вла-
сти, удалось погасить долги по зара-
ботной плате перед 2237 работниками 
более чем на 24,5 миллиона рублей. 

 
Татьяна ЕЛИЗАВЕТИНА
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ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

Доверяй, но проверяй
Учимся вычислять лжепродавцов и совершать 
интернет-покупки грамотно 
В интернете сегодня можно купить все, 
что угодно. Одежду, книги, продукты 
питания, автомобили, бытовую техни-
ку и даже путевки на море. Объявлений 
с предложениями масса – и в соцсе-
тях, и на специализированных сайтах. 
Но всегда ли они безопасны? В Костро-
ме жертвами интернет-мошенников за 
одни сутки стали сразу двое жителей. 
Нечистым на руку продавцам они пере-
вели более ста тысяч рублей. 

Важно!  
Аферисты выставляют на 
продажу определенные 
предметы и значительно 
занижают на них цену, чтобы 
заинтересовать покупателя. 
Дешевизна – это первое, 
что должно навести вас на 
сомнения. Дальше мошенники 
просят заинтересовавшегося 
товаром покупателя 
перевести на банковскую 
карту или электронный 
кошелек предоплату. После 
получения средств, как 
правило, лжепродавец 
исчезает, не отвечает на 
звонки и сообщения. 

Полиция предупреждает:  
в интернете необходимо скептически относиться к сайтам с 
заманчивыми ценами и предложениями, ни в коем случае не оставлять 
на непроверенных ресурсах свои персональные данные и тем более не 
перечислять денежные средства за товары до момента их получения. 
Доверяйте только проверенным интернет-продавцам!

Далеко не за каждым объяв-
лением стоит реальный прода-
вец. Интернет-сервисами все 
чаще пользуются мошенники. 

Благотворительный фонд 
«Будущее Сейчас» 

156000, г. Кострома, пр. Текстильщиков, 
д. 46, каб. 304. Тел. 8 (4942) 47-20-48; 

e-mail: hochudomoi.fond@gmail.com  
Адрес в сети Интернет: http://hochudomoi.ru/

 Владимир Г., 2008 г.р. 

Володя поражает своей эле-
гантностью: белоснежная рубаш-
ка и галстук-бабочка – верные 
спутники образа мальчика на 
сцене и в праздничные дни. Ак-
куратность в одежде только до-
полнение имиджа Владимира. 
Главное – это черты характе-
ра. Юноша добрый, общитель-
ный, адекватно воспринимает 
конструктивную критику в свой 
адрес. Владимир с удовольстви-
ем ходит в воскресную школу.

В повседневности мальчик больше всего любит заниматься на уроках физ-
культуры. Занятие футболом и катание на коньках доставляют ему радость и 
удовольствие.

Володя планирует освоить игру в хоккей.
Мальчик мечтает о семье, где есть папа и мама, братики и сестренки. «С па-

пой мы бы ездили на охоту, с мамой - пекли  пироги», - рассказывает о своей 
надежде на будущее Владимир.

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

в Костромской области 8 (4942) 55-73-50

466

В торжественной обста-
новке  были вручены грамоты и 
благодарственные письма. По-
четной грамотой Министерства 
просвещения Российской Фе-
дерации были отмечены четы-
ре педагога региона - из Галича, 
Островского, Шарьи и Костром-
ского района. Почетной грамотой 
администрации Костромской об-
ласти награждена ветеран тру-
да Красносельского училища 
художественной обработки ме-
таллов  Татьяна Галкина. Именно 
Татьяна была первым наставни-
ком победителя мирового чемпи-
оната WorldSkills 2019. Вручили 
благодарность  от Комитета Госу-
дарственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации 
по образованию и науке и воспита-

телю детского сада №56 Верони-
ке Кузьминой  за большой вклад в 
развитие межрегионального про-
фессионального сообщества. Из 
рук заместителя губернатора по-
лучили благодарственные письма 
педагоги, принимающие активное 
участие в создании региональ-
ных учебных пособий. Кроме того, 
за многолетний добросовестный 
труд, достигнутые успехи в обуче-
нии и воспитании отметили учите-
лей костромских школ. 

И особенный творческий по-
дарок в этот день всем, кто отдает 
сердце детям, – спектакль «Две-
надцатая ночь» (12+) в исполнении 
актеров театра им. А.Н. Остров-
ского.

Светлана ПАНКРАТОВА

Ольга ЕРЕМИНА, 
заместитель губернатора Костромской области:

- День учителя - один из самых светлых и добрых праздников в нашей стра-
не. Этот праздник учрежден в честь людей, посвятивших свою жизнь воспита-
нию и обучению молодого поколения России. Вы олицетворяете собой образ 
идеального учителя. Он должен быть умным, добрым и требовательным. Имен-
но требовательность не только позволяет передавать знания ученикам, но и 
воспитывать настоящих граждан нашей страны.

Наталья СЕРОГОДСКАЯ, педагог дополнительного 
образования областного Дворца творчества:

- С детьми я работаю уже больше десяти лет. Преподаю хорео-
графию - классический танец, народно-стилизованный танец, тан-
цы народов мира. Для меня в работе главное - дети. Современные 
дети такие разные и  к каждому нужен свой подход. Я 
стараюсь его находить.

Светлана ЛАВРИКОВА, 
учитель русского языка и литературы, Солигалич:

- Работаю первый год. Мне очень нравится. Конечно, трудно, 
интересно, но мне нравится. Моя задача - учить правильно мыс-
лить, правильно говорить, правильно писать.

Надежда БАРАНОВА, 
педагог детской школы искусств, Солигалич:

- Я преподаю игру на баяне. Мой педагогический стаж более 
30 лет. Хочется, чтобы у детей горели глазки, хочется им препо-
дать что-то необычное. Вообще мы люди творческие, мы не сто-
им на месте - всегда что-то ищем в своей работе. Главное - поиск 
и творчество.

Светлана НУЖНАЯ, 
старший воспитатель детского сада №44, Кострома:

- Современные дети - энергичные, общительные, веселые, ну, 
конечно, уже смотрящие в сторону гаджетов. С детками всегда ин-
тересно общаться, они искренние. Хочется пожелать всем педаго-
гам мудрости, оптимизма, терпения. Нам нужно стараться идти в 
ногу со временем, потому что дети наши меняются, мы тоже долж-
ны меняться вместе с ними.

Душу детям отдают
В Костроме прошло традиционное 
чествование лучших педагогов области
Радостные, счастливые и нарядные  учителя нашего региона встретились в  
драматическом театре.  Сегодня они  - главные герои дня. От имени губерна-
тора Костромской области педагогическое сообщество поздравила его заме-
ститель  Ольга Еремина. 
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Появление современ-
ных спортивных объ-
ектов стало доступным 
благодаря участию Ко-
стромской области в на-
циональном проекте 
«Образование».

Президент Рос-
сийской Федерации 
Владимир Путин не-
однократно заявлял, что 
одним из национальных 
приоритетов страны яв-
ляется развитие физиче-
ской культуры и спорта, 
это огромный вклад в 
воспитание молодежи. 
В 2019 году в рамках 
нацпроекта «Образова-
ние» в Костромской об-
ласти отремонтировано 
семь спортзалов и по-
строено 17 современных 
спортивных площадок. 
В программе приняли 

участие 24 сельских учебных учреж-
дения из 20 муниципальных обра-
зований - Антроповского, Буйского, 
Вохомского, Галичского, Костромско-
го, Красносельского, Макарьевского, 
Мантуровского, Нейского, Нерехт-
ского, Октябрьского, Островского, 
Парфеньевского, Поназыревского, 
Пыщугского, Солигаличского, Судис-
лавского, Сусанинского, Чухломского 
и Шарьинского.

Теперь любимым местом активно-
го досуга детей и взрослых разных 

районов нашей области стали улич-
ные площадки и спортзалы. Там про-
водят и массовые мероприятия, и 
уроки физкультуры, и, конечно, со-
ревнования.

При строительстве новых объек-
тов задействовали современные тех-
нологии и материалы безопасные для 
детей. Так, для открытых площадок ис-
пользовали мягкое монолитное ре-

зиновое покрытие, в спортзалах же 
установили специальное прорезинен-
ное напольное покрытие и настенные 
протекторы. В школьных помещениях, 
где дети занимаются спортом, замени-
ли окна и модернизировали освещение 
— все это влияет не только на качество 
образования, но и позволяет снизить 
энергозатраты.

С начала учебного года новые объ-
екты стали в прямом смысле магнитом 
для жителей.

Большой плюс всех «новостроек» 
- открытость для посещения. Всего в 
2019 году в рамках реализации нац-
проекта «Образование» на строитель-
ство спортзалов и площадок в сельских 
школах выделено больше 34 миллио-
нов рублей. 

В ближайшие три года в сельских 
школах Костромской области постро-
ят и реконструируют еще 73 спортив-
ных объекта. 

Анна НЕКАРЕНИНА
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Сельские школы Костромской области «обживают» 
новые спортивные залы и площадки

Спорт для всех Мария АБРОСИМОВА, 
жительница Нерехтского района: 

- Площадка у Неверовской школы 
открыта для всех желающих. Летом 
и осенью здесь можно играть в ба-
скетбол и волейбол – для этого все 
есть. Зимой администрация школы 
обещала залить коробку и устроить 
хоккейный турнир. Тренажерный го-
родок, воркаут – мы в восторге! Не у 
каждой городской школы рядом есть 
такой спортивный городок, и это от-
крыто для всех

Сегодня часть рабочих и техники 
макарьевского филиала «Костромаав-
тодор» задействованы в реконструк-
ции подъезда к ферме одного из 
сельскохозяйственных предприятий 
рядом с деревней Большое Лисицино 
в Мантуровском районе. Общая про-
тяженность ремонтируемого участка  - 
950 метров.

По словам начальника филиала 
Алексея Бурнина, дорогу делают в 
щебеночном исполнении. Это значит, 
что будет укреплено основание трас-
сы, а саму дорогу отсыплют гравием. 
Также рабочие меняют несколько водо-
пропускных труб. На объекте трудится 

бригада специалистов, на вооружении 
которой два самосвала, погрузчик, ка-
ток и другая техника.

Кроме того, макарьевский филиал 
«Костромаавтодор» готовится к пред-
стоящему зимнему сезону. На предпри-
ятии производится профилактический 
ремонт техники, завозится в необходи-
мых объемах пескосоляная смесь.

Также макарьевские дорожники за-
нимались обустройством дворовых 
территорий. Предприятие завершило 
работы в пяти дворах и на аллее Славы 
города Макарьева.

Алексей ИВАНОВ

Ведут ремонт дороги

С заботой о сердце 

Работы на важном участке нужно завершить до зимы

Взрослых и детей в Костромской области будут лечить 
на новом оборудовании 

Специалисты макарьевского филиала «Костромаавтодор» ведут рекон-
струкцию подъезда к одной из ферм сельскохозяйственного предприятия 
в Мантуровском районе и продолжают подготовку к предстоящему зимне-
му сезону.

Алексей БУРНИН, 
начальник макарьевского филиала «Костромаавтодор»:

- На сегодняшний день предприятие уже заготовило девять 
тысяч тонн пескосоляной смеси, которую мы будем использовать 
в том числе для обработки проходящей через Макарьевский рай-
он федеральной трассы. Всего же нам необходимо заготовить 
двенадцать тысяч тонн смеси. Думаю, недели нам хватит, чтобы 
завершить ее заготовку.  
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Масштабное обновление 
ожидает Костромской ре-
гиональный сосудистый 
центр. Здесь запланиро-
ван большой ремонт. Кроме 
того, сюда доставят высо-
котехнологичное оборудо-
вание - второй ангиограф 
и компьютерный томограф. 
Средства на модернизацию 
выделены в рамках нацио-
нального проекта «Здраво-
охранение». 

Еще одна хорошая новость 
- четырнадцать костромских 

семей получили квоты на операции в 
Национальном медицинском исследо-
вательском центре сердечно-сосуди-
стой хирургии имени Бакулева. Плюс 
двенадцать направлены в Москву на 
курс реабилитации. 

А в эти выходные врачи клиники 
приехали в Кострому, чтобы провести 
очередной диагностический осмотр 
детей с патологиями сердечной систе-

мы. Они осмотрели 74 ребенка, ко-
торых родители привезли из разных 
городов и районов области: Буя, Гали-
ча, Поназырева, Вохмы. 

Отметим, что в регионе на учете у 
детских кардиологов находятся около 
1300 детей с различными пороками 
сердца. Около тысячи малышей и под-
ростков уже прооперированы в баку-
левской клинике. 

Соб.инф.
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Александр БОЧАРОВ, кардиохирург, заведующий 
кардиоотделением Костромского регионального сосудистого 

центра, кандидат медицинских наук: 
- Травматичность операций на порядок снижена. Раньше мы 

вынуждены были прокалывать пациентам бедренную артерию, и 
для них это был определенный дискомфорт: после операции нуж-
но лежать в течение суток и не сгибать ногу. Сейчас делается про-
кол через лучевую артерию. Пациент ничего не чувствует, после 
операции накладывается только повязка, никаких разрезов. Дли-
тельного обездвиживания пациентов после операции сейчас нет.

Ольга РОМАНОВА, детский кардиолог, ревматолог, заведующая 
педиатрическим отделением Костромской областной клинической 
больницы им. Е.И. Королева: 

- По результатам консультации отбираются дети на консультацию кардиохи-
рурга, выдается квота департаментом здравоохранения. Родители едут в Мо-
скву, там детей оперируют. Если необходима в дальнейшем реабилитация, они 
проходят ее там же, в сердечно-сосудистом центре, и потом возвращаются до-
мой, наблюдаются у нас.



«О гражданской обороне - 
детям» - под таким названи-
ем в детском саду №55 города 
Костромы прошло занятие по 

основам безопасности жизне-
деятельности. Мероприятие 
состоялось в преддверии Все-
российского Дня гражданской 

обороны. Провели его ребята 
из 3 «А» класса гимназии №25.   

Гимназисты неоднократно 
посещали детские сады и про-
водили для малышей  уроки 
безопасности. На базе клас-
са создан и успешно работа-
ет мобильный отряд «Юнспас» 
регионального отделения 
«Школы безопасности». Ребя-
та осваивают правила безо-
пасного поведения и делятся 
ими со своими младшими дру-
зьями. 

Малыши уже не первый раз 
принимают агитотряд «Юн-
спас» у себя в гостях. Юные 
спасатели рассказали детса-
довцам о гражданской оборо-
не и о тех, кто в нашей стране 
занимается этим трудным, но 
очень важным и ответствен-
ным делом. Малыши узнали о 
том, какие бывают чрезвычай-
ные ситуации. Они с удоволь-
ствием отгадывали загадки на 
темы, посвященные причинам 
пожаров и правилам дорожно-
го движения. Старшие друзья 
рассказали, что такое свето-
возвращающие элементы, так 
называемые фликеры. В за-
вершение урока один из юных 
спасателей пригласил малы-
шей вступить в «Школу безо-
пасности». 

Материалы и фото 
пресс-службы Главного 

управления МЧС России  
по Костромской области
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МЧС МВД

Урок безопасности 
для малышей

Артисты в форме

провели ученики гимназии №25

В Кадые прошел особый концерт

Апостол Иоанн является 
автором Евангелия от Иоан-
на, трех соборных посланий 
и Откровения Иоанна Бого-
слова (Апокалипсиса). Иоанн 
Богослов - единственный из 
двенадцати апостолов, умер-
ший естественной смертью. 
В возрасте более 100 лет он 
повелел своим ученикам пре-
дать его тело земле. Когда, 
спустя время, его ученики, не 
присутствовавшие при этом 
событии,  пришли к месту его 
погребения и раскопали моги-
лу, то не нашли в ней тела апо-

стола. По особому промыслу 
Божию апостол был пересе-
лен в загробный мир.

В IV веке на месте моги-
лы Иоанна Богослова была 
построена небольшая цер-
ковь, а при императоре 
Юстиниане здесь была воз-
ведена огромная базилика с 
шестью куполами. В настоя-
щее время от нее остались 
только напольные плиты и 
колонны.

В этот день престольный 
праздник в  Иоанно-Бого-
словской церкви Костромы, 

что за рекой Костромой. 
Исторические хроники по-
вествуют нам, что в 1687 
году на месте уничтожен-
ных в 1681 году пожаром 
деревянных храмов был вы-
строен каменный храм во 
имя апостола Иоанна Бого-
слова.

В ведении прихода на-
ходилось пять часовен, 
стоявших в близлежащих 
селениях.  Одна из них – 
часовня на Святом озере 
(Некрасовском), на ме-
сте битвы костромичей под 
предводительством князя 
Василия Ярославича с мон-
голо-татарским отрядом.

В Богословской церкви на 
улице Горной сейчас находит-
ся планетарий. Она была воз-
двигнута в камне в 1689 году 
на месте одноименного дере-
вянного храма. После закры-
тия в 1929 году Успенского 

кафедрального собора в нем, 
вплоть до 1944 года, находи-
лась Федоровская чудотвор-
ная икона.

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ 

«Апостол любви» Иоанн Богослов

Апостол Иоанн был ближайшим учеником Спасителя. Он 
учил, что без любви к человеку невозможно угодить Богу, 
церковь назвала его Богословом за глубину проповедуе-
мых им божественных откровений. 

Церковью 9 октября  вспоминается память преставления 
апостола и евангелиста Иоанна Богослова

В Костромской области в рамках месячника гражданской 
обороны, который стартовал 1 октября, прошли всероссий-
ская крупномасштабная тренировка по гражданской обо-
роне и открытые уроки в детских и учебных заведениях по 
основам безопасности жизнедеятельности. 

В Костромской области стартовала ежегодная совместная 
культурно-просветительская акция Управления МВД  России 
по Костромской области и лучших творческих коллективов.

На протяжении целого месяца в селах и городах 
Костромской области будут выступать ведущие регио-
нальные танцевальные ансамбли и театральные студии. 
Кроме того, перед жителями области выступят и пригла-
шенные солисты из Москвы. И, конечно, творческие кол-
лективы УМВД.

Первый такой концерт прошел в поселке Кадый. Жи-
тели поселка тепло встречали артистов. В заполненном 
зрительном зале то и дело звучали аплодисменты. Неиз-
гладимое впечатление на публику произвело выступление 
московского коллектива - концертно-театральной капеллы 
имени Вадима Судакова. В репертуаре известного на всю 

страну музыкального коллектива мировая и отечественная хоро-
вая классика, духовная музыка. 

Для сотрудников органов внутренних дел подобные кон-
церты крайне важны. Ответственная, порой очень нелегкая 
и опасная служба требует эмоциональной разгрузки. Теплая 
и уютная атмосфера концертов и творческих встреч помога-
ет отвлечься и получить заряд бодрости и отличного настро-
ения.

По материалам отдела 
общественных связей и общественной информации 

УМВД России по Костромской области

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

- Вместе с именитыми мастерам на сцену выш-
ли творческие коллективы костромской полиции. 
Зрители тепло принимали гостей и неоднократно 
приглашали их «на бис!».

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

- Отряд «Юнспас» активно участвует в совместных мероприятиях, проводимых 
Главным управлением МЧС России по Костромской области и Костромским регио-
нальным отделением «Школы безопасности».

С днем мудрости, 
добра и уважения
Людей старшего поколения поздравили с праздником

В Нерехте прошел концерт посвященный Дню пожилого человека. Местные артисты пода-
рили людям старшего поколения самый настоящий музыкальный праздник. Перед концертом 
в фойе Дома культуры гостей праздника встречала подготовленная представителями вете-
ранских организаций и детских учреждений выставка «Дары осени».       НЕ
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Не нужно быть физиком, 
чтобы знать - вся Вселенная 
подчинена законам миро-
здания: от движения планет 
до траектории капли дождя. 
Поэтому нам, обывателям, 
многие вещи кажутся неру-
шимыми. Мы верим в народ-
ные приметы, думаем, что 
экологические проблемы 
вымысел, а весну непремен-
но сменит лето. Сотни науч-
но-фантастических фильмов 
и книг показали, к чему мо-
жет привести подобная 
«осведомленность». Не ис-
ключено, что через пару де-
сятков лет из-за ухудшения 
экологии профессия синоп-
тика станет одной из самых 
востребованных. Как разви-
валась эта сфера, мы обсу-
дили с Ольгой Рудницкой, 
начальником отдела прогно-
зов Костромского гидромет-
центра.

Неделя, 
изменившая судьбы

- Как вы стали синопти-
ком?

- Как себя помню, я 
всегда хотела стать ис-
следователем, ездить в экс-
педиции. Поэтому поступила 
в Ленинградский гидромете-
орологический институт по 
специальности метеороло-
га и успешно окончила его в 
1991 году. Помню, что по рас-
пределению должна была от-
правиться в Среднюю Азию. Я 
даже сумку собрала, положи-
ла купальник, ветровку и бан-
ку варенья (улыбается). Но не 
сложилось. Родители очень 
переживали из-за обстановки 
в стране, а в Костромском ги-
дрометцентре как раз осво-
бодилась ставка синоптика. 
Отец решил, что это отлич-
ная возможность быть рядом 
с домом, в безопасности.

- Как у вас получилось 
«переиграть» распределе-
ние? Думаю, в те времена 
это была непростая задача.

- Вместе с отцом мы поеха-
ли в «Гидрометцентр России» 
в надежде, что там мне раз-
решат занять освободившееся 
место в Костроме. Это как раз 
был конец августа, и мы стали 
невольными свидетелями со-
бытий в Москве, изменивших 
историю нашей страны.

- Договорились?
- Уже не помню, как звали 

женщину, с которой мы раз-
говаривали в гидрометцентре, 
но хорошо запомнила ее внеш-
ность и очень умные живые 
глаза. Она сказала: «Девочка, 
зачем тебе в Среднюю Азию? 
Сейчас непонятно что творит-
ся. Есть возможность поехать 
в Кострому - поезжай туда. А 
то потом вдруг не сможешь до-
мой вернуться, кто знает, что 
будет с деньгами». Плакала, 
конечно, я долго - очень ро-
мантизировала эту поездку. Но 

выбора не было, приехала в 
Кострому и в тот же день при-
ступила к работе в  региональ-
ном гидрометцентре.

Региональный синоптик - 
это призвание

- По вашему мнению, у 
вас сложная работа?

- Мне кажется, что это иде-
альная работа для женщины 
- ничего тяжелее карандаша 
в руке не держу. Но на мне 
большая ответственность - 
одно дело, спрогнозировать 
погоду, когда все развивается 
по классическому сценарию. 
Сложнее предсказать, что бу-
дет происходить, когда что-
то «выходит из-под контроля». 
Но сейчас стало работать го-

раздо легче - процесс  сбора 
и получения данных автома-
тизирован. Мы берем всю не-
обходимую информацию из 
базы. Синоптику остается 
проанализировать получен-
ную информацию, скоррек-
тировать ее и сформировать 
прогноз погоды.

- Как строится ваша ра-
бота?

- Я делаю краткосрочные 
прогнозы на один-три дня. Ра-
ботаю сутками. Самое «жар-
кое» время с восьми утра и до 
обеда - за эти несколько часов 
я должна успеть сформировать 
прогноз на метеорологические 
сутки. Затем слежу, оправды-
вается ли он, при необходимо-
сти корректирую.

- Может ли региональный 
синоптик предсказать воз-
никновение чрезвычайной 
ситуации, например, штор-
мовой ветер?

- В крупных населенных 
пунктах, конечно. Но, напри-
мер, где-то в глухих лесах не 
факт. Наша область очень про-
тяженная и на ее территории 
расположено не так много ме-
теорологических станций, по-
этому мы не всегда видим, где 
именно ухудшаются погод-
ные условия. Бывает, едешь по 
трассе к родителям в Шарью и 
видишь, недавно здесь пова-
лило деревья, а у нас такая ин-
формация не зафиксирована. 

- Почему в последнее 
время погода настолько не-
предсказуема? То аномаль-
но дождливое лето, то снег 
в начале октября?

- Погода меняется, и это 
естественный процесс. Сейчас 
она «бежит» вперед календа-
ря ориентировочно на десять 
дней, границы межсезоний 
становятся более размытыми. 
При этом общая тенденция 
сохраняется - летом теплее, 
осенью холоднее. В научном 
мире выдвигается множество 
теорий о глобальном измене-
нии климата. На погоду влияют 
различные факторы. Поэтому 
не случайно вся сеть земного 
шара опутана метеорологиче-
скими станциями, которые че-
рез каждые три часа выдают 
целый набор данных: темпе-
ратуру, влажность, давление, 
осадки, видимость и другие 
показатели. 

Прогноз в режиме online
- С приходом высоких 

технологий в вашу сферу 
как могут выглядеть про-
гнозы погоды уже через не-
сколько лет?

- Не так давно я ездила 
на очередное обучение в Под-
московье. Там специалисты 
рассказали нам о послед-
них достижениях метеороло-
гии. Одно из нововведений 
- «ноукастинг». Это прогно-
зирование погоды в реаль-
ном времени. Как работает 
эта технология? Она основа-
на на наземной, радарной, 
спутниковой системах наблю-
дения. К примеру, по городу 
установлены камеры, к кото-
рым подключается синоптик. 
И специалист может вплоть 
до конкретного двора сказать, 
где в ближайшее время будут 
осадки.

- Это звучит, как научная 
фантастика.

- Информация все боль-
ше будет становиться пер-
сонализированной. Уже 
сейчас выдаются специаль-
ные прогнозы для авиации, 
аграриев, геологов, научных 
экспедиций и других сфер. 
В дальнейшем, при долж-
ном материальном обеспече-
нии и развитии технологий, 
прогноз погоды можно будет 
сделать до конкретного чело-
века, проанализировав путь, 
по которому он возвращает-
ся домой.

- И последний вопрос. 
Вы верите в народные при-
меты?

- Нет (улыбается). Ставлю 
пятьдесят процентов на то, 
что та или иная примета сра-
ботает. Но мои друзья очень 
любят дарить мне сборники 
с народными приметами. Ду-
маю, им нравится мое выра-
жение лица.

Алина ОДИНЦОВА

Ольга Рудницкая:

Погода меняется и это 
естественный процесс

Îëüãà Ðóäíèöêàÿ 
- начальник отдела 
гидрометеорологического 
обеспечения Костромского 
ЦГМС. Родилась в Шарье. 
Более 27 лет посвятила 
метеорологии.  

«СП»-СПРАВКА

Погода меняется, и это 
естественный процесс. 
Сейчас она «бежит» 
вперед календаря 
ориентировочно на 
десять дней, границы 
межсезоний становятся 
более размытыми. 

Самое «жаркое» время 
с восьми утра и до 
обеда - за эти несколько 
часов я должна успеть 
сформировать прогноз 
на метеорологические 
сутки. 

Помню, что по 
распределению должна 
была отправиться в 
Среднюю Азию. Я 
даже сумку собрала, 
положила купальник, 
ветровку и банку 
варенья (улыбается). Но 
не сложилось.

В дальнейшем, при 
должном материальном 
обеспечении и 
развитии технологий, 
прогноз погоды можно 
будет сделать до 
конкретного человека, 
проанализировав 
путь, по которому он 
возвращается домой.
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Центр притяжения 
паломников

На мой взгляд, реконструкция 
Костромского кремля имеет 

огромное значение для 
Костромской области. Это наша 

история. Сегодня в обществе есть 
огромный интерес к объектам 

культурного наследия - всем нам 
хочется знать и понимать -

 а как было раньше

Марина ЗАМЯТИНА, 
почетный работник образования РФ

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

Продолжаются монтаж 
конструкций из фибробето-
на и кровельные работы.

Ненастная октябрьская пого-
да не мешает строителям выпол-
нять свою работу, хоть и вносит 
определенное неудобство. Но, к 
счастью, купол колокольни собо-
ра уже полностью закрыт медью. 
Кроме того, смонтирован один из 
лифтов, который будет доставлять 
паломников и прихожан на смо-
тровую площадку. Работа над вто-
рым продолжается.

В трапезной собора, в галерее, 
соединяющей храм и колокольню, 
установлены окна. 

кровля

колокольня

В середине XIII века возрожденная после мон-
голо-татарского разорения Кострома стала цен-
тром удельного княжества. Здесь, на левом  берегу 
Волги у впадения в нее реки Сулы, уже стоял пер-
вый Костромской кремль (в районе пересечения 
современных улиц Пятницкой и Островского) с де-
ревянным соборным храмом во имя святого вели-
комученика Феодора Стратилата. 

Надо полагать, что история первого Костром-
ского кремля завершилась в 1413 году, когда по-
жар истребил Кострому. Одних только церквей 
сгорело до тридцати, что свидетельствует и о не-
малых размерах Костромы, и о масштабах постиг-
шего ее бедствия. Случившееся не прошло мимо 
внимания великого князя. К тому времени город 
на Волге считался у москвичей безопасным убежи-
щем во время нашествия врагов.

«Московский великий князь Василий Димитри-
евич, помня, как еще отец его, великий князь Дими-
трий Донской, в 1382 году скрывался с семейством 
от Тохтамыша за крепкими костромскими стенами, 
испытав в 1409 году и на самом себе важное стра-
тегическое значение Костромы, не мог безразлич-
но отнестись к бедствию этого города, напротив, 
решился немедленно помочь жителям его в вос-
становлении погоревших построек. По всей веро-
ятности, великий князь и начал укрепление нового 
места с того, что на прежнем месте сгоревшего 
Феодоровского собора выстроил небольшую де-
ревянную церковь с прежним же наименованием 
для временного помещения чудотворного образа, 
а на новом месте в 1415 году заложил по образцу 
московских соборов, только в меньшем размере, 
новый каменный храм, который в 1416 году и на-
чал обносить вместе с другими постройками но-
вой кремлевской деревянной стеной и земляными 
валами», - писал в 1913 году протоиерей Дмитрий 
(Лебедев) в своей магистерской работе  «История 
соборных храмов Феодоровского и Успенского в 
городе Костроме в связи с повестью о Феодоров-
ской иконе Богоматери, краткой историей и топо-
графией древнего города». 

К началу XVII века второй Костромской кремль, 
воздвигнутый двумя столетиями ранее на левом 
берегу Волги напротив села Городище, представ-
лял собой мощное оборонительное сооружение. 

В 1619 году костромичами был построен так на-
зываемый Новый город, окруженный рвами и де-
ревянными стенами с двадцатью тремя башнями 
и шестью воротами. Но кремль, с того времени по-
лучивший именование «Старый город», сохранял 
свое оборонительное значение. Из церковных зда-
ний в кремле имелись: каменный Успенский собор, 
другой каменный же собор - Троицкий, Кресто-
воздвиженский мужской монастырь (в 1681 году 
обращенный в женский), деревянные храмы и ко-
локольня. Кроме того, в кремле располагались ка-
зенные здания и частные дома (осадные дворы).

«Большее же число осадных домов составля-
ло собственность разных дворянских семейств, 
числом 84. Такое обилие в кремле частных домов 
знатных фамилий дает некоторое основание по-
лагать, что в смутные для России времена в на-
чале XVII века, одинаково как и ранее, многие из 
московских бояр и князей признавали надежным 
для себя убежищем от опасностей Кострому», - 
писал Иван Баженов в 1905 году в своей книге 
«Костромской кремль. Историко-археологический 
очерк». 

Один из таких осадных дворов принадлежал 
Ксении Ивановне Шестовой-Романовой, в мона-
шестве - великой инокине Марфе, матери царя 
Михаила Феодоровича. Вероятно, что именно в 
Костромском кремле мать с сыном временно жили 
с 1606 года, иногда отъезжая в Москву или в 
свое вотчинное село Домнино, либо укрываясь от 
опасностей за стенами Ипатьевского монастыря. 
Впоследствии Костромской кремль утратил свое 
значение как крепость, и уже к семидесятым годам 
XVII века государство прекратило выделять сред-
ства на его содержание и укрепление. 

По материалам книги «Возрождение 
Костромского кремля»

За стенами 
древнего кремля...
Мы продолжаем знакомит ь 
читателей с историей Костромского 
кремля. На сей раз рассказ 
посвящен самому раннему этапу - 
с XIII по XVII век

Как сегодня идет восстановление 
Костромского кремля?
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ДОРОГИ ВОЙНЫ

к 75-летию Великой Победы

Подвиг нашего земляка навечно впи-
сан в славную историю костромского 
края. Его именем названа улица в 
селе Пыщуг. О его героическом бое 
с превосходящими силами против-
ника рядом с деревней Обуховичи 
в Белоруссии написано немало. Мы 
попытались восстановить боевой 
путь нашего земляка.

Петр Васильевич Шистеров родил-
ся  15 октября 1917 года в деревне 

Бобылица Пыщугского района. Окончил, по 
одним данным, пять, по другим - семь клас-
сов школы и, как следует из  опубликованных 
Министерством обороны России архивных 
документов, прошел срочную службу в армии 
с 1938-го по 1940 год. После демобилизации 
он, по всей видимости, работал в Пыщугском 
леспромхозе.

В июне 1941 года Петр Шистеров, как и 
миллионы граждан Советского Союза, был 
призван в ряды Красной Армии. Первым ме-
стом его службы, вероятно, стал 71-й за-
пасный стрелковый полк, базировавшийся в Кировской области. Далее путь 
старшины Шистерова лежал в учебные подразделения, расположенные под горо-
дом Камышловым в Свердловской области. В Еланских военных лагерях готови-
лись маршевые батальоны и роты для фронта. 

К сожалению, нам не удалось установить, когда именно Петр Шистеров был за-
числен в ряды 190-го стрелкового полка 262-й стрелковой дивизии. В некоторых 
источниках указано, что Петр Васильевич попал на фронт летом 1941 года. 

Известно, что весной и летом 1944 года полк, в котором служил Петр Ши-
стеров, вел наступательные и оборонительные бои в Белоруссии в направлении 
Витебска. К началу апреля полк располагался примерно в десяти - двенадцати ки-
лометрах восточнее Витебска. 

В июне 1944 года начинается знаменитая Витебско-Оршанская операция, це-
лью которой было уничтожение правого фланга группы армий «Центр». Накануне 
операции противник понимал, что наши войска могут в любой момент перейти в 
масштабное наступление. Немцы неоднократно предпринимали попытки органи-
зовать удары по готовившимся к броску советским полкам и дивизиям. Одна из 
таких атак была предпринята ранним утром 21 июня 1944 года в районе деревни 
Обуховичи, что буквально в нескольких километрах от Витебска. 

После шквального огневого налета противник ринулся в атаку на наши передо-
вые позиции. От огня артиллерии погибли почти все боевые товарищи Петра Ши-
стерова, на расстоянии ближайших ста метров не осталось ни одной живой души. 
Видимо, немцы поняли это и решили, что атака пройдет успешно. Но автоматчик, 
несмотря на подавляющее численное превосходство врага, открыл огонь. Он рас-
стрелял все автоматные диски, что были под рукой, а затем бросился на против-
ника врукопашную и сумел уничтожить троих вражеских солдат. В этот момент он 
увидел бойца Мещерякова, который бежал со всех ног к нему на помощь. Петр 
Шистеров крикнул ему, чтобы он бросил в находившихся рядом с ним врагов гра-

наты.
От взрыва гранат по-

гибли два немца, был ра-
нен и сам Петр Шистеров, 
но враг бежал с поля боя. 
Истекая кровью, Петр 
Васильевич подобрал 
брошенный немецкий ав-
томат и попытался пре-
следовать противника, 
но был сражен автомат-
ной очередью. За этот ге-
роический поступок Петр 
Шистеров был посмертно 
награжден орденом Лени-
на, ему присвоили звание 
Героя Советского Союза. 

Похоронен Петр Ши-
стеров на месте боя, в 
белорусской деревне Ша-
пуры. В 2019 году там по-
явилась аллея памяти 
героя. На здании Верхне-
спасской средней шко-
лы установлена памятная 
доска в честь Героя Со-
ветского Союза Петра 
Шистерова, а одна из 
улиц села Пыщуг носит 
его имя.

Патроны кончились, 
и он поднялся
врукопашную
Герой Советского Союза, уроженец Пыщугского района 
Петр Шистеров погиб, защищая Родину
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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 
(Кострома)

05.00, 09.25 Утро России 
12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Костро-
ма 12+
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ХОЛОДНЫЕ 
БЕРЕГА» 16+
23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЁТ» 12+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 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, 20.50 Д/ф «Елизавета 
Первая и ее враги» 12+
08.20, 12.10, 23.20 Цвет 
времени 12+
08.30 Другие романовы 12+
09.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕ-
ЗАДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Д/ф «Смоленск. 
На семи холмах» 12+
12.30, 18.45, 00.20 Власть 
факта 12+
13.15 Линия жизни 12+
14.10, 01.55 Д/ф «Евангель-
ский круг Василия Поленова» 
12+
15.10 Агора 12+
16.10 Красивая планета 12+
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРО-
ГА В ДЮНАХ» 12+
17.40 Исторические концерты 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
23.50 Открытая книга 12+
02.40 Д/с «Первые в мире» 
12+

НТВ
05.10, 02.50 Т/с 
«СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Х/ф «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 00.15 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕ-
ДЕЛ» 16+
23.50 Сегодня. Спорт 16+
23.55 Поздняков 16+
02.15 Их нравы 0+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 14.15 Время 
итогов 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, 
календарь 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 Энтони Джесельник: 
Калигула 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 Дорож-

ные войны 16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ 
УДАР» 16+
17.15 Х/ф «КРОВАВЫЙ 
СПОРТ» 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+
04.20 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия 

12+
05.20, 05.45, 06.20, 07.00, 
07.45, 08.30, 09.25, 09.40 
Т/с «ЛЮТЫЙ» 16+
10.25, 11.15, 12.05, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.50, 04.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

07.10 Хочу меняться 6+
07.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
08.40 Х/ф «ЧЕМПИОН» 0+
11.05 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ 
ЮПИТЕР» 16+
13.40 М/ф «Гадкий я» 6+
15.35 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ 
ЧЕРЕПА» 16+
17.55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 
16+
22.05 Х/ф «ВЕДЬМИНА 
ГОРА» 12+
00.05 Кино в деталях 18+
01.05 Х/ф «ДЖУНИОР» 0+
03.05 Супермамочка 16+
03.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
05.30 Ералаш 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 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 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем 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, 03.45 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК 3» 12+
22.30 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ 
ГРИЗЛИ» 16+
02.00 Х/ф «МАЙКЛ» 12+
04.30 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 Удач-

ная покупка 16+
06.40 6 кадров 16+
07.05, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 04.45 Тест на отцов-
ство 16+
10.10, 03.05 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.15, 01.35 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.05, 01.05 Д/ф «Порча» 
16+
14.35 Х/ф «ЛУЧИК» 16+
19.00 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» 
16+
23.00 Т/с «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+
08.05, 05.40 Ералаш 

6+
08.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» 12+
10.00 Д/ф «Михаил Козаков. 
Почти семейная драма» 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. Сергей 
Дорогов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 
12+
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ» 12+
22.30 После потопа 16+
23.05, 04.05 Знак качества 
16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка 38 16+
02.45 Прощание. Виталий 
Соломин 16+
03.35 10 самых… браки Коро-
лев красоты 16+
04.55 Д/ф «Проклятие рода 
Бхутто» 12+

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 Х/ф «АНАКОНДА» 
16+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 
04.30, 05.15 Тайные знаки 
12+

TV1000
06.10 Х/ф «ЛИЦА 
В ТОЛПЕ» 16+
08.05 Х/ф «ПРЕ-

ВОСХОДСТВО БОРНА» 12+
10.10, 02.30 Х/ф «СИНЯЯ 
БЕЗДНА» 16+
11.55 Х/ф «ДАВАЙТЕ 
ПОТАНЦУЕМ» 12+

13.55 Х/ф «БОЙФРЕНД ИЗ 
БУДУЩЕГО» 16+
16.10 Х/ф «ГОСПОЖА 
БОВАРИ» 16+
18.20 Х/ф «ТУРБО» 6+
20.10 Х/ф «СФЕРА» 16+
22.15 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» 
16+
00.35 Х/ф «НЕПРИКАСАЕ-
МЫЕ» 18+
04.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Волейбол. 

Кубок мира. Мужчины. Рос-
сия - США. Прямая трансля-
ция из Японии 12+
06.55, 08.55, 11.00, 13.35, 
16.50, 19.55 Новости 12+
07.00, 11.05, 13.40, 16.55, 
20.00, 00.45 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
09.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Словения - Австрия 
0+
11.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Эстония - Германия 
0+
14.30 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Москвы 12+
16.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
17.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Кипр - Россия 0+
19.35 «Кипр - Россия. Live». 
Специальный репортаж 12+
20.30 На гол старше 12+
21.00 Все на Футбол! 12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Украина - Португа-
лия. Прямая трансляция 12+
23.40 Тотальный Футбол 12+
01.15 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Болгария - Англия 
0+
03.15 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Финалы. Трансля-
ция из Улан-Удэ 0+
05.30 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
00.35 Супербайк. 
Этап чемпионата 

мира. Аргентина 12+
01.05 Суперспорт. Этап чем-
пионата мира. Аргентина. 
Суперпоул 12+
01.45 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Аргентина. 
Вторая гонка 12+
02.30, 08.00 Теннис. WTA. 
Линц. Финал 6+
04.00 Велоспорт. Бенш — 
Шиме — Бенш 12+
05.00, 13.45 Велоспорт. 
«Тур Парижа» 12+
06.00, 12.30 Велоспорт. 
«Тур Ломбардии» 12+
09.30, 10.30 Стрельба. 
Кубок мира. Эль - Айн 6+
11.30 Велоспорт. Милан - 
Турин 12+
14.45, 20.45 Снукер. English 
Open. Первый день 6+
20.00 WATTS 12+
20.10 Дзюдо. Большой шлем. 
Бразилия 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 - 
Суперпират» 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 «Славные пташ-
ки» 6+
13.45 М/с «Улица Далматин-
цев, 101» 6+
17.10 М/с «Рапунцель. Новая 
история» 6+
18.45, 22.00 М/с «Отель 
Трансильвания» 12+
19.10 М/с «Амфибия» 12+
19.30 М/с «Леди Баг и 
Супер-Кот» 6+
21.30 М/с «Бакуган. Планета 
битв» 12+
22.30 Правила стиля 6+
23.00 М/с «Команда Мстите-
ли» 12+
23.55 М/с «Великий Чело-
век-Паук» 12+
00.55 М/с «Гравити Фолз» 
12+
02.40 Х/ф «МОЯ СЕСТРА - 
НЕВИДИМКА» 6+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.25 Х/ф 

«ДЕЖА ВЮ» 16+
07.20, 16.20 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
14.05 Х/ф «АМЕРИКЭН 
БОЙ» 16+
22.00 Х/ф «ТАЙНА «ЧЁР-
НЫХ ДРОЗДОВ» 12+
23.50 Х/ф «ЖМУРКИ» 16+
01.55 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА» 12+
04.05 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕ-
АНЕ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня 

утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.25, 10.05 Х/ф «ДНЕ-
ПРОВСКИЙ РУБЕЖ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
11.35, 13.20, 14.05 Т/с 
«СМЕРШ. КАМЕРА СМЕР-
ТНИКОВ» 16+
16.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
18.30 Специальный репор-
таж 12+
18.50 Д/с «Освобождая 
Родину» 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 «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ» 12+
01.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ» 
12+
03.20 Х/ф «КРОМОВЪ» 
16+
05.15 Д/с «Прекрасный 
полк» 12+

DISCOVERY
06.00, 09.35, 
11.55, 12.20, 

13.45, 19.15 Как это устрое-
но? 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, 05.35 
Как это устроено: автомоби-
ли мечты 12+
10.05, 10.30 Короли аукцио-
нов 12+
11.00, 01.40 Одичавшие 
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+
18.20, 23.50 Спасение дома 
12+
21.05, 21.30 Багажные вой-
ны 12+
22.00, 22.55 Быстрые и 
громкие 12+
00.45 Голые и напуганные 
XL 16+
04.01 Игра на жизнь 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, 00.00, 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 
(Кострома)
05.00, 09.25 Утро 

России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-
Кострома 12+
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ХОЛОДНЫЕ 
БЕРЕГА» 16+
23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЁТ» 12+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 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, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 20.50, 14.10 Д/ф 
«Елизавета Первая и ее вра-
ги» 12+
08.20, 23.15 Цвет времени 
12+
08.30 Легенды мирового 
кино 12+
09.00, 22.20 Т/с «ШАХЕ-
РЕЗАДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Испания. Торто-
са» 12+
12.30, 18.40, 00.30 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.15 Дом ученых 12+
13.45 Д/ф «Настоящая 
советская девушка» 12+
15.10 Эрмитаж 12+
15.40 Белая студия 12+
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ 
ДОРОГА В ДЮНАХ» 12+
17.40 Исторические концер-
ты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.40 Искусственный отбор 
12+
23.50 Х/ф «ЛЕРМОНТОВ-
СКАЯ СОТНЯ» 12+
01.15 Д/ф «Головная боль 
господина Люмьера» 12+
02.00 Профилактика до 
09.59 12+

НТВ
05.10, 03.40 Т/с 
«СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Х/ф «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.05 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯР-

СКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.50 Сегодня. Спорт 16+
23.55 Крутая история 12+
03.05 Подозреваются все 
16+

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

06.05, 06.35, 14.10 Погода, 
реклама, календарь 12+
06.10, 14.15 Дорогами 
народных 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 Время интервью 16+
22.00, 22.30 Т/с «ОФИС» 
16+
23.00 ХБ 16+
01.00, 01.30 Секс с Анфисой 
Чеховой 16+

ЧЕ
06.00, 05.15 Т/с 
«СОЛДАТЫ 8» 12+

06.50, 19.30 Дорожные вой-
ны 16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Х/ф «ТИПА КРУТЫЕ 
ЛЕГАВЫЕ» 16+
17.30 Х/ф «КОЗЫРНЫЕ 
ТУЗЫ» 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+
04.20 Улетное видео 16+

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

05.20 Д/ф «Душой из Ленин-
града» 12+
05.45, 06.35, 07.30, 08.25, 
09.25 Т/с «БОЕВАЯ ЕДИ-
НИЧКА» 16+
09.55, 10.55, 11.55 Т/с 
«СПЕЦНАЗ» 16+
13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «БРАТА-
НЫ-3» 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, 02.25, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

07.30, 17.55 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 Т/с «ДЫЛ-
ДЫ» 16+
08.40 Х/ф «ДЖУНИОР» 
0+
10.55 Х/ф «ВЕДЬМИНА 
ГОРА» 12+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 
16+
22.35 Х/ф «ХИЩНИК» 
16+
00.45 Х/ф «ПОКА ТЫ 
СПАЛ» 12+
02.35 Супермамочка 16+
03.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
05.00 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» 16+
05.20, 05.30 Ералаш 0+

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

06.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
13.00, 23.30 Загадки чело-
вечества с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «КИБЕР» 16+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «ИГРА НА 
ВЫЖИВАНИЕ» 18+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.35 Выбери меня 16+
07.35, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 
16+
09.40, 04.45 Тест на отцов-
ство 16+
10.40, 03.10 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 01.50 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 01.25 Д/ф «Порча» 
16+
15.00 Х/ф «НЕ МОГУ 
ЗАБЫТЬ ТЕБЯ» 16+
19.00 Х/ф «МИРАЖ» 16+
23.20 Т/с «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ 
КОЗЫРЕЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50, 00.55 Т/с «КОЛОМ-
БО» 12+
13.40 Мой герой. Алексей 
Немов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 
12+
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫ-
ТЫЙ ТАЛАНТ-2» 12+
22.30, 03.35 Осторожно, 
мошенники! Звезды рекомен-
дуют 16+
23.05 Мужчины Анны Само-
хиной 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка 38 16+
02.45 Д/ф «Закулисные вой-
ны в кино» 12+
04.05 Д/ф «Сталин против 
Жукова. Трофейное дело» 
12+
04.55 Д/ф «Кто убил Бенито 
Муссолини?» 12+
05.35 Ералаш 6+

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

18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.30 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 «ВЫЖИВШИЙ» 
16+
02.15, 03.15, 04.15, 05.00 
Человек-невидимка 16+

TV1000
06.10 Х/ф 
«ГОСПОЖА БОВА-
РИ» 16+

08.30 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» 
16+
10.55 Х/ф «ТУРБО» 6+
12.40 Х/ф «СФЕРА» 16+

14.45 Х/ф «АФЕРА 
ПО-АМЕРИКАНСКИ» 16+
17.25 Х/ф «ЕШЬ, 
МОЛИСЬ, ЛЮБИ» 16+
20.10 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-
ЙОРКА» 16+
23.20 Х/ф «КОД ДА ВИН-
ЧИ» 16+
02.05 Х/ф «МАГИЯ ЛУН-
НОГО СВЕТА» 18+
04.10 Х/ф «ИДЕНТИФИ-
КАЦИЯ БОРНА» 12+

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

06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
07.00, 09.55, 13.55, 16.30, 
17.55, 21.35 Новости 12+
07.05, 10.00, 14.00, 16.35, 
18.00, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
07.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Тунис. 
Прямая трансляция из Япо-
нии 12+
10.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Франция - Турция 0+
12.30 Тотальный Футбол 
12+
13.25 На гол старше 12+
14.30 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Женщины. 
Прямая трансляция из 
Москвы 12+
17.05 Исчезнувшие 12+
17.35 Восемь лучших. Спе-
циальный обзор 12+
18.30 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) - 
СКА (Санкт-Петербург). Пря-
мая трансляция 12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Швеция - Испания. 
Прямая трансляция 12+
00.10 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» 
16+

ЕВРОСПОРТ
01.10, 11.00 Дзюдо. 
Большой шлем. Бра-

зилия 12+
01.40 Супербайк. Этап чем-
пионата мира. Аргентина. 
Вторая гонка 12+
02.30, 08.00, 19.00 Вело-
спорт. «Тур Ломбардии» 12+
04.00, 09.30, 14.05 Снукер. 
English Open. Первый день 
6+
06.00 Велоспорт. «Гран Пье-
монте» 12+
07.00 Велоспорт. Милан - 
Турин 12+
11.30 Настольный Теннис. 
Мировой тур. Германия 6+
12.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс» - 2020 г. Презента-
ция маршрута 12+
14.45, 20.45 Снукер. English 
Open. Второй день 6+
19.30 Автогонки. Формула E. 
Обзор 12+
20.35 Ралли. Италия 12+

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

05.25 М/с «Мини-Маппеты» 
0+
05.50 М/с «Микки и весё-
лые гонки» 0+
06.15 М/с «Гигантозавр» 0+
06.40 М/с «Зак Шторм - 
Суперпират» 6+
07.05, 13.15 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 - прин-
цесса Авалора» 0+
09.50 М/с «Феи. Тайна зим-
него леса» 0+
10.20 М/с «Дружные моп-
сы» 0+
11.00 М/с «ПУПС» 0+
11.25 М/с «Удивительная 
Ви» 6+
12.00 М/с «Алиса знает, что 

делать!» 6+
17.10 М/с «Рапунцель. 
Новая история» 6+
18.45, 22.00 М/с «Отель 
Трансильвания» 12+
19.10 М/с «Амфибия» 12+
19.30 М/ф «Аладдин» 0+
21.30 М/с «Бакуган. Плане-
та битв» 12+
23.00 М/с «Команда Мстите-
ли» 12+
23.55 М/с «Великий Чело-
век-Паук» 12+
00.55 М/с «Мой друг - при-
зрак» 12+
02.40 Х/ф «ВЕДЬМЫ-
БЛИЗНЯШКИ» 6+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.35 Х/ф «ЗА 
ВИТРИНОЙ 

УНИВЕРМАГА» 12+
07.20, 16.20 Т/с «СВА-
ТЫ» 16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
13.05 Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ» 12+
14.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
22.00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО 
В ПЕНЬКОВЕ» 12+
23.55 Х/ф «ЛЁГКАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
01.45 Х/ф «ЗАТЯНУВ-
ШИЙСЯ ЭКЗАМЕН» 12+
03.05 Х/ф «С ТОБОЙ И 
БЕЗ ТЕБЯ» 12+
04.30 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня 
утром 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.25 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы» 
12+
09.10, 10.05, 13.20, 14.05 
Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. К 
МОРЮ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
16.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
18.30 Специальный репор-
таж 12+
18.50 Д/с «Освобождая 
Родину» 12+
19.40 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 
16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ДНЕПРОВ-
СКИЙ РУБЕЖ» 16+
02.20 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - 
МИН НЕТ» 12+
03.40 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ» 12+
05.10 Д/с «Прекрасный 
полк» 12+

DISCOVERY
06.00, 09.35, 
13.45, 19.15 Как 

это устроено? 12+
06.25, 18.20, 23.50 Спасе-
ние дома 12+
07.20, 14.40, 20.10 Махи-
наторы 12+
08.15, 15.35, 03.14 Крутой 
тюнинг 12+
09.10, 14.10, 19.40, 05.35 
Как это устроено: автомоби-
ли мечты 12+
10.05, 10.30 Короли аукци-
онов 12+
11.00 Дорога к прибыли 
12+
11.55, 12.50, 01.40, 02.27 
Быстрые и громкие 12+
16.30, 16.55, 04.01, 04.24 
Охотники за реликвиями 
16+
17.25, 04.48 В погоне за 
ураганом 12+
21.05, 21.30 Багажные вой-
ны 12+
22.00 Дикие эксперименты 
Адама Сэвиджа 12+
22.55 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 
(Кострома)

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

РОССИЯ К
10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости куль-
туры
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.25, 02.40 Цвет времени 
12+
12.30, 18.40, 00.45 Что 
делать? 12+
13.20 Искусственный отбор 
12+
14.00 Дороги старых масте-
ров 12+
14.10, 20.50 Д/ф «Елизаве-
та Первая и ее враги» 12+
15.10 Библейский сюжет 
12+
15.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.25 Х/ф «ОВОД» 12+
17.35 Исторические концер-
ты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
23.50 Д/ф «Музыка против 
забвения. Маэстро из лаге-
рей» 12+

НТВ
05.10, 02.45 Т/с 
«СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Х/ф «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 00.45 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.50 Сегодня. Спорт 16+
23.55 Однажды... 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 раз-
ворот 16+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00 Профилактика 16+
10.00, 10.30 Т/с «УНИ-
ВЕР» 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 Анфи-
сой Чеховой 16+
02.00, 03.00 Comedy Woman 
16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00, 05.15 Т/с 
«СОЛДАТЫ 8» 12+
06.50, 20.10 Дорож-

ные войны 16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00, 01.00 Х/ф «ЗАКУ-
СОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ» 
12+
17.30 Х/ф «ПЕРЕГОВОР-
ЩИК» 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
03.05 Т/с «ДИКИЙ» 16+
04.35 Улетное видео 16+

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

05.20, 06.05, 06.45, 07.35, 
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.45, 17.40 Т/с «БРАТА-
НЫ-3» 16+
08.30, 09.25, 10.00, 11.00, 
11.55 Т/с «СПЕЦНАЗ 2» 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.55, 04.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

07.30, 17.55 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 Т/с «ДЫЛ-
ДЫ» 16+
08.40 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
08.45 Х/ф «ПОКА ТЫ 
СПАЛ» 12+
10.55 Х/ф «ФОРСАЖ-4» 
16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 
12+
22.35 Х/ф «NEED FOR 
SPEED. ЖАЖДА СКОРО-
СТИ» 16+
01.05 Х/ф «СОТОВЫЙ» 
16+
02.45 Супермамочка 16+
03.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
05.10, 05.30 Ералаш 6+

РЕН-ТВ
10.00 Документальный 
проект 16+

11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 
16+
12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
Новости 16+
13.00, 23.30 Загадки чело-

вечества с Олегом Шишки-
ным 16+
14.00 Невероятно интерес-
ные истории 16+
15.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
17.00, 03.20 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕТ-
НОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА 
ЗА ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 

кадров 16+
07.10 Выбери меня 16+
08.10, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
09.10 Давай разведёмся! 
16+
10.15, 04.40 Тест на отцов-
ство 16+
11.15, 03.05 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
13.10, 01.35 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.50, 01.05 Д/ф «Порча» 
16+
15.20 Х/ф «РЕФЕРЕНТ» 
16+
19.00 Х/ф «ДОМ, КОТО-
РЫЙ» 16+
23.00 Т/с «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
ПО-ЯПОНСКИ» 12+
10.35 Д/ф «Александр Балу-
ев. В меня заложен этот 
шифр» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50, 00.55 Т/с «КОЛОМ-
БО» 12+
13.40 Мой герой. Владимир 
Фекленко 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 
12+
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫ-
ТЫЙ ТАЛАНТ-3» 12+
22.30, 03.35 Линия защиты 
16+
23.05 Приговор. Юрий Соко-
лов 16+
00.00 События 16+
00.35 Петровка 38 16+
02.45 Хроники московского 
быта. Жены секс-символов 
12+
04.05 Д/ф «Брежнев против 
Хрущева. Удар в спину» 12+
04.55 Д/ф «Голда Меир» 
12+
05.40 Ералаш 6+

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 Х/ф «ЯРОСТЬ. КЭР-
РИ 2» 16+
01.15, 02.15, 03.15 Город-
ские легенды 12+
04.00 Профессия предавать 
12+
04.45 Забытые пленники 
кабула 12+
05.30 Кавказская мышелов-
ка 12+

TV1000
06.10 Х/ф «ЕШЬ, 
МОЛИСЬ, ЛЮБИ» 
16+

09.15 Х/ф «КОД ДА ВИН-
ЧИ» 16+
12.30 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-
ЙОРКА» 16+
15.40 Х/ф «ИДЕНТИФИ-
КАЦИЯ БОРНА» 12+
17.55 Х/ф «СОММЕРСБИ» 
16+
20.10 Х/ф «РОБИН ГУД. 
ПРИНЦ ВОРОВ» 12+
22.55 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ 
МИЛЯ» 16+
02.25 Х/ф «НЕМЫСЛИ-
МОЕ» 18+
04.20 Х/ф «ПРЕВОСХОД-
СТВО БОРНА» 12+

МАТЧ-ТВ
10.00, 10.30, 
13.00, 15.05, 

17.40, 18.45, 22.15 Новости 
12+
10.05, 10.35, 15.10, 18.50, 
22.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Женщины. 
Прямая трансляция из 
Москвы 12+
13.05 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Румыния - Норвегия 
0+
15.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Швейцария - Ирлан-
дия 0+
17.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Вадим Немков 
против Рафаэля Карвальо. 
Трансляция из Италии 16+
19.00 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция 12+
23.15 Х/ф «ВТОРОЙ 
ШАНС» 16+
01.40 Восемь лучших. Спе-
циальный обзор 12+
02.00 Баскетбол. Кубок 
Европы. Мужчины. «Локомо-
тив-Кубань» (Россия) - 
«Лимож» 0+
04.00 Баскетбол. Кубок 
Европы. Мужчины. «Нантер» 
- УНИКС (Россия) 0+

ЕВРОСПОРТ
01.05, 07.30 Вело-
спорт. Бенш — Шиме 

— Бенш 12+
01.45, 08.30, 13.00 Вело-
спорт. «Тур Парижа» 12+
02.30, 06.00, 11.30 Супер-
байк. Этап чемпионата мира. 
Аргентина. Первая гонка 12+
03.15, 06.45, 12.10 Супер-
байк. Этап чемпионата мира. 
Аргентина. Вторая гонка 12+
04.00, 09.30 Снукер. English 
Open. Второй день 6+
14.15 Теннис. «АТР» 6+
14.45, 20.45 Снукер. English 
Open. Третий день 6+
20.00 Гольф. Skins Game 
The Challenge. Превью 6+
20.15 Теннис. WTA. Линц. 
Финал 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 - 
Суперпират» 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/ф «Турнир Долины 
Фей» 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. 
Новая история» 6+
17.10 М/с «Рапунцель. 
Новая история» 6+
18.45, 22.00 М/с «Отель 
Трансильвания» 12+
19.10 М/с «Амфибия» 12+
19.30 М/ф «Аладдин. Воз-
вращение Джафара» 0+
21.05 М/ф «История игру-
шек и ужасов» 6+
21.30 М/с «Бакуган. Планета 
битв» 12+
23.00 М/с «Команда Мстите-
ли» 12+
23.55 М/с «Великий Чело-
век-Паук» 12+
00.55 М/с «С приветом по 
планетам» 12+
02.40 Х/ф «ВЕДЬМЫ-
БЛИЗНЯШКИ 2» 6+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
06.20, 16.20 

Т/с «СВАТЫ» 16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
13.25 Х/ф «ЗА ДВУМЯ 
ЗАЙЦАМИ» 12+
14.50 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+
22.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ «СВЯТОГО ЛУКИ» 
12+
23.45 Х/ф «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ» 12+
01.25 Х/ф «ЗИМНИЙ 
ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 12+
03.00 Х/ф «ЦЕЛУЮТСЯ 
ЗОРИ» 6+
04.20 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА 
ШОФЁРА» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня 
утром 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.25 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы» 
12+
09.10, 10.05, 13.20, 14.05 
Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. К 
МОРЮ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
16.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
18.30 Специальный репор-
таж 12+
18.50 Д/с «Освобождая 
Родину» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕР-
ТИ» 16+
01.30 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ» 
12+
03.05 Х/ф «РАНО УТРОМ» 
0+
04.40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ 
НЕБА» 0+

DISCOVERY
06.00, 09.35, 
13.45, 19.15 Как 

это устроено? 12+
06.25, 18.20, 23.50 Спасе-
ние дома 12+
07.20, 14.40, 20.10 Махи-
наторы 12+
08.15, 15.35, 02.27 Крутой 
тюнинг 12+
09.10, 14.10, 19.40, 05.35 
Как это устроено: автомоби-
ли мечты 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Багажные войны 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+
22.55 Игра на жизнь 16+
00.45 Бесценные авто 12+
01.40 Дикие эксперименты 
Адама Сэвиджа 12+
04.01 Игра на жизнь 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, 00.00, 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 Х/ф «ПИЛИГРИМ» 
16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

05.00, 09.25 Утро России 
12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Костро-
ма 12+
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «ХОЛОДНЫЕ 
БЕРЕГА» 16+
23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЁТ» 12+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 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, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.10 Д/ф «Елизавета 
Первая и ее враги» 12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.55, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕ-
ЗАДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 ХХ век 12+
12.30, 18.45, 00.30 Игра в 
бисер 12+
13.15 Абсолютный слух 12+
13.55 Красивая планета 12+
15.10 Моя любовь - Россия! 
12+
15.35 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф «ОВОД» 12+
17.35 Исторические концер-
ты 12+
18.15 Д/ф «Испания. Торто-
са» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Возлюбленная 
императора - Жозефина Де 
Богарне» 12+
21.40 Энигма 12+
23.50 Черные дыры, белые 
пятна 12+
02.30 Д/ф «Мальта» 12+

НТВ
05.10, 02.55 Т/с 
«СВИДЕТЕЛИ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Х/ф «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.45 Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 00.40 Место встречи 
16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.50 Сегодня. Спорт 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.40 Их нравы 0+

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

06.05, 06.35, 14.10 Погода, 
реклама, календарь 12+
06.10 Дорогами народных 
традиций 12+
06.40, 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, 05.15 Т/с 
«СОЛДАТЫ 8» 12+

06.50 Дорожные войны 16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Х/ф «ПЕРЕГОВОР-
ЩИК» 16+
18.00, 01.00 Х/ф «СХВАТ-
КА» 16+
20.00 Дорожные войны 2.0 
16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
03.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+
04.30 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.15 Известия 
12+

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.50, 17.40 Т/с «БРАТА-
НЫ-3» 16+
08.35 День ангела 6+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «ЛЮТЫЙ 2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 23.10, 00.25 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.50, 04.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

07.30, 17.55 Т/с «СЕНЯ-
ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 Т/с «ДЫЛ-
ДЫ» 16+
08.40 Х/ф «СОТОВЫЙ» 
16+
10.25 Х/ф «NEED FOR 
SPEED. ЖАЖДА СКОРО-
СТИ» 16+
13.00 Т/с «КУХНЯ» 12+
20.00 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 
16+
22.45 Х/ф «МАЧО И 
БОТАН-2» 16+
00.55 Х/ф «РАЗБОРКА В 
БРОНКСЕ» 16+
02.30 Супермамочка 16+
03.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
04.50 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» 16+
05.15, 05.30 Ералаш 0+

РЕН-ТВ
05.00, 09.00 Террито-
рия заблуждений 16+
06.00 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 
Тимофеем 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+
15.00 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.20 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СУМАСШЕД-
ШАЯ ЕЗДА» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ПОДЪЁМ С 
ГЛУБИНЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+
06.40, 06.20 Удач-

ная покупка 16+
06.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
07.50 Давай разведёмся! 16+
08.55, 05.35 Тест на отцов-
ство 16+
09.55, 03.55 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.00, 02.35 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
13.50, 02.10 Д/ф «Порча» 
16+
14.25 Детский доктор 16+
14.40 Х/ф «МИРАЖ» 16+
19.00 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ 
ЗАВТРА» 16+
23.05 Т/с «ТАТЬЯНИНА 
НОЧЬ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 0+

08.00 Ералаш 6+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-
НАЯ ПОВЕСТЬ» 0+
10.35 Д/ф «Скобцева - Бон-
дарчук. Одна судьба» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 
События 16+
11.50, 00.55 Т/с «КОЛОМ-
БО» 12+
13.40 Мой герой. Елена Дро-
бышева 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 
12+
18.10 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯ-
ВОЛА» 12+
22.30, 03.35 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Звездные дети. 
Жизнь без любви» 12+
00.00 События 16+
00.35 Петровка 38 16+
02.40 Дикие деньги. Влади-
мир Брынцалов 16+
04.05 Х/ф «ПЫЛАЮЩАЯ 
РАВНИНА» 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 «ЧЕРНЫЙ 
ЛЕБЕДЬ» 16+
02.15, 03.15, 04.00, 04.45, 
05.30 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной 16+

TV1000
06.10 Х/ф «АФЕРА 
ПО-АМЕРИКАНСКИ» 

16+
09.15 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ 
МИЛЯ» 16+
13.10 Х/ф «РОБИН ГУД. 
ПРИНЦ ВОРОВ» 12+
16.00 Х/ф «ПРЕВОСХОД-
СТВО БОРНА» 12+
18.05 Х/ф «ДАВАЙТЕ 
ПОТАНЦУЕМ» 12+
20.10 Х/ф «СЕМЕЙКА 
КРУДС» 6+

22.00 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
23.45 Х/ф «ГОСТЬЯ» 16+
02.10 Х/ф «НЕПРИКАСАЕ-
МЫЕ» 18+
04.00 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся 

правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Украденная побе-
да» 16+
07.00, 08.55, 10.50, 13.20, 
16.30, 19.00, 22.15 Новости 
12+
07.05, 13.30, 16.35, 19.05, 
22.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Смешанные единобор-
ства. ACA 99. Хусейн Халиев 
против Али Багова. Олег 
Борисов против Абдул-Рахма-
на Дудаева. Трансляция из 
Москвы 16+
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Женщины. 
Прямая трансляция из 
Москвы 12+
13.00 «Спортивная гимнасти-
ка. Олимпийский год». Спе-
циальный репортаж 12+
14.30 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Москвы 12+
17.05 Смешанные единобор-
ства. One FC. Деметриус 
Джонсон против Дэнни Кинга-
да. Джорджио Петросян про-
тив Сэми Сана. Трансляция из 
Японии 16+
19.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Химки» (Россия). Прямая 
трансляция 12+
23.20 Х/ф «ДИГГСТАУН» 
16+
01.10 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights Global 94. 
Максим Новосёлов против 
Дмитрия Смолякова. Евгений 
Игнатьев против Никиты 
Михайлова. Трансляция из 
Москвы 16+
02.10 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Вадим Немков 
против Рафаэля Карвальо. 
Трансляция из Италии 16+
04.10 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» 
16+

ЕВРОСПОРТ
01.05 Теннис. WTA. 
Линц. Финал 6+

02.30, 12.15 Велоспорт. 
Милан - Турин 12+
03.15, 11.30 Велоспорт. 
«Гран Пьемонте» 12+
04.00, 09.30, 14.00 Снукер. 
English Open. Третий день 
6+
06.00 Велоспорт. «Тур Пари-
жа» 12+
07.00, 20.00 Настольный 
Теннис. Мировой тур. Герма-
ния 6+
08.00 Олимпийские игры. 
«Живые легенды» 6+
08.30 Олимпийские игры. 
Camps to champs 6+
09.00 Олимпийские игры. 
«Сила личности» 6+
13.00 Велоспорт. «Тур Лом-
бардии» 12+
14.45, 20.45 Снукер. English 
Open. Четвёртый 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 - 
Суперпират» 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+
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, 22.00 М/с «Отель 
Трансильвания» 12+
19.10 М/с «Амфибия» 12+
19.30 М/ф «Аладдин и 
король разбойников» 0+
21.30 М/с «Бакуган. Планета 
битв» 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 «Звёздная прин-
цесса и силы зла» 12+
02.40 Х/ф «ДЕВОЧКА ПРО-
ТИВ МОНСТРА» 12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.40 Х/ф 
«БУДЬТЕ 

МОИМ МУЖЕМ» 6+
07.20, 16.20 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
13.05 Х/ф «ЗОЛОТОЙ 
ТЕЛЁНОК» 12+
22.00 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА» 12+
23.40 Х/ф «СИРОТА 
КАЗАНСКАЯ» 12+
01.15 Х/ф «СКОРОСТЬ» 
12+
02.50 Х/ф «НЕБО СО 
МНОЙ» 12+
04.25 Х/ф «ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.25 Д/с «Колеса Страны 
Советов. Были и небылицы» 
12+
09.10, 10.05, 13.20, 14.05 
Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. К 
МОРЮ» 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 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ» 0+
01.25 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕС-
СЫ» 6+
03.40 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕР-
ТИ» 16+
05.05 Д/ф «Вторая мировая 
война. Вспоминая блокадный 
Ленинград» 12+
05.30 Д/ф «Калашников» 
12+

DISCOVERY
06.00, 09.35, 
13.45, 19.15 Как 

это устроено? 12+
06.25, 18.20, 23.50 Спасе-
ние дома 12+
07.20, 14.40, 20.10 Махина-
торы 12+
08.15, 15.35, 02.27 Крутой 
тюнинг 12+
09.10, 14.10, 19.40, 05.35 
Как это устроено: автомобили 
мечты 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Багажные войны 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 
ураганом 12+
22.00 Золотая лихорадка: 
Берингово море 12+
22.55, 04.01 Игра на жизнь 
16+
00.45 Контакт 12+
01.40 Как устроена Вселен-
ная 12+

ПРОГРАММАЧЕТВЕРГ17 октября 2019 г. TV



№ 40, 9 октября 2019 г. www.севернаяправда.рф

14
ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 Ново-
сти 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 
16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 
16+
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «Я - Патрик 
Суэйзи» 16+
02.05 На самом деле 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

05.00, 09.25 Утро России 
12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-
Кострома 12+
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. 
Прямой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.45 Сто причин для смеха 
12+
00.15 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ 
ИНСТИНКТ» 12+
03.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.15 Ново-
сти культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф «Возлю-
бленная императора - Жозе-
фина Де Богарне» 12+
08.30 Легенды мирового 
кино 12+
08.55 Т/с «ШАХЕРЕЗА-
ДА» 12+
10.20 Х/ф «СТАРИННЫЙ 
ВОДЕВИЛЬ» 12+
11.45 Открытая книга 12+
12.15 Черные дыры, белые 
пятна 12+
12.55 Д/ф «Мальта» 12+
13.25 Острова 12+
15.10 Письма из провинции 
12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Х/ф «ОВОД» 12+
17.35 Исторические кон-
церты 12+
18.30 Красивая планета 
12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Искатели 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «БРАВЫЙ 
СОЛДАТ ШВЕЙК» 12+
23.35 2 Верник 2 12+
00.20 Х/ф «ЧТО СКАЖУТ 
ЛЮДИ» 12+
02.15 Мультфильмы для 
взрослых 18+

НТВ
05.10 Т/с «СВИДЕ-
ТЕЛИ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Х/ф 
«ЧУЖОЕ ЛИЦО» 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 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯР-
СКАЯ КРЫСА. БОЛЬШОЙ 
ПЕРЕДЕЛ» 16+

23.55 ЧП. Расследование 
16+
00.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
01.30 Квартирный вопрос 
0+
04.20 Таинственная Россия 
16+

РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 14.00, 
19.00, 21.30 Время 

новостей 16+
06.05, 06.35, 14.10 Пого-
да, реклама, календарь 12+
06.10, 18.30 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. Харламов) 16+
23.00 ХБ 16+
01.00, 01.30 Секс с Анфи-
сой Чеховой 16+
02.00, 03.00 Comedy 
Woman 16+
04.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДА-
ТЫ 8» 12+
06.45 Дорожные вой-

ны 16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 Х/ф «НА БЕЗЫ-
МЯННОЙ ВЫСОТЕ» 12+
18.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ 
ЛОС-АНДЖЕЛЕСА» 16+
20.15 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 
0+
23.00 Х/ф «ОМЕРЗИ-
ТЕЛЬНАЯ ВОСЬМЁРКА» 
18+
02.25 Х/ф «ОТРЯД 
«ДЕЛЬТА» 2» 16+
04.10 Т/с «ДИКИЙ» 16+
05.45 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 
Известия 12+
05.25, 06.10, 06.55, 

07.50, 08.45, 09.25, 10.05 
Т/с «БРАТАНЫ-3» 16+
11.00, 12.00, 13.25, 
14.20, 15.20, 16.15, 
17.15, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПОЙ» 16+
19.10, 20.00, 20.45, 
21.30, 22.20, 23.00, 00.45 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 
16+
01.35, 02.10, 02.40, 
03.15, 03.40, 04.05, 04.35 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

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

07.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
08.05 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
08.40 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.55 Х/ф «ФОРСАЖ-5» 
16+
12.35 Х/ф «ФОРСАЖ-6» 
12+
15.05 Х/ф «ФОРСАЖ-7» 
16+
17.55, 19.25 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «МАЛЕФИСЕН-
ТА» 12+
22.55 Шоу выходного дня 
16+
23.55 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ 
ДНОМ» 12+
01.55 М/ф «Белка и Стрел-
ка. Звёздные собаки» 0+
03.15 Супермамочка 16+
04.05 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
05.40 Ералаш 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.00 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 
Тимофеем 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, 03.10 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые шоки-
рующие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Женщины про-
тив мужчин!» 16+
21.00 Д/ф «Безумные 
рекорды» 16+
23.00 Х/ф «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ 2» 18+
00.50 Х/ф «ПУНКТ 
НАЗНАЧЕНИЯ 3» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 03.05 Выбе-

ри меня 16+
07.30 По делам несовер-
шеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 
16+
09.35, 05.30 Тест на отцов-
ство 16+
10.35 Х/ф «УСЛОВИЯ 
КОНТРАКТА-2» 16+
19.00 Х/ф «С МЕНЯ ХВА-
ТИТ» 16+
23.05 Про здоровье 16+
23.20 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ДРУЖБА» 16+
01.25 Х/ф «ПРИЛЕТИТ 
ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» 
16+
06.20 Удачная покупка 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 

0+
08.00 Ералаш 6+
08.20 Д/ф «Леонид Быков. 
Последний дубль» 12+
09.10 Х/ф «БАБОЧКИ И 
ПТИЦЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 Собы-
тия 16+
11.50 Бабочки и птицы 12+
13.25 Х/ф «МАМЕНЬКИН 
СЫНОК» 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «МАМЕНЬКИН 
СЫНОК» 12+
18.10 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 
12+
20.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ЛИБЕРЕЯ» 12+
22.00, 03.10 В центре 
событий 16+
23.10 Он и она 16+
00.40 Д/ф «Михаил Коза-
ков. Почти семейная драма» 
12+
01.30 Д/ф «Звездные дети. 
Жизнь без любви» 12+
02.20 Д/ф «Бедные род-
ственники» советской 
эстрады» 12+
04.20 Петровка 38 16+
04.40 Д/ф «Игорь Стары-
гин. Последняя дуэль» 12+

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 Вернувшиеся 16+
16.00 Гадалка 12+
17.00 Знаки судьбы 12+
17.30 Т/с «СЛЕПАЯ» 12+
19.30 Х/ф «АСТРАЛ» 
16+
21.45 Х/ф «АСТРАЛ. 
ГЛАВА 2» 16+
23.45 Х/ф «ИСТЕРИЯ» 
16+
01.45 Х/ф «ЯРОСТЬ. 
КЭРРИ 2» 16+
03.45, 04.30, 05.15 Вла-
стители 12+

TV1000
06.10, 16.20 Х/ф 
«СИНЯЯ БЕЗДНА» 
16+

07.55 Х/ф «ВАСАБИ» 
16+
09.45 Х/ф «ГОСТЬЯ» 16+
12.05 Х/ф «СЕМЕЙКА 
КРУДС» 6+
14.00 Х/ф «ЕЛИЗАВЕТА» 
16+
18.05 Х/ф «СФЕРА» 16+
20.10 Х/ф «СВАДЬБА 
ЛУЧШЕГО ДРУГА» 12+
22.10 Х/ф «САНКТУМ» 
16+
00.10 Х/ф «ПРИЗРАЧ-
НЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+
02.10 Х/ф «КОД ДА ВИН-
ЧИ» 16+
05.00 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-
ЙОРКА» 16+

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

06.30 Д/ф «Украденная 
победа» 16+
07.00, 08.55, 11.15, 
14.00, 15.55, 18.30, 20.50 
Новости 12+
07.05, 11.20, 16.00, 
18.35, 20.55, 23.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
09.00 Профессиональный 
бокс. Нокауты 16+
09.30 Профессиональный 
бокс. Джош Уоррингтон про-
тив Софияна Такуша. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии IBF в полулёгком 
весе. Зелфа Барретт против 
Джордана Маккорри. Транс-
ляция из Великобритании 
16+
12.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Женщины. 
Прямая трансляция из 
Москвы 12+
14.05 Смешанные едино-
борства. Bellator. Мелвин 
Манхуф против Янника 
Бахати. Трансляция из Ита-
лии 16+
16.30 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Москвы 12+
18.50 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+
19.20 «На пути к Евро 
2020». Специальный репор-
таж 12+
19.50 Все на Футбол! Афи-
ша 12+
21.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» 
(Греция) - «Зенит» (Рос-
сия). Прямая трансляция 
12+
00.20 Кибератлетика 16+
00.50 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ницца» - ПСЖ 
0+
02.50 Профессиональный 
бокс. Хосе Карлос Рамирес 
против Мориса Хукера. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBO и WBC в пер-
вом полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+
04.50 Смешанные едино-
борства. Наши в Bellator 
16+
05.50 Мастер спорта с Мак-
симом Траньковым 12+

ЕВРОСПОРТ
01.10 Велоспорт. 
«Гран Пьемонте» 
12+

01.45 Велоспорт. Милан - 
Турин 12+
02.30, 06.00, 11.30 Вело-
спорт. «Тур Ломбардии» 
12+
03.30, 08.30 Настольный 
Теннис. Мировой тур. Гер-
мания 6+
04.00, 09.30, 13.00 Сну-
кер. English Open. Четвёр-
тый день 6+
07.30, 20.05 Велоспорт. 
«Тур Парижа» 12+
13.45, 20.45 Снукер. 
English Open. 1/4 финала 
6+

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

05.25 М/с «Мини-Маппеты» 
0+
05.50 М/с «Микки и весё-
лые гонки» 0+
06.15 М/с «Гигантозавр» 
0+

06.40 М/с «Зак Шторм - 
Суперпират» 6+
07.05 М/с «Утиные исто-
рии» 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 - прин-
цесса Авалора» 0+
10.20 М/с «Дружные моп-
сы» 0+
11.00 М/с «ПУПС» 0+
11.25 М/с «Удивительная 
Ви» 6+
12.00 М/ф «Аладдин» 0+
14.00 М/с «Гравити Фолз» 
12+
17.00 М/ф «Ходячий замок» 
12+
19.30 М/ф «Холодное серд-
це» 0+
21.35 Х/ф «ЗАЧАРОВАН-
НАЯ» 12+
23.40 Х/ф «ГЕНЗЕЛЬ И 
ГРЕТЕЛЬ. БОРЦЫ С КОЛ-
ДОВСТВОМ» 12+
01.20 Х/ф «СЕМЕЙКА 
АДДАМС. ВОССОЕДИНЕ-
НИЕ» 16+
02.50 М/с «Амфибия» 12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.35 Х/ф 
«ДЕВУШКА С 

ГИТАРОЙ» 6+
07.20, 16.20 Т/с «СВА-
ТЫ» 16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
13.15 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 12+
15.05 Х/ф «ДОБРО 
ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ 
ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН» 6+
22.00 Х/ф «БРИЛЛИАН-
ТОВАЯ РУКА» 6+
23.55 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ, УДАЧИ!» 12+
01.45 Х/ф «ПРОИСШЕ-
СТВИЕ В УТИНООЗЁРСКЕ» 
12+
03.00 Х/ф «ШАГАЛ - 
МАЛЕВИЧ» 16+

ЗВЕЗДА
06.05 Не факт! 6+
06.45, 08.20 Х/ф 

«ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 12+
09.10, 10.05, 13.20, 14.05 
Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ. К 
МОРЮ» 16+
10.00, 14.00 Военные 
новости 12+
16.25 Х/ф «ГОРЯЧАЯ 
ТОЧКА» 12+
18.35, 21.35 Сержант 
милиции 6+
23.10 Десять фотографий 
6+
00.00 Т/с «ОСТРОВ 
СОКРОВИЩ» 6+
03.25 Х/ф «МАТРОС 
ЧИЖИК» 0+
04.50 Х/ф «ЛЕГКАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

DISCOVERY
06.00, 09.35, 

13.45, 19.15 Как это устро-
ено? 12+
06.25, 18.20, 23.50 Спасе-
ние дома 12+
07.20, 14.40, 20.10 Махи-
наторы 12+
08.15, 15.35, 02.27 Крутой 
тюнинг 12+
09.10, 14.10, 19.40, 05.35 
Как это устроено: автомоби-
ли мечты 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30 
Багажные войны 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+
22.00 Одичавшие 12+
22.55, 04.01 Игра на жизнь 
16+
00.45 Дикая семья Эда 
Стаффорда 16+
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ПЕРВЫЙ
05.00, 07.00 Фигурное 
катание. Гран-при 2019 

г. Прямой эфир из США 12+
06.00 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Артур 16+ 
Бетербиев - Александр Гвоз-
дик. Прямой эфир 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Скорая помощь 16+
11.15 Теория заговора 16+
12.20 Михаил Козаков. «Раз-
ве я не гениален?!» 12+
13.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ» 0+
15.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 0+
18.00 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
19.30, 21.20 Сегодня вече-
ром 16+
21.00 Время 16+
23.00 Что? Где? Когда? 16+
00.15 Х/ф «ПОЧЕМУ ОН?» 
18+
02.20 Про любовь 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.15 По секрету всему све-
ту 12+
08.40 Местное время. Суббо-
та 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Местное время. Вести-
Кострома 12+
11.40 Петросян-шоу 16+
13.50 Х/ф «ПОЕЗД СУДЬ-
БЫ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф «ЗАВТРА БУДЕТ 
НОВЫЙ ДЕНЬ» 12+
01.05 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библей-

ский сюжет 12+
07.05 М/ф «Котенок по име-
ни Гав» 12+
07.45 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В 
ТРУСКАВЕЦ» 12+
09.00, 15.00 Телескоп 12+
09.30 Д/с «Маленькие секре-
ты великих картин» 12+
10.00 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛ-
ДАТ ШВЕЙК» 12+
11.45 Эрмитаж 12+
12.15, 01.10 Д/ф «Дикая 
природа Греции» 12+
13.05 Дом ученых 12+
13.35 Д/с «Эффект бабочки» 
12+
14.00 Международный цир-
ковой фестиваль в Монте-
Карло 12+
15.25 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+
15.55 Х/ф «КРАСАВЕЦ-
МУЖЧИНА» 12+
18.00 Квартет 4х4 12+
20.05 Д/ф «Валентин Плу-
чек, или В поисках утрачен-
ного оптимизма» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ СЕМЕРКА» 12+
00.10 Клуб 37 12+
02.05 Искатели 12+
02.50 Мультфильм для 
взрослых 18+

НТВ
05.05 ЧП. Расследо-
вание 16+

05.30 Х/ф «МИМИНО» 
12+
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 мёртвая 
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телеви-

дение 16+
21.00 Россия рулит! 12+
23.05 Международная пило-
рама 18+
00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.10 Фоменко фейк 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.40 Х/ф «НИОТКУДА С 
ЛЮБОВЬЮ, ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ 
ПОХОРОНЫ» 16+

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

08.00, 08.30 Время новостей 
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 Убойный вечер 16+

ЧЕ
06.00, 00.00 Х/ф 
«ОТПУСК ПО РАНЕ-

НИЮ» 16+
09.30 Х/ф «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА» 0+
12.20 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА» 0+
15.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ РЕЗИДЕНТА» 6+
18.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕ-
РАЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 0+
21.30 Улетное видео. Луч-
шее 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬ-
ТА» 2» 16+
05.00 Мультфильмы 0+
05.30 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.05, 05.30, 
05.55, 06.20, 06.50, 

07.20, 07.50, 08.20, 09.00, 
09.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
10.20, 11.10, 12.05, 12.55, 
13.50, 14.45, 15.30, 16.25, 
17.20, 18.10, 19.00, 19.45, 
20.40, 21.25, 22.20, 23.10 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.40, 02.25, 03.00, 
03.35, 04.15 Т/с «СВОИ» 
16+
04.50 Д/ф «Моя правда. 
Валерия» 12+

СТС-ЛОГОС
06.00 День города 
12+
06.30, 05.10, 05.30 

Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.30 Просто «Кухня» 12+
10.25 Т/с «ДЫЛДЫ» 12+
13.00 Форт Боярд. Возвра-
щение 16+
15.00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ» 16+
16.55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ». КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗ-
НИ» 12+
19.10 Х/ф «TOMB RAIDER. 
ЛАРА КРОФТ» 16+
21.35 Х/ф «ТИТАНИК» 
12+
01.35 Муз/ф «Ла-ла ленд» 
16+
03.35 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ 
ДНОМ» 12+

РЕН-ТВ
05.00, 15.20, 04.00 
Территория заблужде-

ний 16+
07.30 М/ф «Angry Birds в 
кино» 6+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. 10 тайн публичных 
людей» 16+
19.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ 
МСТИТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙ-
НА» 12+
22.00 Х/ф «ТОР. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» 12+
00.10 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 
16+
01.50 Х/ф «ЦИКЛОП» 16+
03.15 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 05.45 Выбе-

ри меня 16+
07.30, 04.10 Х/ф «НИКОГ-
ДА НЕ ЗАБУДУ ТЕБЯ» 16+
09.30, 01.10 Х/ф «ПОЮ-
ЩИЕ В ТЕРНОВНИКЕ» 16+
19.00 Х/ф «ВИНОГРАД» 
16+
23.00 Детский доктор 16+
23.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-
НЫЙ УРОК» 16+

ТВЦ
05.30 Марш-бросок 

12+
06.00 Абвгдейка 0+
06.30 Х/ф «ПОСЛЕ 
ДОЖДИЧКА В ЧЕТВЕРГ…» 
0+
07.45 Православная энци-
клопедия 6+
08.15 Х/ф «КОРОЛЕВА 
ПРИ ИСПОЛНЕНИИ» 12+
10.20 Д/ф «Михаил Пугов-
кин. Я всю жизнь ждал звон-
ка» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 
16+
11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» 12+
13.30, 14.45 Х/ф «Я ЗНАЮ 
ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+
17.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ-2» 12+
21.00, 03.00 Постскриптум 
0+
22.15, 04.15 Право знать! 
16+
00.00 90-е. Лужа и Черкизон 
16+
00.50 Хроники московского 
быта. Скандал на могиле 12+
01.35 Приговор. Юрий Соко-
лов 16+
02.25 После потопа 16+
05.40 Вся правда 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 
0+
11.45 Х/ф «ЧЕЛЮ-

СТИ 2» 16+
14.00 Мама Russia 16+
15.00 Х/ф «АСТРАЛ» 16+
17.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛА-
ВА 2» 16+
19.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛА-
ВА 3» 16+
21.00 Х/ф «АСТРАЛ. 
ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ» 16+
23.00 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ 
ЖЕЛАНИЙ» 16+
00.45 Х/ф «ИСТЕРИЯ» 
16+
02.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ 
ЛЕБЕДЬ» 16+
04.30, 05.00, 05.30 Охотни-
ки за привидениями. Битва 
за Москву 16+

TV1000
08.10 Х/ф «САН-
КТУМ» 16+
10.20 Х/ф «ПРИ-

ЗРАЧНЫЙ ПАТРУЛЬ» 12+
12.10 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧ-
ШЕГО ДРУГА» 12+
14.10 Х/ф «КОД ДА ВИН-
ЧИ» 16+
17.00 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-
ЙОРКА» 16+
20.10 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» 12+
22.05 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» 16+

00.15 Х/ф «ГОЛОС МОН-
СТРА» 16+
02.40 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ 
МИЛЯ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся 

правда про…» 12+
06.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Айнтрахт» - 
«Байер» 0+
08.30 С чего начинается 
Футбол 12+
09.00 Все на Футбол! Афиша 
12+
10.00, 15.00, 20.45 Новости 
12+
10.10 Регби. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Японии 12+
12.10 «Особенности нацио-
нальной борьбы». Специаль-
ный репортаж 12+
12.30, 15.05, 16.25, 20.50, 
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Москвы 12+
15.35, 05.00 Гран-при с 
Алексеем Поповым 12+
16.05 «Спортивная гимнасти-
ка. Олимпийский год». Спе-
циальный репортаж 12+
16.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - УНИКС 
(Казань). Прямая трансляция 
12+
18.55 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Кристиан-
стад» (Швеция) - «Чеховские 
Медведи» (Россия). Прямая 
трансляция 12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Боло-
нья». Прямая трансляция 12+
00.20 Дерби мозгов 16+
01.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Атлетико» - 
«Валенсия» 0+
03.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Верона» 
0+
05.30 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
00.15 Велоспорт. 
«Тур Ломбардии» 

12+
01.30 Велоспорт. «Тур Пари-
жа» 12+
02.30, 06.30 Олимпийские 
игры. «Живые легенды» 6+
03.00, 07.00 Олимпийские 
игры. Camps to champs 6+
03.30, 07.30 Олимпийские 
игры. «Сила личности» 6+
04.00, 08.00 Снукер. English 
Open. 1/4 финала 6+
05.30 Настольный Теннис. 
Мировой тур. Германия 6+
09.30 Настольный Теннис. 
Кубок мира. Китай. Женщины 
6+
11.30, 18.30 Настольный 
Теннис. Кубок мира. Китай. 
Женщины. 1/4 финала 6+
14.45, 19.30, 20.45 Снукер. 
English Open. 1/2 финала 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Маугли. 
Последняя охота 

Акелы» 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+
12.30 М/ф «Аладдин. Воз-
вращение Джафара» 0+
14.00 М/ф «Аладдин и 
король разбойников» 0+
15.40 Х/ф «ЗАЧАРОВАН-
НАЯ» 12+
17.45 М/ф «Красавица и 
Чудовище» 0+
19.30 М/ф «Храбрая серд-
цем» 6+
21.20 М/ф «Ариэтти из стра-
ны лилипутов» 6+
23.30 Х/ф «СЕМЕЙКА 
АДДАМС. ВОССОЕДИНЕ-
НИЕ» 16+
01.20 Х/ф «ГЕНЗЕЛЬ И 
ГРЕТЕЛЬ. БОРЦЫ С КОЛ-
ДОВСТВОМ» 12+
02.40 М/с «Гравити Фолз» 
12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.00 Х/ф 

«ГОСТЬ С КУБАНИ» 12+
06.10 Х/ф «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ 
БЫТЬ СЧАСТЛИВЫМ» 16+
07.30 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ 
ЦВЕТОЧЕК» 6+
08.50 Х/ф «МУЖИКИ!..» 
6+
10.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД» 16+
12.00 Т/с «ШТРАФБАТ» 
16+
21.50 Х/ф «ВЫСОТА» 6+
23.35 Х/ф «ГАРАЖ» 6+
01.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ» 12+
03.05 Х/ф «ТЫ ИНОГДА 
ВСПОМИНАЙ» 12+
04.40 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ 
КАНАРЕЕК» 12+

ЗВЕЗДА
06.25 Х/ф «КЛЮ-

ЧИ ОТ НЕБА» 0+
08.00 Морской бой 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
09.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 6+
09.40 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 
16+
11.55 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
12.45 Специальный репор-
таж 12+
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым 12+
14.05, 18.25 Т/с «ЧЕРНЫЕ 
ВОЛКИ» 16+
18.10 Задело! 12+
23.15 Т/с «ПЕРЕВОДЧИК» 
12+
03.30 Х/ф «НА ПУТИ В 
БЕРЛИН» 12+
04.55 Д/ф «Раздвигая льды» 
12+
05.20 Д/ф «Выбор Филби» 
12+

DISCOVERY
06.00 Как это 
устроено? 12+

06.25, 06.50, 05.35 Как это 
устроено: автомобили мечты 
12+
07.20, 01.40 Как устроена 
Вселенная 12+
08.15, 00.45 Одичавшие 
12+
09.10, 10.05 Быстрые и 
громкие 12+
11.00, 04.48 Хранители 
болот Эверглейдс 12+
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, 16.55, 
17.25, 17.50, 18.20, 18.45 
Багажные войны 12+
19.15, 20.10 Тесла: рассе-
креченные архивы 16+
21.05 Золотая лихорадка: 
Берингово море 12+
22.00, 04.01 Джереми Уэйд: 
тёмные воды 12+
22.55, 23.50 Дорога к при-
были 12+
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КультУРА

НАЦПРОЕКТ

«Мастер и ученик» (0+)
Так называется выставка, открывшаяся в картинной галерее в Рыбных рядах
Школа акварели Сергея 
Андрияки представила в 
Костроме новую экспозицию. 
Называется она «Мастер и 
ученик» и включает в себя не 
только акварельные работы 
Александра Волкова и его 
студентов, но и скульптуры 
Сергея Кривцова.

Более ста работ весьма 
плотно заняли место в картин-
ной галерее. Искусство в тес-
ноте, но не в обиде. Каждый 
зритель может оценить тонкую 
работу мастеров акварели: 
игра цвета, изящество линий 
и серьезный подход к компо-
зиционному построению - все 
это заметит даже неискушен-
ный посетитель.

Акварель сама по себе уди-
вительная техника. Каждая кар-
тина буквально живет цветом. 
«Вы попадете в «волшебное 
царство», где пейзажи и натюр-
морты, портреты и жанровые 
сцены выполнены в технике лег-
кой, пронизанной солнечным 
светом акварельной живописи», 
- обещал анонс выставки. И это 
действительно так. 

Открыть выставку приехал 
один из ее авторов - Алек-
сандр Волков. Он весьма 
опытный мастер: окончил Мо-
сковскую среднюю художе-

ственную школу при МГХИ им. 
В.И. Сурикова, Российскую 
академию живописи, ваяния 
и зодчества Ильи Глазунова. 
Обучался в реставрационных 
мастерских Эрмитажа. Уча-
ствовал в росписи централь-
ного иконостаса храма Христа 
Спасителя в Москве. И кроме 
своих работ он представил и 
труды своих учеников. Инте-
ресно, что многие из них, когда 
приходили на занятия, не уме-
ли рисовать вовсе. 

Жители Костромского рай-
она среди сотен работ (часть 
из них писалась и в нашем 
крае) найдут знакомые черты. 
Александр Волков и его учени-

ки написали сразу несколько 
картин, в центре которых - По-
кровский храм, что находит-
ся в селе Шунга. Поздравить 
автора с открытием выставки, 
помимо коллег-художников, 

пришел и настоятель храма 
отец Сергий.

Стоит отметить, что на сле-
дующий день после открытия 
экспозиции Александр Волков 
провел мастер-класс для уче-
ников одной из художествен-
ных школ областной столицы. 
Одну из своих работ Александр 
Волков подарил Костромско-
му музею-заповеднику. В свою 
очередь художник получил в 
подарок издание, подготов-
ленное специалистами музея 
и посвященное мастеру аква-
рели Геннадию Ладыженскому. 

Но в этом «царстве акваре-
ли» посетителю стоит обяза-
тельно обратить внимание на 
скульптуры Сергея Кривцова. 
Старший преподаватель кафе-
дры рисунка, живописи, ком-
позиции и изящных искусств 
Академии акварели и изящ-
ных искусств Сергея Андрияки 
преподает анималистику. Под 
его руками в бронзе оживают 
львы и носороги, аллигаторы и 
медведи. А замерший питбуль 
словно сейчас готов сорваться 
с поводка. 

Акварель и скульптура, без-
условно, разные направления, 
но на выставке «Мастер и уче-
ник» они смогли сосущество-
вать вполне гармонично.

Олег СУВОРОВ
Фото автора

Несмотря на свой юный 
возраст, мальчик имеет  опыт 
соревнований. Сам призна-
ется: пока выступал только в 
Костроме, но уже состязался  
в беге на дистанцию 700 ме-
тров со старшими ребятами. 
По этому  спортсмену видно, 
каждый его шаг осознан и про-
думан. «Северной правде» Да-
ниил посоветовал: если вдруг 
мы решимся бежать длинную 
дистанцию, то лучше сначала 
скорость не набирать, а, как 
говорится, припустить к фи-
нишу – выложить все силы. 
Напомнил Даниил и о правиль-
ном дыхании – только носом.

Семья гордится достиже-
ниями сына - он уже становил-
ся третьим в соревнованиях 
и целых два раза поднимался 
на высшую ступень пьедеста-
ла. Даниил признается: снача-
ла боялся соперников, потом  
привык к соревнованиям, да и 
тренер подсказал:  главное - 
не смотреть на тех, кто бежит 
справа и слева, иначе снижа-
ется скорость и концентрация. 
Смотреть надо только вперед, 
а думать, что все получится. И 
у этого ребенка выходит. 

«Есть дипломы и медали. 
Кубков пока нет. Еще не за-
работал. Думаю, когда побегу 
марафон, точно  кубок дадут», - 
делится Даниил. Да, он серьез-
но заявляет, что намеревается 
бежать марафон, и напомина-
ет корреспонденту – это целых 
42 километра. Говоря о Дании-
ле, слова «серьезно» и «наме-
ревается» можно употреблять 
очень часто. Этот восьмилет-
ний ребенок удивляет своей 
решительностью, допустимой 
«взрослостью», целеустрем-
ленностью и всесторонним 
развитием. Даже в беседе с 
«Северной правдой» Даниил 
не стесняется такого внимания 
к себе, рассказывает бодро, 
как говорится, - с чувством, с 
толком, с расстановкой. 

Сейчас Даниил второкласс-
ник, в школе любит изучать 
математику, русский язык, ув-
лекается и чтением. Мальчик 
рассказывает, что старается 
успевать все. Ведь учится он 
на четыре и пять, троек поч-
ти нет. С обилием домашнего 
задания помогает справлять-
ся мама. Родители отмеча-
ют, что график загруженный, 

иногда сложно все успеть. На 
тренировки сына возят по оче-
реди.  Даниила  тренирует  Ни-
колай Валентинович Кучин,  
юный спортсмен тут же добав-
ляет: «Ну его-то я точно не за-
буду. Тренер всегда говорит, 
надо бежать на полную!».  Отец 
и сын благодарны наставни-
ку, отмечают его профессио-
нализм, целеустремленность, 
работоспособность, качества 
психолога.  

Папа Даниила, Денис Вла-
димирович Грачев, тоже за-
нимается легкой атлетикой, 

причем у одного тренера. Глав-
ная мотивация – поддержать 
сына, быть на одной волне. 
Уже начал  участвовать в со-
ревнованиях, пока лучший ре-
зультат – второе место. 

Денис Владимирович  счи-
тает, что в Костромской обла-
сти есть огромная перспектива 
развития спорта и физической 
культуры. Сейчас здоровый 
образ жизни действительно в 

моде. А федеральные и реги-
ональные программы  позво-
ляют воспитывать таких юных 
спортсменов, как Даниил Гра-
чев. Возможно, пройдет всего 
лишь несколько лет и имя это-
го смелого мальчишки станет 
гордостью всей области, а мо-
жет быть, и целой страны.

Светлана ПАНКРАТОВА
475

Даниил ГРАЧЕВ: Тренер говорит, надо бежать на полную
Этот ребенок точно знает, как настроиться на «старт», 
о чем думать и чего необходимо достичь в ближайшее время
Да ниила Грачева в спорт привели три года назад, мальчика 
отдали в «Школу выносливости». Родители искали разные 
варианты кружков и секций, хотелось развивать в сыне физи-
ческую подготовку. «А мне дома сидеть было скучно»,- пере-
бивает Даниил.  Начали с гимнастики,  не то. Пошли на легкую 
атлетику. И тут ребенку  понравилось, решили: будем бегать. 



«Северная правда» № 40, 9 октября 2019 г.

www.севернаяправда.рф 17ТВ-ПРОЕКТЫ

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 здравоохра-
нения Костромской области не раз получал признание на уровне страны. За годы своего существования кон-
курс 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+

Помощь людям - это святое
Восьмой сезон народного телевизионного конкурса «Земский доктор» продолжается. В эфире теле-
канала «Русь» и на страницах «Северной правды» мы рассказываем о медиках региона, людях, кото-
рые помогают прийти в этот мир, сохранять и приумножать наше здоровье. В этом номере напоминаем 
вам об участниках конкурса: акушерах-гинекологах Евгении Сергееве и Ренате Шарифкулове, а также 
хирурге-стоматологе Ирине Ибрагимгаджиевой. 

Акушер-гинеколог Евгений СЕРГЕЕВ:
Наша профессия - для тех,
кто не боится сложностей

Рождение ребенка, пожалуй, 
самое уникальное чудо приро-
ды.  Для каждой женщины – это 
особый момент. Главный помощник 
для будущей мамы в этот период – 
врач, который следит за ее здоро-
вьем. Вот уже более тридцати лет в 
Нерехтской ЦРБ работает акушер-

гинеколог Евгений Сергеев. За годы врачебной 
практики он помог появиться на свет нескольким 
поколениям нерехтчан. 

До Нерехтской ЦРБ доктор десять лет прорабо-
тал в Республике Коми, в городе Инта. Туда он прие-
хал вместе с женой сразу после института. Там врач 
получил огромный практический опыт. Иногда при-
ходилось выезжать в отдаленные деревни, где опе-
рации женщинам делали практически в полевых 
условиях. Позже он вернулся в Нерехту, стал заве-
дующим родильным отделением и даже запускал 
новый роддом на 60 коек. 

Профессия акушера-гинеколога - для тех, кто 
не боится сложностей. Ведь врач несет ответствен-
ность сразу за несколько жизней: матери и ее ребен-
ка. Как стал акушером-гинекологом? На этот вопрос 
Евгений улыбается и говорит, что профессия выбра-
ла его сама. После армии хотел поступить в Ярос-
лавский медицинский институт на отделение хирур-
гии, однако там не хватило мест, тогда ему предло-
жили акушерство. О своем выборе не жалеет, нао-
борот, благодарен судьбе. «Наша профессия дела-
ет добрее, развивается лучше чувство сострадания. 
Особенно помощь женщине - святое дело», - при-
знается Евгений. 

Хирург-стоматолог
Ирина ИБРАГИМГАДЖИЕВА: 
С заботой и вниманием к каждому 

О легкой руке этого 
доктора в Буе ходят леген-
ды. Тем не менее очере-
дей к ней нет. А все пото-
му что удаление зубов у 
Ирины Ибрагимгаджие-
вой занимает пару минут. 
Пациенты рассказыва-
ют, что этот врач облада-
ет волшебным голосом, 
который успокаивает еще 
в начале приема. 

Ирина училась в Кали-
нинском госинституте на 
факультете стоматологии, 
который окончила в 89-м 
году. По распределению 
попала в Буй. На тот момент она даже не знала, что 
такой город существует. 

«Когда я пришла в больницу, ее возглавлял Ершов 
Михаил Борисович. Всегда помогал молодым спе-
циалистам, поддерживал их. Мы собирались поже-
ниться с моим мужем и нам нужно было где-то жить. 
И эту проблему он решил. Сначала нам выделили 
комнату в общежитии, затем мы получили квартиру 
от больницы», -  рассказывает Ирина.

Пациенты Ирину Евгеньевну любят и уважают. В 
свою очередь, она считает, что главное, располо-
жить человека к себе и дать понять ему, что ничего 
страшного не случится. Поэтому к ней обращаются 
чаще всего люди пожилого возраста, которые нуж-
даются в особом отношении и заботе.

Акушер-гинеколог Ренат Шарифкулов:
В ответе за каждого новорожденного

Ренат Шарифку-
лов родом из Галича. 
Там окончил школу, 
оттуда уезжал учить-
ся в Ярославскую 
медицинскую акаде-
мию. А после вернул-
ся в любимый город 
врачом-интерном в 
родильное отделение 
ЦРБ. 

Сейчас доктор 
Ренат Шарифку-
лов работает во 2-м 
родильном отделе-
нии роддома Костро-
мы. Его личный 
рекорд  – 27 родов 
за смену. Из них 10 
– кесаревых сечений. 

Второй год Ренат 
преподает в Костром-
ском медицинском колледже. «Он очень требова-
тельный и очень добрый. Он всегда от нас требовал: 
мы - акушеры и должны знать свою профессию на 
«отлично», потому что несем ответственность сразу 
за две жизни», - рассказывает Раида Абдулмана-
фова, акушер, выпускница Костромского медицин-
ского колледжа им. С.А. Богомолова. 

Ренат Шарифкулов проводит и сложнейшие 
операции. «Бывает очень сложно. Очень. Особен-
но, когда ты сделал все правильно, но произошла 
неудача: когда ребенок рождается тяжелый или 
у женщины осложнения. Бывает, сделаешь все и 
даже больше, чем мог бы сделать, но, к сожалению, 
результат не очень хороший. Начинаешь в себе 
копаться, искать, почему так случилось, на каком 
этапе и что пошло не так. Но как-то берешь себя в 
руки, потому что нужно идти, нужно работать даль-
ше. Понимаешь, что ты нужен», - делится пережи-
ваниями доктор.

Ольга БЕЗЫМЯННАЯ
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ПЕРВЫЙ
04.50, 06.10 Фигурное 
катание. Гран-при 2019 
г. Прямой эфир из США 

12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
08.50 Здоровье 16+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 
6+
13.45 Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. 12+
15.50, 03.50 Наедине со все-
ми 16+
16.40 Концерт Наташи Коро-
левой «Ягодка» 12+
18.10 Щас спою! 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Большая игра 16+
23.40 Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ 
ДОМИШКО» 16+
01.55 На самом деле 16+
02.55 Про любовь 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.20 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧА-
НИЯ» 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 16+
11.20 Смеяться разрешается 
12+
13.40 Х/ф «ТРЕТИЙ ДОЛ-
ЖЕН УЙТИ» 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+
01.00 Д/ф «Мустай» 12+
02.20 Х/ф «СЕСТРЁНКА» 
12+

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Эффект 

бабочки» 12+
07.05 М/ф «Тайна третьей 
планеты» 12+
07.55 Х/ф «ПРОШЛОГОД-
НЯЯ КАДРИЛЬ» 12+
09.05 Обыкновенный концерт 
12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ СЕМЕРКА» 12+
12.20 Письма из провинции 
12+
12.50 Д/с «Первые в мире» 
12+
13.05 Диалоги о животных 
12+
13.45 Другие Романовы 12+
14.15 Д/ф «Мустай Карим» 
12+
14.45, 00.00 Х/ф 
«ДИКАРЬ» 12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Евгения 
Князева 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ВСАДНИК ПО 
ИМЕНИ СМЕРТЬ» 12+
21.55 Белая студия 12+
22.40 Гала-концерт мировых 
звёзд оперы «Классика на 
Дворцовой» 12+
01.45 Мультфильм для взрос-
лых 18+
02.00 Профилактика до 03.00 
12+

НТВ
05.05 Таинственная 
Россия 16+

06.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 Х/ф «СПОРТЛО-
ТО-82» 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+

21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных 
событиях 16+
02.10 Жизнь как песня 16+
03.40 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 тра-
диций 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 Энтони Джесельник: 
Калигула 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 
16+
06.45 Х/ф «ОШИБКА 

РЕЗИДЕНТА» 0+
09.30 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА» 0+
12.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» 6+
15.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 0+
18.40 Х/ф «НА БЕЗЫМЯН-
НОЙ ВЫСОТЕ» 12+
23.00 +100500 18+
23.30 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬ-
НАЯ ВОСЬМЁРКА» 18+
02.50 Х/ф «ГОНЩИК» 16+
04.35 Мультфильмы 0+

ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф «Моя прав-
да. Валерия» 16+
05.25 Д/ф «Моя прав-

да. Шура» 16+
06.15 Д/ф «Моя правда. Дана 
Борисова» 16+
07.00 Д/ф «Моя правда. Золо-
то и проклятье «Ласкового 
мая» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Любовь Успенская. Еще не 
поздно» 16+
10.00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕ-
ЛА» 16+
11.55, 12.45, 13.40, 14.35, 
15.20, 16.15, 17.05, 18.00, 
18.55, 19.50, 20.40, 21.35, 
22.25, 23.15, 00.15 Т/с 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
01.00 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
02.40 Большая разница 16+

СТС-ЛОГОС
06.00 Афиша 12+
06.30, 05.15, 05.30 
Ералаш 0+
06.50 М/с «Приклю-

чения кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
11.05 Х/ф «МАЛЕФИСЕН-
ТА» 12+
13.00 Х/ф «ТИТАНИК» 12+
17.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+
18.30 М/ф «Тайная жизнь 
домашних животных» 6+
20.15 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» 16+
22.50 Дело было вечером 16+
23.50 Х/ф «БИТВА ПРЕПО-
ДОВ» 16+
01.35 Х/ф «МИСТЕР 
ХОЛМС» 16+
03.15 Супермамочка 16+
04.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
04.50 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» 16+

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

07.20 Х/ф «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА» 16+
09.15 Х/ф «ИНОПЛАНЕТ-
НОЕ ВТОРЖЕНИЕ. БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
11.30 Х/ф «ВИКИНГИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
13.45 Х/ф «СУРРОГАТЫ» 
16+
15.30 Х/ф «ТОР. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» 12+
17.40 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИ-
ТЕЛЬ. ДРУГАЯ ВОЙНА» 12+
20.20 Х/ф «МСТИТЕЛИ. ЭРА 
АЛЬТРОНА» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покуп-
ка 16+

06.40 6 кадров 16+
07.05 Х/ф «ПРИЛЕТИТ 
ВДРУГ ВОЛШЕБНИК!» 16+
09.00 Пять ужинов 16+
09.15 Х/ф «НЕОКОНЧЕН-
НЫЙ УРОК» 16+
11.10, 12.00 Х/ф «ДОМ, 
КОТОРЫЙ» 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
15.05 Х/ф «Я ЗАПЛАЧУ 
ЗАВТРА» 16+
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ГРЕХ» 
16+
22.50 Про здоровье 16+
23.05 Х/ф «БЕБИ-БУМ» 
16+
01.05 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ДРУЖБА» 16+
02.50 Д/ф «Я его убила» 16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.05 Х/ф «НЕО-
КОНЧЕННАЯ 

ПОВЕСТЬ» 0+
08.05 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ЛИБЕРЕЯ» 12+
10.30 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.05 События 16+
11.45 Петровка 38 16+
11.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» 0+
13.45 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30, 04.55 Московская 
неделя 16+
15.00 90-е. Лонго против Гра-
бового 16+
15.55 Прощание. Евгений 
Евстигнеев и Ирина Цывина 
16+
16.45 Хроники московского 
быта. Смертельная скорость 
12+
17.35 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ 
КО МНЕ ВО СНЕ» 12+
21.20, 00.25 Х/ф «КУПЕЛЬ 
ДЬЯВОЛА» 12+
01.25 10 самых… звездные 
Донжуаны 16+
02.00 Х/ф «ВИКИНГ-2» 16+
05.25 Д/ф «Михаил Пуговкин. 
Я всю жизнь ждал звонка» 

12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
09.00 Новый день 12+

11.30, 12.30 Т/с «НАПАР-
НИЦЫ» 12+
13.30 Х/ф «БОЙСЯ СВОИХ 
ЖЕЛАНИЙ» 16+
15.15 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 
3» 16+
17.00 Х/ф «АСТРАЛ. 
ПОСЛЕДНИЙ КЛЮЧ» 16+
19.00 Х/ф «ХИЖИНА В 
ЛЕСУ» 16+
21.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» 
16+
22.45 Мама Russia 16+
23.45 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ 2» 
16+
02.00, 02.30 Охотники за 
привидениями. Битва за 
Москву 16+
03.15, 03.45, 04.15, 04.30, 
05.00, 05.30 Охотники за 
привидениями 16+

TV1000
06.10, 17.25 Х/ф 
«РОБИН ГУД. 
ПРИНЦ ВОРОВ» 

12+
09.20 Х/ф «УЛЬТИМАТУМ 
БОРНА» 16+
12.00 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ 
РАБОТА» 12+

13.55 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ 
МИЛЯ» 16+
20.10 Х/ф «КАПИТАН 
КРЮК» 12+
22.50 Х/ф «ЭВОЛЮЦИЯ 
БОРНА» 16+
01.25 Х/ф «КОРОЛЕВА 
ИСПАНИИ» 18+
03.45 Х/ф «ГОСТЬЯ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Особенно-

сти национальной борьбы». 
Специальный репортаж 12+
06.20 Д/ф «Владимир Юрзи-
нов. Хоккей от первого лица» 
12+
07.20 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Али Багаути-
нов против Жалгаса Жумагуло-
ва. Трансляция из Сочи 16+
09.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Мальорка» - «Реал» 
(Мадрид) 0+
11.10, 15.55, 19.20 Новости 
12+
11.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Оренбург» - 
«Крылья Советов» (Самара). 
Прямая трансляция 12+
13.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Сассуоло» - «Интер». 
Прямая трансляция 12+
15.25 «На пути к Евро 2020». 
Специальный репортаж 12+
16.00, 19.25, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
17.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Москвы 12+
19.00 «Спортивная гимнасти-
ка. Олимпийский год». Специ-
альный репортаж 12+
20.00 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
20.20 «Зенит» - «Ростов». 
Live». Специальный репортаж 
12+
20.40 После Футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Лечче». Пря-
мая трансляция 12+
00.25 Смешанные единобор-
ства. One FC. Деметриус Джон-
сон против Дэнни Кингада. 
Джорджио Петросян против 
Сэми Сана. Трансляция из 
Японии 16+
02.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» - «Леван-
те» 0+
04.25 Д/ф «Прибой» 12+

ЕВРОСПОРТ
00.35, 06.00 Настоль-
ный Теннис. Кубок 

мира. Китай. Женщины. 1/4 
финала 6+
01.35, 07.30, 13.10 Вело-
спорт. «Тур Ломбардии» 12+
02.35 WATTS 12+
02.45, 08.30 Велоспорт. «Тур 
Парижа» 12+
04.00, 09.30, 14.00 Снукер. 
English Open. 1/2 финала 6+
10.30 Лёгкая атлетика. Мара-
фон. Амстердам 6+
14.45, 19.30, 20.45 Снукер. 
English Open. Финал 6+
18.00 Настольный Теннис. 
Кубок мира. Китай. Женщины. 
Финал 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Маугли. 
Битва» 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+
12.30 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+

13.35 М/ф «Ариэтти из страны 
лилипутов» 6+
15.40 М/ф «Храбрая сердцем» 
6+
17.35 М/ф «Холодное сердце» 
0+
19.30 М/ф «Красавица и Чудо-
вище» 0+
21.20 М/ф «Ходячий замок» 
12+
23.50 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+
03.00 М/с «Отель Трансильва-
ния» 12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.55 Х/ф 

«КУРЬЕР» 12+
07.30 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИ-
ДАНИЙ» 16+
09.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
11.45 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» 12+
13.35 Х/ф «ВЕСНА НА 
ЗАРЕЧНОЙ УЛИЦЕ» 12+
15.20 Х/ф «ВЫСОТА» 6+
17.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА» 6+
19.00 Х/ф «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
12+
22.05 Х/ф «АНИСКИН И 
ФАНТОМАС» 12+
02.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЙ 
СЫН» 12+
03.35 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТИ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Х/ф «ГОРЯ-

ЧАЯ ТОЧКА» 12+
07.30 Х/ф «ДАЧНАЯ 
ПОЕЗДКА СЕРЖАНТА ЦЫБУ-
ЛИ» 0+
09.00 Новости недели с Юри-
ем Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.25 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ ПО 
ОБСТАНОВКЕ!..» 6+
14.00 Т/с «СМЕРШ. УМИ-
РАТЬ ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» 
16+
18.00 Главное с Ольгой Бело-
вой 12+
19.25 Д/с «Легенды советско-
го сыска» 16+
20.10 Д/с «Незримый бой» 
16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ 
ПРИЧИН» 6+
01.30 Х/ф «ТАНК «КЛИМ 
ВОРОШИЛОВ-2» 6+
03.05 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» 12+
04.30 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - 
МИН НЕТ» 12+

DISCOVERY
06.00, 06.25, 06.50, 
14.40, 15.05 Как это 

устроено? 12+
07.20, 07.45 Как это сделано? 
12+
08.15 Золотая лихорадка: 
Берингово 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, 04.01 Багажные войны 
12+
13.15, 04.24 Багажные войны 
16+
13.45, 14.10 Спасатели иму-
щества 12+
15.35, 16.00 Как это сделано? 
16+
16.30, 17.25, 18.20 Как мы 
изобрели мир 12+
21.05 Контакт 12+
22.00 Полицейская камера 
16+
22.55, 23.50 Быстрые и гром-
кие 12+
00.45, 01.10, 01.40, 02.03, 
02.27, 02.50 Охотники за 
реликвиями 16+
03.14 Бесценные авто 12+
05.35 Как это устроено: авто-
мобили мечты 12+
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Число со знаком «+» после названия передачи 
или фильма означает рекомендуемый возраст 

ребенка.



Далее автор статьи – зам. 
начальника управления кино-
фикации облисполкома бодро 
и пространно докладывает об 
успехах костромских работни-
ков экрана и о тысячах зри-
телей, обслуженных «сверх 
запланированного». Рапорту-
ет о том, что число «Ударников 
коммунистического труда», за-
нятых в киносети региона, до-
стигло 233 человек. Мы узнаем, 
что в области функционируют 
22 кинотеатра и 740 киноуста-
новок, ежегодно демонстриру-
ются 200 тысяч киносеансов, 
которые посещают свыше 10 
миллионов (!) благодарных, ве-
роятно, зрителей. И это хоро-
шо, но…

Вот две киноленты, два 
подвига. В костромском про-
кате 1974 года их раздели-
ло полмесяца, а вот в части 
мировоззрения между ними 
пролегла пропасть – не столь-
ко временная, сколько нрав-
ственная…

Максим Горький называл 
его «художником револю-
ции». Все тот же Ленин, кото-
рый вроде бы сказал, что «из 
всех искусств для нас важней-
шим является кино», харак-
теризовал его как «человека 
совершенно исключитель-
ной преданности, отваги и 
энергии». Все это об С.А.Тер-
Петросяне, известном под 
странной партийной клич-
кой, данной ему якобы Ио-
сифом Джугашвили (Кобой, 

то есть Сталиным). Приклю-
ченческий фильм-биография 
«Последний подвиг Камо» 
замыкает кинотрилогию о 
деятельности профессио-
нального революционера, а 
еще – «головореза и банди-
та», как его несколько позд-
нее охарактеризовал один из 
соратников по партии.

«За спиной Камо – двад-
цать лет подпольной работы, 
шесть арестов, четыре смерт-
ных приговора», – захлебыва-
ется в восторге критик-имярек 
в журнале «Спутник кинозри-
теля». А за что, собственно, 

должен был отправиться на тот 
свет наш «пламенный револю-
ционер»? За, пожалуй, добрый 
десяток «эксов», то есть экс-
проприаций, а по сути – грабе-
жей, в том числе и за наиболее 
кровавый – «тифлисский», ко-
торый был осуществлен Камо 
под прямым руководством 
старшего товарища – Кобы. 
Казна была опустошена более 
чем на 350 тысяч рублей, но 
страшнее всего была гибель 
около 40 безвинных людей от 
взрывов бомб, брошенных в 
банковский экипаж и казачий 
конвой. 

Симон Тер-Петросян при-
нял смерть на сороковом 
году жизни, и вовсе не от рук 
«царских палачей». В 1922 
году все в том же Тифлисе 
он ехал по улице на  велоси-
педе и был сбит грузовиком, 
принадлежащим местной ЧК. 
Вероятно, в том числе и по-
этому для немногочисленных 
посвященных в подлинную 
историю государственного 
преступника от всей этой Ка-
мо-трилогии веяло могиль-
ным холодом...

Впрочем, неизвестно, как 
советский, густо замешанный 
на идеологии «экшен» был 
принят костромичами. Хочет-
ся верить, что без энтузиаз-
ма, да и кто теперь вспомнит 
эту «пустышку»? Но вот спустя 
две недели в кинотеатре «Ху-
дожественный» состоялась 
еще одна премьера. Вот как 
звучит строка из анонса этой 
киноленты: «Уходят в небо са-
молеты, уходят в бессмертие 
соколы, но остается песня, с 
которой живет и сражается 
«поющая» эскадрилья». Речь 
идет, конечно же, о картине 
«В бой идут одни старики», 

при трансляции которой сих 
пор приникают к телеэкранам 
миллионы россиян и жителей 
СНГ. Теплой, душевной, но и 
печальной волной прокатил-
ся в 1974-м этот шедевр по 
кинотеатрам Советского Со-
юза…

Ну а мы возвращаемся в 
84-й год, к нашему кинофи-
катору, который в целом са-
мокритично заявляет: «Немало 
еще выпускается фильмов от-
кровенно слабых, неинте-
ресных». Но, думается, что к 
боевику о Камо это не относит-
ся. А может быть, автор «Севе-
рянки» имеет в виду «поющих 
«Стариков»?

70-е, 80-е! Брежневские 
застойные? Нет, уважаемые 
земляки, это были годы кон-
трастов, и не только в сфере 
отечественного кино (которо-
му, к слову, вскоре исполнится 
100 лет), но в ту пору их мало 
кто мог разглядеть и оценить.

Пресс-служба 
Государственного архива 

новейшей истории 
Костромской области 

(ГАНИКО)
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«65 лет назад, в 1919 году, 27 августа, В.И.Лениным был подписан Декрет», – вспоминает 
«Северная правда» образца 1984-го в материале «День советского кино», который «поло-
жил начало кинематографу, служащему интересам рабочего класса и крестьянства».

Новое современное 
оборудование и яркий 
дизайн кабинетов - лишь 
самые очевидные отли-
чительные черты «Точек 
роста». Главная же их за-
дача - новый уровень об-
разования.

По межевской «Точке 
роста» экскурсию про-
водит директор школы. 
Анастасия Смирно-

ва рассказывает: на данный 
момент в центр поступили 
мультитулы - современные 
инструменты для урока тех-

нологии. Мальчишек явно за-
интересует их содержимое.  
Здесь есть и клеевые писто-
леты, ручные и электрические 
лобзики, различные пилки, 
канцелярские ножи, а также 
множество других вещей, так 
необходимых для техниче-
ского творчества.

Интересна детям и медиа-
зона. Теперь в распоряжении 
ребят есть квадрокоптеры и 
фотоаппарат. А совсем скоро 
поступит и другое высокотех-
нологичное оборудование для 
уроков информатики.

Пока что оснащение «Точ-
ки роста» в Межевском рай-
оне продолжается. Совсем 
скоро сюда доставят новую 
удобную мебель. На обнов-
ление материально-техниче-
ской базы центра цифрового 
и гуманитарного профилей  в 
бюджете муниципального об-
разования предусмотрены 
средства в сумме более 1,6 
миллиона рублей. 

Учиться с интересом
В Меже открылась «Точка роста»
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Анастасия СМИРНОВА, 
директор Межевской средней школы:

- Центры образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» создаются как 
структурные подразделения общеобразовательных организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность по основным общеобразовательным программам и расположенных в 
сельской местности, малых городах, и направлены на формирование современных компетенций 
и навыков у обучающихся, в том числе по таким общеобразовательным предметам, как инфор-
матика, основы безопасности жизнедеятельности, технология. Также будет оборудована лока-
ция для коворкинга и шахматная гостиная.

«Камо грядеши»

На минувшей неделе в рамках президентского национально-
го проекта «Образование» и регионального проекта «Совре-
менная школа» в 22 сельских школах Костромской области 
были открыты «Точки роста». Появилась такая и в Межев-
ской средней школе. 
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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 глина, и хвоя
Водные процедуры для детей с первых дней жизни 

и до юношеского возраста очень полезны. Это каса-
ется и травяных ванн, которые укрепляют здоровье, 
иммунитет, нервную систему, оздоравливают и очи-
щают кожу. Приготавливают ванны для детей не толь-
ко из трав, но и из эфирных масел, морской соли, 
соды, глины, горчицы и других естественных природ-
ных составляющих.

Общеукрепляющие ванны составляют как из одной 
травы, так и из нескольких. Полезны в 
этом случае хвоя сосны, можжевель-
ника, ели, пихты, кедра, лиственни-
цы, листья смородины, липы, бере-
зы, грецкого ореха и крапивы, чабрец, 
ромашка, череда, душица, клевер, 
иван-чай, таволга, манжетка, мята, 
корень аира, цветы и листья шипов-
ника. Эти ванны укрепляют иммунитет, 
успокаивают. 

Такие травы как череда, лист смо-
родины, корни девясила, липовые 
листья и цвет, березовые листья, тыся-
челистник, календула, ромашка, дубо-
вая кора, алтей, корень аира, мята 
помогут успокоить ребенка, снять раз-
дражение и отеки на коже, оздоро-
вить ее. 

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

Спаржа: экзотично, 
диетично и красиво 
Хотелось бы посадить какое-то необычное 
овощное растение, но несложное в уходе. 
Подскажите, какое выбрать?

Олеся (Нерехтский район))

Продолжение. 
Начало в «СП» №39. 

И овощ, и лекарство 
Еще одно хорошо извест-

ное, но одновременно и новое 
для нас растение - спаржа. 
Это лекарственная, овощная, 
диетическая  и декоратив-
ная культура. Спаржа отно-
сится к семейству лилей-
ные, но цветки у нее невзрач-
ные, мелкие и зеленоватые. 
Они однополые, расположе-
ны на разных растениях. Ока-
зывается, мужские и жен-
ские «особи» отличаются не только цветением, но 
и морозостойкостью (мужские устойчивее), каче-
ством урожая (мужские дают более ранний урожай, 
а женские - более толстые и нежные побеги), долго-
вечностью (мужские более долговечны). После цве-
тения на женских экземплярах формируются крас-
ные несъедобные ягоды. 

В высоту растения могут достигать двух метров, 
а вот листьев у спаржи нет, их функцию выполняют 
побеги, которые напоминают листья-иголочки. Кор-
ни толстые, шнуровидные, с запасом питательных 
веществ, располагаются радиально от центрально-
го корневища. 

Учитываем требования 
Спаржу можно размножить семенами, но надо 

помнить, что они туговсхожие, требуют длительно-
го замачивания (в течение нескольких дней). Семе-
на высевают на глубину трех сантиметров. Вначале 
спаржа развивается медленно, урожай  можно сре-
зать на третий год.

Самый простой способ размножения этого рас-
тения - отрезками корневищ. Размножать таким 
образом можно весной и осенью. Делить куст луч-
ше всего при пересадке. Для этого подойдет четы-
рех- или пятилетнее растение. При посадке верху-
шечная почка должна быть присыпана пятисантиме-
тровым слоем. 

Спаржа требовательна к плодородию и структу-
ре почвы. Ей нужна рыхлая супесчаная почва, бога-
тая питательными веществами (навоз, компост), без 
избытка влаги. Не переносит спаржа и кислых почв. 
Лучшие сроки посадки - первая половина мая и вто-
рая половина августа. На одном месте ее выращи-
вают 15-20 лет. Плантацию лучше закладывать преи-
мущественно  из мужских растений на хорошо осве-
щенном месте. Молодые толстые побеги, зеленые 
или отбеленные, при  укрытии перегноем собирают 
в мае ежедневно. 

Кормим с умом  
Урожайность спаржи напрямую зависит от каче-

ственных подкормок. Однако она почти не нужда-
ется в азоте, поэтому доля этого элемента в пита-
нии растения очень мала, в то время как недоста-
ток меди и калия не позволит спарже образовывать 
сочные побеги. Растение любит органику, поэто-
му приоритет отдают навозу и травяным настойкам. 
Трехгодичные посадки с одного квадратного метра 
дадут два килограмма побегов. На следующий год 
эта цифра увеличится до пяти килограммов.  

ТЕЛЕПРОЕКТЫ

?

НАШ ЛЕКАРЬ

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

Слышала, что для 
профилактики различных 
заболеваний ребенка 
полезно купать в травяных 
ваннах. Какие из них 
эффективны? 

Милана 
(Галичский район) 

ГОСТИ НА ПОРОГЕ

Ингредиенты:
картофель крупный - 3 штуки
сыр - 30 граммов
колбаса - 30 граммов
помидор - 0,5 штуки
огурец - 0,5 штуки
оливковое масло - 3 чайные ложки
майонез, томатный соус - по вкусу
лук, листья салата - по вкусу 
соль, черный молотый перец - по вкусу. 

Собираем сэндвич из картошки, 
огурцов и зелени

В ванну ныряем - иммунитет 
укрепляем 

Картофель отвариваем до полуготовности, что-
бы легко прокалывался, но еще не разварился. 

Режем его на половинки. Кофейной ложечкой уда-
ляем внутренности. Смазываем щедро оливко-
вым маслом не только внутри, но и по «бортикам» 

картошки. Отправляем в духовку на 5-7 минут, что-
бы образовалась легкая корочка. Затем режем кар-

тофель на половинки, солим и перчим по вкусу.  На этом 
этапе картофель должен быть уже готовым, мягким. 

Моем овощи и зелень. Режем сыр пластинками, кла-
дем на каждую половинку картофеля и отправляем на пару 
минут в духовку, чтобы он расплавился. Картофель смазы-
ваем соусами или кетчупом. Можно сделать разные сэндви-
чи, например, одни с томатным соусом, другие с майонезом, 
или одну половинку картофеля смазать одним соусом, дру-
гую - вторым. На каждую половинку поверх соуса кладем ово-
щи, кусочки огурцов, помидоров, лук. Затем укладываем кол-
басу, жареный бекон или варено-копченую грудинку. Сверху 
- по листу салата. Собираем сэндвич - начинка должна нахо-
диться между половинками картофеля. Вставляем шпажки и 
зубочистки, чтобы сэндвичи держали форму.  

Приятного аппетита!

Для сна и покоя
Есть ряд растений, которые помогают снять усталость, повы-

шенную возбудимость и активность у ребенка. Они показаны 
детям с самых первых дней жизни и дальше по мере взросле-
ния. Чем спокойнее будет ребенок, чем он быстрее уснет и креп-
че будет спать ночью, тем он будет здоровее.

Для приготовления ванны нужно смешать в равных частях 
ромашку и лист земляники. Один стакан сбора заварить полутора 
или двумя литрами  кипятка, укутав теплым, настоять от часа до 
целого дня или ночи. Отвар липового цвета и листьев, календулы, 
чистотела можно готовить аналогичным способом. Он также рас-
слабляет и успокаивает ребенка и готовит его ко сну. 

Отмечу, что лучше, если ванны будут температурой 37-40 гра-
дусов. Продолжительность приема варьируется от четырех-пяти 
и до двадцати минут. Затем ребенка рекомендуется уложить 
спать. Курс ванн – от восьми до десяти. Иногда принимать еже-
дневно, можно через один-два дня.
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Моем ов
дем на кажду

Проверенными 
рецептами приготовле-
ния быстрых блюд делится 
Светлана Гугина из села Шунга 
Костромского района. Вместе со 
Светой мы приготовим кар-

тофельные сэндвичи. 
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Овощной в квадрате 



К нам обратился родственник солдата Великой 
Отечественной войны Василия Петровича Чемина 
с просьбой узнать его боевой путь и заслуги: «Мой 
родственник родился в 1906 году в деревне Шелко-
во Красносельского района. 10 ноября 1941 года он 
убыл на фронт. Вернулся родственник только 5 ноя-
бря 1945 года. Умер  рано - в  1965 году. Помню, как 
хоронили его всей деревней и как перед прощальной 
процессией несли его награды. Хотелось бы знать, за 
что он их получил».

Мы выяснили, что ваш родственник в звании 
ефрейтора и в должности заместителя командира 
пулеметного взвода служил в 36-м армейском загра-
дительном отряде 4-й Ударной армии.

Вопреки фальсификаторам истории и до-
сужим домыслам заградительные отряды, соз-
данные в Советской Армии согласно хорошо 
известному приказу №227, вошедшему в историю 
как «Ни шагу назад!», формировались из наиболее 

ответственных и стойких бойцов и задачей их было 
не стрелять в отступавших советских солдат, а конт-
ролировать порядок перемещения войск и воен-
нослужащих в прифронтовой полосе, направлять на 
сборные пункты бойцов из разбитых или отступивших 
советских частей, а также отлавливать реальных тру-
сов и дезертиров.

Статистика показывает, что подавляющая часть сол-
дат, задержанных заградотрядами, была возвращена 
в свои части без каких-либо репрессий и наказаний. 
Кроме того, хорошо вооруженные и стойкие бойцы за-
градотрядов нередко бросались командованием на «за-
тыкание дыр» в советской обороне - на самые сложные 
участки фронта. Потому у ефрейтора Чемина был соб-
ственный список уничтоженных им гитлеровцев.

Вот как в наградном листе 12 октября 1943 года 
характеризует Василия Петровича командир 36-го 
заградотряда майор Катрин: «Находясь на фронте 
Отечественной войны, ефрейтор Чемин показал от-

вагу и мужество борьбы против немецко-фашистских 
захватчиков.

Еще в ноябре 1942 года, в дни октябрьских тор-
жеств 7-го и 8-го числа, товарищ Чемин косил из 
своего пулемета десятки гитлеровцев, пытавшихся 
прорваться к деревне Буднице. А также лично това-
рищем Чеминым было истреблено снайперским спо-
собом семь гитлеровцев. 

Неся службу заграждения, лично товарищем Че-
миным разоблачено и задержано восемь дезертиров 
и два труса-паникера.

В итоге боевой деятельности Чемина в 36-м ар-
мейском заградотряде на его счет записано: 32 
уничтоженных гитлеровца, 8 дезертиров и 2 труса-
паникера. Вот за все перечисленные боевые подвиги 
и представляю красноармейца Чемина к правитель-
ственной награде».

16 октября 1943 года командующий войсками 
4-й Ударной армии генерал-майор Швецов подписал 
приказ о награждении ефрейтора Василия Петровича 
Чемина медалью «За боевые заслуги».
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В штаб акции «Вместе 
ищем солдата» обратилась 
жительница села Борок Буй-
ского района, которая попро-
сила нас разыскать следы 
своего не вернувшегося с во-
йны родственника - Василия 
Васильевича Ягодникова: 
«У Василия Васильевича, ког-
да он уходил воевать, была 
большая семья. Тетя Анна, 
его жена, работала в колхозе. 
Мне рассказывали о том, что, 
когда они грузили зерно на 
станции Шушкодом, тетя Аня 
положила несколько горстей 
зерна в карман. Кто-то уви-
дел, донес, и тетю посадили 
в тюрьму, а пятерых ее детей 
отправили в Буй - в детский 
дом. После тюрьмы тетя Аня 
прожила недолго, потому что 
вернулась вся больная. Муж 
ее - дядя Вася - с войны не 
вернулся. А детей взял к себе 

ее старший брат - всех выу-
чил, поднял на ноги.

Нам, потомкам Василия 
Ягодникова, хотелось бы знать 
его фронтовую судьбу. Пого-
варивали, что он умер в не-
мецком концлагере».

Мы выяснили, что ваш 
родственник Василий Васи-
льевич Ягодников, родив-
шийся 12 апреля 1907 года, 
был призван на фронт 23 
июня 1941 года и с августа 
1941 года считался пропав-
шим без вести. Лишь много 
позднее документы военной 
поры смогли рассказать его 
историю.

Дело в том, что ровно через 
месяц службы часть, в кото-
рой служил Василий Ягодни-
ков, попала в окружение под 
Бобруйском, и 22 июля 1941 
года Василий Васильевич был 
взят в плен.

Известно, что в 1942 году 
под номером 9030 советский 
военнопленный Ягодников 
находился в немецком ла-
гере Шталаг II H (302). Этот 
лагерь, расположенный в Гер-
мании в районе населенно-
го пункта Гросс Борн (сейчас 
это территория Польши), был 
изначально создан для ев-
реев, которые помещались 
туда перед отправкой в ла-
геря смерти. В районе Гросс 
Борна был создан большой 
полигон, в состав которого 
входило и местечко Вестфа-
ленхоф. На территории по-
лигона и создается первый 
лагерь для советских военно-
пленных. Первоначально, как 
это было повсеместно, по-
стоянных строений в лагере 
не было, и пленные размеща-
лись под открытым небом на 

территории, огороженной ко-
лючей проволокой. Туда стали 
прибывать партии советских 
военнопленных. С 1942 года 
Шталаг II H (302) функциони-
рует уже как лагерь для во-

еннопленных. Всего в этот 
лагерь за годы войны было 
помещено более сорока од-
ной тысячи узников. 

Карточка военнопленного 
Василия Ягодникова, состав-
ленная администрацией Шта-
лага II H (302), сообщает нам 
о том, что 14 марта 1942 года 
наш солдат умер, не вынеся 
голода, болезней и тяжелых 
работ, на которые направля-
лись военнопленные.

Сегодня у дороги между 
польскими населенными пун-
ктами Надажице – Сыпнево 
имеется кладбище, где похо-
ронено более двадцати ты-
сяч узников Шталага II H (302). 
Польские крестьяне, неред-
ко находящие на своих полях 
останки бывших узников этого 
концлагеря, хоронят их на од-
ном из прилегающих участков 
леса, обозначая безымянные 
захоронения березовыми кре-
стами.

Так советская и немецкая 
неволя стала общей судьбой 
для супругов Василия и Анны 
Ягодниковых.

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

В концлагере вблизи Вестфаленхофа

«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.

Сегодня у дороги между польскими населенными 
пунктами Надажице – Сыпнево имеется кладбище, где 

похоронено более двадцати тысяч узников 
Шталага II H (302)

Лагерная карта, заполненная немецкой 
администрацией, сохранила отпечаток пальца Василия 

Ягодникова - последний прижизненный «автограф» 
советского солдата

16 октября 1943 года командующий войсками 
4-й Ударной армии генерал-майор Швецов 

подписал приказ о награждении ефрейтора 
Василия Петровича Чемина медалью 

«За боевые заслуги»

завершился жизненный путь красноармейца Ягодникова
Мы продолжаем наш совместный поиск погибших и 
пропавших без вести солдат Великой Отечественной 
войны. Наш сегодняшний рассказ о нашем земля-
ке Василии Васильевиче Ягодникове, не вернувшемся с 
войны.

Защищая деревню Буднице,
отличился пулеметчик Чемин
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Важно!  Для занятий спортом лучше избегать 
клубов, находящихся в подвалах или цокольных этажах. 
Ведь здесь тяжело организовать режим проветривания, 
а вентиляция часто не обеспечивает необходимые 
параметры микроклимата и достаточную очистку воздуха.

Важно!  Не стесняйтесь задавать интересующие 
вас вопросы или делать замечания администратору, 
персоналу спортивного клуба, ведь за нарушение 
санитарного законодательства и законодательства в 
сфере защиты прав потребителей руководитель, а также 
должностные лица по закону несут ответственность.

Имейте в виду!  Если при посещении 
тренажерного зала или бассейна вы почувствовали какой-
либо неприятный запах - это повод задуматься. Наличие 
посторонних «амбре» говорит о неисправности в системе 
вентиляции или низком качестве отделочных материалов и 
оборудования.

Тогда вам совершенно точно нужно обратить особое 
внимание на место расположения спорткомплекса. Он 
должен находиться за пределами промышленных про-
изводств, вдали от крупных автомагистралей, железных 
дорог и других предприятий, которые могут выделять 
вредные вещества в атмосферный воздух.

Отдайте предпочтение спортивным учреждениям, 
расположенным вблизи лесных, лесопарковых массивов 
или на территориях жилых микрорайонов вдали от круп-
ных автомагистралей.

За последние годы число спортивных организаций - комплексов, «тренаже-
рок», физкультурных залов, бассейнов и фитнес-клубов  - в нашей об-
ласти значительно подросло. А выбор осложняет не только ценовая 
категория и положение на карте города или района, но и условия 
для занятия спортом. Мы попробуем его облегчить. На что обра-
тить внимание при выборе спортклуба и как вернуть деньги за 
непотраченный абонемент при необходимости, разберемся 
сегодня. 
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Если тренировки проходят 
на открытом воздухе

Не жарко, не холодно

Кто ты, тренер?

Позаботьтесь 
о своей безопасности

О спорте с комфортом 
Тренируем не только тело, но и навыки грамотного выбора фитнес-клуба 

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

- Бывают ситуации, ког-
да абонемент уже куплен, но 
нет возможности посещать 
спортивный клуб или вы в 
нем, к примеру, разочаро-
вались. По закону по ваше-
му требованию фитнес-клуб 
обязан расторгнуть договор 
и вернуть вам деньги, если 
вы больше не хотите его по-
сещать. Единственное, он 
вправе удержать деньги за 
фактически оказанные вам 
услуги, если таковые были.

Если вы хотите отказать-
ся от абонемента, напиши-
те заявление о расторжении 
договора в свободной фор-
ме в двух экземплярах. 
Один экземпляр с отметкой 
администратора о принятии 
(указывается ФИО админи-
стратора, его подпись, дата) 
оставьте у себя, второй вру-
чите администратору, либо 
отправьте заказным пись-
мом с уведомлением о вру-
чении. 

Подготовлено по материалам 
Государственного информационного ресурса  

в сфере защиты прав потребителей 

Температурный режим - это важно. Если вы занимаетесь 
спортом в закрытых помещениях, обратите внимание на тем-
пературу в тренажерке, бассейне и других помещениях. Вам не 
должно быть слишком жарко или холодно. 

Спортивные маты, 
тренажеры и другое 

спортивное оборудование 
не должны иметь 

повреждений.

Обратите внимание, 
прикручены ли 

тренажеры к полу. Если 
нет - это нарушение 

техники безопасности.

Выбираем места почище
Все помещения спортклуба должны быть чистыми, влаж-

ная уборка - исключительно ежедневная. Чтобы понять, ка-
чественно ли она проводится, достаточно посмотреть на 
«проблемные места» любой спортивной организации - вы-
тяжные вентиляционные решетки или спортивный ковер. 
Пыль в таком случае говорит за себя. 

Можно заглянуть под резиновый коврик в душевых - 
грязь под ним тоже  доказательство некачественной уборки. 
Обратите внимание и на поверхности. Они должны быть мо-
ющиеся, не впитывать влагу. Кафель и ламинированная ДСП 
лучше, чем натуральный камень и дерево.

Если вы увидели, что уборщица моет одной тряпкой пол 
в туалете, спортивном зале и других помещениях, а в поме-
щениях замечены насекомые, грызуны или следы их пребы-
вания, рекомендуем поменять место для занятий спортом, 
ведь риск заболеть в таком клубе достаточно высок.

Квалификация тренеров или фитнес-инструкторов очень важ-
на. Прежде чем начать посещать тот или иной спортивный клуб, 
узнайте подробнее о тренерском составе. Важно, чтобы это были 
не просто люди, которые много ходили в эту «качалку». У трене-
ра должно быть профильное образование, специализация, стаж, 
дипломы, карьерные достижения. Почитайте заранее отзывы о 
работе разных тренеров.
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Костромской комбикормовый завод: Татьяна ГОЛУБЕВА, 
генеральный директор 
ООО «Костромской 
комбикормовый завод»:

- Во главе угла для нас, конеч-
но, качество. Контроль - на каждом 
этапе. В собственности предпри-
ятия аттестованная лаборатория, ко-
торая проверяет ввозимое сырье. 

Без ветеринарного свидетельства, качественного 
удостоверения и декларации о соответствии каче-
ства не принимаем ни один товар. Нами разработа-
на и внедрена система управления безопасностью 
пищевых продуктов, основанных на принципах 
ХАССП. Поэтому соблюдаем регламент выработки 
кормов во избежание пересортицы, смешивания 
ингредиентов.  Формируем среднесменный обра-
зец каждого вида корма, который потом хранится 
в течение месяца, чтобы разобраться в случае не-
приятных ситуаций и недоразумений. 

Николай МАЙОРОВ, 
генеральный директор 
АО «Шувалово»:

-  На наших свинокомплексах 
применяются корма Костромского 
комбикормового завода, которые 
обеспечивают не только сбаланси-
рованное питание, но и биологиче-
скую безопасность на предприятии, 
что очень важно. Не секрет, что 

у нас ведется строгий контроль именно за этим 
аспектом, и нашему хозяйству присвоен 4-й ком-
партмент, наивысший уровень защиты. Это гово-
рит о том, что свинина от АО «Шувалово» не только 
вкусная, но и безопасная для здоровья человека. 
Мы считаем, что успехов в плане качества и безо-
пасности продукции невозможно было бы добиться 
без качественных кормов и труда наших животно-
водов, зоотехников.

Алексей КИСЕЛЕВ, 
генеральный директор 
ООО «Русский кролик»: 

- Когда мы выбирали производи-
теля кормов, было несколько вариан-
тов, но Костромской комбикормовый 
завод - основной из них. Побывали 
на производстве, посмотрели усло-
вия, качество продукции и остались 

довольны. Костромской завод сильно опережает 
конкурентов по многим параметрам, в том числе 
технологическим, санитарным, что особенно важно 
для кролиководства. Кроме того, здесь делают кор-
ма по нашей рецептуре, которая полностью соот-
ветствует необходимым качественным показателям. 
Сотрудничаем уже десять лет, привлекаем к ним и 
своих клиентов. Уверены, что местные комбикорма - 
лучшие в стране, для нашей сферы - точно. 

Не доверять ему - единственному в области специализированному предприятию по производ-
ству полнорационных кормов - мы не видим причин. Костромской комбикормовый завод снаб-
жает десятки крупных и маленьких хозяйств по всей стране, производит корма и концентраты 
для свиней, птицы, рыбы, кроликов и крупного рогатого скота. При этом, несмотря на все труд-
ности, развивается и привлекает новых клиентов. Сегодня мы попробуем разобраться, почему 
его продукцию выбирают и ценят. 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?

Оптовым 
покупателям

8 (4942) 
49-18-33 

(факс)
8 (4942) 

49-18-05

Розничным клиентам
(заказы до 1 тонны) 
фирменный магазин

(Кострома, 
ул. Юбилейная, 24) 
8 (4942) 49-18-20 

Помните: чем больше 
покупаете, тем выгоднее цена 

Возможна доставка! 

индивидуальный подход к 
клиенту. Рецептуру рассчитают, 
учитывая породу и возраст 
животного; 

только проверенное 
отечественное сырье; 

консультации по кормовым 
разработкам, программам, 
рецептам. Услугу по заявке 
оказывают специалисты, 
зоотехники, ветеринары; 

возможность гранулирования, 
что обеспечивает санитарную 
безопасность кормов.

ККЗ - это: Что входит в состав 
комбикорма?

Как складывается цена на комбикорм?

50-70%

- премиксы

- зерновая 
составляющая

Кормовая программа всегда подбирается в 
соответствии с особенностями породы 

Премиксы - это белково-витаминно-
минеральные комплексы, в которых подобраны 
соль и железо, витамины и аминокислоты. 
Разрабатываются для каждого конкретного 
вида животных. 

Важно!  
Траты на газ, воду, 
электричество, 
оборудование и 
запчасти входят 
в себестоимость 
продукта.

- шрота соевая 
и подсолнечная

- масло 
подсолнечное 

- аминокислоты 

Стоимость 
соевого и 
подсолнечного 
шрота

Стоимость 
зерновых 
культур

+ +
Перевозка сырья (логистика). 
Это оплата транспорта, 
системы «Платон», дизельного 
топлива и другие расходы.

большая 
продуктивность 

обогащение 
рациона энергией

прирост живой 
массы

сокращение 
срока откорма 

Полнорационные корма - это:

ставка на качество всегда выигрывает 
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Реклама 470

В буйских библиотеках прошли тематиче-
ские, литературные и музыкальные вечера, ак-
ции и концерты и, конечно, звучали теплые 
слова и поздравления. В Чистых Борах к празд-
нику провели литературный час, посвященный 
жизни и творчеству Анны Ахматовой, даже по-
казали видеоклипы с романсами на ее стихи. 
Продолжили вечер за чашкой чая, вспоминая о 
молодых годах. Музыкальные и интеллектуаль-
ные состязания по советским книгам, песням 
и фильмам прошли в Центральной городской 
библиотеке. Всего участниками мероприятий, 
посвященных Дню пожилого человека, стали 
около шестисот буевлян. Еще 270 ветеранов 
труда поздравили на дому. 

Лесничество на базе этой учебной организации 
создали в мае 1969-го Павел Завьялов и Влади-
мир Дудин. Все прошедшие годы разные поколения 
школьников учились сажать сеянцы, изготовлять и 
развешивать кормушки и гнездовья для птиц, уста-
навливать аншлаги,  собирать семена хвойных и ли-
ственных пород, а также совершать многие другие 
полезные дела. На праздник, посвященный дате, 
пришли не только педагоги и лесники, но и ветераны 
лесной отрасли. Для них подготовили музыкальные 
номера, а также вспомнили историю школьной орга-
низации и людей, которые ее создавали и сохраня-
ли. Директор Солигаличского лесничества Алексей 
Сажин вручил детям книжки и оборудование, кото-
рое точно пригодится в работе на благо леса. 

Здесь запустили современный ас-
фальтобетонный завод. Главные преиму-
щества новой установки - соответствие 
самым строгим экологическим нормам, 
а также низкое энергопотребление. При 
этом производит она в два раза больше, 
чем предыдущее оборудование: шесть-
десят тонн смеси в час вместо тридца-
ти.  Это любые разновидности асфальта, 
в том числе обладающие повышенной 
прочностью и износоустойчивостью.

Мудрость жизни, 
молодость души 

Школьному 
лесничеству - 50 

Прочный 
и устойчивый 
к износу В городе и районе отметили 

День пожилого человека 
Круглую дату отметили 
в Коровновской школе 

Асфальт с улучшенными 
характеристиками теперь 
смогут производить 
в Галичском районе   



«Икра заморская, баклажан-
ная...». Помните, как аппе-
титно называет это блюдо 
персонаж советского филь-
ма? Сегодня это, может быть, 
и не деликатес, но такое же, 
часто встречающееся на сто-
лах костромичей вкусное и 
полезное блюдо, как и мно-
гие другие «первые» и «вто-
рые», приготовленные из 
баклажанов. С одним усло-
вием - если овощи не испор-
тились. К сожалению, имен-
но эта беда сгубила большую 
часть «синеньких» с прилав-
ков областного центра.  

Завяли на прилавке?
В МБУ «Городская служба 

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

баклажаны свежие весо-
вые, Россия, урожай 2019 года. 
Место покупки - торговая сеть 
«Адмирал», Кострома; 

баклажаны свежие весо-
вые, Россия, урожай 2019 года. 
Место покупки - торговая сеть 
«Пятерочка», Кострома; 

баклажаны свежие весо-
вые, Россия, урожай 2019 года. 
Место покупки - универсам 
«Лидер», Кострома. 

По факту слово «свежие» 
фигурировало лишь в назва-
нии. Под описание на этикетке 
не подходил ни один из образ-
цов. Во всех трех случаях пло-
ды были увядшие, хотя внеш-
ние данные их, казалось бы, не 
подвели: нет ни лишней вла-
ги, ни повреждений, ни посто-
роннего «амбре». С «внутрен-
ностями» тоже не все в поряд-
ке. Мякоть сочная только в 
баклажанах из «Пятерочки», 
без пустот - только в овощах 
из «Адмирала», и абсолютно во 
всех подопытных потерялась 
упругость. А вместе с ней - и 
доверие специалистов. Уже по 
органолептике они «влепили» 
образцам «неуд». 

Размер имеет значение 
Второе испытание - на рост. 

На этот счет ГОСТ дает чет-

кие указания: баклажаны не 
должны быть меньше 8 санти-
метров в длину (конечно, без 
учета плодоножки). Но таких 
малышей, которые бы наруши-
ли ограничение, в нашей закуп-
ке не оказалось. 

Самыми маленькими были 
баклажаны из «Пятерочки», их 
средний рост - 12,5 сантиме-
ра. Чуть больше - 14,2 - ово-
щи из «Лидера». По сравне-
нию с ними плоды из «Адмира-
ла» с результатом 19 сантиме-
тров смотрятся как настоящие 
гиганты или переростки, хотя 
это не так. 

Виноваты ли нитраты? 
Не таят ли баклажаны в себе 

«химической» угрозы, специа-
листы выяснили во время сле-
дующего испытания - на нитра-
ты. Как мы помним, это та 
самая органика, которой расте-
ние питается во время роста. К 
моменту сбора урожая ее остат-
ки переходят в другой «лагерь» 
и могут неприятно сказаться на 
здоровье человека. 

Содержание подобных 
вредных веществ в этих ово-
щах ГОСТом не нормируется. 
Поэтому мы будем придержи-

ваться только фактов. Самое 
большое количество нитра-
тов эксперты зафиксировали 
в баклажанах из «Пятерочки»: 
415 мг/кг. Минимум - у про-
бы из «Лидера» с результатом 
215 мг/кг. Покупатели сами 
должны решить, купят или нет 
овощи с таким содержанием 
«химии». 

Но самое важное о бакла-
жанах с костромских прилавков 
мы узнали еще в самом нача-
ле экспертизы. Они состари-
лись прямо на прилавке. При-
чем такой грешок - у всех трех 
проб, закупленных нами для 
испытаний. Ни один образец 
не соответствует требованиям 
ГОСТ 31821-2012 по органо-
лептическим показателям. 

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

Овощам из торговых 
точек Костромы блеснуть 
качеством не удалось, но 
костромичи не унывают 
- многие сняли хороший 
урожай со своих огоро-
дов. Поэтому сегодня мы 
решили у них спросить, 
подготовили ли они запа-
сы на зиму. 

Марина: 
- Огород - 

это мое увлече-
ние. Выращиваю 
овощи, фрукты, 
ягоды. «Химией» 
вообще не обра-
батываю, поэто-
му все натураль-
ное. В последнее время ста-
раюсь не консервировать, а 
замораживать. Порежу капу-
сту, помидоры, тыкву или 
кабачки, заморожу, а зимой 
добавляю в разные блюда.

Лариса: 
- Все ово-

щи выращиваю 
сама, на своем 
огороде. Если 
чего-то не хвата-
ет и приходится 
покупать в мага-
зине, разница 

сразу же чувствуется. Заго-
товок это тоже касается: все 
самое вкусное получается 
из того, что вырастил свои-
ми руками.

Геннадий: 
- У нас свой 

большой ого-
род. Выращи-
ваем все, что 
может вырасти 
в нашей полосе 
- от баклажанов 
до винограда. 
Никаких удобрений вредных 
не используем, все нату-
ральное.  Заготовки обяза-
тельно делаем каждый год. 
В этот раз, например, зака-
тали триста банок - соления, 
варенье. 

Елена: 
- Я живу в 

Шарье. У меня 
есть свой ого-
род, но что-
то приходится 
брать и в мага-
зине. Как каче-
ство? Хорошее, 

внимательно выбираю, гни-
лых овощей не беру. Заго-
товки делаю часто, но в этом 
году не получилось, все вре-
мени не хватает.

Валентина: 
- Конечно, 

делаем заго-
товки! Как 
прожить без 
них? Огурчи-
ки, помидо-
ры маринуем, 
солим. Зимой 
очень приятно открыть такую 
баночку, полакомиться.

И рра заза орс а ба а а

С прилавков Костромы эксперты собрали совсем не свежий урожай С прилавков Костромы эксперты собрали совсем не свежий урожай 

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Постаревшие баклажаны -Постаревшие баклажаны -
вне планавне плана

ВЫБИРАЕМ БАКЛАЖАНЫ

Наименование 
продукта Место покупки Органолептические 

показатели

Содержание 
нитратов, 

мг/кг

Размеров плодов 
по длине 

без плодоножки, 
не менее 8 см

Соответствие 
требованиям 

ГОСТ 31821-2021

баклажаны свежие 
весовые, Россия, 
урожай 2019 года

торговая сеть 
«Адмирал», 
Кострома

Плоды увядшие, 
мякоть не сочная 

и не упругая 
277 19

Не соответствует 
требованиям по 

органолептическим 
показателям 

баклажаны свежие 
весовые, Россия, 
урожай 2019 года

торговая сеть 
«Пятерочка», 

Кострома

Плоды увядшие, 
мякоть не упругая, 
с наличием пустот

415 12,5

Не соответствует 
требованиям по 

органолептическим 
показателям

баклажаны свежие 
весовые, Россия, 
урожай 2019 года

универсам 
«Лидер», 
Кострома

Плоды увядшие, мякоть не 
сочная и не упругая, 

с наличием пустот
215 14,2

Не соответствует 
требованиям по 

органолептическим 
показателям

плод упругий и сухой 
не продавливается при нажатии

зеленая плодоножка 
характерный блеск поверхности 

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

- Несвежесть 
баклажана выда-
ет коричневый 
цвет самого пло-
да и плодонож-
ки, а также плохое 
состояние кожи-
цы овоща - мор-
щины, сухость или, 

наоборот, влажность и скольз-
кость, мягкость. Трещинки, раз-
личные морщинки, матовость 
шкурки, повреждения говорят 
о невысоком качестве. Скорее 
всего, овощ порченный или гни-
лой внутри. 
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Часть I. 

Практика ожида-
лась с нетерпени-
ем, ибо профес-

сия являлась новой; ни 
учебников, ни нагляд-
ных пособий, ни опыт-
ных преподавателей – 
ничего этого в технику-
ме пока не было. Потому 
на уроках внушали ребя-
там, уставшим от голой 
теории: «После третьего 

курса разлетитесь по районам, 
и там, на местах, изучайте обо-
рудование и теребите вопро-
сами профессионалов».

И вот подошла практика. 
Валя Реутов попал на Шарьин-
скую базу лесУРСа. Деловой 
настрой помог упорно вни-
кать в работу механизмов. Но 
толковых подсказок не хвата-
ло. Из операторов лишь Толя 
Новиков оказался  словоохот-
ливым. Другие отмахивались: 
«Мы не учены; сам, студент, 
разбирайся!».

Вскоре Вале довери-
ли самостоятельное дежур-
ство, а через неделю ему в 
цеху стало скучно – оборудо-
вание уже знакомо, работа-
ет как часики, и смена тянет-
ся томительно. Особо тягост-
ны ночи: предприятие без-
людно, лишь на другом конце 
территории горит оконце сто-
рожа. Поспать бы, а прикор-
нуть негде и нельзя: по трубам 
и аппаратам гуляет опасный 
реагент, и начальник строго-
настрого наказал: бди неот-
рывно, а то до тебя ЧП вышло 
– один вахлак сдал вахту не 
очень трезвому сменщику, тот 
потом задремал; пошел бес-
контрольный процесс с боль-
шой утечкой. Горе-оператор 
сумел выбежать, но получил 
отравление и режим работы 
сорвал надолго. Теперь из-за 
дурня цех перевели с удобного 
суточного графика на бестол-
ковый «скользящий»…

Когда ночная смена шла 
спокойно, Валя наведывал-
ся коротать время в проход-
ную или звал сторожа к себе. 
Вахтеры гостевали неохотно 
– отвращал неприятный запах 
из-за мелких утечек. Лишь 
самый молодой из них, тоже 
новичок – сухорукий и при-
храмывающий Паша Смирнов, 
заперев вход на территорию, 
легко отзывался на приглаше-
ние. Он дивился Валькиной 
технике, слушал его поясне-
ния и сетовал – кабы не инва-
лидность, уехал в Костро-
му учиться такому занятному 
делу.

Валька тосковал и вне рабо-
ты – городок чужой, незнако-
мый, друзей нет; с квартирной 
хозяйкой не разговоришься – 
старая да глуховатая. С девуш-
кой бы познакомиться – но 
как: на базе женский пол или 
пожилой, или, кто молодой, то 
замужний. Потому парень, не 
раздумывая, согласился пойти 
с Пашей в гости к его девушке, 
с которой тот недавно начал 
встречаться – может, она с 
какой подругой сведет… 

Смирнов, хоть и жил в род-
ном городке, но друзей не имел 
– по этой причине сблизил-
ся с приезжим практикантом, 
несмотря на заметную разни-
цу в возрасте. Позвал Паша с 
собой приятеля оттого, что был 
стеснителен даже в свои двад-
цать шесть – то ли из-за инва-
лидности, то ли из-за мамино-
го интеллигентного воспитания.

По дороге краснеющий 
Смирнов, опираясь на палоч-
ку, просил приятеля:

- Если растеряюсь, ты 
выручи – язык у тебя хорошо 
подвешен.

- А кто твоя Галя?
- Учится в педучилище, 

на дошкольном… Глянь, вро-
де галстук сбился – поправь, 
пожалуйста…

верь частного доми-
ка открыла белобрысая 
худенькая девчушка – 

это и была Галя, которую Реу-
тов принял за подростка. Она 
провела их в прихожую, куда 
выглянули из комнаты улыб-
чивый мужчина и хмурая жен-
щина. Поджав губы, та оки-
нула оценивающим взглядом 
нескладную, хоть и нарядную, 
фигуру Смирнова и молча про-
шла на кухню. А мужчина увлек 
молодежь в комнату и пер-
вым назвался: «Петро Серге-
ич - отец этой дивчины!». Сту-
шевавшись, Паша поспешно 
сунул палочку под сухую руку 
и неловко пожал протянутую 
ладонь: «Павел, а вот мой друг 
– Валентин».

- Сидайте, хлопцы! – добро-
душно гудел хозяин. – Пове-
дайте о соби!

Разместились вокруг сто-
ла. Галя поспешила выручить 
смущенных парней:

- Папа, про Павлика я рас-
сказывала, а про друга он 
говорил, что Валя - волшеб-
ник!

Реутов от неожиданности 
потерял дар речи, а Петр Сер-
геич усмехнулся:

- Циркач, нешто?
- Нет, папа! Он даже в жару 

устраивает на работе суровую 
зиму! Он Павлика водил в боль-
шие помещения, где потолки и 
стены сверкают инеем!

- Аа! – догадался отец. – 
Продукты морозишь?

- Ага, - кивнул головой Реу-
тов и перевел взгляд на прия-
теля: - А он меня охраняет!

Все рассмеялись. В комна-
ту заглянула хозяйка: 

- Петро, вечерять будем?
- Будем, жинка! – ласко-

во отозвался Петр Сергеич, 
несмотря на ее колючий взгляд. 

- Тогда помоги мне, – в 
голосе хозяйки чувствовалось, 
что она что-то хочет сказать 
мужу наедине.

Вскоре с кухни донеслось 
недовольное ворчание и успо-
каивающий тенорок. Павел 
вовсе растерялся, а Реу-
тов вспомнил и обратился к 
девушке:

- Паша сказал: вы на аккор-
деоне играете?

- Да-да! – оживилась Галя и 
вскочила из-за стола: - Он на 
терраске. Пойдемте, там еще 
тепло!

Закатные лучи мягко осве-
щали тесную уютную тер-
раску, где не были слыш-

ны голоса из избы. Девуш-
ка приникла щекой к корпусу, 
слегка растянула меха, переби-
рая клавиши. Полилась чудес-
ная негромкая мелодия, оба 
парня с нарастающим интере-
сом вслушивались в нее, Павел 
украдкой восторженно посма-
тривал на Галину, а Реутов гля-
дел на нее неотрывно, откро-
венно любуясь личиком, кото-
рое красили одухотворенность 
и задумчивая мечтательность. 
Завораживающая музыка зву-
чала все громче, но тут скрип-
нула дверь, и с виноватым 
видом вошел Петр Сергеич:

- Доча, мать зовет!.. Вы уж 
звиняйте, хлопцы!

- Ясно, - догадливо 
откликнулся Реутов и подтол-
кнул приятеля. – Нам на сме-
ну скоро.

Галя освободилась от 
аккордеона, бросила парням 
смущенный взгляд и послушно 
отправилась за отцом…

Приятели молча шли по 
дорожке, Пашина клюшка сер-
дито скрипела  о песок. Нако-
нец, Смирнов глухо вымолвил:

- Ноги моей не будет в ее 
доме! Лучше встречу возле 
училища!

Валя вздохнул огорченно:
- А я надеялся с ее какой-

нибудь подружкой познако-
миться.

- Ну, вот и айда вместе -  у 
нас завтра выходной.

На полпути друзья дружно 
вспомнили:

- Играет она здорово!..

Слова насчет новой 
встречи высказались 
в запале: Смирнов не 

хотел «светиться» возле учили-
ща своей инвалидностью. Про-
шла неделя. Он всеми силами 
пытался забыть Галю - не полу-
чалось. У Вальки – тоже.

Реутов возвращался с 
утренней смены, понурив 
голову, будто и не мил белый 
свет. Вздрогнул от веселого 
оклика:

- Привет, волшебник!
Он вскинул изумленный 

взгляд: перед ним улыбающа-
яся Галя со старым школьным 
портфелем; из-под берета 
торчат светлые косички.

- А я  после учебы иду на 
вашу работу – хочу извинить-
ся за тот испорченный вечер! 
И заодно увидеть твою роман-
тичную технику!

Валька пришел в себя, раз-
вел руками:

- Чего там романтичного – 
шум, запах. Это ведь не поэзия 
какая. Вот в ней романтика!

- Ты любишь стихи? – уди-
вилась девушка.

- Кто их не любит… - и нео-
жиданно для себя он вспомнил 
Блока:

Тяжкий плотный занавес у 
входа.

За ночным окном туман…
Что твоя постылая свобода,
Страх познавший Дон-

Жуан?..
- Чьи – Асадова, Щипачева, 

Смелякова? – поинтересова-
лась Галя.

- Мои, - опять неожиданно 
для себя выпалил парень, сго-
рая он нахальства и стыда.

Но Галя поверила, восклик-
нув:

- Да ты еще и гений! Давай-
те втроем дружить?! Я маме 
так и сказала, чтобы она ниче-
го плохого про нас не думала!

Валька, кивнув, взмахнул 
ладонью в сторону проходной:

- Он там. Ладно, пока!..
Зачем Реутов сморозил про 

авторство?! Не хотел казаться 
серым перед талантливой дев-
чушкой? И вспыхнувшая было 
радость от встречи сменилась 
чувством вины и неловкости…

В разгар вечерней смены 
Смирнов приковылял к Вальке 
в цех и, с уважением поглядев 
на трясущиеся стрелки прибо-
ров, склонился к уху прияте-
ля, перекрывая шум оборудо-
вания:

- Снова встречаюсь с Гай-
даченко. Она сказала: ско-
ро младшие курсы вернутся 
с сельхозработ, и выпускники 
хотят устроить бал посвяще-
ния в студенты. Она приглаша-
ет нас! 

На другой день он принес 
Реутову отпечатанный под 
копирку входной билет и ска-
зал:

- Иди без меня, – и при-
знался в ответ на недоуменный 
взгляд приятеля: - Когда много 
людей, чувствую себя неловко. 
Перед Галей постеснялся отка-
заться, а ты как-нибудь ей объ-
ясни. Надеюсь на тебя...

Реутов обошел толпящую-
ся у входа местную шантрапу, 
прочел афишку с распорядком 
праздника и подал приглаше-
ние дежурящим в дверях…

Виталий АЛЁШНИКОВ
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны 
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Порой в любовном треугольнике можно 
потерять себя, словно в треугольнике 
Бермудском. Мог ли представить молодой 
механизатор Валентин, отправляясь 
на практику, что окажется 
в таком положении?

Давние страсти

Д



1-е место: ОТКРЫТО И ЧЕСТНО, 
или ИЗБИРАТЕЛИ РЕШИЛИ

Количество упоминаний: 39
В нашей области, как и по всей стране, состоял-

ся единый день голосования. 8 сентября тысячи жи-
телей региона выбирали депутатов, глав поселений и 

муниципальных районов. Всего в регионе состоялось 18 
избирательных кампаний в органы местного самоуправления, а также 
дополнительные выборы депутата Костромской областной Думы от Не-
рехтского района.

6-е место: ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ, 
или ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ

Количество упоминаний: 19
На первом заседании осенней сессии Ко-

стромской областной Думы депутаты приняли ряд 
важнейших поправок в бюджет. Регион получил вну-
шительную поддержку из федеральной казны. Ре-
зервный фонд Правительства РФ выделил Костромской 
области 169, 8 миллиона рублей. Эти средства уже направлены на ре-
шение целого ряда задач: строительство школы, улучшение медицин-
ского обслуживания.

7-е место: ВТОРОЙ МОСТ: НА СТАРТЕ, 
или ГЕОДЕЗИСТЫ ПРИСТУПИЛИ К РАБОТЕ

Количество упоминаний: 17
Строительство нового моста через Волгу начи-

нает обретать реальные очертания. Специалисты 
приступили к забору проб грунта, которые направят 
на исследование, чтобы определить оптимальное ме-
сторасположение новой переправы.  По словам дирек-
тора департамента транспорта и дорожного хозяйства Костромской 
области Евгения Кананина, первые геологоразведочные работы на 
месте строительства моста - отправная точка в реализации этого мас-
штабного и так необходимого региону проекта.

8-е место: ТЯГА К ПОБЕДЕ И ОТВАГА - 
ПРИМЕТЫ «СТЯГА», или ПОБЕДА ГАЛИЧАН

Количество упоминаний: 14
В Костроме подвели итоги областного финала 

игры «Зарница - Победа». Финальные состязания 
прошли на базе 331-го гвардейского парашютно-де-
сантного Костромского полка. Безоговорочным лидером 
и победителем областного этапа в пятый раз стала команда «Стяг» из 
города Галича. Ребята представят регион на всероссийских соревно-
ваниях в Москве. 

9-е место: РАСПАХНУЛИСЬ КУЛИСЫ, 
или ВНОВЬ ОБ ОСТРОВСКОМ

Количество упоминаний: 12
В Костромском государственном драматиче-

ском театре им. А.Н.Островского открыли 211-й те-
атральный сезон, а вместе с ним и Международный 
театральный фестиваль «Дни Островского в Костроме». 
Старт ему дал спектакль «Богатые невесты» в исполнении хозяев сце-
ны. Следующую неделю зрителей радовали коллективы из Пензы, Ки-
нешмы, Минска, Санкт-Петербурга, Калуги и Северска.

10-е место: НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ УРОКОВ 
ТЕХНОЛОГИИ, или В РАМКАХ НАЦПРОЕКТА

Количество упоминаний: 10
В этом году уроки технологии станут еще более 

увлекательными и эффективными сразу для 500 уче-
ников трех коррекционных школ Костромской обла-
сти. Обновление классных комнат стало возможным 
благодаря участию региона в программе «Доброшкола» 
национального проекта «Образование».

2-е место: ОТКРЫВАЮТСЯ «ТОЧКИ РОСТА», 
или  ОБРАЗОВАНИЕ ПО-НОВОМУ

Количество упоминаний: 33
В двадцати двух сельских школах Костромской об-

ласти в рамках национального проекта «Образование» 
открылись центры цифрового и гуманитарного профи-

ля «Точки роста». В них будут проходить обучение более 
десяти тысяч ребят.   В  учреждениях появились новые ком-

пьютеры, оборудование, используются 
современные образовательные про-
граммы. Кроме того, помещения школ 
оформлены в едином дизайнерском 
стиле. 

3-е место: ГОСТЕЙ ВСТРЕЧАЛИ - 
РАЗНОСОЛАМИ УГОЩАЛИ, или ПРАЗДНИК 
ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ

Количество упоминаний: 28 
Костромская губернская ярмарка стала уникальным 

праздником. Ее участники - более 1000 предприятий и ма-
стеров народных промыслов, порядка 80 творческих коллективов из 
всех муниципальных районов области. В парке Берендеевка, где про-
ходило это мероприятие, состоялись конкурсы брендовых праздников 
муниципальных образований Костромской области «Гуляй, ярмарка!», 
конкурс театров малых форм «Ярмарка гуляет», конкурс «Деревенское 
подворье», фестиваль чая «Чайные традиции купеческого города» и 
многое другое. 

4-е место: ГЛАВНОЕ БОГАТСТВО КРАЯ, 
или МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА

Количество упоминаний: 26
Ярмарка, конкурс профессионального мастерства, 

социальные акции и выступления творческих коллек-
тивов. Так Буй встретил День работников леса. Яркий 

праздник, без сомнения, запомнился горожанам.  Состоял-
ся и традиционный конкурс «Лесоруб - 2019». Лучшим оказался Иван 
Климкович из Судиславского района. А вот серебро и брозна остались 
на буйской земле - у Андрея Смирнова и Антона Смирнова соответ-
ственно. 

5-е место: ПОД ФЛАГОМ ДОБРА, или ВОЗРОЖДАЯ ТРАДИЦИИ
Количество упоминаний: 22

Десятки мастер-классов, выступление творческих 
коллективов, ярмарка - все это в минувшем месяце 
могли посетить костромичи и гости города. Но самое 
важное - они помогли многодетной семье. Благотвори-
тельная акция «Белый цветок» собрала тысячи костро-

мичей. Ее история уходит корнями в императорскую 
Россию, но возрождена она была относительно недавно. 
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Горячая десятка
Каждому из нас сентябрь запомнится по-разному. Началом учебного года, уборкой урожая или завершением отпуска. Однако мы да-
дим оценку прошедшему месяцу в масштабе области. Сегодня подведем итоги и расскажем о событиях, которые больше всего повли-
яли на нашу жизнь и чаще всего упоминались на страницах ведущих костромских изданий.
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Каким событиям областные печатные СМИ уделили особое внимание в этом месяце
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Ребята из детского сада №1 поселка Поназырево посетили мест-
ную библиотеку. Сотрудники учреждения подготовили для малышей 
необычное книжное путешествие в зоопарк. Детсадовцам предложили 
посмотреть на животных с помощью 3D очков. Ребята остались очень 
довольны увиденным и пообещали вернуться в библиотеку вновь.

Малыши из детского сада
побывали в 3D зоопарке

Специализированная организация  ИП Хмелевая Светлана Николаевна (организатор торгов) 
СООБЩАЕТ О проведении публичных торгов в форме открытого аукциона. К продаже предлага-
ется арестованное им-во, обремененное залогом:Лот№1:ТС, MITSUBISHI MONTERO SPORT 4WD, 
2001г.в.Основание проведения торгов–постановление СПИ. Срок приема заявок–с 09.10.19г. по 
06.11.19г. с 10:00 до 15:00 по мск вр. Дата аукциона: 11.11.19г. по адресу: г.Кострома, ул.Индустриальная, 
д.19б, 1эт, неж.помещ.№27, домоф.19. Подробная информ.о лотах, торгах и о правилах их проведения 
на офиц.сайте http://www.torgi.gov.ru. Тел. для справок 8-953-659-63-47.

Специализированная организация  ИП Хмелевая Светлана Николаевна (организатор торгов)  
СООБЩАЕТ О проведении публичных торгов в форме открытого аукциона. К продаже предла-
гается арестованное им-во:Правообл-ль им-ва:Лебедев А.Л.(не обл.НДС),(1торги) доля в праве 
1/2:Лот№1:Нежилое помещ., с кад.№44:18:040201:12. Время торгов: 12.30;Лот№2:Нежилое помещ., 
с кад.№44:18:040201:10. Время торгов: 12.50.Основание проведения торгов–постановление СПИ. 
Срок приема заявок–с 09.10.19г. по 07.11.19г. с 10:00 до 15:00 по мск вр. Дата аукциона: 12.11.19г. по 
адресу: г.Кострома, ул.Индустриальная, д.19б, 1эт, неж.помещ.№27, домоф.19. Подробная информ.о 
лотах, торгах и о правилах их проведения на офиц.сайте http://www.torgi.gov.ru. Тел. для справок 
8-953-659-63-47.

СООБЩЕНИЕ
о проведении внеочередного общего 

собрания акционеров Акционерного общества 
«Газпром газораспределение Кострома»

Совет директоров АО «Газпром газораспреде-
ление Кострома» уведомляет о проведении внео-
чередного общего собрания акционеров, которое 
состоится 29 ноября 2019 года.

Внеочередное общее собрание акционеров про-
водится в форме собр ания (совместное присутствие 
акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, поставленным на го-
лосование, с предварительным направлением (вру-
чением) бюллетеня для голосования до проведения 
внеочередного общего собрания акционеров обще-
ства).

Место проведения собрания: г. Кострома, ул. Куз-
нецкая, 9, актовый зал АО «Газпром газораспределе-
ние Кострома».

Время проведения собрания: 11 часов 00 минут.
Дата и время начала регистрации лиц, участвую-

щих в собрании: 29 ноября 2019 года, 10 часов 00 ми-
нут.

Дата, на которую определяются (фиксируются) 
лица, имеющие право на участие в общем собрании 
акционеров: 08 октября 2019 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться 
заполненные бюллетени, дата до которой Обществом 
принимаются ранее направленные бюллетени (при-
нявшими участие в Собрании считаются акционеры, 
бюллетени которых получены не позднее двух дней 
до даты проведения Собрания, а также акционеры, 
которые в соответствии с правилами законодатель-

ства Российской Федерации о ценных бумагах дали 
лицам, осуществляющим учет их прав на акции, ука-
зания (инструкции) о голосовании, если сообщения 
об их волеизъявлении получены не позднее двух дней 
до даты проведения Собрания.): 156005, Россия, г. 
Кострома, ул. Кузнецкая, 9.

 Право голоса по всем вопросам повестки дня 
имеют акционеры - владельцы обыкновенных имен-
ных акций Общества.

ПОВЕСТКА ДНЯ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ 
АКЦИОНЕРОВ:

1. О досрочном прекращении полномочий членов 
Совета директоров Общества.

2. Об избрании членов Совета директоров Обще-
ства.

С информацией (материалами) по повестке дня 
внеочередного Общего собрания акционеров можно 
ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения 
внеочередного собрания по адресу: г. Кострома, ул. 
Кузнецкая, 9, каб. 109: по рабочим дням с 08-00 часов 
до 17-00, пятница с 08-00 до 15-45 (перерыв с 12-00 
до 12-45). 

Справки по тел.(4942) 49-71-30, контактное лицо – 
Крюков Евгений Александрович.

ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ УЧАСТНИКУ ВНЕОЧЕРЕД-
НОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБ-
ХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:

физическому лицу - паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность в соответствии с действу-
ющим законодательством (в случае смены паспорта 
в новом должен иметься штамп с реквизитами преж-
него паспорта, либо предъявляется справка из упол-
номоченного государственного органа, выдавшего 

паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и 
прежнего паспортов):

- уполномоченному представителю физического 
лица - кроме документа, удостоверяющего личность, 
иметь доверенность, оформленную в соответствии с 
требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную но-
тариально. Доверенность должна содержать дату и 
место выдачи, сведения о представляемом и пред-
ставителе: Ф.И.О., данные документа, удостоверяю-
щего личность (серия и (или) номер документа, дата и 
место его выдачи, орган, выдавший документ, объем 
передаваемых полномочий, срок действительности, 
подпись доверенного лица. 

Уполномоченному представителю юридического 
лица - кроме документа, удостоверяющего личность, 
иметь документы, подтверждающие его право дей-
ствовать от имени юридического лица без доверен-
ности (документ, подтверждающий его назначение на 
должность), либо доверенность, оформленную в со-
ответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ. 

Документы, удостоверяющие полномочия право-
преемников и представителей лиц, включенных в 
список лиц, имеющих право на участие в общем со-
брании (их копии, засвидетельствованные нотари-
ально), передаются в счетную комиссию.

ВНИМАНИЕ! Акционеры (их уполномоченные 
представители), изъявившие желание принять лич-
ное участие во внеочередном  общем собрании акци-
онеров, должны   пройти обязательную регистрацию 
в счетной комиссии собрания. 

Совет директоров АО «Газпром 
газораспределение Кострома»

Реклама 467

Реклама 468

Реклама 469
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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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Проходили спортивные мероприятия два дня 
— 2 и 3 октября — на базе городского центра 
социального обслуживания. Спортсменки се-
ребряного возраста соревновались в дартсе и 
играли в шашки. В первом виде спорта равных 
не было Нине Столяровой. Лидером шашеч-
ного турнира стала Валентина Циммер. Побе-
дителей и призеров игр наградили дипломами 
и медалями. 

Спортсмены приняли участие в финальном 
этапе соревнований «Уличный красава». Ребята 
из команды «Юниор-04» стремились к победе и 
делали все возможное, чтобы обыграть сопер-
ников. В результате нейчане заняли почетное 
третье место.

Временно перекрытое движение на улице 
Трефолева на участке у зданий почты и связи 
говорило о том, что кипит работа по устрой-
ству водопровода. Специалисты местного МУПа 
приступили к ремонту очередного участка, ко-
торый в зимний период особенно аварийно-
опасен. Кроме того, что инженеры-сантехники 
устранили существующую протечку, они также 
отремонтировали колонку. Однако данная улица 
не последняя в графике работы коммунальщи-
ков. Есть еще ряд участков, которые ждут ре-
монта. Предстоит провести работы  на улицах 
Верхняя, Кольцевая, Запрудная и Новозагород-
ная. Главная помеха в работе специалистов МУП 
— погода. Поэтому основную массу задач нужно 
решить до холодов. 

Воспитанники детского сада «Солнышко» 
вместе с родителями почтили память героев-
судиславцев, заложив «Уголок памяти». В нем 
они посадили несколько декоративных елочек 
и установили памятную табличку. По словам 
воспитателей и инициаторов акции, это  важ-
ный шаг, чтобы дети с малых лет приобща-
лись к истории нашего народа. В будущем году  
в «Уголке памяти» планируется посадить еще 
одиннадцать саженцев.

В соревновании, приуроченном к Дню учите-
ля, приняли участие более шестидесяти ребят 
из семи школ Сусанинского района. Учащиеся 
соревновались в четырех возрастных группах и 
на различных дистанциях. Двести метров про-
бежали самые юные участники забега, километр 
— старшеклассники. Все ребята показали от-
личные результаты.

В акции приняли участие 23 человека, все 
они активисты района. Неподалеку от местного 
Центра культуры и досуга добровольцы разби-
ли небольшой сквер, посадив  сорок деревьев. 
В будущем вязы, сосны, березы создадут при-
ятную тень, где можно будет удобно прово-
дить время в ожидании творческих занятий или 
концертов. Кроме того, высаженные деревья 
напомнят сельчанам о подвиге земляков во вре-
мена Великой Отечественной войны.

Ударили по спорту «Уличный красава»

Наращивая темпы

Уголок памяти

Легкий старт
Вспоминая 
подвиги

В Волгореченске День пожилого 
человека встретили соревнованиями 

Бронзу взяли нейчане на турнире 
по мини-футболу

В Кологриве ремонтируют 
водопровод

В судиславском детском саду 
посадили деревья в честь героев 
Великой Отечественной войны

В Сусанине состоялся 
легкоатлетический кросс

«Лес Победы» посадили в Павине
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А ВОТ - АНЕКДОТ!


Матроскин: усы, лапы, хвост - вот 

мои документы!
1978 год: ха-ха, такой смешной глу-

пыш.
2019 год: для биометрической ав-

торизации этого вполне достаточно, 
господин кот. 


Одесский дворик. Две соседки пе-

реговариваются между балконами, 
этажом выше учится играть на скрипке 
еврейский мальчик.

- Сара!
- Шо?
- В нашем доме немцы есть?
- Нет, а шо?
- А кому мстит этот мальчик?


Решил разбогатеть, начал приду-

мывать бизнес-план, но оказалось, что 
все мои планы уже прописаны в Уго-
ловном кодексе.

 
- Я вообще регби никогда не видела 

- только в фильмах и правил не знаю.
- Какие там правила - взял дыню и 

вперед по бахче, отбиваясь от сторо-
жей. Вот и все правила.

 
Западные люди, когда им плохо, 

идут к психологу, восточные уходят в се-
бя, а русские идут в гости.

на кроссворд, 
опуб ли ко ван ный 2 октября

По горизонтали: 1. Турин. 2. 
Окапи. 3. Гаити. 4. Текучка. 5. Ткачи-
ха. 6. Магма. 7. Винодел. 8. Литав-
ры. 9. Еврей. 10. Асбест. 11. Яблоня. 
12. Покрытие. 13. Правовед. 14. 
Ирония. 15. Истома. 16. Мутон. 17. 
Вологда. 18. Филолог. 19. Ижица. 20. 
Фуганок. 21. Неженка. 22. Аскет. 23. 
Мякиш. 24. Манна.              

По вертикали: 25. Чтиво. 26. 
Свифт. 10. Алофи. 28. Утконос. 29. 
Религия. 30. Барто. 31. Исчадие. 32. 
Нагоняй. 33. Сутки. 3. Гамлет. 35. 
Ямайка. 36. Миргород. 37. Петличка. 
38. Италия. 15. Инфант. 40. Брасс 
41. Квартал. 42. Тележка. 43. Олово. 
44. Пришвин. 45. Меланин. 46. Ябе-
да. 47. Балык. 48. Огдан. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Речной плавучий знак. 2. Часть горы под градусом. 3. Кре-
стьянин, перевозивший соль, рыбу. 4. Часть поверхности шара. 5. Взрывное устрой-
ство, разновидность гранаты. 6. Народное название ежевики. 7. Закрытое учебное 
заведение. 8. Компьютерная программа-преобразователь. 9. Начало реки. 10. На-
род Европы (мн.ч.). 11. Предводитель казачьего войска. 12. Свирепая жестокость. 
13. Болезнь глаз. 14. Газ, основа нашатырного спирта. 15. Путь небесного тела. 16. 
Пустыня на юго-западе Африки. 17. Низшее воинское звание. 18. Омар без клеш-
ней. 19. Сельхозмашина для очистки и сортировки зерна. 20. Великий деятель лите-
ратуры. 21. Бой быков в Испании. 22. Главная артерия организма человека. 23. Ев-
ропейский парный бальный танец. 24. Движение орудия после выстрела. 

По вертикали: 25. Щебень у подножия склонов. 26. Лгунишка на детском язы-
ке. 10. Деталь машины - род трубки. 28. Народ Азии (мн.ч.). 29. Студенческий 
праздник. 30. Женское помещение в мусульманском доме. 31. Лесная ягода. 32. 
Вещество для побелки. 33. Тонко скрученная пряжа. 3. Процесс «поглощения» 
слов. 35. И трудовая, и чековая. 36. Освобождение от уголовного наказания. 37. 
Основа железобетонных сооружений. 38. Часть сооружения, сделанная из кирпи-
ча. 15. Атмосферная вода. 40. Черная одежда, носимая в знак скорби. 41. Плоская 
рыба. 42. Несостоятельный должник. 43. Юбка наибольшей длины. 44. Одежда с 
иголочки. 45. Боящаяся дамочка. 46. Стадия развития членистоногих. 47. Возлю-
бленная Петрарки. 48. Лекарственная форма.  

ОТВЕТЫ

на сканворд от 2 октября

30
ОБЩИЙ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Овен (21.03 - 20.04)
В начале новой недели 

бывшие оппоненты и даже про-
тивники Овнов могут сделать 

последним более чем щедрое 
предложение, имеющее слишком 

много преимуществ, чтобы от него отказы-
ваться. Это время активных действий. Сос-
редоточьте все свои силы на том, что необхо-
димо закончить, составьте список дел, тре-
бующих вашего немедленного вмешательст-
ва, и тех, что еще немножко способны про-
держаться до того момента, когда вы ими 
вплотную займетесь.

Телец (21.04 - 21.05)
Звезды описывают начало 

этой недели как период без 
особых потрясений, однако не 

всегда удача находится в руках 
самих Тельцов, и если вы чувст-

вуете сомнения относительно своих 
намерений, то подумайте, прежде чем пере-
ходить к непосредственным действиям. На 
понедельник, среду и субботу придется мак-
симум контактов и взаимных переговоров. 
Ближе к выходным ждите приятного сюрпри-
за от любимого человека и не забудьте уде-
лить больше внимания детям.

Близнецы (22.05 - 21.06)
В начале недели у Близне-

ца может появиться долго-
жданная возможность вопло-
тить в реальную жизнь давние 

планы. Не удивляйтесь, если се-
годня для Близнеца вдруг начнут 

сбываться давние несбыточные мечты. Глав-
ное, постарайтесь не спугнуть их неосторож-
ными действиями. То, что вы готовили и о чем 
мечтали, может получиться. Там, где что-то 
меняется, старайтесь заручиться четкими га-
рантиями. Предосторожность не помешает в 
отношениях с новыми людьми.

Рак (22.06 - 23.07)
У Раков появятся интригую-

щие возможности, касающиеся 
карьерного роста, деловых во-
просов или пересмотра некото-

рых компонентов своей деятель-
ности. Работу, здоровье и вообще 

все сферы своей жизни нужно направить на 
зарабатывание денежного содержания себе и 
семье. Старайтесь больше вникать во все де-
ла. Окончание недели удачно для творческих 
изысканий, экспериментов, получения ин-
формации. Вероятно осуществление давней 
мечты или неожиданное известие.

Лев (24.07 - 23.08)
В этот понедельник некото-

рым Львам рекомендуется воз-
держаться от алкоголя и боль-

шого количества еды. Время 
середины недели удачно для 

творческих находок и любви, но не очень хо-
рошо для выполнения повседневной рутин-
ной работы. У Льва не всегда могут оставать-
ся средства для действительно необходимых 
вещей, и иногда будет соблазн залезть в дол-
ги или просить о помощи супругов. Лучший 
день для решения серьезных проблем в се-
мье - пятница.

Дева (24.08 - 23.09)
Личные отношения Дев с 

близкими людьми застынут, 
что, в общем-то, к лучшему. Од-

нако если возникнут необъясни-
мые разногласия и претензии с их 

стороны, Девам лучше не вникать в 
суть проблемы, так как эти неурядицы в отно-
шениях не имеют под собой реальной осно-
вы. Преодолевайте любое сопротивление на 
пути к цели. Вообще стоит надеяться только 
на себя, а ближе к концу недели, в четверг-
пятницу, звезды обещают Девам значитель-
ную помощь и удачу.

Весы (24.09 - 23.10)
Начало недели пройдет 

достаточно напряженно, осо-
бенно из-за противоречий на 

работе и каких-то домашних 
осложнений, в некоторых дело-

вых ситуациях вам придется повоевать, боль-
ше на словах, но вполне по делу. Семейные и 
любовные дела у некоторых из Весов пере-
живают непростой период, тем не менее сто-
ит признаться, что данное положение имеет 
место исключительно благодаря вашим по-
ступкам. Важно уважение к окружающим и 
умение донести свои идеи.

Скорпион (24.10 - 22.11)
В начале недели у Скорпи-

она появится шанс проявить 
все свои лучшие качества и та-

ланты, даже те, которые вы так 
долго скрывали ото всех. Проти-

воречивое, двойственное время. Настроение 
многих Скорпионов будет колебаться от оп-
тимизма до черной меланхолии. Возможно, 
ваш союз с кем-то перестал быть производи-
тельным. Пора дать ему распасться и пои-
скать более конструктивные связи. Чем ско-
рее вы примете решение об этом, тем лучше 
будет для вас.

Стрелец (23.11 - 21.12)
В середине недели, чтобы 

сделать то, что наметили, 
Стрельцам потребуются опре-
деленные усилия и уверен-

ность в себе и своих действиях. 
Сосредоточьтесь на самом главном. 

Звезды настойчиво советуют Стрельцам как 
можно активнее общаться с окружающими, 
но при этом больше слушать, чем говорить. В 
делах такая тактика обещает принести нео-
жиданные плоды, вплоть до выгодных сделок 
или даже повышения по службе, что возмож-
но уже в конце этой недели.

Козерог (22.12 - 20.01)
Лучшими днями для визита 

в магазин будут понедельник, 
пятница и суббота. Продукты 

питания и товары повседневно-
го спроса старайтесь приобре-

тать во вторник или субботу. Не беспокой-
тесь, не произойдет ничего такого, что могло 
бы выбить вас из колеи или нарушить ваши 
планы. Постарайтесь наполнить свой дом те-
плом заботы о близких людях, чтобы вам бы-
ло тепло и уютно вместе с ними. Выходные в 
составе семьи проведите за городом или в 
ближайшем парке.

Водолей (21.01 - 19.02)
Происходящее с некоторы-

ми из Водолеев в начале неде-
ли будет держать их в напряже-

нии. Конкуренты могут нару-
шать правила, вести войну, за-

ставляя Водолеев думать над ответ-
ными мерами. Во всех заявивших о себе си-
туациях лучше оставаться на высоте. Водо-
леям следует взять на вооружение все, что 
подходит под категорию «новое, - это хорошо 
забытое старое». Большую поддержку и по-
мощь в делах и бизнесе вам окажет семья, 
можете смело на них рассчитывать.

Рыбы (20.02 - 20.03)
С середины недели Рыбы 

смогут решать финансовые во-
просы, совершать покупки, но 

подобные операции проводите 
в хорошем настроении, тогда 

удача будет сопутствовать. Рыбам 
явно удастся подчинить себе обстоятельства 
не только в виде результата, но и самого про-
цесса. Многим надеждам в личной жизни и в 
материальных вопросах не суждено будет 
сбыться. В конце недели интенсивность дей-
ствий Рыб на работе будет прямо пропорци-
ональна вознаграждению.

с
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с 7 по по 13 октябряс 7 по по 13 октября
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Государственная филармония
Костромской области

(Кострома, ул. Советская, 58)

9 октября. Юбилейный концерт Академи-

ческого камерного хора. Начало в 18.30. 

6+
11 октября. Джазовый фестиваль. Начало 

в 18.30. 12+ 
12 октября. Программа «Органный дом». 

Абонемент «Тайны органа». Зал камерной 

и органной музыки. Начало в 15.00. 6+ 

13 октября. Программа «Духовое брат-

ство». Абонемент «Музыкальный Клон-

дайк». Начало в 12.00. 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)
11 октября. Ю. Поляков «Последняя смена капитана Стороженко». 16+ 12 октября. Шарль де Костер «Легенда о Ти-ле Уленшпигеле». 16+ 
Начало в 18.30.

Спектакли для детей 
13 октября. Ю. Боганов «Как Кощей Бес-смертный на Василисе женился». Начало в 12.00. 6+ 

Музей ювелирного искусства(Кострома, ул. Советская, 7)Ювелирно-художественная благот-ворительная выставка «Право на жизнь». 0+

Ретро-кинотеатр областного Дома народного творчества(Кострома, ул. Советская, 23)9, 11 октября. «Укрощение огня». СССР, 1972 г. 0+ 13 октября. «Тайна железной две-ри». СССР, 1970 г. 0+ 14, 16 октября. «Хождение за три моря». СССР, 1958 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 об-
ласти». 0+
Выставка «Что ты за птица?». Анималистиче-
ская скульптура. Авторские работы Михаила 
Доброва. 0+ 
Постоянные экспозиции: «Зима», «Весна», 
«Лето», «Осень», «Жизнь водоема»,  «Кол-
лекция насекомых И.М. Рубинского», «Ме-
зозой». 0+
Постоянные выставки: «Птицы и звери Ко-
стромской 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 Каневского из со-брания Юрия Петухова. 0+ Выставка «Иероглиф женщины». Из собрания галереи. 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. 
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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)

Спектакли для взрослых

9, 10, 11, 12, 13 октября. Е. 

Ибрагимов «Снегурочка». Нача-

ло в 18.30. 16+ 

14 октября. А. Волошина «Да-

ния тюрьма». Читка пьесы. На-

чало в 18.30. 18+

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 № ТJ0861.

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

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

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

16+
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16 лет

«Северная правда»Адрес редакции и издателя: 156000, Кострома, ул. Свердлова, 2
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Директор А.Ю. Андреев 
Главный редактор С.А. Челышев

КВЦ «Губернский»
(Кострома, ул. Депутатская, 49)

До 13 октября. Выставка-продажа 
шапок (Красноярский край). Начало 
в 10.00. 0+ 
С 16 октября. Выставка-продажа 
меховых изделий (Киров). Начало в 
10.00. 0+ 
16 октября. Концерт Артура Ру-
денко. Начало в 19.00. 6+

Костромской государственный 
драматический театр имени 

А.Н. Островского
(Кострома, проспект Мира, 9)

9 октября. А. Касона «Седьмая луна». 
16+ 
10 октября. А.Н. Островский «Богатые 
невесты». 12+ 
11 октября. Н.В. Гоголь «Ревизор». 
16+ 
12, 16 октября. А.С. Пушкин «Капи-
танская дочка». 12+ 
13 октября. Б. Томас «Тетя на милли-
он». 12+ 
Начало спектаклей в 18.00.

Спектакли для детей 
13 октября. И. Уральцев «Молодиль-
ные яблоки». 6+ 
Начало спектакля  в 12.00. 



РЕКЛАМА32 www. севернаяправда. рф

АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 
190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит.В, (812) 334-26-04, 8(800) 777-
57-57, ersh@auction-house.ru) (далее - Организатор торгов, ОТ), действующее 
на основании договора поручения с  Государственной корпорацией «Агентство 
по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), являющей-
ся на основании решения Арбитражного суда Костромской области от 14 дека-
бря 2018 г. по делу № А31-13748/2018 конкурсным управляющим (ликвидато-
ром) Общества с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Аксон-
банк» (ООО КБ «Аксонбанк», адрес регистрации: 156961, г. Кострома, пр-т Мира, 
д. 55, ИНН 4401008879, ОГРН 1024400002978) (далее – Финансовая организа-
ция), сообщает о результатах проведения повторных электронных торгов в фор-
ме аукциона, открытого по составу участников с открытой формой представле-
ния предложений о цене (далее – Торги), проведенных 01.10.2019 г. (сообщение 
78030253154 в газете АО «Коммерсантъ» от 29.06.2019 № 112(6592)) (далее – 
Сообщение в Коммерсанте)) на электронной площадке АО «Российский аукци-
онный дом», по адресу в сети интернет: bankruptcy.lot-online.ru.

Торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
Порядок и условия проведения Торгов посредством публичного предложе-

ния, а также иные необходимые сведения определены в Сообщении в Коммер-
санте о проведении торгов.

АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, ИНН 7838430413, 
190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, д. 5, лит.В, (812) 334-26-04, 8(800) 777-
57-57, ersh@auction-house.ru) (далее - Организатор торгов, ОТ), действующее 
на основании договора поручения с  Государственной корпорацией «Агентство 
по страхованию вкладов» (109240, г. Москва, ул. Высоцкого, д. 4), являющей-
ся на основании решения Арбитражного суда Костромской области от 14 дека-
бря 2018 г. по делу № А31-13748/2018 конкурсным управляющим (ликвидато-
ром) Общества с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Аксон-
банк» (ООО КБ «Аксонбанк», адрес регистрации: 156961, г. Кострома, пр-т Мира, 
д. 55, ИНН 4401008879, ОГРН 1024400002978) (далее – Финансовая организа-
ция), сообщает о результатах проведения повторных электронных торгов в фор-
ме аукциона, открытого по составу участников с открытой формой представле-
ния предложений о цене (далее – Торги), проведенных 01.10.2019 г. (сообщение 
78030253161 в газете АО «Коммерсантъ» от 29.06.2019 № 112(6592)) (далее – 
Сообщение в Коммерсанте)) на электронной площадке АО «Российский аукци-
онный дом», по адресу в сети интернет: bankruptcy.lot-online.ru.

Торги признаны несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.
Торги окончены.

Специализированная организация  ИП Хмелевая Светлана Николаевна (организатор тор-
гов)  СООБЩАЕТ О проведении публичных торгов в форме открытого аукциона. К продаже 
предлагается арестованное имущество, обремененное залогом:

Лот№1:Кв-ра, пл.58 кв.м., кад.№44:27:070408:995, по адресу: г.Кострома, ул.Профсоюзная, 
д.32, кв.17. В данном жилом помещ.зарегистр.2чел. На 17.09.2019 информ.о задолж-ти по взно-
сам за капит.ремонт  нет. Собст-ик им-ва: Бойкова Н.И. Залог ООО «РОСТ Ломбард-Сервис»,(не обл.
НДС),(1торги), нач.цена, руб.1896000,00, зад-к, руб.20000,00, шаг аук, руб.20000,00. Время тор-
гов:11.20. Лот№2-Жилое помещ.(комната), пл.18,9 кв.м,  кад.№44:27:040319:90, по адресу: КО, 
г.Кострома, ул.Ткачей, д.4, кв.44. По сост.на 01.05.2019 задолж-сть по уплате взносов за капит.ремонт-
7237,28руб. Залог: ПАО «Сбербанк». Правооб-ль им-ва: Шелепова Е.А,(не обл.НДС),(2торги), нач.
цена, руб. 363800,00, зад-к, руб.4000,00, шаг аук, руб.4000,00.Время торгов:11.30Лот№3: Ква-ра, 
пл.35,6 кв.м, кад.№44:27:090401:678, адрес: г.Кострома, мкр.Венеция, д.62,кв.23. Залог:ООО «Ко-
стромской» филиала №3652 ВТБ(ПАО). По сост.на 01.08.2019 задолж-сть по уплате взносов за капит.
ремонт-2917,30руб.В жилом помещ.зарегистрир.лица отсутствуют. Должник по ИП: Мороз И.А.(не 
обл.НДС),(2торги), нач.цена, руб.1124720,00, зад-к, руб.50000,00, шаг аук, руб.12000,00. Время тор-
гов:11.50.Основание проведения торгов–постановления СПИ о передаче арестованного имущества 
на реализацию. Данное информац.сообщение является публичной офертой для заключения догово-
ра о задатке в соответствии со ст.437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным. Способ про-
дажи – аукцион, открытый по составу участников. Форма подачи предложений-открытая. Срок при-
ема заявок–с 09.10.19г. по 23.10.19г. с 10:00 до 15:00 по мск вр. Дата аукциона: 28.10.19г. Заявите-
ли обязаны внести задаток в необходимом размере до окончания приема заявок по реквизитам: УФК 
по Владимирской области (МТУ Росимущества во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярос-
лавской областях, л/с 05281А88170), ИНН:3329056771, КПП:332901001, р/сч:40302810100001000002, 
БАНК:Отделение Владимир, БИК:041708001. Прием заявок осуществляется по месту нахождения ИП 
Хмелевая С.Н. по рабочим дням 10.00-15.00 по  адресу: г.Кострома, ул. Индустриальная, д.19б, 1эт, 
неж.помещ.№27, домоф.19. В случае представления одной заявки либо отсутствия заявок торги при-
знаются несостоявшимися. Все вопросы, касающиеся проведения торгов, но не нашедшие отражения 
в настоящем извещении, регулируются в соответствии с законодательством РФ. Получить дополни-
тельную инфор.о торгах и о правилах их проведения, ознакомиться с формой заявки можно на офиц.
сайте http://www.torgi.gov.ru, ознакомиться с документацией о предмете торгов можно по месту нахож-
дения ИП Хмелевая С.Н. по предварительной записи по телефону 8-953-659-63-47.

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

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

мирового судьи судебного участка № 6 Свердловского судебного района    г. 
Костромы,

мирового судьи судебного участка № 33 Нейского судебного района Ко-
стромской области,

судьи Шарьинского районного суда Костромской области,
судьи Арбитражного суда Костромской области, 
председателя Мантуровского районного суда Костромской области,
председателя Нейского районного суда Костромской области,
председателя Шарьинского районного суда Костромской области.
Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 статьи 5 вышеназванно-

го закона, принимаются от претендентов на указанную должность с понедель-
ника по четверг с 9.00 до 17.00, в пятницу – с 09.00 до 16.00 по адресу: 156961, 
г. Кострома, ул. Скворцова, д. 3,   каб.141 (1 этаж)      тел. 49-39-01; каб. 312 (3 
этаж) 49-39-50.

Последний день приема документов –  25 октября  2019 года, 17.00.   
Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к рассмотре-

нию не принимаются.
Официальный сайт квалификационной коллегии судей Костромской обла-

сти:  http://kos.vkks.ru

Информационное сообщение о проведении 

открытого аукциона в электронной форме по 

продаже арестованного имущества

Основание проведения торгов – постановле-

ния судебных приставов-исполнителей о пере-

даче арестованного имущества на реализацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аук-

ционе: 09 октября 2019 года.

Дата окончания приема заявок на участие в 

аукционе: 23 октября 2019 года в 16:00 по мо-

сковскому времени.

Заявки подаются через электронную площад-

ку в соответствии с аукционной документацией, 

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

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

Определение участников аукциона – «24» ок-

тября 2019 года в 10.00 по московскому времени.

Торги проводятся в форме электронного аук-

циона на электронной торговой площадке, нахо-

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

rts-tender.ru. Дата проведения: «29» октября 2019 

года в 10:00 по московскому времени.

Наименование, состав и характеристика иму-

щества, выставляемого на торги:

ЛОТ № 1

Вторичные торги: Залоговое имущество:

- земельный участок, площадью 3985,2 кв.м., 

с кадастровым номером 44:27:060101:71, назна-

чение объекта – для эксплуатации объекта про-

изводственного назначения, расположенный по 

адресу: Костромская область, г. Кострома, пер. 

Восточный, д.2а;

- здание мастерской по ремонту оборудова-

ния общей площадью 152,30 кв.м., с кадастро-

вым номером 44:27:060101:140, расположенное 

по адресу: Костромская обл., г. Кострома, пер. 

Восточный, д.2а. Залог, залогодержатель: ПАО 

«РОСБАНК». Правообладатель имущества: Федо-

рин Вадим Борисович. Начальная цена продажи 

– 2 994 040,00 рублей (не облагается НДС). Сум-

ма задатка – 149 702,00 рублей – 5% от начальной 

стоимости. Шаг аукциона – 29 940,40 – 1% от на-

чальной стоимости.

Информация об иных установленных правах 

третьих лиц на вышеуказанное имущество (ЛОТЫ 

№1) у Продавца отсутствует.

Данное информационное сообщение явля-

ется публичной офертой для заключения дого-

вора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК 

РФ, а подача претендентом заявки и перечис-

ление задатка являются акцептом такой офер-

ты, после чего договор о задатке считается за-

ключенным.

Заявители обязаны внести задаток в необ-

ходимом размере до окончания приема заявок 

по реквизитам Электронной площадки «РТС-

Тендер»:

Реквизиты: 

Получатель ООО «РТС-тендер» 

Наименование банка МОСКОВСКИЙ ФИЛИ-

АЛ ПАО «СОВКОМБАНК» Г. МОСКВА 

Расчетный счёт 40702810600005001156 

Корр. счёт 30101810945250000967 

БИК 044525967 

ИНН 7710357167 

КПП 773001001 

Назначение платежа: «Внесение гарантий-

ного обеспечения по Соглашению о внесении га-

рантийного обеспечения, № аналитического сче-

та _________»

Все вопросы, касающиеся проведения аукци-

она, но не нашедшие отражения в настоящем ин-

формационном сообщении, регулируются в соот-

ветствии с законодательством Российской Феде-

рации. Получить дополнительную информацию о 

торгах и о правилах их проведения, ознакомить-

ся с формой заявки можно на официальном сай-

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

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

комиться с документацией о предмете торгов 

можно по предварительной записи по телефону 

8(4942)35-77-21, а также путем направления за-

проса по электронной почте продавца либо че-

рез личный кабинет на электронной площадке 

«РТС-Тендер».

Информационное сообщение о проведении открытого 

аукциона в электронной форме по продаже арестованного 

имущества

Основание проведения торгов – постановления судебных при-

ставов-исполнителей о передаче арестованного имущества на ре-

ализацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 09 октября 

2019 года.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 24 октя-

бря 2019 года в 16:00 по московскому времени. Заявки подаются че-

рез универсальную торговую платформу в соответствии с аукцион-

ной документацией, размещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сай-

те универсальной торговой платформы

http://utp.sberbank-ast.ru/

Определение участников аукциона – «25» октября 2019 года в 

10.00 по московскому времени.

Торги проводятся в форме электронного аукциона на универ-

сальной торговой площадке в торговой секции «Приватизация, 

аренда и продажа прав», находящейся в сети интернет по адресу  

http://utp.sberbank-ast.ru/. Дата проведения: «31» октября 2019 г. в 

10:00 по московскому времени.

 С целью повышения эффективности продажи арестованного 

недвижимого имущества в рамках исполнительного производства, 

взыскателем по которым является ПАО «Сбербанк России», и при-

влечения к участию в торгах дополнительного сегмента клиентов, не 

располагающих суммой собственных средств, достаточной для при-

обретения имущества, потенциальные участники торгов могут при-

обрести имущество с применением кредитных средств в рамках пи-

лотного проекта взаимодействия с ПАО «Сбербанк России».

Потенциальные участники торгов, желающие воспользоваться 

кредитными средствами в рамках пилотного проекта взаимодей-

ствия с ПАО «Сбербанк России», обращаются непосредственно в 

отделения Сбербанка по месту нахождения имущества должника.

Наименование, состав и характеристика заложенного в пользу 

ПАО «Сбербанк России» имущества, выставляемого на торги:

ЛОТ № 1

Вторичные торги: Залоговое имущество: 

жилое помещение - 2-комнатная квартира с кадастровым номе-

ром 44:27:020338:124, расположенное по адресу: Костромская обл., 

г. Кострома, ул. Водяная, д.29А, кв.53. В жилом помещении зареги-

стрировано 2 человека. Задолженность за коммунальные услуги на 

01.04.2019 составляет 25 779,98 руб. Залог, залогодержатель: Сред-

нерусский ПАО «Сбербанк». Правообладатель имущества: Комаров 

Сергей Александрович. Начальная цена продажи – 1 752 615,00  ру-

блей (не облагается НДС). Сумма задатка – 87 630,75  рублей – 5% 

от начальной стоимости. Шаг аукциона – 17 526,15  – 1% от началь-

ной стоимости.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на вы-

шеуказанное имущество (ЛОТЫ №1) у Продавца отсутствует.

Данное информационное сообщение является публичной офер-

той для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 

437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка 

являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке счи-

тается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до 

окончания приема заявок по реквизитам универсальной торговой 

платформы ЗАО «Сбербанк-АСТ»:

Реквизиты: 

ПОЛУЧАТЕЛЬ:

Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ»

ИНН: 7707308480

КПП: 770701001

Расчетный счет: 40702810300020038047

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:

Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОССИИ» Г. МОСКВА

БИК: 044525225

Корреспондентский счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: «Перечисление денежных средств в каче-

стве задатка (депозита) (ИНН плательщика), НДС не облагается». 

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашед-

шие отражения в настоящем информационном сообщении, регу-

лируются в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации. 

Получить дополнительную информацию об аукционе и о пра-

вилах его проведения, ознакомиться с формами документов, до-

говором купли–продажи можно по адресу: г. Кострома, ул. Крас-

ноармейская, д.8, тел. 8(4942) 35-77-21, а также на сайтах: www.

torgi.gov.ru , http://utp.sberbank-ast.ru/. С документацией, харак-

теризующей предмет торгов, по адресу: г. Кострома, ул. Красно-

армейская, д.8.

Реклама 460

Реклама 461

Реклама 465
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