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Алексей АНОХИН,
председатель

Костромской областной Думы

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской 
области

Дорогие костромичи 
и жители Костромской области! 

От всей души поздравляю вас 
с Днем народного единства! 

4 ноября - праздник каждого из нас. Этот день оста-
ется важным напоминанием о том, что мы - единый на-
род с богатым прошлым и большим будущим, и от на-
шего национального единства и согласия зависит ста-
бильное и динамичное развитие нашей страны, спо-
койная и мирная жизнь нас - ее граждан. 

Пусть же наши большие и маленькие достижения 
послужат процветанию Отечества, а трудности и беды 
обходят стороной! Желаю всем жителям области здо-
ровья, счастья, стабильности, семейного благополу-
чия и уюта! 

Сергей ЗУДИН,
депутат Костромской областной Думы, ректор 

Костромской ГСХА 

Уважаемые жители 
Костромской области!

Поздравляю вас 
с Днем народного единства!

Этот день важен для ныне живущих россиян 
как пример героического сплочения далеких 
предков перед угрозой распада страны. Неза-
висимо от национальной, сословной и религи-
озной принадлежности они встали на защиту 
своего Отечества, отстояв ее государственный 
суверенитет, самобытность и культуру. Пусть 
этот пример национального единства вдохнов-
ляет нас на новые свершения на благо России, 
ее духовного развития и экономического про-
цветания.

Желаю вам счастья, здоровья, благополучия 
и успехов во всех начинаниях!

Александр ПЛЮСНИН, 
депутат Костромской областной Думы

4 ноября ноояббррря
День народного 
единства

Дорогие костромичи!
От всей души поздравляю вас 
с Днем народного единства!

Больше четырех столетий отделяют нас от со-
бытий Смутного времени, окончание которого 
ознаменовало возрождение российской госу-
дарственности. Кострома занимает особое ме-
сто в истории нашей страны. Мы всегда были 
оплотом Отечества, всегда стояли на его защите.

Время бросает нам новые вызовы. Только 
объединившись мы сможем эффективно решать 
все социально-экономические задачи, улучшать 
качество нашей жизни. Уверен, что патриотизм и 
преданность Отчизне и впредь будут помогать 
нам развивать родной край, Россию, создавать 
достойное будущее. От всей души желаю вам 
здоровья и благополучия, счастья и мира!

Евгений ЗИМНЯКОВ, 
депутат Думы города Костромы

Дорогие друзья!
Мы отмечаем День народного единства, один из 

самых молодых государственных праздников. Но 
берет он свое начало в глубине веков и символизи-
рует национальное единение и гражданскую ответ-
ственность за судьбу Родины. 

У нас крепкие семьи, дружные трудовые коллек-
тивы. Нас объединяет большая страна с непростой, 
но великой историей. Мы вместе преодолеваем не-
взгоды, сообща созидаем и уверенно смотрим в 
будущее. 

В этот светлый, наполненный глубоким смыс-
лом день, желаю мира и добра, благополучия и 
успехов на благо нашей Родины. 

Елена ШИЛОВА, 
глава Караваевского сельского поселения 

Костромского муниципального района, 
секретарь Костромского районного местного 

отделения     Всероссийской политической 
партии «Единая Россия»

Телефоны отдела рекламы:
47-10-11, 47-05-11

Дорогие земляки!
Примите искренние поздравления 

с Днем народного единства!
Этот государственный праздник неразрывно связан с героической историей страны, с 

доблестным подвигом наших соотечественников в народном ополчении Минина и Пожар-
ского, отстоявшем независимость и целостность российского государства.

День народного единства является символом многовековых традиций общенациональ-
ного единения и сплоченности. Нам крайне важно помнить уроки истории, опираться на 
традиции патриотизма и служения Родине, приумножать наше наследие. 

Только уважение друг к другу, к обычаям, традициям и культуре разных народов, взаимо-
понимание и ответственность позволят обеспечить благополучие и согласие в обществе. 

Государство уделяет особое внимание народосбережению, реализации национальных 
проектов и программ, направленных на стимулирование рождаемости, сохранение и раз-
витие института семьи. Убеждены, что только сообща мы сможем эффективно работать для 
повышения качества жизни людей, создания комфортных условий для самореализации 
каждого человека.

От всей души желаем вам мира, счастья и добра, неизменных успехов в делах и начина-
ниях на благо родного Отечества. Пусть в каждой семье царят счастье, мир и радость! 

4 ноября4 ноября День народного единстваДень народного единства
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Большая делегация из нашего края 
отправилась в самый западный ре-
гион России. Неправильно сказать, 
что области искали точки соприкос-
новения – зоны взаимных интересов 
давно известны. Скорее речь идет о 
привлечении инвестиций в конкрет-
ные отрасли, совместном развитии 
производств и обмене опытом.

Безусловно, у Калининграда и Ко-
стромы есть много общего. К примеру, 
здесь одинаково заинтересованы в 
развитии ювелирной отрасли. В ходе 
визита гильдия ювелиров Костромской 
области подписала соглашение о стра-
тегическом партнерстве с Ассоциаци-
ей «Кластер янтарной промышленно-
сти Калининградской области».  В его 
рамках предстоит большая работа: от 
разработки новых совместных продук-
тов до обмена студентами-ювелирами 
и развития профильного образования.

Но это лишь одна и самая очевидная 
вещь. На встрече глав субъектов – Сер-
гея Ситникова и Антона Алиханова – 
речь шла о сотрудничестве в сфере эко-
номики, промышленного производства, 
привлечения инвестиций, сельского хо-
зяйства, науки и высоких технологий, 
образования, здравоохранения, соци-
альной защиты, культуры и туризма. Гла-
вы регионов подписали документ, со-
гласно которому до 2021 года в обеих 
областях пройдет целый ряд мероприя-
тий. Здесь стоит отметить обмен опытом 
по развитию туризма. Оба региона име-
ют огромный потенциал для его разви-
тия, а кроме того – собственные ноу-хау.

Представители бизнеса из двух об-
ластей успели обсудить весьма внуши-
тельный список вопросов. Особый ин-
терес вызвали перспективы развития 
деревообработки. Калининград явля-
ется «воротами на Запад» для наших 
производителей. Причем особенно это 
интересно для сферы глубокой пере-
работки древесины.

Также есть определенные догово-
ренности по поводу поставок катеров 
Костромского судомеханического за-
вода для нужд силовых структур и ту-
ристического комплекса Калининград-
ской области. 

Ярким финальным аккордом визита 
стал праздник, посвященный открытию 
Дней культуры Костромской области в 
Калининграде. На сцене «Янтарь-хол-
ла» выступили национальный балет 
«Кострома» и губернский симфониче-
ский оркестр под управлением Павла 
Герштейна. Свои экспозиции предста-
вили ювелиры и модельеры, подгото-

вил выставку  Костромской историко-
архитектурный музей-заповедник. 
Стоит также отметить, что православ-
ные Калининграда имели возможность 
помолиться перед Феодоровской ико-
ной Божьей матери – святыня гостила 
здесь несколько дней.

Владимир АКСЕНОВ

3ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ

ЦИФРА НЕДЕЛИ

ГОЛОС НАРОДА

Каким должен быть настоящий мужчина? Этим вопросом задается не одно поколение философов. Му-
жественным, мудрым, смелым, щедрым — в каждом из времен ценилось свое качество. Какими черта-
ми характера должен обладать мужчина сейчас? Читай в опросе «СП».

Валентина, 
Чухломской 

район:
- Храбрость! 

Вот главное ка-
чество настоя-

щего мужчины.

Герои нашего времени

Александр, 
Шарья:

- Есть опреде-
ленный набор ка-

честв, мне кажется. 
Самое важное - муж-

чина должен быть до-
брым и справедли-
вым.

Ольга БЕЗЫМЯННАЯ
Фото Андрея Вилашкина

Елена, Сусанинский район:
- Сложный вопрос. Не бы-

вает идеальных мужчин, как 
и необходимого набора 
качеств. Главное, чтобы 
люди подходили друг 
другу. 

Екатерина, 
Волгореченск:

- По моему мнению, 
мужчина в первую оче-
редь должен быть лю-
бимым. Этого доста-
точно.

Александр, 
Буйский район:

- Мне кажется, что 
настоящий мужчина дол-
жен быть мужественным и 

ответственным. И, конечно, 
заботиться о своих близких.

ВИЗИТ От янтаря до катеров
Костромская и Калининградская области укрепляют 
сотрудничество в различных сферах

Среднемесячная 
номинальная начисленная 
заработная плата в 
организациях 
Костромской области в 
январе-августе 2019 года 
составила 

30350 рублей.

Она увеличилась по 
сравнению с январем-
августом 2018 года 

на 12 процентов.

Реальный размер 
заработной платы 
увеличился 

на 6,5 процента. 

Заработная плата в 
среднем по Костромской 
области в январе-августе 
2019 года обеспечивала 

2,6 прожиточного 
минимума 
трудоспособного 
населения (в январе-
августе 2018 года - 

2,5 прожиточного 
минимума). 

По данным 
Костромастат

Заработная плата 
в Костромской 
области
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Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Калининградскую область мы рассматриваем как перспективного партне-

ра с большим потенциалом для взаимовыгодного сотрудничества. Кострома 
сегодня является ювелирной столицей России, у нас производится более 50 
процентов российских ювелирных изделий. Калининград известен своими уди-
вительными по красоте украшениями из янтаря. И мы очень хотим, чтобы мы 
объединили свои возможности в данной отрасли.

Антон АЛИХАНОВ, губернатор Калининградской области:
- Мы сегодня обсуждали проекты, которые связаны с лесом. У нас 20 про-

центов леса, а в Костроме 80 процентов территории - это лес. И там, соответ-
ственно, есть серьезный кластер по лесопереработке. У нас также есть перера-
ботчики, мебельщики. Я думаю, мы сможем здесь договориться. Поручения та-
кие мы дали.

ВИ
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Широкие и светлые улицы, со-
временные и безопасные обще-
ственные пространства, красивые 
и доступные архитектурные формы 
– так выглядит городская среда 21 
века. Каждый проект благоустрой-
ства обсуждается с жителями, кор-
ректируется под их нужды. 

К примеру, в Минском выбор пал 
на мемориал памяти воинов Вели-
кой Отечественной войны. По же-
ланию жителей здесь выровняли 
площадку, выложили территорию 
плиткой, установили трехметровые 
фонари, которые в ночное время 
подсвечивают и сам памятник, и всю 
мемориальную зону. Кроме того, 
жители решили увековечить имена 
всех земляков-фронтовиков, а не 
только тех, кто погиб в годы вой-
ны. Были установлены дополнитель-
ные стелы с именами ветеранов, 
кто воевал и вернулся домой. Бла-
годаря изменениям общественное 
пространство станет не только важ-
ным мемориальным комплексом, но 

и любимым местом встреч. Также 
в Минском приводится в порядок 
территория вокруг Дома культуры. 
Здесь был выравнен грунт, сейчас 
рабочие выкладывают дорожки тро-
туарной плиткой.

В свою очередь, в Сухоногове 
преобразился центр поселка. Это 
излюбленное место проведения до-
суга жителей: сюда часто приходят 
пенсионеры, прогуливаются моло-
дые мамы с колясками, собирается 
молодежь. Поэтому для их удобства 
были  созданы все условия: уложе-
но ровное дорожное покрытие, по-
ставлены удобные лавочки, создана 
сеть дорожек. Кроме того, в рам-
ках нацпроекта дорожное покрытие 
было обновлено и в близлежащих 
дворах. В Апраксине также было 
благоустроено место для отдыха. В 
районе улицы Молодежной появи-
лись скамейки, клумбы, проложены 
дорожки.

Ольга БЕЗЫМЯННАЯ
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МВД НА КОНТРОЛЕ

РЕГИОН

Воспользовались 
опрометчивостью хозяев

Пространство 
для людей

Но полиция оказалась на высоте 
и вернула исчезнувшие велосипеды

В Костромской области продолжается реализация 
нацпроекта «Жилье и городская среда»

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

Продаем дачу, 
кошелек - в придачу
Расстаемся со старыми вещами 
и не теряем при этом свои деньги 
Статистика неумолима: авторы объяв-
лений на популярных интернет-сайтах 
все чаще попадают на уловки мошен-
ников. Очередной случай произошел с 
костромичкой, которая надеялась про-
дать старую мебель, а в итоге потеря-
ла 57 тысяч рублей. Теперь она знает 
и другим советует: хочешь продать не-
нужную вещь – подумай о защите соб-
ственных сбережений.

Важно!  
Размещая объявление о 
продаже своих вещей в сети 
интернет, вы становитесь 
потенциальной жертвой 
мошенников. Схема простая: на 
оставленный номер телефона 
звонят и интересуются товаром, 
а затем предлагают перевести 
за покупку предоплату. 
Для этого аферисты просят 
сообщить реквизиты вашей 
банковской карты, вплоть до 
проверочных кодов из СМС. 

Полиция предупреждает:  

делать это ни в коем случае нельзя. Таким образом 
мошенники получают полный доступ к вашему счету, а вместе с ним 
и к вашим сбережениям.  

Вечером в дежурную часть от-
дела полиции Неи обратилась жи-
тельница города. Она сообщила, 
что оставила свой велосипед око-
ло торговой точки, а когда реши-
ла вернуться на нем домой, то 
обнаружила, что ее  двухколесное 
транспортное средство бесследно 
исчезло.

Сотрудники уголовного розыска 
после разговора с женщиной выяс-
нили, что она не пользовалась спе-
циальным велосипедным замком, а 
понадеялась на установленную не-
подалеку на стене камеру наруж-
ного наблюдения. Стражи порядка 
сработали оперативно и задержа-
ли подозреваемого в совершении 
хищения местного жителя. Его до-
ставили в отдел полиции, где он при-
знался в содеянном.

Выяснилось, что молодой человек при-
ехал в Нею и потратил все имевшиеся у 
него средства. Он шел по улице и заметил 
стоявший велосипед. В результате мужчи-
на воспользовался беспечностью хозяйки 

и уехал на велосипеде домой. В настоя-
щее время сотрудники полиции изъяли 
похищенное транспортное средство.

Житель соседнего Антропово также 
воспользовался чужим велосипедом и уе-
хал на нем домой. Позднее технику нашли 
в одном из перелесков.  

По материалам отдела  
общественных связей и общественной 

информации  УМВД России
 по Костромской области

В Нее сотрудники местной полиции за одни сутки нашли пропавшие велосипеды и 
задержали подозреваемых в их хищении. В обоих случаях хозяева двухколесной 
техники не пользовались специальными замками. 
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Качество работ оценил председатель Костромской областной Думы 
Алексей Анохин. Он посетил три поселка, вошедших в программу «Го-
родская среда»: Апраксино, Минское и Сухоногово.

Алексей АНОХИН,  
председатель Костромской областной Думы:

- Проект реализуется, что называется, на глазах, и люди 
это видят. Видят, что сельские территории не забыты, что 
сюда вкладываются средства, а в ответ они своим трудом, 
своей энергией тоже помогают обустраивать общественные 
пространства и дворы. Проект будет продолжаться, а мы со 
своей стороны будем поддерживать те инициативы, которые 

наши земляки высказывают, и вместе с органами власти оказывать по-
мощь по работе с подрядчиками, чтобы они качественно выполняли свою 
работу. 

Александра ПАРФЕНОВА, 
заведующая библиотекой села Минское:

- Было очень неудобно. Были места под клумбы, под цве-
ты. И у нас не все желающие могли войти. Многие стояли на 
дороге, потому что никак не пройти было сюда, к мемориаль-
ному комплексу. А теперь посмотрите, как удобно. Сколько 
места, сколько возможностей. 

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

- В настоящее время по обоим фактам возбуждены уголовные дела. 
Проводятся оперативные мероприятия, направленные на установление 
других эпизодов преступной деятельности фигурантов.



Об этом заявили в департаменте лесного хозяйства Костромской области
Количество лесных пожаров снизилось
НА КОНТРОЛЕ
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Май, июль и август - 
наиболее опасны 

По статистике наиболее 
опасными, с точки зрения воз-
никновения лесных пожаров, 
являются два периода — май, 
а также июль и август. В этом 
году два последних летних ме-

сяца выдались на редкость 
дождливыми, что, вероятно, 
сыграло свою положительную 
роль.

По словам директора де-
партамента лесного хозяйства 
Костромской области Алек-
сандра Голубева, лесные по-
жары были зафиксированы в 

Мантуровском, Антроповском, 
Нейском и Макарьевском рай-
онах. Их общая площадь со-
ставила сорок с половиной 
гектаров.

При этом в основном лес-
ные пожары фиксировались 
в труднодоступных районах. 
Пожарно-химическим стан-
циям приходилось преодоле-
вать до 90 километров, чтобы 
добраться до места возгора-
ния. И тем не менее, среднее 
время локализации пожаров 
составило около трех часов, 
ликвидации - немногим более 
одиннадцати. 

Наиболее частой причи-
ной лесных пожаров являет-
ся человеческий фактор, при 
этом в трех случаях возго-
рание произошло в резуль-
тате грозовых разрядов. 
Большую помощь в обнару-
жении очагов огня оказы-
вают неравнодушные люди. 
Успешная борьба с лесными 
пожарами, по мнению Алек-
сандра Голубева, во многом 
стала возможной благода-
ря тесному сотрудничеству с 
МЧС, региональным департа-
ментом безопасности и мест-
ными муниципалитетами, 
профилактике,  а также хоро-

шей работе арендаторов лес-
ных участков. 

Общественный 
транспорт в первые дни 
заморозков безопасней 
и надежней

На этой неделе ожидает-
ся серьезное похолодание. 
Ночью в Костромской обла-
сти температура может опу-
скаться до минус семи-девяти 
градусов. А днем - до трех-
пяти ниже нуля, возможны 
снегопады. На дорогах может 
появляться гололедица. Губер-
натор Сергей Ситников поста-

вил задачу перед дорожными 
службами региона и руково-
дителями муниципалитетов 
- сделать все возможное для 
безопасности граждан.

В свою очередь владель-
цам легковых транспортных 
средств пора, что называет-
ся, переобуть свои автомоби-
ли и заменить летнюю резину 
на зимнюю, а также залить в 
бачки омывателей незамерза-
ющую жидкость. В первые дни, 
когда на дорогах возможно об-
разование льда, желательно 
вообще отказаться от поездок 
и по возможности пересесть 
на общественный транспорт.

Олег ИВАНОВ

На еженедельном оперативном совещании в администрации 
Костромской области подвели итоги пожароопасного сезона 
2019 года. Всего на территории региона было зарегистриро-
вано одиннадцать лесных пожаров. Это около тридцати про-
центов от средних показателей за десятилетний период.  

Сергей СИТНИКОВ,
губернатор Костромской области:

- Убедительно прошу провести все меропри-
ятия таким образом, чтобы потом никто не го-
ворил, что для дорожников зима опять пришла 
неожиданно. Особо хочу обратить внимание - по-
холодание прогнозируется на семь-восемь дней, 
дальше опять будет потепление. Однако мы по-
нимаем, земля уже остыла. Снега будет достаточ-
но, будет образование гололеда. Прошу принять 

исчерпывающие меры, чтобы вся техника была готова, снег 
убирался вовремя и своевременно производилась антиголо-
ледная обработка.

На протяжении трех этапов мо-
лодые таланты показывали свое 
профессиональное мастерство. А 
оценивал их серьезный экспертный 
состав: председатель жюри заслу-
женный артист РФ Александр Ти-
тов, заслуженные деятели искусств 
РФ Александр Полищук и Сергей 
Ферулев. На пресс-конференции 
организаторы и члены жюри поде-
лились своими впечатлениями от 
прошедшего мероприятия.

Традиционно конкурс молодых 
дирижеров проходит в Костроме, 
ведь именно в нашем городе ро-
дился и начинал свой творческий 
путь знаменитый музыкант Илья  Му-
син. Кстати, в жюри были и учени-
ки известного педагога.  Радует, 
что ежегодно география конкурса 
расширяется. «На втором туре был 
полный интернационал – десять 
участников и все из разных стран», 
- рассказывает Александр Титов. 
Есть и такие дирижеры, которые 
приезжают повторно, и при этом 
улучшают свои результаты. Экспер-
ты признаются,  когда люди снова 
оказываются на конкурсе, это повы-
шает уровень, значит, человек хочет 
чего-то добиться и доказать.

На вопрос о критериях оценки 
члены жюри утверждают, что единых 
правил здесь нет. Каждый эксперт 
выставляет определенную планку. 
Многое зависит от уровня культуры 
и багажа знаний. Гран-при в этом 
году никому не присудили, но выде-
лили лауреатов и дипломантов. Луч-
шие молодые дирижеры получили 
дипломы, медали и денежные призы. 
Кстати, медали победителям отлиты 
на костромском заводе специально 
к конкурсу. Интересно, что лидера-
ми  стали юноши. Жюри отмечает, что 
женщина-дирижер – это достаточно 
редкое явление.

Неоднократно в ходе пресс-
конференции организаторы об-
ращали внимание на  мастерство 

нашего камерного оркестра. На этом 
конкурсе случайных нет, только про-
фессионалы. Даже студентов кон-
серваторий всегда рекомендует 
ректорат. Участником может быть и 
тот, кто уже окончил учебное заведе-
ние, но обязательно с соответству-
ющим направлением подготовки. 
Например, пианист или скрипач при-

ехать сюда не может, это не его про-
фессия. Организаторы отмечают, 
что уже сложилась хорошая тради-
ция проведения конкурса молодых 
дирижеров, которую нельзя нару-
шать. Планка мероприятия должна 
только повышаться. 

Светлана ПАНКРАТОВА

В Костроме прошел пя тый 
международный конкурс молодых 
дирижеров имени Ильи Мусина

Костромские спортсмены 
показали достойные 
результаты

Ближе к мечте Наша 
гордость

КультУРА О, СПОРТ...

Никон РОДЮКОВ, 
Хабаровская краевая филармония: 

- Это потрясающая возможность встретиться с большим ко-
личеством коллег, начинающих дирижеров. Участие в конкур-
се стало интересным событием в жизни. Готовишься к конкурсу 
профессионально: программу, произведение, концепцию. Но 
это и стресс, все предусмотреть нельзя. Это преодоление себя, 
получение нового опыта. Пока я прошел только первый тур, и я 
понимаю почему, где-то  не смог совладать с собой. Возможно, 
получится в следующем году.  

В конце октября  2019 года в конькобеж-
ном центре «Коломна» состоялись все-
российские соревнования первого этапа 
Кубка России по конькобежному спорту. 
В состязаниях приняли участие 140 конь-
кобежцев, мужчины и женщины, из 24 ре-
гионов России. 

В программе соревнований были забеги 
на дистанциях 500 метров, 1, 1,5 и 3 киломе-
тра для женщин и 5 километров — для  муж-
чин. Кроме того, состязались и в  командных 
забегах - спринт три круга и масс-старт 16 
кругов.

Результаты состязаний учитывались при 
отборе спортсменов для участия в чемпио-
нате России по отдельным дистанциям, кото-
рый пройдет в городе Коломне с 30 октября 
по 3 ноября.

Командой Костромской области стали 
спортсмены школы олимпийского резерва 
им. А.В. Голубева. Женщины: мастер спорта 
- Екатерина Комова и кандидаты в мастера 
спорта – Ксения Евграфова, Нина Климен-
цова, Мария Лежнева. Мужчины: мастер 
спорта международного класса - Михаил 
Казелин, мастера спорта -  Данила Бобырь, 
Андрей Шабанов, Алексей Звездин, Илья 
Кузнецов.

В командном спринте мужчин наша ко-
манда стала первой. Вторыми стали москви-
чи, «бронза» у Московской области.  

По итогам соревнований на чемпионат 
России попали: Михаил Казелин, Данила 
Бобырь, Андрей Шабанов, Екатерина Ко-
мова, Нина Клименцова, Ксения Евграфо-
ва, Мария Лежнева.

Соб.инф.
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МЧС ТРАССА

Перед штурмом московских 
укреплений наши благочести-
вые предки провели три дня в 
подвиге поста и молитвы перед 
чудотворной Казанской ико-
ной. С именем «Взбранной Во-
еводы», каким именуют Царицу 
Небесную, воинство наше ов-

ладело Кремлем, что положило 
начало освобождению России 
от интервентов. Чтобы память 
о столь чудесной помощи Бо-
жьей Матери была сохранена 
будущими поколениями, учреж-
далось ежегодно совершать 
торжественное празднование 

спасения Москвы от врагов за-
ступничеством Богородицы, 
«ради Казанской иконы ее». 

С 4 ноября 2005 года Рос-
сия отмечает  день осво-
бождения Москвы как День 
народного единства и со-
гласия, который стал госу-
дарственным праздником. 
Верующие идут крестными 
ходами по городам и весям 
страны, знаменуя единство 
народа и любовь к Отечеству. 

В этот день престоль-
ный праздник отмечает-
ся в Богородице-Казанской 

церкви в селе Петрилово 
Костромского района, селе 
Ильинское  Апраксинского 
сельского поселения. Отме-
тим, что Ильинское раньше 
принадлежало Анастасии-
ну Ризоположенскому мо-
настырю в Костроме. Судя 
по названию села, церковь 
в нем изначально была по-
священа пророку Илие. В 
начале XVII века она сгоре-

ла. В 1636 году в Ильинском 
вновь построили церковь во 
имя святого пророка Илии. 
Главный престол в храме 
посвятили Казанской ико-
не Божией Матери. Храм в 
Ильинском относится к чис-
лу тех немногих церквей на 
территории района, кото-
рые в советское время не 
были закрыты.

Также престольный 
праздник в этот день отме-
чают церкви в честь Казан-
ской иконы Божией Матери 
в селе Бушнево Антропов-
ского района, селе Лубяны 
Кадыйского района, селе 
Светочева гора Красно-
сельского района.

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

В честь Взбранной Воеводы
В этот день русская православная церковь празднует  избав-
ление  Москвы от польской интервенции. Оно произошло 
благодаря заступничеству Царицы Небесной посредством чу-
дотворного образа Ее, именуемого Казанским, в 1612 году.  

Инициатором проведения сборов 
стало Главное управление МЧС России 
по Костромской области. Обучение со-
стояло из теоретической и практиче-
ской частей. По словам заместителя 
начальника Главного управления – на-
чальника управления надзорной дея-
тельности и профилактической работы 
Алексея Михалева, в 2019 году в Ко-
стромской области зарегистрирова-
но более 1,3 тысячи пожаров. Самая 
распространенная причина - неосто-
рожное обращение с огнем (около 70 
процентов).

Участники сборов обсудили взаимо-
действие администраций школ, техни-
кумов, детских садов и других объектов 
с пожарной охраной и специальными 
службами. Сегодня в регионе работа-
ют свыше 600 образовательных орга-
низаций всех типов и видов, в которых 
обучаются более 70 тысяч человек. 
Суммарно в ведении этих организаций 
находится более 950 зданий. 

Для того чтобы наглядно показать 
участникам сборов возможности по-
жарной охраны спасателей Центра 
гражданской защиты города Костромы 
при ликвидации последствий пожаров, 
сотрудники МЧС России провели на 
базе общеобразовательной школы № 7 
города Костромы пожарно-тактические 
учения. Они продемонстрировали ме-
тоды спасения людей: по лестничным 

маршам, при помощи автомобильной и 
пожарной лестниц, а также так называ-
емого «Куба жизни», веревочной пере-
правы и спасательного рукава.

По материалам пресс-службы 
Главного управления МЧС России  

по Костромской области

отмечает праздник церковь 4 ноября

За безопасность 
школьников, студентов 
и преподавателей

В Костроме отметили 
День работников 
автомобильного и городского 
пассажирского транспорта

В Костроме прошли сборы представителей 
системы образования и МЧС 

Торжественное мероприятие прошло 
в автотранспортном колледже 

Сегодня, по словам Евгения Канани-
на, по дорогам области колесят более 
пятисот пассажирских автобусов. Они 
выполняют рейсы по 350 маршрутам. 
Ежегодно межмуниципальным и между-
городним пассажирским транспортом 
пользуются около восьми миллионов 
пассажиров, а городской пассажирский 
транспорт перевозит более тридцати 
пяти миллионов человек.

Важно, что в этот день поздравления 
получают не только водители автомо-
билей и автобусов, но и те, кто поддер-
живает технику в хорошем техническом 
состоянии, кто обеспечивает безопас-
ную перевозку пассажиров и грузов. 
Это прежде всего слесари, автомехани-
ки, обслуживающий персонал.

Водитель автобуса из Буя Миха-
ил Смирнов за рулем уже тридцать 
пять лет, семнадцать из них он во-
дит автобус. В любую погоду Миха-
ил Николаевич выезжает на маршрут, 
чтобы доставить пассажиров к месту 
назначения. По его словам, автобус-
ный рейс с людьми на борту - дело 
очень ответственное. Главное, по мне-
нию опытного водителя, строго соблю-
дать правила дорожного движения. 
Автобус - это техника, а ей свойствен-
но иногда ломаться: «Мелкие неис-
правности и сам могу исправить, если 
что-то серьезное – вызываю техпо-
мощь», - рассказывает он.

Антон ИВАНОВ     

Более двухсот представителей образовательных учреждений региона, а так-
же руководство и сотрудники Главного управления МЧС России по Костром-
ской области приняли участие в учебно-методических сборах «Обеспечение 
пожарной безопасности на объектах социальной и образовательной сферы». 

В Костромском автотранспортном колледже прошло торжественное меро-
приятие в честь Дня работников городского пассажирского автомобильно-
го транспорта. С праздником собравшихся поздравил директор профильного 
департамента Евгений Кананин. 

Николай МАТВЕЕВ, заместитель 
начальника Главного управления 
МЧС России по Костромской 
области:  

- На сегодняшний 
день налажено тесное 
взаимодействие Глав-
ного управления МЧС 
России по Костромской 
области с руководите-
лями образовательных 
учреждений региона. 
Проводятся  занятия и 
тренировки по пожар-

ной безопасности. Но мы должны 
со всей ответственностью понимать, 
что пожар легче предотвратить, чем 
потом ликвидировать его послед-
ствия и терять имущество, а то и 
жизни. Именно поэтому наша глав-
ная задача – направить совместные 
усилия на воспитание у подрастаю-
щего поколения культуры безопас-
ного поведения.

Евгений КАНАНИН, директор Костромского областного департамента 
транспорта и дорожного хозяйства:

- От мастерства людей, работающих в автотранспортной сфере, их умения 
правильно реагировать в экстремальных ситуациях зависит жизнь и здоро-
вье наших граждан. Высокий профессионализм и добросовестное отношение 
к делу будут способствовать повышению качества транспортных услуг, эф-
фективному развитию автотранспортного комплекса Костромской области. В 
решении отраслевых задач неоценим опыт ветеранов, хранителей трудовых 
традиций и знаний. Примите слова благодарности за верность профессии, вы-
держку и терпение. Желаю всем, кто трудится в отрасли и обеспечивает пас-
сажирские грузовые перевозки, здоровья, удачи, благополучия  и стабильной 
безаварийной работы.

Михаил СМИРНОВ, водитель автобуса, город Буй:
- Семнадцать лет работаю водителем автобуса. Мне нравится. 

Мой общий водительский стаж тридцать пять лет. Езжу и по город-
ским, и по междугородним маршрутам. Самое главное в работе 
водителя - это внимание. Нельзя торопиться, нужно соблюдать 
правила дорожного движения. Сейчас пассажиры очень хорошие, 
культурные. Слышу благодарности, говорят: «Спасибо». 
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За плечами инструктора па-
рашютно-десантной подго-
товки Александра Алтунина 
более двух с половиной ты-
сяч прыжков с парашютом. 
Этим довольно рискован-
ным, но чрезвычайно увле-
кательным видом спорта он 
занимается около тридца-
ти лет. Ему не раз прихо-
дилось попадать в опасные 
ситуации, но тем не менее, 
он вновь и вновь делает шаг 
в открытую дверь самолета 
навстречу небу, высоте и не-
передаваемому ощущению 
свободного полета. 

Две с половиной тысячи, 
даже чуть больше

- Александр Иванович, 
расскажите немного о себе.

- В Костроме я живу вот 
уже двадцать пять лет, воен-
ный пенсионер. Родился в 
Горьком. Служил в вертолет-
ном полку. В середине восьми-
десятых довелось побывать в 
составе полка в Афганистане, 
а позднее и на Северном Кав-
казе. В начале девяностых наш 
полк перебазировался из Гер-
мании в Кострому. Закончил 
службу в 2001 году.

- Встал выбор, чем зани-
маться дальше?

- Пришел в аэроклуб. Наш 
вертолетный полк дружил с 
ним, мы вместе летали и пры-
гали.

- Сколько у вас прыжков?
- Приблизительно две с по-

ловиной тысячи, даже поболь-
ше чуть-чуть.

- Свой первый прыжок 
помните, как это было?

- Я тогда в Германии слу-
жил. Это было в 1991 году. У 
нас с приятелем было пари 
- на слабо. Он мне: «Смо-
жешь?». Я: «Смогу». И понес-
лась. Прыгали с вертолета 
Ми-6. Помню: низкая облач-
ность, ничего не видно, боль-
шое поле. Прыгнул — поле, 
лес, кустарники, мгла, высота 
метров шестьсот. Все вокруг 
одним цветом... Приземлил-
ся в кусты.

Да, я хочу, мне это надо, 
я буду, я смогу

- Александр Иванович, 
расскажите про преслову-
тый первый шаг.

- Что касается меня, я де-
лал это осознанно. Страха как 
такового не было. Было по-
нимание: да, я хочу, мне это 
надо, я смогу.

- Действительно ли в 
первый раз все прыгают с 
так называемым автомати-
ческим раскрытием пара-
шюта?

- Это не автомат, веревка с 
карабином — принудительное 
раскрытие парашюта называ-
ется. Карабин пристегивает-
ся в самолете к тросу, очень 
надежно, второй конец верев-
ки – к ранцу парашюта и чех-

лу, в который уложен купол со 
стропами. Эта система через 
две-три секунды после выхо-
да раскрывает парашют. Есть 
десантные парашюты, кото-
рые раскрываются путем вы-
дергивания кольца, они имеют 
страхующий прибор, предна-
значенный для раскрытия па-
рашюта через заданное время 
и систему стабилизации.

- Существуют обычные, 
круглые и спортивные пара-
шюты-крыло. Расскажите, в 
чем между ними разница?

- С круглыми парашютами 
мы сейчас уже не прыгаем, нам 
не интересно. Интересно на 
планирующих, на спортивных. 
Мы спортсмены-инструкторы. 
Круглые - для начинающих. 
Со спортивными можно и по-
парить, и полетать, и призем-
ляться плавно, точно в цель.  

- А новичок может сразу 
прыгнуть со спортивным па-
рашютом?

- В нашем аэроклубе – нет. 
Необходимо сначала научить-
ся управлять своим телом в 
воздухе. В момент раскрытия 
парашюта-крыла необходимо 
иметь определенное положе-
ние тела, чтобы не произошло 
зацепления за купол, за стро-
пы. Иначе все это может запу-
таться в один комок. Скорость, 
когда человек падает в сво-
бодном падении, очень боль-

шая, до шестидесяти метров 
в секунду, а это двести кило-
метров в час, даже больше. 
На такой скорости любое дви-
жение, даже ладошкой, может 
привести к беспорядочному 
вращению. И результат будет 
печальным. Для этого и тре-
нируются сначала на круглых 
парашютах, с принудительным 
раскрытием, со стабилизаци-
ей, затем с ручным открыти-
ем, но на небольшое время 
— на три секунды. Проверяем, 
смотрим, правильно ли чело-
век выходит из самолета, от-
деляется, планирует, падает. У 
кого-то сразу получается (это 
десять-пятнадцать прыжков), 
а кто-то и после сотого прыж-
ка кувыркается, а это недопу-
стимо.

Вначале все орлы
- Однажды я был свиде-

телем, как неопытный пара-
шютист приземлялся сразу 
на двух парашютах — основ-
ном и запасном. Это опасно?

- Нет, ничего опасного в 
этом нет. У них разная длина 
строп и площадь купола, один 
располагается повыше, другой 
пониже. Раньше было такое 
упражнение: открыть запасной 
парашют, чтобы человек был к 
этому морально готов. Впол-
не естественно, что в первый 
раз парашютист может расте-
ряться, у некоторых ноги пе-
ред прыжком подгибаются.

- Вы таких замечаете?
- Да. Как правило, снача-

ла хиханьки да хаханьки, смех. 
В самолет сели, он взлетел и 
все,.. поймали, а уж когда к 
двери подходят, некоторых во-
обще перемыкает. Кто-то рука-
ми в дверь упирается, у кого-то 
ноги в буквальном смысле 
складываются. Вначале все 
орлы, а потом раз - и хвост 
поджали.

- Случается, чтобы не 
прыгнули?

- Редко, но бывает. Я знаю 
семью: муж и жена – пара-
шютисты. Привели двух своих 
сыновей. Они прыгали в один 
день, первый прыжок у обо-
их. Один был счастлив и го-
ворил, что хочет еще, второй 
сказал, что хочет забыть это 
как страшный сон.

Однажды стропы 
порвались

- Расскажите про высот-
ные прыжки. С какой мак-
симальной высоты вам 
приходилось прыгать?

- Первый раз прыгают с 800 
метров. Многие спортсмены 
предпочитают подниматься на 
четыре километра, правда, у 
нас здесь нет такой возмож-
ности. При этом прыжке пара-
шютисты подходят друг к другу 
в свободном падении, строят 
определенные фигуры. У нас 
же спортсмены в основном с 
двух километров прыгают.

- Какая минимальная вы-
сота раскрытия парашюта?

- Это зависит от назначе-
ния парашюта и его тактико-
технических характеристик.  
Парашютист-спортсмен дол-
жен раскрыть купол на тысяче 
метров.

- И пилотам, и парашюти-
стам обычно желают, чтобы 
количество взлетов равня-
лось количеству посадок. Но 
я не могу не спросить, у вас 
были моменты, когда не сра-
батывал основной парашют?

- Пару раз. Однажды стро-
пы порвались, видимо, где-то 
допустил ошибку. Парашют на-
чал быстро вращаться. При-
шлось его отцепить и раскрыть 
запасной. Один отказ был в 
Германии, приземлился в ко-
лючки. Неприятно... Думаешь 
– остался запасной, откроет-

ся или нет? Если нет, осталось 
жить несколько секунд.

- В принципе возможно 
ли остаться живым, если 
не раскрылся парашют? Я 
знаю, что такие случаи име-
ли место быть.

- На воду упадешь, разо-
бьешься. Разве что на дере-
вья. Но скорость огромная, 
шансы минимальные. Если 
парашюты запутались в один 
фитиль, в принципе он может 
зацепиться за ветки и самор- 
тизировать.

Родные поздравляли 
цветами, 
а мы аплодировали

- Расскажите о ваших по-
допечных, кто к вам при-
ходит и отваживается на 
прыжок?

- Минимальный возраст 
- четырнадцать лет, но до со-
вершеннолетия требуется 
письменное разрешение роди-
телей. Максимум по возрасту 
не ограничен, несколько лет 
назад у нас был дедушка Нико-
лай Иванович Пурис, он прыгал 
в свой день рождения 13 июля в 
семьдесят с лишним лет. Нико-
лай Иванович бывший десант-
ник. Мы переживали за него, 
но все прошло хорошо. Родные 
его поздравляли цветами, а мы 
аплодировали. 

- Какие требования по 
здоровью?

- Человек должен быть 
здоров физически, перед 
прыжком доктор проверяет 
давление, смотрит в глаза, не 
бегают ли они сильно (смеет-
ся). Есть ограничение по весу, 
до девяносто килограммов.

- Сколько служит пара-
шют?

- Смотря какой. Спортив-
ный парашют служит при-
мерно 10 лет. Технический 
осмотр проводится два раза 
в год комиссией и перед каж-
дой укладкой самим парашю-
тистом. У каждого парашюта 
есть паспорт, в который запи-
сываются количество прыж-
ков, укладок, доработки.

- Кто их укладывает?
- И мы занимаемся, и спорт- 

смены, которые имеют до-
пуск, но все равно под нашим 
контролем. Даже инструктор 
инструктора контролирует. Ни-
чего зазорного в этом нет, это 
жизнь человека. Ведь для нас 
главное, чтобы прыжок прошел 
благополучно.

Алексей ВОИНОВ

Александр Алтунин:

Главное, чтобы прыжок 
прошел благополучно

Прыгнул - поле, 
лес, кустарники, 
мгла, высота метров 
шестьсот. Все вокруг 
одним цветом... 
Приземлился в кусты.

Кто-то руками в дверь 
упирается, у кого-
то ноги в буквальном 
смысле складываются. 
Вначале все орлы, а 
потом раз - и хвост 
поджали.

Максимум по возрасту 
не ограничен, несколько 
лет назад у нас был 
дедушка Николай 
Иванович Пурис, он 
прыгал в свой день 
рождения 13 июля в 
семьдесят с лишним 
лет. Николай Иванович 
бывший десантник.



8

№ 43, 30 октября 2019 г. «Северная правда»

КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ. 
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ www.севернаяправда.рф

Материалы подготовил Владимир АКСЕНОВ. Фото сайта Возрождение Костромского кремля

За кремлевской 
«стеной»…

Я неоднократно говорил, что крайне положительно отношусь к 
возрождению Костромского кремля. И всячески поддерживаю это 

начинание. Ждем в Кострому паломников и туристов. 
Пусть любуются возрожденной красотой

Владимир БАЛЫБЕРДИН, 
председатель Костромского регионального отделения Всероссийской общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, 
почетный гражданин Костромской области

Летопись 
Костромского 

кремля
Живой интерес к воссозда-
нию святыни строители не 
заметить не могли. А пото-

му Костромской кремль 
уже давно в центре вни-

мания костромичей, кото-
рые могут лично наблю-
дать, как возрождаются 

Богоявленский храм и его 
колокольня.
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За железным забором в Центральном парке шумит стройка. 
Ансамбль Костромского кремля здесь начали восстанавли-
вать три года назад. Масштабный проект благословил патри-
арх Московский и Всея Руси Кирилл во время своего визита в 
наш город в 2015 году.

В соборе идет мед-
ное покрытие кровли и 
устройство утепления 
купола «восьмерика». 
Начинается сборка и 
установка вентиляци-
онного оборудования, к 
работе приступают элек-
трики. Идет плановая 
подготовка к зимнему 
периоду и запуску ото-
пления.

На данном этапе в ра-
боте задействованы 30 
человек. 

За это время и Богоявлен-
ский собор и колокольня выросли, 
украсились. Но работы предстоит 
еще много. 

На данный момент на колокольне 
идет монтаж второго, южного лифта. 
Начинаются уже и внутренние шту-
катурные работы на объекте.

галерея

колокольня

«Северная правда» была и остается частым 
гостем на строительной площадке Костромского 
кремля. Осенью 2016 года мы наблюдали за 
тем, как идут археологические работы. Тогда 
было сделано немало важных открытий. 
Давайте оглянемся на два года назад и вспом-
ним, как это было.

«В колокольне построят две костницы. Сюда 
перенесут останки, которые найдены во время ар-
хеологических раскопок. Их довольно много, при-
чем обнаружены они на том месте, где в советское 
время находилась танцевальная площадка... Тогда 
мало кто задумывался о том, где проходили город-
ские торжества», - писала наша газета.

«Большой ров, который расположился рядом с 
будущей колокольней, – место строительства Бо-
гоявленского собора Костромского кремля. Здесь 
также провели археологические изыскания. Сей-
час местами можно увидеть фундамент прежне-
го храма, часть кирпичной кладки. Богоявленский 
собор по плану должен стать следующим крупным 
объектом в очереди на восстановление.

Но параллельно со строительством идут архе-
ологические работы на соседнем участке. Здесь 
некогда стоял Успенский собор Костромского 
кремля. Его отличала особая архитектура, распо-
ложение алтаря. Ведь он был обращен к месту об-
ретения Федоровской иконы Божьей матери, а не 
традиционно - на восток. 

При раскопках выяснился интересный факт. Во 
рву одного из исследуемых участков – около юж-
ной стенки Успенского собора - на глубине четы-
рех метров найдены следы частокольной линии. И 
она, как оказалось, не соответствует тому собору, 
который взорвали в 1934 году. Это может говорить 
о том, что ранее здесь было какое-то другое зда-
ние или же это был первый, деревянный Успен-
ский собор». 

Сергей КАБАТОВ, доцент кафедры истории 
КГУ, руководитель бюро археолого-
этнологических исследований Костромского 
областного отделения РГО:

- Успенский собор был возведен приблизитель-
но в 1430 году. Но на протяжении всего своего су-
ществования он перестраивался, достраивался. 
Мы выяснили, что собор «прорезает» слои, где 
встречаются находки, бывшие в употреблении с XI 
по XIII век. А судя по тому, что там есть частоколь-
ные линии, можно утверждать: здесь была терри-
тория именно городского типа. Есть информация о 
том, что усадьба инокини Марфы располагалась к 
северо-западу от Успенского собора.

Взгляд в прошлое

Продолжается восстановление 
Костромского кремля
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*Решение о выборе победителя принимает жюри конкурса. 
Победитель станет известен не позднее 21 января 2020 года. 
Сроки конкурса могут быть продлены решением редакции.

**Реклама публичного (творческого конкурса)

Костромская сторона на предания 
богата. Веселые, интересные, а 
порой и поучительные истории, 
рассказанные когда-то бабушками 
и дедушками, а то и хорошими 
знакомыми, живут в веках, 
переходя из уст в уста. Достоверно 
ли? Это неважно. Главное, что 
зарисовки складываются в яркий 
калейдоскоп жизни костромского 
края. Сохранить память, 
связывающую поколения, мы 
предлагаем и вам. 

краткость 
(не более 2,5 тыс. знаков 
или 1 страница формата 
А4)

оригинальность

юмористичность

интерес для истории 
костромской земли.  

Внимание, конкурс! 

ии
кк

Присылайте нам свои забавные истории, 
семейные предания и рассказы. Самые 
интересные из них пополнят раздел 
«Костромские байки» проекта «Костромичи. 
Взгляд через 100-летие» и будут 
опубликованы на сайте кострома100.рф, 
а также на страницах газеты «Северная 
правда». На сайте кострома100.рф в 

разделе «Новости» размещены 
байки, присланные на конкурс в 
прошлом сезоне.

Автору самых забавных историй 
гарантирован приз — 

10 000 рублей от партнера 
конкурса. Еще пять авторов станут обладателями 

дарственных книг из серии «Костромичи. 
Взгляд через 100-летие». 

Ждем ваших рассказов 
и фотографий 

до 1 января 2020 года
на электронную почту 

sevpravda@mail.ru 
или по адресу: 

156000, г. Кострома, ул. Свердлова, 2,
редакция газеты «Северная правда» 
с пометкой «Костромские байки»

ииияяяяяя

ииии

НОВЫЙ СЕЗОН

16+

Борис КОРОБОВ, руководитель 
и автор проекта «Костромичи. 

Взгляд через 100-летие»:

- Первый сезон «Костромских 
баек» подарил нашему проекту много 
замечательных историй. Я очень рад, 
что конкурс продолжился, и уверен: 
костромичам есть чем с нами поде-
литься. Поэтому в предвкушении ин-
тересных рассказов. 

«БАЙКИ КОСТРОМСКИЕ» ГЛАВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:

КОСТРОМСКИЕ БАЙКИ 

Каждый номер на страницах газеты мы публикуем истории, вошедшие в копил-
ку проекта «Байки костромские». Сегодня представляем вашему вниманию рас-
сказы Валентины Поповой. С полным списком баек можно познакомиться на 
сайте проекта кострома100.рф в разделе «Новости». 

Июль, жара. Работники админи-
страции города выехали в колхоз на 
уборку сена. Через несколько часов 
работы устроили перерыв. Как всег-
да, каждый привез с собой на перекус 
какие-то продукты. Я взяла десяток 
яиц, очистила их и положила рядом. 

Идет Валя Качуровская. Смотрит 
- местечко свободное, и легла рядом 
со мной. Я вытаращила глаза и как за-
кричу: 

- Валя, ты же легла на яйца!
- Какие? - подскочила она.
- Вареные! 
Смех стоял невероятный. 

Непростые яйца  

Услышала эту историю от знакомой, уже по-
жилой женщины. Как-то раз она ехала домой со 

своей дачи, везла щенка. Чтобы было удобно, 
посадила его в сетку, завязав в платочек, и взя-
ла ее в руки, одновременно придерживаясь за 
верхнюю перекладину. 

Внизу сидел молодой человек и делал вид, 
что спит. Вдруг сверху на него что-то поли-
лось соленое. 

- Что, бабушка, грибочки, везешь соле-
ные?
- Нет, сынок, щеночка.

Молодой человек покраснел, встал и уступил ба-
бушке место. 

жижижижии
сссс
пппп
лллл
ввв
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«Северная правда»

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/

Максим В., 
2005 года рождения

14-летний Максим заня-
тие спортом считает естествен-
ным процессом для всех людей 
– «это же для того, чтобы быть 
здоровым». 

Подросток спокойный и об-
щительный, он любит помогать 
в домашней работе. Сгрести ли-
стья во дворе, почистить картош-
ку, помыть полы? Эти поручения 
ребенок выполняет с радостью.

Восьмиклассник увлеченно изучает русский язык в школе. И 
побеждает в олимпиадах по информатике. Любит играть в шах-
маты.

Максим уже определился с выбором профессии. Мальчик со-
бирается поступать учиться в техникум Ф.В. Чижова, чтобы осво-
ить профессию электрика.

И, конечно же, хочет жить в семье, в которой рядом с ним бу-
дут мама и папа. 

#ДетиСироты #ЗамещающаяСемья #Благотворительный-
ПроектХочуДомой #БудущееСейчас

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

8 (4942) 55-73-50

497

Как щенок научил парня этикету 
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+

06.10 Т/с «КУПРИН. 
ПОЕДИНОК» 16+
08.10 Россия от края до 
края. Волга 6+
10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 12+
12.15 Х/ф «КОРОЛЕВА 
БЕНЗОКОЛОНКИ» 0+
13.40 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» 0+
16.40 Рюриковичи 16+
18.40 Большое гала-пред-
ставление к 100-летию 
Советского цирка 12+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.30 Познер 16+
00.35 Х/ф «МОЯ КУЗИНА 
РЭЙЧЕЛ» 16+
02.30 Про любовь 16+
03.25 Наедине со всеми 
16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

05.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ С 
ИСПЫТАТЕЛЬНЫМ СРО-
КОМ» 12+
10.00 Сто к одному 12+
10.50 100ЯНОВ 12+
11.55 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ 
ПАРА» 12+
14.00, 20.00 Вести 12+
14.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ГОЛУБИ» 12+
16.50 Удивительные люди-
4 12+
20.30 Х/ф «ДВИЖЕНИЕ 
ВВЕРХ» 12+
23.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА 
№17» 12+
02.00 Т/с «ДЕМОН РЕВО-
ЛЮЦИИ» 12+
04.00 Д/ф «Русская смута. 
История болезни» 12+

РОССИЯ К
06.30 Царица 

небесная 12+
07.00 Х/ф «МИНИН И 
ПОЖАРСКИЙ» 12+
08.50, 12.20, 13.45 Земля 
людей 12+
09.20 М/ф «Ну, погоди!» 
12+
09.40 Обыкновенный кон-
церт 12+
10.10 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 12+
12.50, 01.40 Д/ф «Дресс-
код в дикой природе. Кто 
что носит и почему?» 12+
14.15 Х/ф «СКАЗАНИЕ О 
ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ» 12+
15.55 Д/ф «Андрей Шме-
ман. Последний подданный 
Российской империи» 12+
16.40 Д/ф «Лютики-цветоч-
ки «Женитьбы Бальзамино-
ва» 12+
17.20, 00.15 Х/ф 
«ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-
НОВА» 12+
18.45 Юбилей Александры 
Пермяковой. Концерт в КЗЧ  
12+
20.50 Д/ф «Короткая 
встреча» 12+
21.35 Х/ф «ДОЛГИЕ 
ПРОВОДЫ» 12+
23.05 Клуб 37 12+
02.35 Мультфильм для 
взрослых 18+

НТВ
05.25 Х/ф «СОБА-
ЧЬЕ СЕРДЦЕ» 0+
08.00, 10.00, 19.00 

Сегодня 16+
08.20, 10.20 Х/ф 
«ОТСТАВНИК» 16+
10.30 Х/ф «ОТСТАВНИК - 
2» 16+
12.35 Х/ф «ОТСТАВНИК - 
3» 16+
14.35, 19.30 Х/ф «МЕД-
НОЕ СОЛНЦЕ» 16+
21.00 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Х/ф «ПОЕЗД НА 
СЕВЕР» 16+

02.45 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00 Время итогов 
16+
06.30 Огород кру-

глый 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, 01.14 
Прогноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
13.01, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 
17.30, 18.00, 18.30, 
19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30 Наша Russia 
16+
19.00 Специальный репор-
таж 16+
22.00, 22.30 Т/с «ОФИС» 
16+
23.00 Прожарка Алека Бол-
дуина 16+
00.45 Комеди клаб. Клас-
сика 16+
01.15, 02.00, 03.00 
Comedy Woman 16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00 Х/ф «ТИХИЙ 
ДОН» 0+

08.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬ-
НЫЙ ТАЛАНТ» 0+
11.30 Х/ф «22 МИНУТЫ» 
12+
13.10 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» 16+
15.45 Х/ф «МЫ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО 2» 16+
18.00 Х/ф «ОФИЦЕРЫ 2. 
ОДНА СУДЬБА НА ДВО-
ИХ» 16+
02.45 Т/с «ДИКИЙ» 16+
05.40 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00 Х/ф «НЕУЛО-

ВИМЫЕ МСТИТЕЛИ» 12+
06.10 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ» 12+
07.35 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 
12+
10.00, 10.55, 11.40, 
12.25, 13.20, 14.10, 
15.00, 15.50, 16.30, 
17.20, 18.10, 19.00, 
19.55, 20.40, 21.35, 
22.15, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.05 Х/ф «СВАДЬБА ПО 
ОБМЕНУ» 16+
01.50 Х/ф «СТАРЫЕ 
КЛЯЧИ» 12+
03.50 Большая разница 
16+

СТС-ЛОГОС
06.00 Вечерний 
гость 12+
06.10 М/с «Приклю-

чения Вуди и его друзей» 
0+
06.30 М/ф «Монстры на 
острове-3D» 0+
08.00 Русские не смеются 
16+
09.00 Формула красоты 
16+
12.05 М/ф «Турбо» 6+
14.00 М/ф «В поисках 
Дори» 6+
15.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ 
СТАЛИ» 12+
18.45 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» 12+
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА»-2» 12+
23.35 Х/ф «ТЁМНЫЙ 
РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» 16+
02.40 Супермамочка 16+
03.25 Т/с «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
05.00, 05.30 Ералаш 0+

РЕН-ТВ
05.00, 02.30 Терри-

тория заблуждений 16+
06.15 М/ф «Урфин Джюс и 
его деревянные солдаты» 
0+
07.50 М/ф «Три богатыря и 
Шамаханская царица» 12+
09.15 М/ф «Три богатыря 
на дальних берегах» 0+
10.40 М/ф «Три богатыря. 
Ход конем» 6+
12.00 М/ф «Три богатыря и 
Морской царь» 6+
13.40 М/ф «Три богатыря и 
принцесса Египта» 6+
15.00 М/ф «Три богатыря и 
Наследница престола» 6+
16.40 Х/ф «АРМАГЕД-
ДОН» 12+
19.40 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛ-
ЛАР» 16+
23.00 Х/ф «ОТЕЛЬ 
«АРТЕМИДА» 18+
00.45 Х/ф «НЕУЯЗВИ-
МЫЙ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ЗНА-

ХАРЬ» 16+
09.05 Х/ф «АНЖЕЛИКА - 
МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 16+
11.25 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ АНЖЕЛИКА» 16+
13.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА 
И КОРОЛЬ» 16+
15.40 Х/ф «НЕУКРОТИ-
МАЯ АНЖЕЛИКА» 16+
17.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА 
И СУЛТАН» 16+
19.30 Х/ф «МОЯ ЛЮБИ-
МАЯ МИШЕНЬ» 16+
23.45 Х/ф «ЗИТА И 
ГИТА» 16+
02.35 Д/ф «Моя правда» 
16+
03.20 Х/ф «У РЕКИ ДВА 
БЕРЕГА. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
16+
06.20 6 кадров 16+

ТВЦ
05.40 Х/ф «СОЛ-

ДАТ ИВАН БРОВКИН» 0+
07.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
НЕМНОЖКО ПЛОМБИРА» 
12+
09.25 Х/ф «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА» 0+
10.40 Ералаш 0+
10.55 Д/ф «Верные дру-
зья» 12+
11.30, 21.00 События 12+
11.45 Х/ф «ВЕРНЫЕ 
ДРУЗЬЯ» 0+
13.45 Х/ф «ДОРОГА ИЗ 
ЖЁЛТОГО КИРПИЧА» 
12+
17.25 Х/ф «ГОРНАЯ 
БОЛЕЗНЬ» 12+
21.15 Приют комедиантов 
12+
23.10 Д/ф «Геннадий Хаза-
нов. Лицо под маской» 12+
00.05 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 
И ВЫГУЛ СОБАК И МУЖ-
ЧИН» 12+
02.05 Х/ф «ДОМ НА 
КРАЮ ЛЕСА» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 
0+
11.00, 11.30, 

12.00, 12.30, 13.00, 
13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 20.30, 
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 
Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
23.00 Х/ф «МОЯ УЖАС-
НАЯ НЯНЯ 2» 0+
01.15, 02.15, 02.45, 
03.30, 04.15, 04.45, 05.30 
Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 
12+

TV1000
08.45 Х/ф «МОЙ 
ПАРЕНЬ - ПСИХ» 
16+

11.15, 13.00, 14.40, 
16.20, 18.10, 19.55, 21.40 
Т/с «ШЕРЛОК» 16+

23.30 Х/ф «ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 18+
01.45 Х/ф «ЭЛИЗИУМ. 
РАЙ НЕ НА ЗЕМЛЕ» 16+
04.00 Х/ф «ИНОПЛАНЕ-
ТЯНИН» 6+
06.10 Х/ф «ЧТО СКРЫ-
ВАЕТ ЛОЖЬ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Футбол. 
Чемпионат 

Нидерландов. «Эммен» - 
«Витесс» 0+
08.00 «Четыре года в 
одном Матче». Специаль-
ный репортаж 12+
08.20 Формула-1. Гран-при 
США 0+
10.50, 13.30, 15.55, 
18.55, 22.30 Новости 12+
11.00, 16.00, 00.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 
12+
11.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Сент-Этьен» - 
«Монако» 0+
13.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Лацио» 
0+
15.35 Инсайдеры 12+
16.55 Баскетбол. Единая 
Лига ВТБ. ЦСКА - «Авто-
дор» (Саратов). Прямая 
трансляция 12+
19.00 Т/с «БОЙ С 
ТЕНЬЮ» 16+
22.35 Тотальный Футбол 
12+
23.35 На гол старше 12+
00.50 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 
16+
02.30 Д/ф «Жестокий 
спорт» 16+
03.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Кямран 
Аббасов против Себастьяна 
Кадестама. Трансляция из 
Индонезии 16+
05.00 Самые сильные 12+
05.30 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
01.35, 06.30, 
10.30, 15.00, 18.00 

Фристайл. Кубок мира. 
Модена. Big Air 12+
02.30, 09.30 Cноуборд. 
Кубок мира. Модена. Big Air 
12+
03.30, 07.30, 13.00, 19.00 
Снукер. World Open. Финал 
6+
05.00, 11.30 Лёгкая атле-
тика. Марафон. Нью - Йорк 
6+
16.00 Автогонки. WTCR. 
Сузука. Обзор 12+
16.30 Олимпийские игры. 
«Живые легенды» 6+
17.00, 22.05 Олимпийские 
игры. Camps to champs 6+
17.30, 22.35 Олимпийские 
игры. «Сила личности» 6+
20.30 Дзюдо. Большой 
шлем. Абу - Даби 12+
21.00 WATTS. Топ - 10 12+
21.15 Авто - и мотоспорт. 
Тест - драйв 12+
21.35 Олимпийские игры. 
«Живые легенды». Уши 
Дизль 6+
23.05 Олимпийские игры. 
«Международный марафон» 
6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Мура-
вьишка-хвастуниш-

ка» 6+
05.25 М/с «Изысканная 
Нэнси Клэнси» 0+
05.50 М/с «Доктор Плюше-
ва. Клиника для игрушек» 
0+
06.15 М/с «Микки и весё-
лые 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 - прин-
цесса Авалора» 0+
09.40, 12.00 М/с «Пёс 
Пэт» 6+
09.50 М/с «Дружные моп-
сы» 0+
12.20 М/с «Утиные исто-
рии. Война теней» 6+
13.20 М/ф «Никита Коже-
мяка» 6+
15.05 Х/ф «ВЫСШИЙ 
ПИЛОТАЖ» 12+
17.10 М/ф «Тачки» 0+
19.30 М/ф «Тачки 2» 0+
22.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ - 
ЭТО… ЧАСТЬ 2» 6+
00.05 Х/ф «СЧАСТЬЕ - 
ЭТО…» 6+
02.00 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
06.05 Х/ф 

«ТРИДЦАТЬ ТРИ» 12+
07.30 Х/ф «ИНТЕРВЕН-
ЦИЯ» 16+
09.30 Х/ф «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» 6+
11.00 Т/с «ЛИКВИДА-
ЦИЯ» 16+
22.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 12+
23.50 Х/ф «ОСОБЕННО-
СТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
РЫБАЛКИ» 16+
01.40 Х/ф «ВОЛЬНЫЙ 
ВЕТЕР» 6+
03.05 Х/ф «ВАССА» 16+

ЗВЕЗДА
06.10 Не факт! 6+

06.45 Х/ф «ФИНИСТ - 
ЯСНЫЙ СОКОЛ» 0+
08.20, 09.15 Х/ф «МЕДО-
ВЫЙ МЕСЯЦ» 0+
09.00, 13.00, 18.00 Ново-
сти дня 12+
10.30 Всероссийский дет-
ский вокальный конкурс 
«Юная звезда» 0+
13.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙ» 16+
16.20 Х/ф «КРЫМ» 16+
18.15, 19.15, 20.05, 21.00 
Кремль-9 12+
21.50 Т/с «СНАЙПЕР-2. 
ТУНГУС» 16+
01.40 Х/ф «ЗВЕЗДА» 
12+
03.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ 
ПОЛКОВНИКА ШАЛЫГИ-
НА» 12+
04.40 Х/ф «КОЛЬЦА 
АЛЬМАНЗОРА» 0+

DISCOVERY
06.00, 06.25, 

06.50, 07.15 Как это 
устроено? 12+
07.40, 04.01 Контакт 12+
08.30, 08.56, 09.22, 
09.48, 10.14, 10.40, 
11.06, 11.32, 01.40, 
02.03, 02.27, 02.50 Охот-
ник за игрушками 12+
11.58, 12.24, 12.50, 
13.15, 13.45, 14.10, 
14.40, 15.05 Охотники за 
реликвиями 16+
15.35 Чернобыль. Возвра-
щение 12+
16.30 Трасса Колыма: 
добраться вопреки 12+
17.25 Сибирь: ДНК Ледни-
кового периода 12+
19.15, 00.45 Техногеника 
12+
20.10, 21.05 Лучшие в 
мире путешествия на мото-
цикле 12+
22.00 Быстрые и громкие 
12+
22.55 Голые и напуганные 
XL 16+
03.14 Ржавая империя 12+
04.48 Полицейская камера 
16+
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+ 
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Подлинная история рус-
ской революции 12+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Костро-
ма 12+
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «РАСПЛАТА» 12+
23.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ДЕМОН РЕВО-
ЛЮЦИИ» 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, 14.20 Д/ф «Нукус. 
Неизвестная коллекция» 12+
08.15 Д/с «Первые в мире» 
12+
08.30 Легенды мирового кино 
12+
08.55, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕ-
ЗАДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.15, 18.40, 00.30 Тем вре-
менем. Смыслы 12+
13.05 Другие Романовы 12+
13.35 Д/ф «Короткая встре-
ча» 12+
15.10 Пятое измерение 12+
15.40 Белая студия 12+
16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
КРОША» 12+
17.40 Симфонические орке-
стры Европы 12+
18.30 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «История, уходя-
щая в глубь времен» 12+
21.40 Искусственный отбор 
12+
23.50 Д/ф «Гия Канчели. 
Грустная музыка счастливого 
человека...» 12+
02.25 Д/ф «Огюст Монфер-
ран» 12+

НТВ
05.10, 03.20 Т/с 
«ВЕРСИЯ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 16+
00.10 Крутая история 12+

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

06.05, 06.35, 14.10 Погода, 
реклама, календарь 12+
06.10 Дорогами народных 
традиций 12+
06.40 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 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
13.01, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.30, 20.00 Комеди клаб 
16+
14.15 Х/ф «УСПЕХ ТВОЙ» 
16+
14.45, 18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.00 По-братски 16+
18.45 Газетный разворот 16+
21.00 Навигатор успеха 12+
22.00, 22.30 Т/с «ОФИС» 
16+
23.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 
16+
01.00, 02.00, 03.00 Comedy 
Woman 16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 
9» 12+
06.45 Дорожные войны 

16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Х/ф «ПОСЫЛКА» 
12+
17.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ДОЧЬ» 16+
19.40 Дорожные войны 2.0 
16+
20.00 Остановите Витю! 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+
05.00 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.25 Известия 

12+
05.35, 06.15, 07.05, 08.00 
Т/с «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-
МЕТР» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «КРЕМЕНЬ-1» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 04.00, 04.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00 Вечерний гость 
12+
06.25 Смотри, как я 

могу 0+
06.40 Быть женщиной 12+
07.05 О, еда 0+
07.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
08.05, 16.55, 19.00 Т/с 
«ДЫЛДЫ» 16+
09.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» 12+
11.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА»-2» 12+
13.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 12+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНА-
ТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН» 16+
22.05 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 
16+
00.25 Кино в деталях 18+
01.30 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» 12+
04.20, 05.00 Ералаш 0+

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

11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спец-
проект 16+
17.00, 03.15 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 2. 
СУДНЫЙ ДЕНЬ» 16+
00.30 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покуп-

ка 16+
06.40, 06.15 6 кадров 16+
07.15 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.15 Давай разведёмся! 16+
09.20, 05.25 Тест на отцов-
ство 16+
10.20, 03.45 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.25, 02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.15, 01.55 Д/ф «Порча» 
16+
14.45 Х/ф «ВОПРЕКИ 
СУДЬБЕ» 16+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
НАДЕЖДЫ» 16+
23.10 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 
12+

08.05 Ералаш 0+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» 12+
10.40 Д/ф «Татьяна Пельтцер. 
Осторожно, бабушка!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 
12+
18.20 Т/с «АЛМАЗЫ ЦИР-
ЦЕИ» 12+
22.30, 03.30 Осторожно, 
мошенники!! 16+
23.05, 02.40 Д/ф «Александр 
Демьяненко. Я вам не 
Шурик!» 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Х/ф «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ» 12+
04.05 Д/ф «Тост маршала 
Гречко» 12+
04.55 Д/ф «Геннадий Хаза-
нов. Лицо под маской» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 
0+

09.20, 09.55, 10.30, 17.35, 
18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ИЛЛЮ-
ЗИОНИСТ» 16+
23.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ 
ГУЛЛИВЕРА» 12+
01.00, 02.00, 03.00, 03.45, 
04.45 Человек-невидимка 
12+
05.30 Тайные знаки 12+

TV1000
08.25 Х/ф «ЭЛИЗИ-
УМ. РАЙ НЕ НА ЗЕМ-
ЛЕ» 16+

10.55, 04.10 Х/ф «1+1» 
16+
13.05, 14.50, 16.35, 18.20 
Т/с «ШЕРЛОК» 16+
20.05 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТ-
НИЙ ЧЕЛОВЕК» 6+
22.40 Х/ф «КИНГ КОНГ» 
16+
02.10 Х/ф «ПРАЗДНИЧНЫЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» 18+

06.10 Х/ф «МАТИЛЬДА» 
6+

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

06.30 Играем за вас 12+
07.00, 08.55, 10.50, 13.30, 
16.25, 18.50, 20.05 Новости 
12+
07.05, 10.55, 13.35, 16.50, 
19.15, 00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
09.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
11.25 Смешанные единобор-
ства. PFL. Денис Гольцов про-
тив Сатоши Ишии. Максим 
Гришин против Джордана 
Джонсона. Трансляция из США 
16+
13.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Зенит» (Россия) - 
«Лейпциг» (Германия). Пря-
мая трансляция 12+
15.55 На гол старше 12+
16.30 «Третий поход за Куб-
ком Дэвиса». Специальный 
репортаж 12+
17.40 Пляжный Футбол. Меж-
континентальный кубок. Рос-
сия - Египет. Прямая трансля-
ция из ОАЭ 12+
18.55 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
20.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Зенит» (Россия) - 
«Лейпциг» (Германия). Пря-
мая трансляция 12+
22.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) - «Интер» (Италия). 
Прямая трансляция 12+
01.45 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы против 
легенд» 16+
03.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Реджис Прогрейс про-
тив Джоша Тейлора. Дерек 
Чисора против Дэвида Прайса. 
Трансляция из Великобрита-
нии 16+
05.00 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
05.30 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
00.10, 08.30 Снукер. 
World Open. Финал 

6+
01.05, 03.30 Олимпийские 
игры. «Живые легенды». Уши 
Дизль 6+
01.15, 04.30, 12.00 Олим-
пийские игры. «Сила лично-
сти» 6+
01.35, 07.00 Лёгкая атлети-
ка. Марафон. Нью - Йорк 6+
03.00, 10.30 Дзюдо. Большой 
шлем. Абу - Даби 12+
04.00 Олимпийские игры. 
Camps to champs 6+
05.00 Cноуборд. Кубок мира. 
Модена. Big Air 12+
06.00 Фристайл. Кубок мира. 
Модена. Big Air 12+
11.00 Скачки. Мельбурн 6+
12.30 Велоспорт. «Джиро - 
д’Италия». Обзор 12+
13.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Обзор 12+
14.35 Теннис. АТР 1000. 
«Мастерс». Париж. Финал 6+
15.55, 18.00, 20.00, 20.45, 
21.25, 23.30 Теннис. АТР. 
Next Gen Finals. Первый день 
6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики» 

6+
05.25 М/с «Мини-Маппеты» 
0+
05.50 М/с «Доктор Плюшева. 
Клиника для игрушек» 0+
06.15 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма» 6+
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, 11.25 М/с «ПУПС» 0+
08.50 М/с «Удивительная Ви» 
6+
09.20 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
09.50 М/с «Елена - принцесса 

Авалора» 0+
10.20 М/с «Хранитель Лев» 
0+
11.00 М/с «Дружные мопсы» 
0+
12.00, 03.05 М/ф «Дамбо» 6+
13.40 М/с «Улица Далматин-
цев, 101» 6+
14.45 М/с «Рапунцель. Исто-
рия продолжается» 6+
17.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
18.45 М/с «Отель Трансильва-
ния» 12+
19.10 М/с «Амфибия» 12+
19.30 М/ф «Дозор джунглей» 
6+
21.30 М/с «Гравити Фолз» 
12+
22.00 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ. ЗВЕРОМОРФЕРЫ» 
12+
22.30 М/с «Семейка Грин в 
городе» 12+
23.00 М/с «Человек-Паук» 
12+
00.00 М/с «Великий Человек-
Паук» 12+
01.00 М/с «7 гномов» 6+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.30 Х/ф 

«ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 6+
07.20, 16.20 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
13.20 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» 6+
15.00 Х/ф «НЕИСПРАВИ-
МЫЙ ЛГУН» 6+
22.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ» 12+
23.35 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТ-
СЯ НОФЕЛЕТ?» 12+
01.10 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
ВЕРА» 16+
03.30 Х/ф «УБИТЬ ДРАКО-
НА» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.20 Не факт! 6+
08.55, 10.05 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ БОЙ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
12.10, 13.20, 14.05, 02.25 
Х/ф «ЧАКЛУН И РУМБА» 
16+
14.25 Х/ф «КАЛАЧИ» 12+
16.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Легенды развед-
ки» 16+
19.40 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «И НА КАМНЯХ 
РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ» 0+
03.45 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖ-
НАЯ ПЕРСОНА» 0+
04.50 Д/ф «Несломленный 
нарком» 12+

DISCOVERY
06.00, 18.20, 23.50 

Спасение дома 12+
06.50, 14.40, 20.10 Махина-
торы 12+
07.40, 15.35, 02.27 Крутой 
тюнинг 12+
08.30, 14.10, 19.40, 05.35 
Как это устроено: автомобили 
мечты 12+
08.56, 13.45, 19.15 Как это 
устроено? 12+
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 
Багажные войны 12+
10.14, 04.01 Дикая кухня 
16+
11.06, 11.58 Гаражный 
ремонт 16+
12.50, 01.40 Быстрые и гром-
кие 12+
16.30, 16.55, 03.14, 03.37 
Охотники за реликвиями 16+
17.25, 04.48 В погоне за ура-
ганом 12+
22.00 Крутая работа Аарона 
Кауфмана 12+
22.55 Мужчины, женщины, 
природа 16+

TV
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Подлинная история рус-
ской революции 12+

РОССИЯ 1 
(Кострома)
05.00, 09.25 Утро 

России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Костро-
ма 12+
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «РАСПЛАТА» 12+
23.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ДЕМОН РЕВО-
ЛЮЦИИ» 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, 14.05, 20.45 Д/ф 
«История, уходящая в глубь 
времен» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.50, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕ-
ЗАДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.15, 18.40, 00.30 Что 
делать? 12+
13.05 Искусственный отбор 
12+
13.50 Д/с «Первые в мире» 
12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
КРОША» 12+
17.30 Цвет времени 12+
17.40 Симфонические орке-
стры Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.50 Д/ф «Небесная Кача» 
12+
02.25 Д/ф «Крым. Мыс Пла-
ка» 12+

НТВ
05.10, 03.20 Т/с 
«ВЕРСИЯ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.00 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 16+
00.10 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 разво-
рот 16+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с «УНИВЕР» 16+
10.59, 13.00, 19.59, 01.14 
Прогноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
13.01, 17.15, 19.30, 20.00 
Комеди клаб 16+
14.20 Огород круглый год 
12+
14.50 Земский доктор 2019 г 
16+
15.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 
16+
18.00 По-братски 16+
22.00, 22.30 Т/с «ОФИС» 
16+
23.00 Игра в имитацию 16+
01.15, 02.00, 03.00 Comedy 
Woman 16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 
9» 12+
06.45 Дорожные войны 

16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ДОЧЬ» 16+
17.30 Х/ф «88 МИНУТ» 
16+
19.30 Дорожные войны 2.0 
16+
20.00 Остановите Витю! 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+
05.00 Улетное видео 16+
05.30 Мультфильмы 0+

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

05.20, 06.05, 11.25, 12.20, 
13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 
16.40, 17.35 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» 16+
06.55, 07.55, 09.25, 10.25 
Т/с «КРЕМЕНЬ. 
ОCВОБОЖДЕНИЕ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.30, 04.00, 04.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 06.25, 07.05 
День города 12+
06.40 Афиша 12+

07.30, 16.25, 18.00 Т/с 
«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 
16+
09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.30 Х/ф «ТЕРМИНА-
ТОР-3. ВОССТАНИЕ 
МАШИН» 16+
11.40 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ДА ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 
16+
13.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 12+
20.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС» 16+
22.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 
16+
00.55 Х/ф «РАЗБОРКА В 
БРОНКСЕ» 16+
02.25 Супермамочка 16+
03.15 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
04.05 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» 16+
04.25, 05.00 Ералаш 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 15.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 16+
11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+

13.00, 23.30 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙСКАУТ» 16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ОТЕЛЬ «АРТЕ-
МИДА» 18+
04.30 Военная тайна 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная 

покупка 16+
06.40, 06.15 6 кадров 16+
07.25 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.25 Давай разведёмся! 16+
09.30, 05.25 Тест на отцов-
ство 16+
10.30, 03.45 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.30, 02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.20, 01.55 Д/ф «Порча» 
16+
14.50 Х/ф «ЖЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ ПОМИЛОВАТЬ» 16+
19.00 Х/ф «ДЕНЬ РАСПЛА-
ТЫ» 16+
23.10 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 
12+

08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» 0+
10.35 Д/ф «Инна Макарова. 
Предсказание судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 00.35 Петровка, 38 
16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 
12+
18.20 Т/с «СФИНКСЫ 
СЕВЕРНЫХ ВОРОТ» 12+
22.30, 03.45 Линия защиты 
16+
23.05 90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса 16+
00.55 Х/ф «КАК ВАС 
ТЕПЕРЬ НАЗЫВАТЬ?» 12+
02.55 Знак качества 16+
04.15 Д/ф «Ошибка резиден-
тов» 12+
05.00 Д/ф «Успех одноглазого 
министра» 12+

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

«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ИЛЛЮ-
ЗИОНИСТ» 16+
23.00 Табу 16+
00.00, 01.00, 02.00, 02.45 
Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 
16+
03.30, 04.15, 05.00 Тайные 
знаки 12+

TV1000
08.25 Х/ф «КИНГ 
КОНГ» 16+
12.15 Х/ф «ДВУХ-

СОТЛЕТНИЙ ЧЕЛОВЕК» 6+
14.45, 04.25 Х/ф «МИЛЛИ-
ОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» 16+
16.40 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛОЖЬ» 16+
18.20 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ. В ПОИСКАХ КОПЬЯ 
СУДЬБЫ» 16+
20.10 Х/ф «ЧУДО» 12+
22.20 Х/ф «БРАТЬЯ 
ГРИММ» 12+
00.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ» 16+
02.20 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ - 

ПСИХ» 16+
06.10 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ» 16+

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

06.30 Играем за вас 12+
07.00, 10.15, 12.20, 14.50, 
16.55, 18.50, 20.05 Новости 
12+
07.05, 17.00, 19.15, 00.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты 12+
08.15 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Барселона» (Испания) - 
«Славия» (Чехия) 0+
10.20 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Генк» (Бельгия) 0+
12.30 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Челси» (Англия) - 
«Аякс» (Нидерланды) 0+
14.30 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
14.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Ювентус» (Италия). 
Прямая трансляция 12+
17.40 Пляжный Футбол. Меж-
континентальный кубок. Рос-
сия - Мексика. Прямая транс-
ляция из ОАЭ 12+
18.55 «Зенит» - «Лейпциг». 
Live». Специальный репортаж 
12+
20.10 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Локомотив» (Россия) - 
«Ювентус» (Италия). Прямая 
трансляция 12+
22.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Байер» (Германия) - 
«Атлетико» (Испания). Прямая 
трансляция 12+
01.55 Д/ф «Спорт высоких 
технологий» 16+
03.00 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. УНИКС (Россия) - «Бре-
шиа» (Италия) 0+
05.00 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
05.30 Обзор Лиги чемпионов 
12+

ЕВРОСПОРТ
01.35, 10.30 WATTS. 
Топ - 10 12+

01.45, 11.00 Авто - и мото-
спорт. Тест - драйв 12+
02.00 Конный спорт. Кубок 
мира. Лион 6+
03.00 Лучшее из конного 
спорта 6+
03.30 Лёгкая атлетика. Мара-
фон. Нью - Йорк 6+
05.00 Олимпийские игры. 
«Живые легенды». Уши Дизль 
6+
05.30 Олимпийские игры. 
Camps to champs 6+
06.00 Олимпийские игры. 
«Сила личности» 6+
06.30, 11.15, 13.30 Снукер. 
World Open. Финал 6+
08.30 Cноуборд. Кубок мира. 
Модена. Big Air 12+
09.30 Фристайл. Кубок мира. 
Модена. Big Air 12+
13.00 Дзюдо. Большой шлем. 
Абу - Даби 12+
15.05 Теннис. АТР. Next Gen 
Finals. Первый день 6+
15.55, 18.00, 20.00, 21.25, 
23.30 Теннис. АТР. Next Gen 
Finals. Второй день 6+
20.55 Теннис. «АТР» 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики» 
6+

05.25 М/с «Мини-Маппеты» 
0+
05.50 М/с «Доктор Плюшева. 
Клиника для игрушек» 0+
06.15 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма» 6+
06.40 М/с «Зак Шторм - 
Суперпират» 6+
07.05, 14.45 М/с «Утиные 
истории» 6+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
07.40 М/с «Герои в масках» 
0+
08.15, 11.25 М/с «ПУПС» 
0+
08.50 М/с «Удивительная Ви» 
6+
09.20 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
09.50 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
10.20 М/с «Хранитель Лев» 
0+

11.00 М/с «Дружные мопсы» 
0+
12.00, 03.05 М/ф «Бемби» 0+
13.40 М/с «Улица Далматин-
цев, 101» 6+
17.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
18.45 М/с «Отель Трансильва-
ния» 12+
19.10 М/с «Амфибия» 12+
19.30 М/ф «Динозавр» 6+
21.30 М/с «Гравити Фолз» 
12+
22.00 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ. ЗВЕРОМОРФЕРЫ» 
12+
22.30 М/с «Семейка Грин в 
городе» 12+
23.00 М/с «Человек-Паук» 
12+
00.00 М/с «Великий Человек-
Паук» 12+
01.00 М/с «Рыбология» 6+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.35 Х/ф 
«ДЕТИ ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА» 16+
07.20, 16.20 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
13.35 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧ-
КА» 16+
22.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ГОЛУБИ» 12+
00.00 Х/ф «РОДНЯ» 12+
01.50 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ 
В НЕБО» 12+
03.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ 
ОДНОГО ГОДА» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.20 Д/ф «Николай Прже-
вальский. Экспедиция длиною 
в жизнь» 12+
09.35, 10.05, 13.20, 14.05 
Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
16.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Легенды развед-
ки» 16+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «КАЛАЧИ» 12+
01.25 Х/ф «ОЧЕНЬ ВАЖ-
НАЯ ПЕРСОНА» 0+
02.30 Х/ф «И НА КАМНЯХ 
РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ» 0+
05.15 Д/с «Прекрасный полк» 
12+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 
12+

DISCOVERY
06.00, 23.50, 
18.20 Спасение 

дома 12+
06.50, 14.40, 20.10 Махина-
торы 12+
07.40, 15.35 Крутой тюнинг 
12+
08.30 Техногеника 12+
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 
Багажные войны 12+
10.14, 04.01 Дикая кухня 
16+
11.06 Охотники за старьем 
12+
11.58, 12.24 Охотник за 
игрушками 12+
12.50 Как устроена Вселенная 
12+
13.45, 19.15 Как это устрое-
но? 12+
14.10, 19.40, 05.35 Как это 
устроено: автомобили мечты 
12+
16.30, 16.55, 03.14, 03.37 
Охотники за реликвиями 16+
17.25, 04.48 В погоне за ура-
ганом 12+
22.00 Загадки высадки на 
Луну 12+
22.55 Мужчины, женщины, 
природа 16+
00.45 Бесценные авто 12+
01.40 Крутая работа Аарона 
Кауфмана 12+
02.27 Быстрые и громкие 16+
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Торжественный марш, 
посвященный 78-й годовщине 
парада 7 ноября 1941 г. 12+
10.55 Парад 1941 г. на Крас-
ной площади 12+
12.15, 17.00, 02.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Подлинная история рус-
ской революции 12+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Костро-
ма 12+
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Т/с «РАСПЛАТА» 12+
23.55 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Х/ф «ВЕЛИКАЯ РУС-
СКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» 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, 14.05, 20.45 Д/ф 
«История, уходящая в глубь 
времен» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.55, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕ-
ЗАДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 Д/ф «День воз-
душного флота СССР. Авиаци-
онный праздник в Тушино 27 
июля 1952 года» 12+
12.05, 23.20, 02.45 Цвет 
времени 12+
12.15, 18.45, 00.30 Игра в 
бисер 12+
13.00 Абсолютный слух 12+
13.45 Красивая планета. 
«Польша. Исторический центр 
Кракова» 12+
15.10 Пряничный домик 12+
15.35 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
КРОША» 12+
17.40 Симфонические орке-
стры Европы 12+
18.20 Д/ф «Крым. Мыс Пла-
ка» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Энигма. Макс Эмануэль 
Ценчич 12+
23.50 Черные дыры, белые 
пятна 12+
02.05 Д/ф «Рина Зеленая - 
имя собственное» 12+

НТВ
05.10, 03.20 Т/с 
«ВЕРСИЯ» 16+
06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 00.50 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 16+

00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.50 Подозреваются все 16+

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

06.05, 06.35, 14.10 Погода, 
реклама, календарь 12+
06.10 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, 01.14 
Прогноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
13.01, 17.15, 19.30, 20.00 
Комеди клаб 16+
14.20 Время интервью 16+
15.00 Игра в имитацию 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 Х/ф «МЕМЕНТО» 16+
01.15, 02.00, 03.00 Comedy 
Woman 16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 
9» 12+
06.45 Дорожные войны 

16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Х/ф «88 МИНУТ» 
16+
17.15 Х/ф «ПОСЫЛКА» 
12+
19.30 Дорожные войны 2.0 
16+
20.00 Остановите Витю! 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+
05.05 Мультфильмы 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.55 Известия 

12+
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
11.25, 12.20, 13.25, 13.50, 
14.50, 15.40, 16.35, 17.35 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25 Х/ф «ЕДИНИЧКА» 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
22.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.20, 02.55, 
03.25, 04.05, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 06.25, 07.05 
День города 12+
06.40 Афиша 12+
07.30, 18.00 Т/с 

«СЕНЯ-ФЕДЯ» 16+
08.05, 19.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 
16+
09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ» 
16+
11.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР. 
ГЕНЕЗИС» 16+
14.15 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 12+
20.00 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
22.15 Х/ф «КОПЫ В ГЛУ-
БОКОМ ЗАПАСЕ» 16+
00.25 Х/ф «ТЁМНЫЙ 
РЫЦАРЬ. ВОЗРОЖДЕНИЕ 
ЛЕГЕНДЫ» 16+
03.15 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
04.50, 05.30 Ералаш 0+

РЕН-ТВ
05.00 Военная тайна 
16+

06.00, 09.00, 15.00 Докумен-
тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+

11.00 Как устроен мир с 
Тимофеем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.20 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ИНТЕРСТЕЛ-
ЛАР» 16+
00.30 Х/ф «КОНАН-РАЗРУ-
ШИТЕЛЬ» 12+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покуп-
ка 16+

06.40, 06.20 6 кадров 16+
07.05 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10 Тест на отцовство 16+
10.10, 04.40 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.10, 03.20 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.00, 02.55 Д/ф «Порча» 
16+
14.35 Детский доктор 16+
14.50 Х/ф «ДЕВИЧНИК» 
16+
19.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ СВЯ-
ЗИ» 16+
23.20 Т/с «ДЫШИ СО 
МНОЙ. СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ» 
16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.10, 10.45, 11.50, 15.05 
Х/ф «БИТВА ЗА МОСКВУ» 
12+
10.00 Москва. Красная пло-
щадь. Торжественный марш, 
посвященный 78-й годовщине 
Парада 7 ноября 1941 г. Пря-
мая трансляция 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
14.50 Город новостей 12+
16.55 Естественный отбор 
12+
18.20 Т/с «ОТРАВЛЕННАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
22.30 10 самых... Поздние 
роды звёзд 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Последние роли» 12+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Х/ф «ГОРЯЧИЙ 
СНЕГ» 6+
02.55 Знак качества 16+
03.45 Вся правда 16+
04.15 Д/ф «Брежневу брошен 
вызов» 12+
05.00 Д/ф «Косыгин и Джон-
сон» 12+

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

«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ИЛЛЮ-
ЗИОНИСТ» 16+
23.00 Интервью. Ленин и Соб-
чак 16+
00.00, 01.00, 02.00, 02.45, 
03.30, 04.15 Т/с «СЕКРЕТ-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ. ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА» 16+
05.00 Дневник экстрасенса с 
Татьяной Лариной 16+

TV1000
08.00 Х/ф «БРАТЬЯ 
ГРИММ» 12+
10.15 Х/ф 

«ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ НА 
ЗЕМЛЕ» 16+
12.05 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ. В ПОИСКАХ КОПЬЯ 
СУДЬБЫ» 16+
13.50 Х/ф «ЧУДО» 12+
16.00, 06.10 Х/ф «МОЙ 
ПАРЕНЬ - ПСИХ» 16+
18.15 Х/ф «МАТИЛЬДА» 
6+
20.10 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В 
ТИБЕТЕ» 16+
22.45 Х/ф «ОНА» 16+

01.10 Х/ф «КОЛОНИЯ ДИГ-
НИДАД» 18+
03.35 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТ-
НИЙ ЧЕЛОВЕК» 6+

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

06.30 Играем за вас 12+
07.00, 10.50, 13.25, 17.15, 
18.50, 20.05 Новости 12+
07.05, 10.55, 13.30, 17.25, 
00.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
08.50 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Аталанта» (Италия) - 
«Манчестер Сити» (Англия) 0+
11.25 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Реал» (Мадрид, Испа-
ния) - «Галатасарай» (Турция) 
0+
14.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Нонито Донэйр против 
Наоя Иноуэ. Прямая трансля-
ция из Японии 16+
18.30 «Локомотив» - «Ювен-
тус». Live». Специальный 
репортаж 12+
18.55 Пляжный Футбол. Меж-
континентальный кубок. Рос-
сия - Иран. Прямая трансля-
ция из ОАЭ 12+
20.10 Футбол. Лига Европы. 
«Краснодар» (Россия) - «Траб-
зонспор» (Турция). Прямая 
трансляция 12+
22.50 Футбол. Лига Европы. 
«Ференцварош» (Венгрия) - 
ЦСКА (Россия). Прямая транс-
ляция 12+
02.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Катара 0+
03.00 Футбол. Лига Европы. 
«Боруссия» (Менхенгладбах, 
Германия) - «Рома» (Италия) 
0+
05.00 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+
05.30 Обзор Лиги Европы 12+

ЕВРОСПОРТ
01.35, 15.30 Теннис. 
АТР. Next Gen Finals. 

Второй день 6+
02.30 Велоспорт. «Тур Флан-
дрии» 12+
03.30 Велоспорт. Париж - 
Рубэ 12+
04.30 WATTS 12+
05.00, 12.00 Снукер. World 
Open. Финал 6+
06.30 Олимпийские игры. 
«Живые легенды». Уши Дизль 
6+
07.00 Олимпийские игры. 
Camps to champs 6+
07.30 Олимпийские игры. 
«Сила личности» 6+
08.00, 14.00 Лёгкая атлети-
ка. Марафон. Нью - Йорк 6+
09.30 Cноуборд. Кубок мира. 
Модена. Big Air 12+
10.30 Фристайл. Кубок мира. 
Модена. Big Air 12+
11.30 WATTS. Топ - 10 12+
15.55, 18.00, 20.00, 20.45, 
21.25, 23.30 Теннис. АТР. 
Next Gen Finals. Третий день 
6+
22.20 Конный спорт. Royal 
Tour. Марокко 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики» 
6+

05.25 М/с «Мини-Маппеты» 
0+
05.50 М/с «Доктор Плюшева. 
Клиника для игрушек» 0+
06.15 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма» 6+
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, 11.25 М/с «ПУПС» 0+
08.50 М/с «Удивительная Ви» 
6+
09.20 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
09.50 М/с «Елена - принцесса 
Авалора» 0+
10.20 М/с «Хранитель Лев» 
0+
11.00 М/с «Дружные мопсы» 
0+
12.00, 03.05 М/ф «Бемби 2» 
0+

13.40 М/с «Улица Далматин-
цев, 101» 6+
14.45 М/с «Город героев. 
Новая история» 6+
17.45 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 6+
18.45 М/с «Отель Трансильва-
ния» 12+
19.10 М/с «Амфибия» 12+
19.30 М/ф «В гости к Робин-
сонам» 0+
21.30 М/с «Гравити Фолз» 
12+
22.00 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ. ЗВЕРОМОРФЕРЫ» 
12+
22.30 М/с «Семейка Грин в 
городе» 12+
23.00 М/с «Человек-Паук» 
12+
00.00 М/с «Великий Человек-
Паук» 12+
01.00 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла» 12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.35 Х/ф 
«НОВЫЕ 

ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В 
САПОГАХ» 6+
07.20, 16.20 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
13.40 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
22.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ» 6+
23.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 
6+
01.25 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, 
МОЯ ЗВЕЗДА» 12+
03.00 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» 
12+
04.35 Х/ф «СТРАХОВОЙ 
АГЕНТ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 

12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.20 Д/ф «Петр Козлов. Тай-
на затерянного города» 12+
09.35, 10.05, 13.20, 14.05 
Т/с «ЗВЕЗДОЧЕТ» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
16.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Легенды развед-
ки» 16+
19.40 Легенды телевидения 
12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+
02.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГ-
ДА НЕ ЗАБУДУ» 0+
03.55 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЭШЕ-
ЛОН» 0+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 
12+

DISCOVERY
06.00, 18.20, 23.50 
Спасение дома 12+

06.50, 14.40, 20.10 Махина-
торы 12+
07.40 Крутой тюнинг 12+
08.30, 14.10, 19.40, 05.35 
Как это устроено: автомобили 
мечты 12+
08.56, 13.45, 19.15 Как это 
устроено? 12+
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 
Багажные войны 12+
10.14 Дикая кухня 16+
11.06, 11.58, 12.50 Дикие 
эксперименты Адама Сэвиджа 
12+
15.35, 02.27 Быстрые и гром-
кие 16+
16.30, 16.55, 03.14, 03.37 
Охотники за реликвиями 16+
17.25, 04.48 В погоне за ура-
ганом 12+
22.00 Золотая лихорадка 16+
00.45 Контакт 12+
01.40 Загадки высадки на 
Луну 12+
04.01 Мужчины, женщины, 
природа 16+
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 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 История Уитни Хьюстон 
16+
02.30 На самом деле 16+
03.30 Про любовь 16+
04.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

05.00, 09.25 Утро России 
12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Костро-
ма 12+
11.45, 03.50 Судьба челове-
ка с Борисом Корчевниковым 
12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Пря-
мой эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.45 Сто причин для смеха 
12+
00.15 Х/ф «РАЗБИТЫЕ 
СЕРДЦА» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф «История, 
уходящая в глубь времен» 
12+
08.25 Легенды мирового 
кино 12+
08.50, 22.00 Т/с «ШАХЕРЕ-
ЗАДА» 12+
10.20 Х/ф «СТРАННАЯ 
ЛЮБОВЬ МАРТЫ АЙВЕРС» 
12+
12.20 Черные дыры 12+
13.05 Д/ф «Георгий Иванов. 
Распад атома» 12+
13.45 Красивая планета. 
«Марокко. Исторический 
город Мекнес» 12+
15.10 Письма из Провинции 
12+
15.40 Энигма. Макс Эмануэль 
Ценчич 12+
16.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ 
КРОША» 12+
17.35 Цвет времени 12+
17.45 Симфонические орке-
стры Европы 12+
18.20 Д/ф «Рина Зеленая - 
имя собственное» 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ 
ПОЕЗД» 12+
21.15 Острова 12+
23.30 2 Верник 2 12+
00.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ДРУ-
ГИХ» 12+
02.35 Мультфильмы для 
взрослых 18+

НТВ
05.10 Т/с «ВЕР-
СИЯ» 16+
06.00 Утро. Самое 

лучшее 16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с «ДИКИЙ» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 03.30 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «СКОРАЯ 
ПОМОЩЬ» 16+
23.00 ЧП. Расследование 16+
23.40 Х/ф «МОЙ ЛЮБИ-

МЫЙ РАЗДОЛБАЙ» 16+
01.30 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
02.30 Квартирный вопрос 0+

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

06.05, 06.35, 14.10 Погода, 
реклама, календарь 12+
06.10, 18.30 Время 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, 01.14 
Прогноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
13.01, 17.15, 18.00, 19.30, 
20.00 Комеди клаб 16+
14.20 Дорогами народных 
традиций 12+
14.45 Навигатор успеха 12+
15.00 Х/ф «МЕМЕНТО» 
16+
21.00 Земский доктор 12+
22.00 Золотая коллекция 
16+
23.00 В погоне за счастьем 
16+
01.15, 02.00, 03.00 Comedy 
Woman 16+
04.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 
9» 12+
06.45 Дорожные войны 

16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Х/ф «БАРСЫ» 16+
19.00 Х/ф «СОЛДАТ 
ДЖЕЙН» 16+
21.40 Х/ф «КОСТОЛОМ» 
16+
23.45 Х/ф «РАБОТОРГОВ-
ЛЯ» 18+
01.40 Т/с «ДИКИЙ» 16+
04.45 Д/ф «Причуды приро-
ды» 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 
Известия 12+

05.35, 06.20, 07.10, 08.05 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55, 
12.50, 13.25, 14.00, 14.50, 
15.40, 16.30, 17.20, 18.15, 
19.05 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+
19.55, 20.45, 21.30, 22.10, 
22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 
03.35, 04.00, 04.30, 04.55 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 06.25, 07.05 
День города 12+
06.40 Афиша 12+

07.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
08.05 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.20 Х/ф «ЭФФЕКТ 
КОЛИБРИ» 16+
12.25 Х/ф «КОПЫ В ГЛУ-
БОКОМ ЗАПАСЕ» 16+
14.35 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
16.55, 18.30 Шоу «Ураль-
ских пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются 
16+
21.00 Х/ф «КОПЫ В 
ЮБКАХ» 16+
23.20 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ» 18+
01.15 Х/ф «СПАСТИ РЯДО-
ВОГО РАЙАНА» 16+
04.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
04.50 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» 16+
05.10 Ералаш 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.10 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, 03.20 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «15 человек на 
сундук мертвеца. Как найти 
клад?» 16+
21.00 Д/ф «Экономить везде. 
50 способов сохранить день-
ги» 16+
23.00 Х/ф «ПАЦИЕНТ 
ЗЕРО» 18+
00.45 Х/ф «СОЛДАТЫ 
ФОРТУНЫ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная 
покупка 16+

06.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
07.40 Давай разведёмся! 16+
08.40 Тест на отцовство 16+
09.45 Х/ф «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ. ТАНЦЫ НА 
УГЛЯХ» 16+
19.00 Х/ф «МЕЛОДИЯ 
ЛЮБВИ» 16+
23.15 Про здоровье 16+
23.30 Х/ф «СИДЕЛКА» 
16+
01.35 Х/ф «ДЕВИЧНИК» 
16+
04.50 Д/ф «Замуж за рубеж» 
16+
06.25 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 
12+

08.00 Ералаш 0+
08.20 Х/ф «РОДНЫЕ 
РУКИ» 12+
10.20, 11.50 Х/ф «РЫЦАРЬ 
НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 10 самых... Поздние 
роды звёзд 16+
15.40, 18.15 Х/ф «ЖЕН-
СКАЯ ВЕРСИЯ. ЧИСТО 
СОВЕТСКОЕ УБИЙСТВО» 
12+
20.05 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» 
12+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Х/ф «ПРИЗРАК НА 
ДВОИХ» 12+
01.00 Д/ф «Вера Глаголева. 
Ушедшая в небеса» 12+
01.50 Д/ф «Актёрские драмы. 
Последние роли» 12+
02.45 В центре событий 16+
03.55 Петровка 38 16+
04.10 Х/ф «ВЕТЕР ПЕРЕ-
МЕН» 12+

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

17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«СЛЕПАЯ» 16+
11.00, 16.00, 16.30 Гадалка 
16+
11.30 Новый день 12+
12.00, 15.00 Вернувшиеся 
16+
13.00, 14.00 Не ври мне 12+
17.00 Знаки судьбы 16+
19.00 Охлобыстины 16+
20.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» 
16+
22.00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУ-
СТЯ» 16+
00.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 
ДНИ НА МАРСЕ» 16+
02.15 Х/ф «ТВАРИ БЕРИН-
ГОВА МОРЯ» 16+
03.30 Олимпиада-80. КГБ 
против КГБ 12+
04.15 Ордена оптом и в роз-
ницу 12+
05.00 Оружейная мастерская 
«фантомасов» 12+

TV1000
08.50 Х/ф «ОНА» 
16+
11.40 Х/ф 

«ЧУДО» 12+
13.55 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В 
ТИБЕТЕ» 16+
16.30 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ» 16+
18.15, 06.10 Х/ф «МИЛЛИ-

ОН ДЛЯ ЧАЙНИКОВ» 16+
20.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТИНТИНА. ТАЙНА 
ЕДИНОРОГА» 12+
22.15 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРА-
ХА» 16+
00.25 Х/ф «ДЬЯВОЛ И 
ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР» 16+
02.50 Х/ф «КИНГ КОНГ» 
16+

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

06.30 Играем за вас 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 
15.45, 18.50, 21.55 Новости 
12+
07.05, 11.05, 15.50, 22.00 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
09.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Химки» (Россия) 0+
11.40 Футбол. Лига Европы. 
«Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Партизан» (Сер-
бия) 0+
13.45 Футбол. Лига Европы. 
«Лацио» (Италия) - «Селтик» 
(Шотландия) 0+
16.30 Футбол. Лига Европы. 
«Рейнджерс» (Шотландия) - 
«Порту» (Португалия) 0+
18.30 «Лига Европы. Live». 
Специальный репортаж 12+
18.55 Все на Футбол! Афиша 
12+
19.55 Профессиональный 
бокс. Эррол Спенс против 
Шона Портера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBC и IBF в полусреднем 
весе. Трансляция из США 16+
22.40 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Виллербан» - 
ЦСКА (Россия). Прямая транс-
ляция 12+
00.40 Кибератлетика 16+
01.10 Пляжный Футбол. Меж-
континентальный кубок. 1/2 
финала. Трансляция из ОАЭ 
0+
02.15 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Катара 0+
03.15 Самбо. Чемпионат 
мира. Трансляция из Кореи 
0+
05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джон Солтер 
против Костелло ван Стениса. 
Мухаммед Лаваль против 
Эндрю Капеля. Прямая транс-
ляция из США 16+

ЕВРОСПОРТ
01.30, 18.00, 19.30 
Теннис. АТР. Next Gen 

Finals. Третий день 6+
02.00 Конный спорт. Royal 
Tour. Марокко 6+
02.30 Теннис. Australian 
Open. Обзор 6+
03.30, 08.00 Снукер. World 
Open. Финал 6+
05.00 Велоспорт. «Джиро - 
д’Италия». Обзор 12+
06.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Обзор 12+
07.00 Велоспорт. «Вуэльта». 
Обзор 12+
10.00 Олимпийские игры. 
«Живые легенды». Уши Дизль 
6+
10.30 Олимпийские игры. 
Camps to champs 6+
11.00 Олимпийские игры. 
«Сила личности» 6+
11.30 Дзюдо. Большой шлем. 
Абу - Даби 12+
12.00 Самбо. Чемпионат 
мира. Сеул. Первый день 12+
13.05 Фристайл. Кубок мира. 
Модена. Big Air 12+
15.00 Cноуборд. Кубок мира. 
Модена. Big Air 12+
16.00 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Обзор 6+
17.00 Теннис. US Open. 
Обзор 6+
20.55, 23.00 Теннис. АТР. 
Next Gen Finals. 1/2 финала 
6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики» 
6+

05.25 М/с «Мини-Маппеты» 
0+
05.50 М/с «Доктор Плюшева. 
Клиника для игрушек» 0+

06.15 М/с «Сабрина - 
маленькая ведьма» 6+
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, 11.25 М/с «ПУПС» 0+
08.50 М/с «Удивительная Ви» 
6+
09.20 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
09.50 М/с «Елена - принцес-
са Авалора» 0+
10.20 М/с «Хранитель Лев» 
0+
11.00 М/с «Дружные мопсы» 
0+
12.00 М/ф «Дозор джунглей» 
6+
14.10 М/с «Гравити Фолз» 
12+
17.55 М/ф «Динозавр» 6+
19.30 М/ф «Вольт» 0+
21.20 Х/ф «КРОШКА ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ» 0+
23.20 Х/ф «ПЯТЕРКА 
СУПЕРГЕРОЕВ» 0+
01.00 Х/ф «ХАТИКО. 
САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ» 
12+
02.30 М/с «101 далматинец» 
6+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.45 Х/ф 
«ОПЕКУН» 12+

07.20, 16.20 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
13.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 12+
22.00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ УДАЧИ» 6+
23.45 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» 
16+
01.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» 
6+
03.15 Х/ф «ЭТО СИЛЬНЕЕ 
МЕНЯ» 12+
04.45 Х/ф «ОСЕННИЕ 
СВАДЬБЫ» 12+

ЗВЕЗДА
06.05 Не факт! 6+
06.35, 08.20, 

10.05, 12.00, 13.20, 14.05, 
16.35, 18.35, 21.25, 00.00 
Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
23.10 Десять фотографий 6+
03.15 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕ-
ТА» 6+
04.50 Д/с «Прекрасный 
полк» 12+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 
12+

DISCOVERY
06.00, 18.20, 23.50 
Спасение дома 12+

06.50, 14.40, 20.10 Махина-
торы 12+
07.40, 15.35 Быстрые и 
громкие 16+
08.30, 19.40, 05.35 Как это 
устроено: автомобили мечты 
12+
08.56, 19.15 Как это устрое-
но? 12+
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 
Багажные войны 12+
10.14 Голые и напуганные XL 
16+
11.58 Крутая работа Аарона 
Кауфмана 12+
12.50, 01.40 Золотая лихо-
радка 16+
16.30, 03.14, 03.37 Охотни-
ки за реликвиями 16+
16.55 Охотники за реликвия-
ми 12+
17.25, 04.48 В погоне за 
ураганом 12+
22.00 Одичавшие 12+
22.55, 04.01 Мужчины, жен-
щины, природа 16+
00.45 Хранители болот Эвер-
глейдс 16+
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 ПЕРВЫЙ
05.40, 06.10 Россия от 
края до края 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
06.45 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙ-
ЦАМИ» 0+
08.10 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15, 12.15 Чунцин. Анна 
Щербакова. Елизавета Тукта-
мышева. Софья Самодурова. 
Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. Прямой эфир из Китая 
12+
13.20 Александра Пахмутова. 
Без единой фальшивой ноты 
12+
14.25 К юбилею Александры 
Пахмутовой. «Светит незнако-
мая звезда» 12+
18.00 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время 16+
23.00 Что? Где? Когда? 16+
00.20 Олег Борисов. «Запом-
ните меня таким...» 12+
01.20 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ» 12+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)
05.00 Утро России. 

Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 
12+
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Местное время. Вести-
Кострома 12+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
13.50 Х/ф «ТЕНЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф «НЕТ ЖИЗНИ БЕЗ 
ТЕБЯ» 12+
01.00 Х/ф «ПОДМЕНА» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский 

сюжет 12+
07.05 М/ф «Вовка в тридевя-
том царстве». «Аленький цве-
точек» 12+
08.10 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ 
ПОЕЗД» 12+
09.40, 15.35 Телескоп 12+
10.10 Передвижники. Иллари-
он Прянишников 12+
10.40 Острова 12+
11.20 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
РЕГАТА» 12+
12.50 Х/ф «ПРАВОСЛАВИЕ 
В АЛБАНИИ» 12+
13.30 Пятое измерение 12+
14.00 Д/с «Первые в мире» 
12+
14.15, 00.55 Д/с «Голубая 
планета» 12+
15.10 Д/с «Эффект бабочки» 
12+
16.05 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+
16.40 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ» 12+
19.05 Большая опера - 2019 г 
12+
21.00 Агора 12+
22.00 Д/ф «Маркус Вольф. 
Разведка в лицах» 12+
23.30 Спектакль «Вечер с 
Достоевским» 12+
01.50 Искатели 12+
02.35 Мультфильмы для 
взрослых 18+

НТВ
05.10 ЧП. Расследова-
ние 16+
05.35 Х/ф «БЕРЕ-

ГИСЬ АВТОМОБИЛЯ!» 0+
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 телевиде-

ние 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная пилора-
ма 18+
00.35 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.55 Фоменко фейк 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.20 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕ-
РЕД» 16+

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

08.00, 08.30 Время новостей 
16+
08.10 Специальный репортаж 
16+
08.40 Время интервью 16+
09.00, 10.00, 11.00 Comedy 
Woman 16+
10.59, 13.59, 19.59, 22.59 
Прогноз погоды 16+
12.00, 13.00, 18.30, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00 Комеди клаб 16+
14.00 В погоне за счастьем 
16+
16.15 Х/ф «МЕМЕНТО» 16+
19.00 Навигатор успеха 12+
01.00 Такое кино 16+
01.30 Игра в имитацию 16+
03.15, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Наша Russia 16+

ЧЕ
06.00 Х/ф «БАРСЫ» 
16+

10.00 Х/ф «ЛЮТЫЙ» 12+
18.30 Х/ф «ЛЮТЫЙ-2» 12+
23.00 +100500 18+
23.30 Х/ф «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 16+
01.30 Х/ф «РАБОТОРГОВ-
ЛЯ» 18+
03.20 Д/ф «Силы природы» 
0+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.20, 05.55, 
06.20, 06.50, 07.20, 

07.50, 08.20, 09.00, 09.40 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.20, 11.05, 11.55, 12.45, 
13.35, 14.25, 15.00, 15.55, 
16.35, 17.35, 18.20, 19.15, 
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 12+
03.15 Большая разница 16+

СТС-ЛОГОС
06.00 День города 
12+
06.30, 04.55, 05.30 
Ералаш 0+

06.50 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 0+
08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.30 Просто кухня 12+
10.30 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
12.30 Русские не смеются 16+
13.30 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+
15.15 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
16.30 Х/ф «КОПЫ В 
ЮБКАХ» 16+
18.55 М/ф «Тайна коко» 12+
21.00 Х/ф «ПЕРВОМУ 
ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ» 
16+
23.45 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ-
БРИ» 16+
01.40 Муз/ф «Ла-ла ленд» 
16+
03.45 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
04.30 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 15.20, 03.20 
Территория заблужде-

ний 16+
07.20 Х/ф «КОНАН-РАЗРУ-
ШИТЕЛЬ» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-
грамма 16+
11.15 Военная тайна 16+
17.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Как жить без этого? 8 
грядущих потерь!» 16+
19.30 Х/ф «РЭД» 16+
21.40 Х/ф «РЭД 2» 16+
23.50 Бои UFC. Александр 
Волков vs Грег Харди и Забит 

Магомедшарипов vs Келвин 
Каттар 16+
00.50 Х/ф «НЕКУДА 
БЕЖАТЬ» 16+
02.30 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покуп-

ка 16+
06.40, 06.25 6 кадров 16+
07.35 Х/ф «ЛАБИРИНТЫ 
ЛЮБВИ» 16+
09.20 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА 
ЛЮБОВЬ» 16+
11.10, 02.40 Х/ф «КАК РАЗ-
ВЕСТИ МИЛЛИОНЕРА» 16+
14.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ 
МИШЕНЬ» 16+
19.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ 
НЕВЕСТА» 16+
23.00 Детский доктор 16+
23.15 Х/ф «БОББИ» 16+
05.35 Д/ф «Замуж за рубеж» 
16+

ТВЦ
05.55 Петровка 38 

16+
06.05 Марш-бросок 12+
06.45 АБВГДейка 0+
07.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 12+
07.45 Православная энцикло-
педия 6+
08.15 Выходные на колёсах 
6+
08.50 Х/ф «БУМАЖНЫЕ 
ЦВЕТЫ» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «ЖЕНЩИ-
НЫ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 
12+
13.15, 14.45 Х/ф «УБИЙ-
СТВА ПО ПЯТНИЦАМ» 12+
17.20 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ-2» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.15, 03.40 Право знать! 
16+
00.00 Д/ф «Технология секс-
скандала» 16+
00.50 90-е. Папы Карло шоу-
бизнеса 16+
01.35 90-е. Кровавый Тольят-
ти 16+
02.25 Постскриптум 16+
05.10 Д/ф «Светлана Аллилу-
ева. Дочь за отца» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 0+
10.30 Мама Russia 16+
11.30, 12.30 Т/с 

«ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
13.30, 03.00 Х/ф «ИНОПЛА-
НЕТЯНЕ СЪЕЛИ МОЮ 
ДОМАШНЮЮ РАБОТУ» 6+
15.15 Х/ф «ТВАРИ БЕРИН-
ГОВА МОРЯ» 16+
17.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» 
16+
19.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА» 16+
21.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» 16+
23.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ 
СПУСТЯ» 16+
01.00 Х/ф «28 ДНЕЙ СПУ-
СТЯ» 16+
04.30, 05.00, 05.30 Охотники 
за привидениями 16+

TV1000
08.10 Х/ф 
«ВЛАСТЬ СТРАХА» 
16+

10.25 Х/ф «ДЬЯВОЛ И 
ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР» 16+
12.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТИНТИНА. ТАЙНА ЕДИНОРО-
ГА» 12+
14.25 Х/ф «КИНГ КОНГ» 
16+
17.55 Х/ф «ДВУХСОТЛЕТ-
НИЙ ЧЕЛОВЕК» 6+
20.25 Х/ф «МОРСКОЙ БОЙ» 
12+
23.00 Х/ф «ТЮЛЬПАННАЯ 
ЛИХОРАДКА» 18+
01.00 Х/ф «ЗАБЫТОЕ» 16+
02.40 Х/ф «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ. В ПОИСКАХ КОПЬЯ 
СУДЬБЫ» 16+
04.10 Х/ф «БРАТЬЯ 
ГРИММ» 12+
06.10 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные 
единоборства. 

Bellator. Джон Солтер против 
Костелло ван Стениса. Мухам-
мед Лаваль против Эндрю 
Капеля. Прямая трансляция из 

США 16+
07.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
07.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джошуа Пасио 
против Рене Каталана. Стамп 
Фэйртекс против Би Нгуен. 
Трансляция из Филиппин 16+
09.15, 11.25, 12.50, 17.15, 
19.55 Новости 12+
09.25 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Витесс» - «Гро-
нинген» 0+
11.30 Все на Футбол! Афиша 
12+
12.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
12.55 «Сезон больших сомне-
ний». Специальный репортаж 
12+
13.25, 17.20, 20.00, 22.25 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты 12+
14.25 На гол старше 12+
14.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Алавес» - «Валья-
долид». Прямая трансляция 
12+
16.55 «Третий поход за Куб-
ком Дэвиса». Специальный 
репортаж 12+
17.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Факел» 
(Новый Уренгой). Прямая 
трансляция 12+
20.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Борус-
сия» (Дортмунд). Прямая 
трансляция 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Сельта». Прямая трансляция 
12+
00.55 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. Финал. «Колон» 
(Аргентина) - «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор). Транс-
ляция из Парагвая 0+
02.55 Пляжный Футбол. Меж-
континентальный кубок. 
Финал. Трансляция из ОАЭ 0+
04.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Катара 0+
05.00 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Кореи 0+

ЕВРОСПОРТ
01.00, 21.25 Теннис. 
АТР. Next Gen Finals. 

1/2 финала 6+
01.55 Самбо. Чемпионат мира. 
Сеул. Первый день 12+
03.30, 12.30, 16.50 Лёгкая 
атлетика. Марафон. Нью - 
Йорк 6+
05.00, 18.20 Теннис. 
Australian Open. Обзор 6+
06.00, 19.20 Теннис. «Ролан 
Гаррос». Обзор 6+
07.00, 20.20 Теннис. US 
Open. Обзор 6+
08.00 WATTS 12+
08.30 Велоспорт. «Тур Флан-
дрии» 12+
09.30 Велоспорт. Париж - 
Рубэ 12+
10.30 Cноуборд. Кубок мира. 
Модена. Big Air 12+
11.30 Фристайл. Кубок мира. 
Модена. Big Air 12+
13.30 Олимпийские игры. 
«Живые легенды». Уши Дизль 
6+
14.00 Олимпийские игры. 
Camps to champs 6+
14.30 Олимпийские игры. 
«Сила личности» 6+
15.00 Снукер. World Open. 
Финал 6+
22.55 Теннис. АТР. Next Gen 
Finals. Финал 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Лягушка-
путешественница» 6+

05.25 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
05.50 М/с «Доктор Плюшева. 
Клиника для игрушек» 0+
06.15 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
06.40 М/с «Мини-Маппеты» 
0+
07.05 М/с «Гигантозавр» 0+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
07.40 М/с «Хранитель Лев» 
0+
08.15, 11.25 М/с «Елена - 
принцесса Авалора» 0+
08.50 М/с «Удивительная Ви» 
6+
09.20 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
09.50 М/с «ПУПС» 0+

10.20 М/с «Герои в масках» 
0+
11.00 М/с «Дружные мопсы» 
0+
12.00 М/с «Уходи, Единорог!» 
6+
12.30 М/с «Утиные истории» 
6+
14.00 Х/ф «ПЯТЕРКА 
СУПЕРГЕРОЕВ» 0+
15.45 М/ф «В гости к Робинсо-
нам» 0+
17.40 М/ф «Большой собачий 
побег» 6+
19.30 М/ф «Королевский кор-
ги» 6+
21.20 Х/ф «КРОШКА ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 2» 0+
23.05 Х/ф «КРОШКА ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ» 0+
00.55 Х/ф «КРОШКА ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 3» 0+
02.25 М/ф «Большое путеше-
ствие» 0+
03.40 М/с «Тимон и Пумба» 
6+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
06.00 Х/ф 
«ВОКЗАЛ ДЛЯ 

ДВОИХ» 12+
08.35 Х/ф «СКАЗКА О 
ПОТЕРЯННОМ ВРЕМЕНИ» 
6+
10.05 Х/ф «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ» 6+
11.45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ» 12+
13.40 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ» 16+
15.45 Х/ф «СПОРТЛО-
ТО-82» 6+
17.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 
6+
19.00 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 12+
20.40 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!» 12+
22.25 Х/ф «МАЧЕХА» 6+
00.05 Х/ф «ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВ-
РИЛОВА» 12+
01.35 Х/ф «БРАТ-2» 16+
03.45 Х/ф «ФОКУСНИК» 6+

ЗВЕЗДА
06.20, 01.20 Х/ф 

«КРЕПКИЙ ОРЕШЕК» 6+
08.00 Морской бой 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
09.15 Легенды музыки 6+
09.45 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.55 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
12.45 Специальный репортаж 
12+
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым 12+
14.05, 18.25 Т/с «ЗАХВАТ» 
12+
18.10 Задело! 12+
23.25 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ 
ИЗ ЛЕСА» 12+
02.55 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛО-
ВО СМЕРТЬ» 6+
04.10 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» 0+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 
12+

DISCOVERY
06.00, 05.35 Как это 

устроено? 12+
06.25, 06.50, 07.15, 07.40, 
08.05 Как это устроено: авто-
мобили мечты 12+
08.30, 01.40 Загадки высадки 
на Луну 12+
09.22, 00.45 Одичавшие 12+
10.14 Быстрые и громкие 12+
11.06, 04.48 Хранители болот 
Эверглейдс 16+
11.58 Ржавая империя 12+
12.50 Бесценные авто 12+
13.45, 02.27 Охотники за ста-
рьем 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 Гигантские стройки 12+
20.10 Золотая лихорадка 16+
22.00, 04.01 Неизвестная экс-
педиция 16+
22.55, 23.50 Гаражный 
ремонт 16+

ПРОГРАММАСУББОТА9 ноября 2019 г. TV
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Алена АДАШЕВИЧ: «В конном спорте трусов нет»

498

Физическая выносливость, 
острота мыслей и сила духа 
- так принято описывать 
профессиональных спорт-
сменов. Встретив Алену 
Адашевич, мы убедились в 
этом еще раз.

Девочке всего тринад-
цать лет, но ее уровень зна-
ний, рассуждения о  себе и 
окружающем мире в некото-
рых случаях ставят в тупик. Ан-
гельская внешность ребенка и 
ум опытного человека вызвали 
диссонанс и восхищение. Мы 
проговорили около трех ча-
сов и не были готовы расста-
ваться, но пришлось - Алена 
опаздывала на ипподром. Уже 
четыре года девочка профес-
сионально занимается конку-
ром - спортом по преодолению 
препятствий на лошади.

В конный спорт Алена при-
шла в девять лет, на год раньше 
положенного. Ее стремление 
и отличная физическая подго-
товка убедили тренеров в по-
тенциале девочки. И она не 
подвела их ожидания. На дан-
ный момент в копилке юной 
спортсменки 22 золотые, се-
ребряные и бронзовые меда-
ли. Одну из них Алена привезла 
из столицы.

По словам девочки, она 
смогла добиться таких резуль-
татов, потому что у нее прак-
тически отсутствует чувство 
страха. Алена говорит, боишь-

ся прыгать - иди вышивать би-
сером. Максимум уколешься 
иголкой. Трус не играет в хок-
кей и не занимается конным 
спортом. 

Но не все зависит от спорт-
смена. Большая ответствен-
ность лежит на его напарнике 
- лошади. Какой она должна 
быть? Честной, надежной, сме-
лой. Для конкуристов лошадь 
не просто животное, а верный 
друг. Во время тренировок и 
соревнований они доверя-
ют ей свое здоровье и даже 
жизнь. У Алены, как и у многих 
конкуристов, есть своя люби-
мица. Именно с ней она по-
казывает лучшие результаты. 
Говорит, что секрет в особом 
единении, слиянии мыслей 

и тел. Как в знаменитом гол-
ливудском фильме «Аватар», 
только по-настоящему.

Алена уже задумывает-
ся о будущем: выбирает вуз, 
размышляет о ценности се-
мьи, думает о месте, где будет 
жить, когда станет взрослой. 
Но в одном она уверена точ-
но, ее жизнь всегда будет свя-
зана с конным спортом. Уже 
сейчас она проводит на ип-
подроме шесть дней в неде-
лю. Говорит, что не пропускает 
ни одной тренировки. Быва-
ли случаи, что приезжала на 
ипподром с температурой и 
категорически отказывалась 
возвращаться домой. 

На школьных занятиях Але-
на проявляет то  же рвение. 
Ради любимых учителей гото-
ва «горы свернуть» и от кор-
ки до корки проштудировать 
учебник. У нее всегда есть соб-
ственное мнение по каждому 
изучаемому вопросу, что ино-
гда ставит преподавателей в 
тупик - живой ум девочки порой 
находит нестандартные, но от 
того не менее правильные ре-
шения. По мнению Алены, от-
личницей, конечно, ей никогда 
не быть. Но это и не требуется. 
Желание познавать мир, выры-
ваться за границы обыденно-
го и ежедневно узнавать новое 
позволит девочке найти себя 
в этом мире и добиться всего, 
что она пожелает. 

Алена Адашевич одна из 
многих юных спортсменов, вы-
зывающих восхищение. Эти 
дети обладают невероятной 
эмоциональной силой, раз-
витым интеллектом и безгра-
ничным опытом преодоления 
себя. Они с каждым днем ста-
новятся лучше, не боятся узна-
вать новое и прославляют свой 
регион далеко за его предела-
ми. Несомненно, нам, взрос-
лым, нужно многому у них 
научиться, подарить свою лю-
бовь и поддержку. 

Ольга БЕЗЫМЯННАЯ
Фото из архива 

Алены Адашевич

Уже в половине пятого утра 
сотрудники филиала «Россе-
ти Центр Костромаэнерго» пе-
решли на усиленный режим 
работы. К месту аварий не-
замедлительно направились 
оперативные бригады элек-
триков для ликвидации по-
следствий ураганного ветра и 
восстановления электроснаб-
жения.

По словам главного инже-
нера филиала «Россети Центр 
Костромаэнерго» Александра 
Чуткова, на устранение ава-
рий в районах области было 
направлено восемьдесят две 

бригады электриков. Еще де-
сять бригад, в помощь основ-
ным силам, перебросили с 
северо-востока области, пре-
жде всего, из Шарьинского 
района. Важно отметить, что в 
случае необходимости фили-
ал «Россети Центр Кострома-
энерго» может сформировать 
более ста бригад электриков 
и направить на устранение по-

следствий стихии более ста 
десяти единиц техники.

Подчас для того, что-
бы добраться к месту обры-
ва линий электропередач 
энергетикам приходилось 
преодолевать бездорожье. 
Поэтому в их арсенале се-
рьезная высокопроходимая 
техника. Для оперативного и 
качественного восстановле-

ния энергоснабжения бригады 
укомплектованы современным 
технологичным оборудовани-
ем. Но главное, это, конечно, 
люди - высококлассные спе-
циалисты, настоящие мастера 
своего дела. 

Не находясь на месте ава-
рии, невозможно себе пред-
ставить, насколько большой 
объем работ приходилось вы-

полнять энергетикам. Ведь 
в некоторых местах, по сло-
вам Александра Чуткова, по-
врежденными оказались до 
восьмидесяти процентов се-
тей. Люди, входившие в состав 
оперативных бригад, отлично 
понимали, что от их професси-
онализма и сноровки зависит 
не только комфорт граждан, 
но и бесперебойная работа 
детских, медицинских, соци-
альных учреждений, а также 
оперативных служб региона. 

Днем, после полудня, ве-
тер начал постепенно стихать, 
стало ясно, что в ближайшее 
время обвальных отключе-
ний электричества можно не 
ждать. Бригадам энергетиков 
оставалось оперативно закон-
чить устранение повреждений 
на сетях.  

Олег ИВАНОВ

Энергетики с последствиями урагана справились 
Оперативная и слаженная работа помогла избежать серьезных последствий

В ночь на 28 октября 
Костромская область ока-
залась во власти непогоды. 
Сильный штормовой ветер 
валил деревья, рвал линии 
электропередач, его ско-
рость достигала восьмидеся-
ти километров в час. Больше 
всего пострадали западная 
и центральная части регио-
на. Аварийные отключения 
электричества произошли в 
Костромском, Островском, 
Судиславском, Сусанинском, 
Солигаличском, Чухломском, 
Нерехтском и других муни-
ципальных районах. 

Александр ЧУТКОВ, исполняющий 
обязанности главного инженера 
филиала «Россети Центр 
Костромаэнерго»:

- Повреждения воздушных линий 
очень серьезные. К концу дня нам не-
обходимо запитать потребителей. Труд-
ности есть во многих  районах. Фронт 
прошел с запада на восток. К двенад-
цати часам дня было задействовано 
восемьдесят две бригады, плюс пере-
бросили с северо-востока десять бри-
гад. После обеда погода установилась, 
новых отключений не ждем.
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ИСТОРИИ ФРОНТА И ТЫЛА

к 75-летию Великой Победы

Кроме того, буйскую школу №1 окончили 
три Героя Советского Союза. В 2016 году воен-
но-историческое общество торжественно уста-
новило на  учреждении памятные таблички, 
посвященные Алексею Дмитриевичу Зайцеву, 
Олегу Иоильевичу Кокушкину, Алексею Ефимо-
вичу Белову.

Руководитель комнаты боевой славы Виктория Александрова отмечает, что 
в основном все экспонаты   появились благодаря буйским поисковикам объеди-
нения «Солдаты Победы». Они ездят на раскопки в Смоленскую область, и неко-
торые находки передают школе. Так, можно увидеть остатки колючей проволоки, 
образцы боеприпасов, фрагмент лопатки - как советской армии, так и немецких 
войск. Есть в этой музейной комнате уникальные экспонаты – остатки  винтов-
ки Мосина и немецкая походная полевая печь. Сохранились и награды буевлян, 
участников боевых действий, письма, документы военных лет, некоторые публи-
кации. Есть фрагменты военной  формы.

Каждый год представители  движения «Юнармия» торжественно выносят ко-
пию знамени Победы на праздничные мероприятия. Его подарила городская 
организация ветеранов войны и тружеников тыла. Виктория Александрова под-
черкивает, что это особая гордость для всех.

В школьном музее работает детско-ветеранская организация «Победа». Ребя-
та становятся участниками и организаторами самых разных мероприятий патри-
отической и добровольческой направленности. Кроме того, они самостоятельно 
проводят экскурсии. Школьники становились победителями акции «Ищу героя», 
«Человек в истории 21 века», много наград имеет сам музей. В 2013 году получили 
официальное свидетельство Музейной комнаты. 

Ученики ежедневно приходят в ш кольное «историческое» место – от самых ма-
леньких  до старшеклассников. Особенно часто бывают дети, которые выбирают 
в дальнейшем профессию, связанную с вооруженными силами  или преподава-
нием. Часто в музейной комнате проходят литературные вечера, мероприятия, 
посвященные  военным датам. Большое внимание уделяется исследовательской 
деятельности – необходимо сейчас собирать как можно больше воспоминаний и 
фактов. К сожалению, все меньше остается участников военных лет. Очень важно, 
что неравнодушные буевляне, дети и взрослые, сделали и наверняка еще сделают 
многое для того, чтобы сохранить эту память, касающуюся каждого из нас.

Светлана ПАНКРАТОВА

Достоинство, 
память и уважение
Комната боевой славы школы №1 города Буя гор-
дится славным прошлым своих земляков 

БУ
Й

Здесь собраны уникальные экспонаты, идет добро-
вольческая работа и серьезная исследовательская 
деятельность. История школы ведет свой отсчет с 
1940 года. В годы Великой Отечественной войны в 
этом  здании  располагался эвакуационный госпи-
таль №3028.  В память об этом ветераны установили 
мемориальную доску на фасаде школы, именно там 
ежегодно проводятся мероприятия, посвященные 
Дню Победы. 

Виктория АЛЕКСАНДРОВА, руководитель комнаты боевой 
славы школы №1 города Буя: 

- Я могу сказать не только как руководитель музея, но и как 
учитель истории – музейная работа в школе просто незамени-
ма. Дети хотят не только слушать на уроках о том, как было, но и 
видеть и прикасаться к историческим предметам. Кроме всего, 
у нас хорошо развита волонтерская работа. Школьники помо-
гают ветеранам не словом, а делом. Главное в такой деятельно-
сти – воспитательный компонент.
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 
Новости 12+
06.10 Х/ф «УСНУВ-

ШИЙ ПАССАЖИР» 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.10 Видели видео? 
6+
13.55 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 0+
15.15 К 100-летию Михаила 
Калашникова. «Русский само-
родок» 16+
16.25 Рюриковичи 16+
18.20 День сотрудника орга-
нов внутренних дел 12+
21.00 Время 16+
22.00 Большая игра 16+
23.40 Х/ф «АРИТМИЯ» 18+
02.00 На самом деле 16+
03.00 Про любовь 16+
03.45 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.20 Х/ф «РОДНАЯ КРО-
ВИНОЧКА» 12+
07.20 Семейные каникулы 
12+
07.30, 04.05 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 Аншлаг и Компания 16+
13.00 Большой юбилейный 
концерт Александры Пахмуто-
вой 12+
16.00 Х/ф «ПРОСТО 
РОМАН» 12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Война и мир Михаила 
Калашникова 12+
02.00 Х/ф «КРАСАВИЦА И 
ЧУДОВИЩЕ» 12+

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Эффект 
бабочки» 12+

07.05 М/ф «Кот в сапогах». 
«Котенок по имени Гав» 12+
07.35 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ 
ОКЕАНОВ» 12+
10.00 Мы - грамотеи! 12+
10.40 Х/ф «ЧАПАЕВ» 12+
12.10 Д/ф «Тихо, граждане! 
Чапай думать будет!» 12+
12.50 Д/ф «Созвездие-Йол-
дызлык. Достояние республи-
ки» 12+
13.45, 01.05 Диалоги о 
животных 12+
14.25 Другие Романовы 12+
15.00 Х/ф «МАДЕМУАЗЕЛЬ 
НИТУШ» 12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Д/ф «Мир Александры 
Пахмутовой» 12+
18.25 Романтика Романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
21.20 Белая студия 12+
22.05 Dance open 12+
23.35 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ 
РЕГАТА» 12+
01.45 Искатели 12+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

НТВ
05.05 Таинственная 
Россия 16+

06.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 У нас выигрывают! 
12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Россия рулит! 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенса-
ции 16+
19.00 Итоги недели 16+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Самое смешное 0+

01.10 Неожиданный Задорнов 
12+
03.25 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» 16+

РУСЬ-ТНТ
06.00 Концерт 12+
07.00, 08.30 Время 
интервью 16+

07.30 Огород круглый год 
12+
07.50 Дорогами народных 
традиций 12+
08.15 Навигатор успеха 12+
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, 
18.15, 19.30, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00 Комеди 
клаб 16+
16.00 Т/с «АДАПТАЦИЯ» 
16+
19.00 Время итогов 16+
01.00 Прожарка Алека Болду-
ина 16+
02.40, 03.00, 03.30, 04.00, 
04.30, 05.00, 05.30 Наша 
Russia 16+

ЧЕ
06.00, 01.00 Д/ф 
«Переживём ли мы 

мегацунами?» 16+
07.30 Х/ф «ЛЮТЫЙ» 12+
15.45 Х/ф «ЛЮТЫЙ-2» 
12+
20.20 Улетное видео. Лучшее 
16+
23.00 +100500 18+
23.30 Х/ф «МОНСТРО» 16+
02.20 Д/ф «Причуды приро-
ды» 0+
04.00 Мультфильмы 0+

ПЯТЫЙ
05.00 М/с «Маша и 
Медведь. Подкидыш» 

0+
05.25 Д/ф «Моя правда. Ана-
стасия Волочкова» 16+
06.15 Д/ф «Моя правда. Свет-
лана Сурганова. Несломлен-
ная» 16+
07.05 Д/ф «Моя правда. Вик-
тор Рыбин и Наталья Сенчуко-
ва» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Любовь Успенская. Еще не 
поздно» 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 
13.45, 14.40, 15.35, 16.35, 
17.25, 18.25, 19.20, 20.20, 
21.10 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
22.05 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
00.00, 01.00 Т/с «БАРС И 
ЛЯЛЬКА» 12+
01.50 Х/ф «ЕДИНИЧКА» 
16+
03.35 Большая разница 16+

СТС-ЛОГОС
06.00 День города 
12+
06.30, 05.05, 05.30 
Ералаш 0+

06.50 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.35 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
12.05 М/ф «Тайна коко» 12+
14.10 Х/ф «ПЕРВОМУ 
ИГРОКУ ПРИГОТОВИТЬСЯ» 
16+
17.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+
18.40 М/ф «Моана» 6+
20.45 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 
16+
23.00 Дело было вечером 16+
00.00 Х/ф «БЕЗ КОМПРО-
МИССОВ» 18+
01.50 М/ф «Ранго» 0+
03.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+

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

07.40 Х/ф «ПАССАЖИР 57» 
16+
09.10 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 
12+

11.15 Х/ф «РЭД» 16+
13.20 Х/ф «РЭД 2» 16+
15.40 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ПУТЬ» 16+
18.00 Х/ф «СТАРТРЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
20.40 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕС-
КОНЕЧНОСТЬ» 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, 06.25 6 кадров 16+
07.25 Х/ф «СИДЕЛКА» 16+
09.30 Пять ужинов 16+
09.45 Х/ф «ОБРАТНЫЙ 
БИЛЕТ» 16+
11.35, 12.00, 02.20 Х/ф 
«КОЛЕЧКО С БИРЮЗОЙ» 
16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
15.05 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ 
КРАСАВИЦ» 16+
19.00 Х/ф «ЦЕНА ПРО-
ШЛОГО» 16+
23.15 Про здоровье 16+
23.30 Х/ф «ЖАЖДА 
МЕСТИ» 16+
05.10 Д/ф «Замуж за рубеж» 
16+
06.00 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.10 Х/ф «БЕСТ-

СЕЛЛЕР ПО ЛЮБВИ» 12+
08.05 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «МОЙ АНГЕЛ» 
12+
10.30 Ералаш 0+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.40 События 12+
11.45 Х/ф «КРОЛИКИ И НЕ 
ТОЛЬКО...» 12+
12.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 0+
14.30 Московская неделя 12+
15.00 Д/ф «Женщины Андрея 
Миронова» 16+
15.55 Прощание. Нонна Мор-
дюкова 16+
16.40 Хроники московского 
быта 12+
17.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕР-
СИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ 
ДАЧИ» 12+
21.25, 01.00 Х/ф «КРАСОТА 
ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ» 12+
02.05 Петровка 38 16+
02.15 Х/ф «ЧУЖИЕ И 
БЛИЗКИЕ» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 
0+
09.00 Новый день 12+

09.30, 10.30, 11.15, 12.15 
Т/с «ИЛЛЮЗИОНИСТ» 16+
13.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ 
ДНИ НА МАРСЕ» 16+
15.15 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРО-
ТИВ ХИЩНИКА» 16+
17.00 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ 
ХИЩНИКА. РЕКВИЕМ» 16+
19.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» 16+
21.00 Х/ф «НЕЧТО» 16+
23.00 Охлобыстины 16+
00.00 Мама Russia 16+
01.00 Х/ф «28 НЕДЕЛЬ 
СПУСТЯ» 16+
02.45, 03.15, 03.45, 04.15, 
04.45, 05.15, 05.30 Охотники 
за привидениями 16+

TV1000
08.00 Х/ф «СЕМЕЙ-
НОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» 
16+

09.45 Х/ф «ЗАБЫТОЕ» 16+
11.30 Х/ф «МОРСКОЙ 
БОЙ» 12+
14.00 Х/ф «БРАТЬЯ 
ГРИММ» 12+
16.15 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ» 16+
18.00 Х/ф «ЧУДО» 12+
20.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
АМЕРИКЕ» 16+
00.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПОБЕГ» 16+
02.10 Х/ф «КОЛОНИЯ ДИГ-
НИДАД» 18+
04.05 Х/ф «ОНА» 16+
06.10 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В 
ТИБЕТЕ» 16+

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

06.30 «Сезон больших сомне-

ний». Специальный репортаж 
12+
07.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Эйбар» - «Реал» 
(Мадрид) 0+
09.00 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Верона» 0+
11.00, 13.10, 16.55, 18.05 
Новости 12+
11.10 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Нонито Донэйр против 
Наоя Иноуэ. Трансляция из 
Японии 16+
13.15 На гол старше 12+
13.45, 17.05, 22.10 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
14.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Кальяри» - «Фиоренти-
на». Прямая трансляция 12+
16.25 Инсайдеры 12+
18.10 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Краснодар». Пря-
мая трансляция 12+
20.55 После Футбола с Геор-
гием Черданцевым 12+
21.50 «Сборная России в 
лицах». Специальный репор-
таж 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Милан». 
Прямая трансляция 12+
00.40 Дерби мозгов 16+
01.20 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Кореи 0+
02.15 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Висла» (Поль-
ша) - «Чеховские медведи» 
(Россия) 0+
04.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Марсель» - «Лион» 
0+

ЕВРОСПОРТ
01.00 Лёгкая атлети-
ка. Марафон. Нью - 

Йорк 6+
02.00, 05.25 Ралли. ERC. 
Венгрия. Первый день 12+
02.30 Самбо. Чемпионат мира. 
Сеул. Второй день 12+
03.30 Олимпийские игры. 
«Сила личности» 6+
04.00 Фристайл. Кубок мира. 
Модена. Big Air 12+
05.00 WATTS. Топ - 10 12+
05.55 Автогонки. World 
Endurance. Фудзи. Обзор 12+
06.55 Автогонки. World 
Endurance. Шанхай 12+
11.30 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Обзор 6+
12.30 Теннис. US Open. Обзор 
6+
13.30 Снукер. World Open. 
Финал 6+
14.10 Велоспорт. Чемпионат 
мира по городскому Велоспор-
ту. Китай 12+
15.40 Велокросс. Чемпионат 
Европы. Женщины 12+
17.00, 22.30, 23.00 Теннис. 
Итоговый турнир АТР. Первый 
день 6+
19.00 Теннис. Next Gen Finals. 
Финал 6+
20.30 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Йоркшир. Женщины 12+
21.30 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Йоркшир. Мужчины 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Чудесный 
колокольчик» 6+

05.25 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
05.50 М/с «Доктор Плюшева. 
Клиника для игрушек» 0+
06.15 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
06.40 М/с «Мини-Маппеты» 
0+
07.05 М/с «Гигантозавр» 0+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
07.40 М/с «Хранитель Лев» 
0+
08.15, 11.25 М/с «Елена - 
принцесса Авалора» 0+
08.50 М/с «Удивительная Ви» 
6+
09.20 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
09.50 М/с «ПУПС» 0+
10.20 М/с «Герои в масках» 
0+
11.00 М/с «Дружные мопсы» 
0+
12.00 М/с «Уходи, Единорог!» 
6+
12.30 М/с «Улица Далматин-
цев, 101» 6+
14.00 Х/ф «КРОШКА ИЗ 

БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 2» 0+
15.50 М/ф «Вольт» 0+
17.50 М/ф «Королевский кор-
ги» 6+
19.30 М/ф «Большой собачий 
побег» 6+
21.20 Х/ф «КРОШКА ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ 3» 0+
23.15 Х/ф «ХАТИКО. 
САМЫЙ ВЕРНЫЙ ДРУГ» 12+
01.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+
03.20 М/с «Аладдин» 0+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.00 Х/ф 
«SOS» НАД 

ТАЙГОЙ» 12+
06.10 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 
12+
07.40 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ» 6+
09.20 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРО-
ВА» 12+
10.55 Х/ф «СТРЯПУХА» 6+
12.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС» 12+
13.55 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗ-
БОЙНИКИ» 6+
15.40 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 12+
17.20 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ УДАЧИ» 6+
19.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 12+
20.50 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛ-
КОВНИКА ЗОРИНА» 12+
22.30 Х/ф «ЭТО СЛУЧИ-
ЛОСЬ В МИЛИЦИИ» 12+
00.10 Х/ф «И СНОВА АНИ-
СКИН» 12+
03.50 Х/ф «ДВЕ ГЛАВЫ ИЗ 
СЕМЕЙНОЙ ХРОНИКИ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 По данным 
уголовного розы-

ска... 0+
07.30, 04.35 Х/ф «СКВОЗЬ 
ОГОНЬ» 12+
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+
12.40 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80» 12+
14.10 Т/с «МУР» 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 «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
0+
01.35 Х/ф «БУДНИ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
03.05 Х/ф «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+

DISCOVERY
06.00, 06.25, 
07.15, 14.40, 

15.05, 05.35 Как это устрое-
но? 12+
06.50 Как это устроено? 16+
07.40, 08.05, 15.35, 16.00 
Как это сделано? 16+
08.30 Золотая лихорадка 16+
10.14, 19.15 Крутая работа 
Аарона Кауфмана 12+
11.06, 20.10 Миллиардер под 
прикрытием 12+
11.58, 04.48 Остров 16+
12.50, 13.15, 04.01, 04.24 
Битвы кладоискателей 12+
13.45, 14.10 Спасатели иму-
щества 12+
16.30, 17.25, 18.20 Дикие 
эксперименты Адама Сэвиджа 
12+
21.05 Контакт 12+
22.00, 22.25 Пограничная 
служба: Испания 16+
22.55 Быстрые и громкие 12+
23.50, 00.15, 00.45, 02.03, 
02.27, 02.50 Охотники за 
реликвиями 16+
01.10, 01.40 Охотники за 
реликвиями 12+
03.14 Бесценные авто 12+
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ребенка.



В администрации рай-
она по нашему запросу 
подтвердили: мост дей-
ствительно поврежден. 
Произошло это в резуль-
тате подъема воды. Часть 
работ по восстановле-
нию уже проведена, от-
метили представители 
муниципалитета в офи-
циальном письме. В том 
числе выровнены попе-
речные бревна и понто-
ны, натянут и укреплен 
трос, удерживающий их. 

Подчеркнули, что решается 
вопрос по частичной замене 
элементов продольного на-
стила. Однако такой ответ чи-
тательницу не удовлетворил. 
Ведь сейчас мост остается не-
безопасным для перехода, а 
состояние его хуже с каждым 
днем. 

На повторный запрос в ад-
министрацию нам дали более 

подробный ответ. Местные 
власти пояснили, что на раз-
борку данного моста во вре-
мя паводка, сборки после и 
поддержание в нормативном 
состоянии выделяются бюд-
жетные деньги. В этом году 
из-за частых подъемов воды 
мост испытывал не предус-
мотренные конструкцией 

нагрузки, и крепления удер-
живающего троса не вы-
держали, деформировался 
деревянный настил, на ре-
монт потребовались допол-
нительные средства. 

Как отметила глава Соли-
галичского района Ольга Чи-
черина, ремонт переправы 
запланирован на следующий 

год. Провести его предполага-
ют после окончания весеннего 
паводка и установки понтонов 
на место. Сейчас по ремон-
ту настила разрабатывается 
конкурсная документация. По 

просьбе редакции контроль 
за проведением работ взял на 
себя депутат областной Думы 
Владимир Дьяконов.

Полина ТИХОВА

Автором пространного 
газетного материала 
выступила главный архитектор 
города Н.Г. Рыбникова, 
занимавшая этот пост свыше 
двух десятилетий. Наталья 
Григорьевна являлась автором 
40 проектов, в том числе 
площади Мира, моста через 
Волгу, кинотеатра «Дружба», 
микрорайонов Юбилейного 
и Черноречья. Ее имя носит 
площадь в Якиманихе.

«Новый общественный 
центр города будет пред-
ставлять собой систему вза-
имосвязанных архитектурных 
ансамблей площадей, улиц, 
парков, набережных…», – со-
общает специалист. Автор ука-
зывает на большие трудности, 
стоящие перед архитектора-
ми при обновлении, рекон-
струкции и создании новых 
общественных центров исто-
рически сложившихся горо-
дов, у которых сформировался 
индивидуальный художествен-

ный облик, имея в виду нашу с 
вами Кострому. Потому в за-
дании, выданном гориспол-
комом, особо оговаривалась 
необходимость сохранения 
старых зданий – памятников 
архитектуры и других, «созда-
ющих историческую среду».

Совмином РСФСР был ут-
вержден новый генеральный 
план города, разработанный 
столичным «институтом «Ги-
прогор» с расчетным населе-
нием к 1980-85 гг. в 330 тысяч 
человек». Отметим, что к 1985 
году инертное «население» не 
сподобилось выйти на про-
гнозную цифру, и составило 
лишь 269000 человек. Макси-
мальная же численность горо-
жан была зафиксирована на 
рубеже 20-21 столетий и до-
стигала без малого 290 тысяч.

Как же выглядели главные 
предложения проекта, и в ка-
кой степени они воплощены? 
Предусматривалось, в част-
ности, полное сохранение 

исторического центра, что, ви-
димо, в целом удалось, если, 
конечно, было точно известно, 
где границы этого самого цен-
тра пролегали. На основной 
композиционной оси – про-
спекте Мира, в районе Сенной 
площади, задумывалось соз-
дать «общественно-культур-
ный центр». Неужто речь шла 
о нынешнем ТВЦ «На Сенной», 
ГУМе и если о культуре, то об-
служивания? Однако, что оче-
видно, в районе улиц Горной и 
Крестьянской так и не создали 
новую магистраль, на пересе-
чении которой с ул. Советской 
предполагалось сформиро-
вать главную (?) площадь го-

рода  с «постановкой на ней 
крупных административных 
зданий». И в этом конкретном 
случае даже не знаешь – го-
ревать или радоваться тому, 
что этот неочевидный замы-
сел так и не был реализован.

Запроектировали также 
и, пожалуй, таки построили 
подобие набережной с соз-
данием на территории ниж-
ней террасы (между улицами 
Лесной и Кооперации) зоны 
отдыха. Однако что-то не на-
блюдаем под Нижней Дебрей 
намеченных к строительству 
яхтклубов, лодочных станций, 
спорткомплексов и аттракци-
онов. Между тем речной вок-
зал, надо понимать, замещен 
старой пристанью-дебар-
кадером, притом подтянув-
шейся в сторону Ярославля, 
комплекс ресторанов и кафе 
сократился до одного объек-
та, а купальни заменил не-
сколько «диковатый» и 
поныне пляж.

Констатируем, что как и 
хотели, вроде бы разбили на 
правом берегу центральный 
парк культуры и отдыха, его, 
кажется, ныне намечают к вос-
становлению? Видим свечу 
(но девяти, а не 11-этажную) 
гостиницы «Турист», теперь 
«Волги». Многосекционный 
дом на пл. М ира, где почта с 
телеграфом? Видели, знаем. 
Но где еще две дополнительные 
двухуровневые (!) обще- 
городские магистрали 
«непрерывного движения»? 

А вот тут уж без нареканий: 
на левой стороне ул. Совет-
ской, как и было предусмотре-
но, возвели здания редакции 
«Северной правды» (в свое 
время оставленное газетой 
в пользу ГТРК «Кострома») и 
партийного архива (ныне ГА-
НИКО), в одном из кабинетов 
которого и написан этот мате-
риал…

Надо сказать, что выполне-
ние мероприятий генерально-
го плана в части исторического 
центра было рассчитано на 25-
30 лет. Потому мы не вправе 
пенять прошлым горожанам, 
что сделано было далеко не 
все из запроектированного. 
Нам-то ведь известно и понят-
но – виновата «перестройка». 
Но жизнь продолжается, и ме-
шать современному созида-
тельному процессу пока вроде 
бы нечему. А потому давайте 
верить, что и нашей Костро-
ме посвятят поэму и назовут 
ее «Хорошо». Ведь как там, у 
Владимира Владимировича: 
«Я знаю, город будет…». Ко-
нечно же, будет, а куда же он 
денется!

Пресс-служба 
Государственного архива 

новейшей истории 
Костромской области 

(ГАНИКО)
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«Хорошо» – назвал В.В. Маяковский свою поэму, созданную 
в 1927 году, из которой позаимствована строчка для назва-
ния нашей статьи. Но теперь мы перемещаемся в год, нет, 
вовсе не в наш 2019-й, а в 1970-й, где в номере «Северной 
правды» от 19 ноября, под рубрикой «Город и горожане», 
обнаруживаем статью «Центр Костромы. Каким он будет?». 
И действительно, каким? Сегодня на этот вопрос у нас, пожа-
луй, ответ уже есть… 

«Я наших планов 
люблю громадье...»

В планах – ремонт переправы
«СП» удалось выяснить, будут ли 
восстанавливать мост через реку Кострому
Страшно переходить по единственному мосту. С просьбой о 
помощи в нашу редакцию обратилась жительница Солига-
личского района Анна Андреенкова. Она рассказала нам, что 
понтонная переправа через реку Кострому, соединяющая 
райцентр с тремя жилыми населенными пунктами, находится 
в ужасном состоянии. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
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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

Успокаивает 
  и укрепляет

В этой ягоде, да и во 
всем растении, содер-
жатся пектиновые, азо-
тистые вещества, лимон-
ная кислота, глюкоза и 
фруктоза, витамины А, С, 
группы В, минеральные 
вещества, эфирное мас-
ло.

Плоды и листья еже-
вики употребляют как 
успокаивающее и обще-
укрепляющее средство. 
Ягоды едят при болях в 
желудке. Спелые пло-
ды используют как лег-
кое слабительное сред-
ство, а незрелые, наобо-
рот, как закрепляющее 
при расстройстве желуд-
ка. Благодаря нали-
чию дубильных веществ 
листья являются мяг-
ким вяжущим средством, 
которое хорошо подхо-
дит для легких кишечных 
заболеваний.

При простуде и боли в горле
Если при простуде охрип голос, то полезно полоскать горло ежевич-

ным соком и пить его маленькими глотками слегка теплым. Таким же 
образом при различных воспалениях горла можно использовать отвар 
веток и корней ежевики. Настой из листьев, а также сок принимают при 
простуде или гриппе как противовоспалительное, потогонное и антими-
кробное средство.

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

Чтобы малина 
не «сбежала», 
хороший урожай давала  
Приобрели участок и хотим посадить 
малину. Говорят, что она сама растет, самая 
неприхотливая. Но все-таки хочется узнать о 
том, как ее правильно посадить.

Ирина (Судиславский район)

Правильная посадка - 
залог успеха 

Это не совсем так. При 
плохом уходе урожай будет 
незначительным. Малина 
хорошо растет на рыхлой, 
плодородной и очень пита-
тельной почве, поэтому ее 
лучше сажать  (до первой 
половины октября) в тран-
шею глубиной до 40 сан-
тиметров и шириной до 50 
сантиметров. Ров засыпают 
подготовленной смесью из 
перегноя (компоста) и зем-
ли с добавлением суперфосфата, золы и калийной 
соли. Если почву не удалось хорошо заправить, то 
компост можно внести осенью, разбросав его по 
поверхности траншеи. Один раз в три года на ква-
дратный метр земли вносят ведро навоза. Растет 
малина на одном месте 10-12 лет.

Если почва заправлена хорошо, то в центре куста 
образуются мощные побеги до двух метров высо-
той. Если побеги маленькие, то питания растению 
не хватает. Весной можно подкормить ягоду моче-
виной. Кстати, верхушки малины весной лучше уда-
лить. Они не всегда вызревают, обмораживаются и 
на них зимуют вредители и споры болезней.

Побег побегу рознь  
Малину выращивают в траншее, потому что 

кустам надо много света и за ними будет легче уха-
живать. Весной вырезают лишние побеги по той же 
причине. На один погонный метр должно остаться не 
более 20-25 штук (или по 10-12 в кусте). Обязатель-
но удаляйте все молодые побеги, которые отраста-
ют летом за пределами середины посадки. Отпло-
доносившие лучше вырезать сразу после уборки 
урожая, не оставляя пеньков. Такой прием не даст 
затенить новые побеги и усилит их рост. И, нако-
нец, малину надо обязательно поливать. Проливают 
почву тщательно, так, чтобы вода прошла на глубину 
более 10 сантиметров. Особенно это касается пери-
ода созревания ягод.

Чтобы не было малинного жука, по завязям опры-
скайте побеги раствором питьевой соды (2 столо-
вые ложки на ведро воды). А от всех видов грибка 
малину обрабатывают до цветения и после уборки 
урожая любым препаратом (фунгицидом), включая 
медьсодержащие препараты, например, Топазом, 
Оксихомом, бордосской жидкостью и другими. 

Малина нового поколения 
«Ремонтантная» малина цветет и плодоносит 

непрерывно. Растение развивается за один год, а 
не за два, как обычное. Сажать эту малину лучше 
осенью, рядами, с расстоянием между ними до 1,5 
метров, тогда она  будет увереннее расти и рань-
ше зацветет на хорошо освещенном месте. Если 
грунтовые воды близко, то высаживают ее на гря-
дах. Уход обычный: полив, подкормки, вырезка лиш-
них побегов. Однако надо отметить, что эта мали-
на корневых отпрысков образует мало, поэтому не 
«убегает». 

ТЕЛЕПРОЕКТЫ

?

НАШ ЛЕКАРЬ

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

Применяется ли в 
народной медицине 
ежевика? Бороться 
с какими болезнями 
поможет эта ягода?

Татьяна 
(Костромской район)

ГОСТИ НА ПОРОГЕ

Что лечит и как поддерживает организм эта ягода?

Ингредиенты:
картофель - 400-500 граммов
грибы (можно шампиньоны) - 350 граммов
сметана - 100 граммов
лук репчатый - 2 штуки
куриное яйцо - 1 штука 
мука - 50-70 граммов
панировочные сухари - 3 столовые ложки
растительное масло - 1/2 стакана 
сoль, черный мoлoтый перец - по вкусу
зелень

сытно, аппетитно, 
перед гостями 
не стыдно! 

Ежевично и практично  

Картoфель чистим и oтвариваем дo гoтoвнoсти. 
Тем временем oдну лукoвицу мелкo режем и 
oбжариваем в растительнoм масле дo зoлoтистoгo 
цвета. В другoй скoвoрoде пoджариваем на масле 
втoрую измельченную лукoвицу дo прoзрачнoсти, 

затем дoбавляем к ней нарезанные грибы. Гoтoвим 
минут пятнадцать. Солим, перчим и дoбавляем 
сметану, тушим на медленнoм oгне еще десять 
минут. 

Из картофеля делаем пюре. Дoбавляем яйцo и 
oбжаренный лук. Пoдсаливаем, добавляем перец, 

затем, пoмешивая, всыпаем муку. Масса дoлжна 
пoлучиться крутoй. Сфoрмирoвываем загoтoвки в 
виде палoчек, каждую из кoтoрых oбваливаем в сме-
си муки и панирoвoчных сухарей. Жарим палoчки на 
раскаленнoм растительнoм масле дo румянoсти. 
Выкладывать их нужнo на бумажные салфетки, 
чтoбы не былo лишнегo жира. Пoдаем к стoлу с гри-
бами, пoсыпав измельченнoй зеленью. Приятно-
го аппетита!

Сохранит баланс веществ 
При воспалениях в женских 

органах используют настой из 
побегов и цветков ежевики для 
ванночек и промываний. Для при-
готовления настоя две столовые 
ложки листьев или цветков залива-
ют двумя стаканами кипятка, уку-
тывают, настаивают ночь и проце-
живают. Принимать по половине 

стакана теплым три раза в день. 
Можно просто заваривать чай из 
сухих и свежих цветов, листьев или 
ягод ежевики, пить его лучше меж-
ду приемами пищи. 

Ягоды для длительного хране-
ния часто засушивают или замора-
живают. Они помогут нормализо-
вать обмен веществ, уровень саха-
ра в крови, гормональный фон и 
кровяное давление.
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Проверенными 
рецептами приготовле-
ния быстрых блюд делит-

ся Светлана Гугина из 
села Шунга Костромского 
района. Вместе со Светой 

мы приготовим ориги-
нальную и простую 
закуску - карто-

фельные палоч-
ки с грибами. 
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Картофельные палочки 
с грибами:



«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 дожили 
до сегодняшнего дня.
Зачастую мы, храня фронтовые награды своих 
дедов и прадедов, не знаем, за что они их 
получили. По вашим просьбам и письмам мы 
найдем в военных архивах документы, которые 
вернут нам подвиги наших героев.

В адрес нашей редакции пришло письмо из Ма-
карьевского района. Его автор — Елена Вадимов-
на Кудряшова. «Мой отец Вадим Павлович Гречухин 
вернулся с фронта, был ранен, контужен. Умер он в 
1994 году. Папа мало рассказывал  о войне, но все, 
что связано с его именем, я храню: награды, военный 
билет, статьи в местной газете, даже похвальные ли-
сты за 5 и 6 класс. Отец родился в Макарьеве в 1922 
году. В 1940 году окончил среднюю школу и поступил 
в Ленинградское военное училище. Оттуда и был при-
зван в армию в звании лейтенанта, когда началась 
война. Воевал под Старой Руссой. Рассказывал, что 
там была страшная «мясорубка», так как через город 
шли войска к Ленинграду. Отец был награжден орде-
ном Красной Звезды. А вот за что, мне не известно», 
- пишет нам Елена Вадимовна.

Уважаемая Елена Вадимовна! Мы выяснили, что в 
боях на фронте ваш отец принимал участие с августа 
1941 года. В мае 1942 года он попал в 171-го стрел-
ковую дивизию, 357-й артиллерийский полк. На се-
веро-западном фронте, где и вела боевые действия 
дивизия, действительно проходили страшные бои. 
Только с апреля 1942 по ноябрь 1943 года она поте-
ряла более двух третей личного состава. А ведь она 
насчитывала более 12 тысяч человек.

Ваш отец отличился в марте 1943 года. Бои тогда 
шли в Новгородской области у  деревни Сычево. Че-
рез этот населенный пункт проходила дорога на Ста-
рую Руссу. Причем речь идет не об одном конкретном 

подвиге — на протяжении месяца Вадим Гречухин по-
могал продвигаться вперед пехоте.

«Во время наступления дивизии с 23.2.1943 по 
28.3.1943 тов. Гречухин командовал минометной 
группой дивизии. Сумел правильно организовать 
централизованное управление, массирование при-
менение огня, чем в значительной мере способство-
вал пехоте произвести успешный прорыв сильно 
укрепленного переднего края противника и взятия 
укрепленного узла в районе Липовицы и Новой Липо-
вицы», - пишется в наградном листе. Вадим Гречухин 
был удостоен ордена Красной Звезды и завершил во-
йну в звании капитана. 

Владимир АКСЕНОВ
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ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ
Пишите в редакцию «СП»  

о фронтовых наградах ваших родных, 
и мы постараемся рассказать вам 

об их подвиге.
В тексте письма в редакцию «СП» укажите 
фамилию, имя и отчество награжденного, 

год и место его рождения, название боевой 
награды, пришлите копию его фотографии. 

Убедительная просьба не присылать в 
редакцию сами награды, а также подлинники 

фотографий и документов.

В штаб акции «Вместе 
ищем солдата» обратился пле-
мянник солдата, житель Ман-
турова Юрий Николаевич 
Пьянкин, который попросил 
нас узнать информацию о сво-
ем не вернувшемся с войны 
дяде - Василии Ивановиче Мо-
розове:

«Морозов Василий Ива-
нович родился в 1921 году и 
до войны проходил службу на 
правительственном корабле. 
Когда же началась война, он 
подал рапорт о направлении 
его на фронт. Насколько нам 
известно, воевал он до 1944 
года. Буду признателен, если 
сможете узнать хотя бы какую-
то информацию о моем дяде».

Уважаемый Юрий Николае-
вич, в фондах военных архивов 
нам удалось найти лишь одно 
упоминание об уроженце Ма-
карьевского района 1921 года 
рождения Василии Ивановиче 
Морозове. Надо полагать, что 
речь в этом документе идет 
именно о вашем дяде, хотя вы 
вправе сомневаться в этом.

Мы разыскали карточку во-
еннопленного Василия Ива-
новича Морозова, 1921 года 
рождения, уроженца Макарьев-
ского района тогдашней Горь-
ковской области, в которой 
говорится, что боец 202-го ар-
тиллерийского полка Морозов 
12 июля 1941 года был пленен у 
населенного пункта Гиль и изна-
чально был доставлен в лагерь 
для военнопленных Шталаг IV В.

В 1941/42 гг. этот лагерь слу-
жил центральным приемочным 
и распределительным пунктом 
для вновь прибывающих совет-
ских военнопленных. В общей 
сложности здесь умерли около 
25000–30000 советских и более 
900 военнопленных из других 
стран. Причиной их смерти 
были прежде всего недоста-
точность питания и катастро-
фические санитарные условия. 
В июле 1941 г. были доставле-
ны первые советские военно-
пленные. После регистрации, 
медицинского обследования и 
гигиенической обработки они 

вначале были размещены под 
открытым небом.

Нехватка колодцев и вы-
текающая из этого нехватка 
воды заставила пленных, полу-
чающих и в количественном, и 
в качественном отношении со-
вершенно недостаточно про-
довольствия, пить из луж. В 
этих условиях быстро распро-
странялись отеки от голода, 
скорбут и хронические поносы, 
что дополнительно ослабля-
ло обессиленных от тяжелых 
боев и длительного этапиро-
вания пленных. Нехватка туа-
летов, умывальников, защиты 
от вшей приводили к ужасным 
гигиеническим условиям.

Это способствовало возник-
новению эпидемий дизенте-
рии, брюшного и сыпного тифа, 
жертвами которых в 1941/42 гг. 

стали тысячи пленных. С дека-
бря 1941-го по март 1942 года 
из-за эпидемии сыпного тифа 
лагерь находился на каранти-
не. Если до начала каранти-
на в лагере было еще 10677 
пленных, то после его снятия 
в апреле 1942 г. их осталось 
лишь 3729. В лагерь во время 
карантина никто не прибыл.

Лагерем  Шталаг IV В не 
окончились земные мытарства 
нашего солдата. Документ со-
общает нам о том, что под 
конец своей жизни в неволе 
Василий Морозов был поме-
щен в широко известный ла-
герь Маутхаузен в Австрии, где 
16 января 1941 года и оборва-
лась жизнь нашего солдата.

Сегодня на территории 
бывшего Маутхаузена рас-
положен мемориал в память 
о погибших узниках этого 
страшного лагеря.

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

Мы продолжаем наш совместный поиск погибших и пропавших без вести солдат Великой 
Отечественной войны. Наш сегодняшний рассказ - о судьбе уроженца Макарьевского рай-
она Василия Ивановича Морозова, пропавшего без вести в годы войны.

Земной путь 
моряка Морозова

Старший лейтенант Вадим Гречухин

умело командовал 
минометами дивизии

Лишь со временем норы в земле, где прятались 
заключенные Шталага IV В, сменились типовыми бараками. 

В этих застенках погибли более
 30000 советских военнопленных

Заключенные Шталага IV В возвращаются в жилую зону 
лагеря после принудительных работ
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Обратите 
внимание!  
Участники процесса вправе 
участвовать в судебном 
заседании суда кассационной 
инстанции при условии 
заявления ходатайства об 
этом, в том числе при помощи 
системы видео-конференц-
связи.

Имейте в виду!  К делу должна быть 
приложена расписка от потерпевших, заинтересованных лиц и 
лиц, не содержащихся под стражей, о согласии на уведомление 
посредством СМС-сообщения, с указанием номера мобильного 
телефона, на который следует направить сообщение (бланк 
расписки размещен на сайте районного суда в разделе 
«Справочная информация», подраздел «Порядок обжалования 
судебных актов»).

Важно!  
К жалобе, поданной 
защитником, представителем, 
должен прилагаться 
ордер адвоката,  другой 
удостоверяющий его 
полномочия документ.

Несоблюдение указанных 
требований влечет 
возвращение жалобы 
заявителю для устранения 
недостатков.

Важно!  Исполнительные листы выдаются взыскателям 
только по заявлению взыскателя (статья 428 ГПК РФ).

Гражданские дела 

Уголовные дела 

Материал подготовлен
пресс-службой Димитровского районного суда города Костромы

Подаем жалобу по-новому
Как изменился порядок 
обжалования судебных решений?

С 1 октября этого года официально начали действовать отдельные самостоя-
тельные апелляционные и кассационные суды общей юрисдикции. А вместе с 
тем изменился порядок кассационного обжалования вступивших в законную 
силу судебных актов, которые были приняты по гражданским, администра-
тивным, уголовным делам и делам об административных правонарушениях. 
Об этих и других изменениях в законе расскажем сегодня. 

Районный 
суд 

Костромской 
областной суд  

156961, Кострома, 
ул. Скворцова, 3

(в течение месяца со 
дня принятия решения 
в окончательном виде)

Второй кассационный 
суд общей юрисдикции

121357, Москва, 
ул. Верейская, 29, стр. 34
(в течение трех месяцев 

со дня вынесения 
апелляционного решения)

1-я инстанция
(решение)

Кассационную жалобу можно подать через суд первой инстанции 
в письменной форме или заполнить форму, размещенную на 

официальном сайте суда в Интернете (статья 378 ГПК РФ).

Кассационная жалоба должна содержать: 
наименование суда, в который подается; 
наименование лица, подающего жалобу, его место жительства 

или адрес,  процессуальное положение в деле; 
 наименования других лиц, участвующих в деле, их место жи-

тельства или адрес;
 указание на суды, рассматривавшие дело по первой и (или) 

апелляционной инстанции, и содержание принятых ими решений; 
 номер дела, присвоенный судом первой инстанции, указание 

на судебные постановления, которые обжалуются; 
 указание на основания, по которым обжалуются судебные 

постановления, с приведением доводов, свидетельствующих о до-
пущенных судами нарушениях со ссылкой на законы или иные норма-
тивно-правовые акты, обстоятельства дела; 
просьбу лица, подающего жалобу; 
перечень прилагаемых к жалобе документов.

Сергей КАРЕЛИН, 
председатель Димитровского районного суда города Костромы:

- Кассационная жалоба может также содержать ходатайства, номера 
телефонов, факсов, адреса электронной почты и другие сведения, необ-
ходимые для рассмотрения дела.  Жалоба должна быть подписана лицом, 
подающим жалобу, или его представителем с копиями, число которых со-
ответствует количеству лиц, участвующих в деле. К жалобе прилагаются 
документы, подтверждающие уплату государственной пошлины или право 
на получение льготы по уплате госпошлины. 

 Адвокаты, а также лица, имеющие высшее юридическое образование или ученую 
степень по юридической специальности, документ об образовании нужно в копии прило-
жить к жалобе и представить в судебном заседании. 
Руководителю не требуется специально получать юридическое образование или уче-

ную степень, чтобы представлять интересы своей организации в суде. 

Кто может стать представителем
в суде апелляционной и кассационной инстанции? 

В течение какого времени нужно подать заявление 
о возмещении судебных расходов?

Специальный срок, установленный ГПК РФ, составляет 3 месяца со 
дня вступления в силу судебного акта, принятием которого закончилось 
рассмотрение дела. 

Районный 
суд 

Костромской 
областной суд  

1156961, 
Кострома, 

ул. Скворцова, 3
(в течение десяти 

суток)

Второй кассационный суд 
общей юрисдикции

121357, Москва, 
ул. Верейская, 29, стр. 34 

(жалобы, влекущие улучшение 
положения осужденного, — 

бессрочно, жалобы, влекущие 
ухудшение положения 
осужденного, — 1 год)

1-я инстанция
(приговор, 

другие итоговые 
судебные 
решения)

Согласно уголовно-процессуальному 
законодательству, а также разъяснениям 
Пленума Верховного Суда РФ, обратиться 
в суд в порядке сплошной кассации 
вправе:
прокурор субъекта РФ и его заместители; 
 Генеральный прокурор РФ и его замести-

тели; 
 осужденный, оправданный, их защитники и 

законные представители; 
 лицо, уголовное дело в отношении которо-

го прекращено, его защитники и законные пред-
ставители; 
 лицо, в отношении которого велось произ-

водство о применении принудительных мер ме-
дицинского характера, его защитники и законные 
представители; 
лицо, в отношении которого применена при-

нудительная мера воспитательного воздействия, 
его защитники и законные представители; 
потерпевший, частный обвинитель, их закон-

ные представители и представители;
 гражданский истец, гражданский ответчик 

или их законные представители и представители; 
иные лица в той части, в которой обжалуемое 

итоговое судебное решение затрагивает их права и 
законные интересы, в том числе лица, не признан-
ные в установленном законом порядке теми или 
иными участниками процесса, но исходя из своего 
фактического положения нуждающиеся в судебной 
защите; 
Уполномоченный по правам человека в РФ по 

результатам рассмотрения поданной ему жалобы.

Кассационная жалоба должна содержать: 
наименование суда, в который подается; 
 данные о лице, подавшем жалобу, представление, с указани-

ем его места жительства или места нахождения, процессуального по-
ложения; 
указание на суды, рассматривавшие уголовное дело в первой, 

апелляционной или кассационной инстанции, и содержание принятых 
ими решений; 
указание на судебные решения, которые обжалуются; 
 указание на допущенные судами существенные нарушения 

норм уголовного или уголовно-процессуального закона, повлиявшие 
на исход дела, с приведением доводов, свидетельствующих о таких 
нарушениях; 
просьбу лица, подающего жалобу, представление; 
подпись лица, подающего жалобу, представление.
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Современные разработки и рационализаторские предложения  можно увидеть в цен-
тре научно-технического творчества «Истоки». В рамках фестиваля «Инновационная 
волна» открылась  выставка «Инновационный потенциал молодежи Костромской 
области». Школьники, студенты, аспиранты, молодые ученые, рабочие смогли уди-
вить костромичей своими «выдумками».

Авторы изобретений стояли и терпеливо рассказывали всем интересующимся – что, 
как и почему. Один из самых юных участников смог запрограммировать робота, который 
по заданной комбинации собирает любой кубик-рубик – может изобразить «мельницу» или 
«ромашку». 

Студенты техникума торговли питания соорудили два необычных торта: и если розоч-
ки на одном – дело, собственно, привычное, то Шарик и Кот Матроскин на другом  - нечто 
неординарное. Кроме того, эти же студенты создали и картину из шоколада – выглядела 
она достойно, да и благоухала несколькими видами вкусного лакомства ничуть не меньше. 

Удивил и хлеб от технологического техникума: вроде бы привычная магазинная «ромаш-
ка», но нет – каждый элемент содержит в себе те-
матическую брендовую начинку  региона. 

Встретились  и приборы, которые могут подто-
чить любой предмет с лезвием. Идей много, идеи 
разные, хочется верить, что все они непременно 
будут востребованы на производстве.

Светлана ПАНКРАТОВА

Мастерство в деле
Молодые изобретатели представили на выставке свои идеи

Людмила ТРУСОВА, методист центра 
научно-технического творчества «Истоки»: 

- Главная цель выставки - продвижение современных 
разработок на производстве. Важно показать возмож-
ности нашей молодежи. На выставке есть работодатели, 
они смогут определиться, что им интересно, а по итогам 
мероприятия мы будем проводить дальнейшую работу по 
продвижению этих проектов.

Владислав СОКОЛОВ, 
студент Костромской государственной 

сельскохозяйственной академии: 
- У нас представлен ферментер, он ферментирует 

иван-чай. При помощи нагревательного элемента нагре-
вается емкость до 40 градусов, элемент отключается, и 
так восемь часов. В итоге иван-чай будет ароматным, если 
простыми словами сказать.

Никита КЛИМОВ, студент 
Костромского техникума 

торговли и питания: 
- У нас можно увидеть 

картину из шоколада. Она 
сделана из бельгийско-
го шоколада, использовали 
три вида: молочный, белый, 
темный. Шоколад темпери-
рованный. Темперирование 
- это постепенный нагрев и снижение 
температуры шоколада. Так он становит-
ся матовым.

Ирина НИКИТИНА, 
студентка  Костромского 
техникума торговли и 
питания:

- Наши торты сделаны 
из песочных полуфабри-
катов, в сливочном креме, 
сверху покрыты сахарной 
мастикой из сахарной пу-

дры и желатина. Дизайн - самая трудо-
емкая работа. Я готовила торт с Шариком 
и Матроскиным - руки сами все сделали, 
я очень люблю свою профессию и каж-
дую фигурку делала с большой любовью.

Александр ЧИСТЯКОВ, мастер 
производственного обучения Костромского 

автодорожного колледжа: 
- Мы представляем заточной станок. Заводско-

го изготовления здесь только электродвигатель 
и одно приспособление. Все остальное сделано 
своими руками. Переоборудовали электрическую 
часть двигателя. Еще наше изобретение - это при-
способление, где можно поставить, например, нож 
и затачивать. Это модернизация. Если такой ста-
нок будет в личном хозяйстве, то можно будет все что угодно за-
точить.

Анна КОЛОСОВА, студентка Костромской 
государственной сельскохозяйственной 
академии: 

- Весь опыт состоит в том, что мы берем 
готовое растение, сорта лилии и сирени, они 
черенкуются в условиях лаборатории, раз-
множаются - процесс микроразмножения. 
После всего растение адаптируется в поме-
щении, затем пересаживаем на поле. Суть 
в том, что мы получаем безвирусный, оздо-
ровленный материал. В лаборатории мы мо-
жем это проконтролировать.

Ольга СОКОЛОВА, преподаватель
Костромского технологического техникума: 

- У нас концепция разработки праздничного хлеба «Дары земли костром-
ской». Мы таким хлебом можем встречать делегации региона. В центре - ка-
равай, по бокам лепестки в виде ромашки - это и хлебосольные, и семейные 
традиции. Каждый лепесток внутри имеет свою начинку, посвященную брен-
дам региона с точки зрения кулинарии. У нас давно была такая идея. Здесь 
и костромской сыр, и дары наших лесов - черника, брусника, клюква, и фер-
мерские хозяйства - капуста, морковь. Пр ичем мы сделали начинку  - морков-
но-имбирный конфитюр. Есть начинка с огурцами, костромской рыбой. Мы 
разработали для этого специальную форму из пищевой нержавеющей стали.



Современный ритм жизни не каждой 
хозяйке позволяет простоять весь день 
у плиты. Упростить жизнь помогают 
полуфабрикаты. Сегодня это не толь-
ко пельмени и котлеты, но и тесто. 
Какое душе угодно - дрожжевое и без-
дрожжевое, слоеное и сдобное, завар-
ное и песочное, а главное - уже готовое. 
Драгоценного времени оно не украдет. 
А пострадает ли качество выпечки, мы 
постарались выяснить сегодня. 

Сдоба на пробу 
В МБУ «Городская служба контро-

ля качества потребительских товаров и 
услуг» мы отправили: 

тесто дрожжевое сдобное, ООО «Гото-
вый продукт», Кострома. Место покупки - 
супермаркет «Лидер», Кострома;

п/ф тесто дрожжевое сдобное весо-
вое (Россия), ООО «Лента», Ивановская 
область. Место покупки - гипермаркет 
«Лента», Кострома;

тесто дрожжевое сдобное, Костром-
ской район, поселок Караваево. Место 
покупки - супермаркет «Магнит», Костро-
ма. 

С первого взгляда ничего подозри-
тельного специалисты в тесте не увидели. 
Поверхность шероховатая, цвет светло-
желтый во всех трех случаях и мягкая кон-
систенция. Плюс никаких подозрительных 
ароматов, и это весомый аргумент в поль-
зу качества. 

Но бежать вперед паровоза и расстав-
лять оценки, не испытав наших «подо-
пытных» как следует, не будем. Поэтому 
посмотрим, что нам расскажут о тесте из 
костромских магазинов его физико-хими-
ческие данные. 

От воды до кислоты 
Один из важнейших критериев, по 

которым можно судить о качестве этого 
продукта влажность. Избыток и недоста-
ток воды одинаково плох, говорит о том, 
что были нарушены технологии приготов-
ления, и изделия быстро испортятся. Нор-
мы на влажность ГОСТ не указывает, поэ-

тому о показателях костромских продук-
тов говорим по факту: 33,3 процента - у 
теста из «Магнита», 34,4 процента - у полу-
фабриката из «Ленты», 39,4 - из «Лидера». 

Кстати, продукт, в основу которого 
вошла не самая лучшая мука, вычисляет-
ся тоже просто - по кислотности. Специ-
алисты говорят, чем ниже сорт и длитель-
нее период хранения, тем больше граду-
сов нам покажет испытание. Так как кис-
лотность в нашем случае ГОСТ также не 
ограничивает, только сообщаем результат: 
максимум испытания (3,2 градуса) у теста, 
купленного в «Ленте». Минимум (1,8 гра-
дуса) - у полуфабриката из «Магнита». В 
любом случае выбор должны сделать сами 
костромичи. 

Жируем?  
Настоящая сдоба должна быть пита-

тельной и ароматной. За такие аппетитные 
и полезные качества в тесте отвечает мас-
совая доля жира, а оптимальное содержа-

ние этого компонента в составе позволя-
ет готовому изделию быть мягким и дол-
го не черстветь. Однако перейдем от тео-
рии к практике. По факту доля жира в трех 
образцах из магазинов Костромы почти 
не отличается: от 7,8 процента у теста из 
«Лидера» до 9,1 у теста из «Ленты». Дове-
рие ГОСТа к производителям здесь также 
«безгранично». Но в данном случае, похо-
же, это оправданно. 

Вывод делаем приятный: органолеп-
тическими показателями представленно-
го на экспертизу теста специалисты оста-
лись довольны, ведь ГОСТу 31806-2012 
они полностью соответствуют. А физико-
химические показатели не вызвали у экс-
пертов сомнений. Поэтому пеките с удо-
вольствием и балуйте пирогами своих 
близких!

Напоминаем: результат касается 
лишь образцов, участвующих в тестирова-
нии. Дальнейшие изменения продукции не 
отслеживаются. 
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Фото
Владимира АКСЕНОВА

Информационную поддержку 
акции осуществляет 

областная телерадио-
компания «Русь»

ВКУС НАРОДА

А какое тесто предпо-
читают костромичи? 
Приготовленное свои-
ми руками или более 
быстрый и удобный вари-
ант - с прилавка магазина? 
Об этом мы узнали из пер-
вых уст во время традици-
онного опроса.  

Татьяна 
Викторовна: 

- Если есть 
время, всегда 
стараюсь при-
готовить тесто 
самостоятель-
но. Покупное пробовала, 
мне не понравилось. Не то, 
невкусное, на воде, а я всег-
да делаю на молоке. Свое 
тесто, с какой стороны ни 
посмотри, выигрывает.

Ирина: 

- Я всег-
да замешиваю 
тесто сама, а 
вот мама поку-
пает. Знаете, ей 
нравится, никог-

да не жаловалась на каче-
ство. И выпечка вкусная 
получается.

Елена: 

- Вообще 
не скажу, что 
люблю что-либо 
печь, с покуп-
ным тестом 
тоже не стал-
кивалась. Зна-
комая иногда берет в мага-
зине. Жалоб или претензий 
от нее никогда не слышала. 
Мне же кажется, что выпеч-
ка из теста, приготовленно-
го своими руками, всегда 
вкуснее.

Татьяна 
Евгеньевна: 

- Если и поку-
паю, то слоеное 
тесто, в домаш-
них условиях 
готовить его не 
очень удобно. 

Пирожки, булочки получают-
ся очень вкусными. К каче-
ству вопросов нет.

Анастасия: 

- Ино-
гда сама тесто 
готовлю, ино-
гда покупаю - на 
пиццу, напри-
мер. Беру обыч-
но в одном круп-
ном гипермаркете горо-
да. Для этого вида изделия 
тесто неплохое, понравился 
и вкус, и качество.
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Экзамен на «профпригодность» устроили эксперты для полуфабриката Экзамен на «профпригодность» устроили эксперты для полуфабриката 
с прилавков Костромыс прилавков Костромы

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Тесты для теста Тесты для теста 

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

- При выборе продукта 
обратите внимание на упаков-
ку. Она должна быть герметич-
ной, так как тесто очень чув-
ствительно к перепаду темпе-
ратуры и повышенной влаж-
ности. Отмечу, что выпечка 
из покупного теста действи-
тельно порадует только в слу-
чае, если в ее состав входят 
качественные ингредиенты. 
Сорт муки, используемой при 
приготовлении теста, должен 
быть высшим. 

шероховатая поверхность   
цвет от светло-серого до светло-желтого 
мягкая консистенция 
отсутствие 
подозрительных 
примесей и ароматов 

Выбираем правильное тесто 

Наименование продукта Место 
покупки

Органолеп-
тические 

показатели

Влажность, 
%

Кислотность, 
град. 

Массовая 
доля жира, %

Соответствие требо-
ваниям ГОСТ 31806-

2012

тесто дрожжевое сдобное, 
ООО «Готовый продукт», 

Кострома

супермар-
кет «Лидер», 

Кострома
В норме 39,4 3,0 7,8

Соответствует требо-
ваниям по органолеп-
тическим показателям 

п/ф тесто дрожжевое 
сдобное весовое (Россия), 
ООО «Лента», Ивановская 

область

гипермар-
кет «Лента», 

Кострома 
В норме 34,4 3,2 9,1

Соответствует требо-
ваниям по органолеп-
тическим показателям 

тесто дрожжевое сдобное, 
Костромской район, посе-

лок Караваево

супермар-
кет «Магнит», 

Кострома
В норме 33,3 1,8 8,2

Соответствует требо-
ваниям по органолеп-
тическим показателям 
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Почему-то снил-
ся давний-пре-
давний строй-

отряд. Они простаива-
ли без работы, но про-
раб не отпускал сту-

дентов домой. И Евсеев, как 
командир, пошел жаловать-
ся в город. Дорога вдруг ста-
ла спускаться в траншею, а та 
перешла в какой-то светлый 
туннель. Евсеев шагал-шагал 
и застыл в нерешительности, 
потому что туннель раздваи-
вался. Не зная, куда повер-
нуть, он неожиданно услышал 
с левого входа заливистый 
детский смех, а справа – голос 
Клавы – она будто звала его… 
И старик моментально про-
снулся. Но, вспомнив, засто-
нал, тяжело поднялся и, дойдя 
до бывшей жениной комнат-
ки, включил там свет и посмо-
трел на заправленную кро-
вать, которая уже больше  года 
пустовала.

Он знал: теперь ему не 
уснуть, хотя за плотными што-
рами угадывалась глубокая 
ночь. Погасив свет, вернулся 
к себе, нажал кнопку телеви-
зионного пульта и приглушил 
звук, чтобы не будить сосе-
дей… На экране почти без-
звучно наскакивали боевы-
ми петухами друг на дружку 
два хорошо одетых господина. 
Старик Евсеев чуток прибавил 
громкость – так и есть: спорят 
о политике; даже ночью покоя 
не знают! Эти господа только 
и умеют, что людей ссорить, 
и дед Иван переключился на 
соседний канал.

Там пела какая-то нерус-
ская пара. Выглядела и пела 
она замечательно. И хотя ста-
рик ни одного слова не понял, 
но решил для себя: артисты 
– не политики, людей единят! 
Под сменяющиеся мажор-
ные песенки, смягчившие 
тоску старика, он незаметно 
и задремал… А потом насту-
пило 400-е утро без нее, без 
Клавы…

Он мечтал уйти со своей 
Клавой в один день, в один 
час еще задолго до того, как 
она слегла и почти без сто-
нов угасала в своей комнат-
ке. Об этом его желании не 
знал никто, даже она. А при-
шло ему это в голову, ког-
да они, молодые и беспеч-
ные, лежали на прохладном 
песке в укромном уголке бал-
тийского пляжа среди дюн. 
Он с восторгом смотрел на 
ее непросохшие потемнев-
шие от воды волосы, на ее 
золотистое от низкого солн-
ца тело, вглядывался в ее 
зеленоватые глаза, излучав-
шие какую-то тайну, и не мог 
себе представить, что когда-
то, через много лет, оста-
нется один. Она ушла, а он 
зачем-то живет…

Вечером им посчастливи-
лось достать билеты на 
калининградскую пре-

мьеру «Всадника без головы» 
в широкоформатном киноте-
атре «Россия» близ централь-
ной площади Победы. Зал с 
напряжением следил за пери-
петиями сюжета знаменито-
го майн-ридовского романа. 
Иван тоже увлекся киношны-
ми страстями и не сразу ощу-
тил дрожание прижавшегося 
к нему Клавиного плеча. Не 
оборачиваясь к ней, он про-
шептал: «Что, здорово захва-
тывает?!». И только потом до 
него дошло, что и плечо ее, и 
рука обжигают его, как огонь. 

И голова ее с почему-то влаж-
ными волосами бессильно 
валится ему на грудь. При-
шлось уходить в разгар сеан-
са под недоуменные погляды-
вания зрителей.

Благо гостиница коммун-
хоза, где они остановились, 
находилась рядом.

В номере Ваня уложил 
обессиленную Клаву на кой-
ку, помог раздеться, сбегал 
к дежурной за аспирином и 
кипятком.

Когда жена пропотела, 
Ваня укутал ее двумя одеяла-
ми и присел рядышком. Клава 
разлепила веки и прошептала 
с виноватой улыбкой:

- Прости… я испортила 
тебе вечер… - И вдруг с трево-
гой и как в бреду заговорила: 
- Ты не оставишь меня? Я хочу 
домой!.. 

Вот тогда-то он всерьез 
испугался: а если что случит-
ся? Ведь расстояние до род-
ных мест – свыше полутора 
тысяч километров! И тогда-то 
он впервые подумал, что хотел 
бы уйти вместе с ней в один 
день, в один час.

Почему их занесло так дале-
ко от Шарьи и почему именно 
сюда, к холодному даже летом 
морю?.. Шесть лет назад он 
получил здесь трудовое кре-
щение – трудное и беспер-
спективное, потому что влю-
бился мгновенно в этот чужой 
экзотичный город с величе-
ственными руинами и не поду-
мал, что ответственная долж-
ность в областной конторе 
потребует и опыта, и деловых 
связей. А их еще нет у моло-
дого выпускника костромского 
техникума.

Сбежав от трудностей в 
родную Шарью и найдя там 
работу по уму и сердцу, он не 
ведал, что потом почти каждую 
ночь этот загадочный город 
будет навязчиво сниться. И 
Клава, будто догадываясь о 
терзаниях молодого супруга, 
сразу согласилась на дальнюю 
поездку…

Болезнь отступила толь-
ко через три дня, и до 
отъезда в Шарью оста-

валась всего пара суток. Иван 
всячески скрывал огорчение 
от неудачной поездки вдаль от 
дома. Клава чувствовала это и, 
как только поокрепла, сказала:

- Море я уже видела. Пока-
жи мне свой любимый город…

Она отважно ступала вслед 
за ним по каменным ступеням 
узкой винтовой лестницы, что-
бы забраться на самый верх 
уцелевшей высоченной баш-
ни кафедрального собора и 
увидеть обещанную им вели-
колепную панораму древнего 
города.

После череды сереньких 
деньков супругам повезло – в 
зените сияло солнышко, и с 
высоты птичьего полета они 
любовались старинным горо-
дом, в котором среди пусты-
рей и типовых построек выси-
лись величественные руи-
ны церквей и блестела гладь 
двух вытянутых прудов… Клава 
прижалась к Ваниному плечу, 
и ее опять легонько трясло, но 
на этот раз от восторга и ощу-
щения странного полета над 
чужим краем.

Накануне отъезда на роди-
ну Ваня успел показать супру-
ге только уютный многоголо-

сый зоопарк. Неосмотрен-
ными остались причудливые 
городские ворота, музей янта-
ря, ботанический сад.

Когда они вернулись домой, 
Клава часто вспоминала ту 
дальнюю поездку и признава-
лась, что хотела бы побывать 
в Кенике еще раз и чтоб уже 
ничто не могло испортить их 
путешествие. Но… народились 
дети, а потом пришел черед 
славным внукам, и посетить 
вновь тот чужой загадочный 
край больше и не довелось…

Чтоб не дать разлить-
ся тоске, старик Евсеев 
припас кошелек, захва-

тил рюкзачок и отправился за 
немудреной провизией в бли-
жайший магазин… Нет, он не 
был совсем одинок – на дру-
гом конце города жили семей-
ные дети. Но у них своя жизнь, 
свои заботы, и это Иван Сер-
геич прекрасно понимал и не 
обижался на их редкие визиты 
и нечастые звонки.

Ему хотелось встретить по 
дороге кого-нибудь из знако-
мых, разговориться и забыть-
ся. Повезло: почти у самого 
магазина с автобусной оста-
новки навстречу неторопли-
во передвигался с двухколес-
ной тележечкой единствен-
ный оставшийся дружок – 
Петр Кочнев. У Петра имел-
ся единственный недостаток 
– он очень любил жаловаться 
на свою половину – властную и 
крикливую Тамару.

Приветственно взмахнув 
рукой, Евсеев остановился и 
заговорил первым:

- В сад? Чего там делать в 
позднюю осень?

Приятель сел на привычно-
го конька:

- Сказал своей, что ботву 
надо спалить. Так-то от нее 
давно уже одна зола, да что не 
придумаешь, чтоб от нее хоть 
на полдня скрыться!

Обсуждение чужой жены не 
входило в планы Ивана, и он 
попытался сменить тему раз-
говора, зная, что приятель 
любит кино:

- Какие интересные филь-
мы в интернете нашел?

Кочнев неожиданно взор-
вался:

- Да какой теперь интер-
нет!? Дочка научила мою им 
пользоваться, так теперь 
Тамарка наперед все свои 
поганые сериалы смотрит! 
Надо бы пароль поставить, так 
потом крику не оберешься!..

Иван прервал тираду груст-
ным вздохом:

- Тебе хоть есть с кем сло-
вом перекинуться, а я… как в 
вакууме…

Вместо сочувствия прия-
тель непонимающе глянул на 
расстроенного Евсеева, мах-
нул рукой и покатил свою теле-
жку в сторону садов.

С трудом поднявшись 
на свой этаж и войдя в 
квартиру, старик Евсеев 

скинул обувь и куртку, пове-
сил тощий рюкзачок и пова-
лился на кушетку – он ощу-
тил страшную усталость. Едва 
смежив веки, задремал, но 
через какое-то время почув-
ствовал на себе странный 
взгляд. Иван открыл глаза – в 
окне был то ли предрассвет-
ный, то ли предзакатный сум-
рак. За стеклом над засохши-
ми, давно не политыми цвета-
ми угадывалось лицо Клавы. 
Боже, как оно изменилось за 
год с лишним! Вспомнилась 
чья-то фраза: «Время душу 
лечит, а внешний вид кале-
чит». Старик не удивился, что 
видит Клаву на такой высо-
те, ведь она давно вознеслась 
и теперь решила спуститься 
с небес. Глаз ее не видать – 
только темные впадины, но 
ее рот беззвучно что-то гово-
рит. Но Евсеев разобрал: «Ког-
да снова поедем в Калинин-
град?»… Резкий телефонный 
звонок прервал наваждение. 
Старик увидел за окном ясный 
ноябрьский денек, с трудом 
поднялся и заковылял к аппа-
рату. В трубке послышался 
бодрый голос старшего внука:

- Дед, как здоровье? У меня 
каникулы!.. Помнишь, ты рас-
сказывал, как с бабушкой путе-
шествовали к берегам Балти-
ки?! Дед, что молчишь?

- Я слушаю, милый, - 
откликнулся старик, все еще 
не отойдя от недавнего виде-
ния.

- Четверть закончил при-
лично, и родаки готовы нам с 
тобой купить авиабилеты до… 

Не дослушав, старик все 
понял, и слезы хлынули из его 
глаз.

- Дед, что с тобой? – тре-
вожился ломающийся юноше-
ский басок. – Ты плачешь?!

- От счастья, Юра! Мечта 
сбывается!.. 

Невысокое полуденное 
солнце заглядывало в комнату. 
Все когда-то кончается. И дол-
гая тоска тоже.  

Виталий АЛЁШНИКОВ
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны

Ш
АР

ЬЯ

Неужели, постарев, мы теряем все свои 
мечты? А может быть, наоборот - 
это время для их реализации?

Мечта



27

«Северная правда»№ 43, 30 октября 2019 г.

www.севернаяправда.рф РЕЙТИНГ

8-е место: Андрей Румянцев
Количество упоминаний: 11
В Санкт-Петербурге завершился традиционный 

международный фестиваль боевых искусств «Ку-
бок Балтийского моря». Лучшим в весовой кате-
гории 45 кг и возвратной группе ребят 2005-2007 
годов рождения стал Андрей Румянцев. Он одер-
жал пять побед и завоевал «золото» турнира.

5-е место: Сергей Литвинов
Количество упоминаний: 15
В минувшем месяце глава администрации Ко-

стромы Алексей Смирнов и руководитель об-
ластной федерации волейбола Сергей Литвинов 
поставили свои подписи под документом, пред-
усматривающим создание детской волейбольной 
школы со строительством специализированного 
спорткомплекса. В трех залах новой спортшколы 
смогут заниматься более 300 юных волейболистов.

7-е место: Илья Шакиров 
и Мария Фролова

Количество упоминаний: 12
Спортсмены из Костромской области Илья Ша-

киров и Мария Фролова - чемпионы ЦФО по гор-
ному бегу. Соревнования состоялись 12 октября во 
Владимирской области. Стоит сказать, что в борь-
бе за чемпионство они опередили также предста-
вителей нашего региона - Романа Зинохина и 
Халиду Арсеньеву.

2-е место: Денис Кирис
Количество упоминаний: 21
Денис Кирис, заместитель председателя ко-

миссии Общественной палаты РФ по вопросам 
развития культуры и сохранению духовного на-
следия, высоко оценил работу Костромской обла-
сти по реализации национального проекта. Кроме 
того, он обещал поддержку региону в одной весьма 
амбициозной идее - реконструкции театра кукол.

1-е место: Никита Калугин
Количество упоминаний: 23
Никита Калугин, футболист из поселка 

Красное-на-Волге Костромской области, забил 
свой первый гол за молодежную сборную России. 
Наш земляк на 75-й минуте встрече с Эстонией 
мощно пробил под перекладину и установил окон-
чательный счет встречи: 5:0. В этом матче Никита 
сделал и первую голевую передачу.

3-е место: Ирина Никитина 
и Любовь Тарасова

Количество упоминаний: 17
Костромские спортсменки, представляющие 

региональное отделение Всероссийской федера-
ции спорта ЛИН, Ирина Никитина и Любовь Та-
расова завоевали 2-е место на Всемирных играх 
INAS. Мероприятия прошли с 12 по 19 октября в Ав-
стралии. Наши девушки взяли серебро в велогонке 
на 11 километров. 

10-е место: Иван Белов 
и Елизавета Чернова

Количество упоминаний: 9
Два проекта костромичей попали в финал кон-

курса «Доброволец России-2019». В числе лучших 
идей названы экологическая акция «Эко-challenge» 
и детская киностудия «Компот». Их авторы – Иван 
Белов и Елизавета Чернова соответственно. 
Иван - активист волонтерского объединения «Будь 
online» города Костромы. Елена - педагог-орга-
низатор Минской основной школы Костромского 
района.

4-е место: Александр Волков 
и Сергей Кривцов

Количество упоминаний: 16
Школа акварели Сергея Андрияки представи-

ла в Костроме новую экспозицию. Называется она 
«Мастер и ученик» и включает в себя акварельные 
работы Александра Волкова и его студентов и 
скульптуры Сергея Кривцова. На следующий день 
после открытия экспозиции Александр Волков про-
вел мастер-класс для учеников одной из художе-
ственных школ областной столицы. 

6-е место: Виктория Дубченко 
и Альбина Алиева

Количество упоминаний: 14
Успешно выступили на XV Международном кон-

курсе молодых дизайнеров и модельеров «Поди-
ум-2019» две костромские студентки. Мероприятие 
прошло в Сочи. Виктория Дубченко - выпускница 
СПО «Дизайн» института дизайна и технологий КГУ, 
а также студентка первого курса направления под-
готовки «Дизайн костюма». В конкурсной номи-
нации «Прет-а-порте» третье место у выпускницы 
магистратуры «Дизайн» КГУ Алиевой Альбины.

Спортсмены, музыканты, педагоги и многие-многие другие. Все они отметились успехами в прошедшем 
месяце. Именно эти люди вошли в наш традиционный рейтинг, составленный по материалам ведущих 
костромских СМИ. Правда, в него не попали представители власти, которые априори чаще упоминаются 
на страницах прессы.
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9-е место: Борис Голодницкий
Количество упоминаний: 10
Персональная выставка Бориса Голодницко-

го «Антураж театральных снов» (12+) открылась 
в Костроме 15 октября. В Дворянском собрании 
представлены эскизы декораций и костюмов для 
спектаклей, графические и живописные работы. 
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В Вохомском районе подвели итоги местных 
выборов. Из-за того, что Воробьевицкое и Тихо-
новское сельское поселения объединили, голо-
сование было досрочным. Выбирали как нового 
главу, так и совет депутатов. 630 человек, или 
40,91 процента от числа включенных в список 
избирателей, приняли участие в голосовании. 
Галина Лепихова набрала 72,38 процента го-
лосов и стала избранной главой поселения. 

В нем приняли участие мальчишки и девчон-
ки, ученики местных школ. Ребята не только ма-
стерски водили велосипед, показывая фигурное 
вождение, но и сдавали теорию. Им нужно было 
ответить на вопросы по правилам дорожного 
движения и оказания первой медицинской по-
мощи пострадавшему на дороге. Первое ме-
сто досталось ребятам из школы №2. Теперь им 
предстоит защитить честь района на областных 
состязаниях.

В этом году в рамках реализации програм-
мы «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности» в двух дошкольных 
учреждениях в деревне Клементьево и поселке 
Лужки были установлены новые современные 
газовые котлы наружного размещения. Сегодня 
в восемнадцати учреждениях города и района 
установлены котлы такого типа. Как показыва-
ет практика, они снижают затраты на отопление 
в три раза.

Юные волейболисты из нескольких сельских 
поселений показали свое спортивное мастер-
ство в Зебляковской школе. Ребята боролись 
за почетный кубок победителя турнира. Тради-
ционно соревнования проходили по круговой 
системе. В итоге - первое место у команды-хо-
зяйки — Зебляковской школы, немного уступила 
Ивановская школа, на третьем месте оказались 
ребята из Шекшемы. 

Итак, обратим внимание на цифры. На ко-
нец октября этого года валовой надой молока 
в хозяйствах района  - более трех тысяч кило-
граммов. А на одну корову приходится больше 
10 килограммов. Кстати, этот показатель пре-
высил прошлогодний на 700 граммов. Всего, по 
последним подсчетам,  продали в районе 2840 
килограммов  молока. А главных «ударников 
труда» насчитывается 311 голов. 

Новое дорожное полотно, остановочные 
площадки, автопавильоны, разметка — так 
преобразилась одна из ключевых автомобиль-
ных дорог региона. Благоустройство велось на 
участке протяженностью 42 километра. Депута-
ты региона, вошедшие в комиссию, высоко оце-
нили качество выполненных работ.

Всего в рамках национального проекта «Без-
опасные и качественные автомобильные до-
роги», инициированного Президентом РФ 
Владимиром Путиным, в Костромской обла-
сти в нормативное состояние будут приведены 
около 105 километров дорожного полотна. Ра-
боты уже выполнены более чем на 95 процентов.
 
Александр ПЛЮСНИН, депутат Костромской 
областной Думы:

- Самое главное, что нам понравилось – это 
состояние полотна. Сегодня полотно ровное, 
без волн. И надеемся, что будет таким весь свой 
гарантийный срок – 6 лет оно простоит. Дорога 
находится в нормативном состоянии. Жителям 
Сусанинского и Буйского районов будет более 
комфортно добираться до областного центра.

Дети и взрослые отстаивали честь своих 
муниципалитетов. Турнир «Золотая осень» 
собрал взрослые команды из Пыщуга (два 
коллектива), Павина, Боговарова и Шарьи. 
Отдельно состязались пыщугские и павин-
ские школьники. Чтобы играть в плей-офф, 
мужчинам и женщинам предстояло пройти 
групповой этап. Дети же играли каждый с 
каждым по круговой системе.

В личном первенстве у мужчин первым 
стал Николай Поздин (Боговарово), вто-
рым Дмитрий  Толстобров (Пыщуг), Алек-
сей Насимов (Шарья) завоевал бронзу. 

В командном зачете золото завоевала 
сборная из Октябрьского района. Пыщуг-
ский коллектив на второй ступени пьедеста-
ла. Шарьинцы стали третьими.

Вопрос о ее ремонте возник давно. Глав-
ная проблема — водонапорная башня. Имен-
но она, старая и ветхая, была главной причиной 
неудовлетворительного качества воды. Благо-
даря программе «Местные инициативы», уже 
отремонтирована часть сетей, идущих от баш-
ни. Кроме того, вместо старой башни устано-
вят частотный преобразователь и вода пойдет в 
дома непосредственно по водопроводу, а не из 
резервуаров.

Шестиклассники Поназыревской средней 
школы преодолевали полосу препятствий, вы-
зывали к месту происшествия пожарных, осва-
ивали противогаз. Кроме того, организаторы 
игры провели для школьников викторину на 
тему народных сказок, в которых нарушение 
правил безопасности приводило к беде.

В нем приняли участие юные таланты, ко-
торые прошли подготовку под руководством 
замечательных педагогов. Каждый ребенок ис-
полнял песню об осени. Приглашенные на кон-
курс родители переживали за своих детей и 
поддерживали всех исполнителей аплодисмен-
тами. 

Волонтерский корпус молодежного центра 
«Юность»  по просьбе местных жителей помог в 
укладке дров пенсионерке. Кстати, вызвались на 
помощь именно те ребята, которые только с этой 
осени стали носить гордое звание — доброво-
лец. С работой они справились быстро, и уже го-
товы приступать к новым полезным делам.

В первый день молодых костромичей по-
знакомили с опытом работы личного под-
собного хозяйства из деревни Булдачиха 
Красносельского района и туристического 
центра из деревни Симаково Костромского 
района. Правда, знакомство было заочным: 
о наработках и бизнес-планах рассказыва-
ли в формате выступлений и презентаций. 
Второй же день сессии подарил студентам 
немало впечатлений. С экскурсией они по-
бывали в деревне Асташево Чухломского 
района, где стоит знаменитый терем, соз-
данный по проекту архитектора Ивана Ропе-
та, а также посетили краеведческий музей 
Галича и конную базу в Галичском районе.  

Избиратели 
отдали свой голос

«Безопасное 
колесо»

Новые, 
современные, 
эффективные

Спорту - быть

Коровы стараются 
пуще прежнего

Завершается 
ремонт трассы

Осень со 
спортом

Чистой воде - быть

Школьники 
проверили свои 
знания и умения

«Золотой 
листопад»Доброта и 

отзывчивость

Презентуют село

В Воробьевицком сельском 
поселении прошли выборы

В Макарьеве состоялся конкурс 
юных велосипедистов

В Нерехтском районе завершили 
установку еще двух газовых котлов

В Шарьинском районе прошли 
традиционные соревнования

Средний надой в Островском районе 
не снижается

Депутаты Костромской областной 
Думы оценили качество дорожных 
работ на трассе «Кострома-
Сусанино-Буй»

В Пыщуге прошел большой 
турнир по настольному теннису

На улице Колхозной в Георгиевском 
реконструируют скважину

В Поназыреве прошла игра-
эстафета «Юный пожарный-
спасатель»

Вокальный конкурс с таким 
названием прошел в Кадыйской 
школе искусствЭти ребята готовы творить добро 

круглые сутки

В осенней сессии региональной 
Школы сельского туризма 
приняли участие студенты
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Безопасное детство
Вырежи памятки и положи ребенку в дневник

Это нужно знать! 
Теряться не весело. Это не игра и не при-

ключение. В мире есть и хорошие, и плохие 
люди. Например, среди маленьких детей, кото-
рые попрошайничают, есть те, кого в одном 
городе похитили, привезли в другой и, запу-
гивая, заставляют этим заниматься. А быва-
ют ситуации, когда плохой человек хочет похи-
тить ребенка для того, чтобы родители заплати-
ли ему деньги.

Как не заблудиться 
на улице или в магазине? 

Всегда заранее договаривайся 
с родителями, где вы встретитесь, 
если потеряетесь.

Всегда выходи на улицу 
с заряженным сотовым 
телефоном, даже если ты просто 
выносишь мусор или идешь в 
магазин.

Никогда не ходи по темным, 
безлюдным местам.

Не заходи в лифт/подъезд с 
чужими людьми, лучше подожди 
или позвони родителям.

Как только ты понял, что 
потерялся, - остановись на месте 
и стой. Правда, если  место 
малолюдное, а рядом есть более 
оживленное, выходи к людям и стой 
там. 

Ты должен бояться того, что 
тебя куда-то отведут чужие люди. 
Если незнакомый человек говорит, 
что знает твоих родителей, и при 
этом пытается куда-то тебя увести, 
скажи ему как можно громче: 
«Никуда не пойду, вы мне не папа 
и не мама. Я вас боюсь, не тащите 
меня никуда». 

Если тебя продолжают 
уговаривать куда-то пойти, можно 
кричать: «Помогите!», чтобы 
привлечь внимание окружающих.

Если тебя пытаются увести или 
уводят насильно - громко кричи: 
«Я вас не знаю! Не трогайте меня! 
Позвоните моему папе!».

ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ МОЖНО ТОЛЬКО:

к сотруднику 
полиции;

к человеку в форменной 
одежде;

к женщине 
с ребенком.

ТВ-ПРОЕКТЫ

Участковый педиатр Галина САФРОНОВА:

«В моих руках - здоровье и жизнь 
самых маленьких пациентов»

Дарят надежду
Восьмой сезон народного телевизионного конкурса «Земский доктор» про-
должается. В эфире телеканала «Русь» и на страницах «Северной правды» 
мы рассказываем о медиках региона. Людях, которые дарят надежду, сохра-
няют здоровье и спасают жизни. В этом номере напоминаем вам об участни-
ках конкурса - Галине Сафроновой и Наталье Толкачевой. 

Отоларинголог Наталья ТОЛКАЧЕВА:  

«Полагаться на знания и опыт»
Спокойная и 

решительная. Так 
можно охарактеризо-
вать отоларинголога,  
заведующую ЛОР-
отделением костром-
ской областной дет-
ской больницы  Ната-
лью Толкачеву. В 
своей работе доктор 
привыкла полагать-
ся на знания и опыт. 
Осмотрев больного, 
она  принимает твер-
дое, но взвешенное 
решение. Так, что и 
пациент понимает - 
он в надежных руках. 
Именно эти качества 
- решительность и профессионализм - позволяют врачу помогать людям. Осо-
бенно в случаях, когда последствия могут быть непоправимыми. 

Синуситы, отиты, гаймориты, аденоиды – заболевания, с которыми лор-
врач сталкивается ежедневно.  Заведующая отделением Наталья Толкачева 
ведет всех пациентов с осложнениями. Доктору также приходится сталкивать-
ся с онкологией или врожденными аномалиями. 

Найти общий язык с ребенком несложно, рассказывает доктор. А вот уста-
новить контакт с беспокойным родителем бывает трудно. Многие сначала отно-
сятся к врачу с недоверием. Смягчаются, только когда маленький пациент идет 
на поправку. За годы работы Наталья  заметила, что выздоровление ребенка во 
многом зависит от взаимопонимания врача с родителем. 

За хорошую базу знаний доктор признательна учителям, с которыми когда-
то ее свели интернатура в костромской областной больнице и годы ординатуры 
в Ярославле. Наставники дали Наталье Толкачевой навыки хирургии, ими она 
пользуется по сей день и приумножает благодаря изучению медицинской лите-
ратуры и ежегодным курсам повышения квалификации. 

Педиатр Галина Сафронова 
работает в пятой детской поликли-
нике Костромы. Своими она считает 
около 900 детей - столько числится на 
ее участке. Хотя доктором изначаль-
но быть не планировала, в Ярослав-
скую медицинскую академию Галина 
Сергеевна поступила с первого раза. 
После семи напряженных и сложных 
лет учебы в выбранной профессии не 
разочаровалась и в 2015-м пополни-
ла штат поликлиники. Здесь на врача 
делают большие ставки. «Очень пер-
спективный  доктор, общительная, к 
пациентам тянется», - говорит заве-
дующая детской поликлиникой № 5 
Надежда Шелепова. 

Сама Галина Сафронова признает-
ся, что работа ответственная. Плохие 
анализы, осложнение в ходе болез-
ни, побочный эффект от препарата - 
случается всякое. Самое напряжен-
ное в работе - это дни приема боль-
ных детей. Когда родители приходят 
после бессонной ночи и напуганные 
состоянием ребенка. В этом случае 
врач выступает в роли психолога. Уте-
шит, поможет, настроит на лучшее. 

А еще Галина Сергеевна - один из 
тех докторов, кто не торопится лечить 
таблетками.  «Выжидательная тактика 
- это очень хорошо! Родители думают, 
что мы ничего не назначаем. Только 
теплое питье, просто нужно гулять с 

ребенком, проветривать помещение, 
промывать нос. Они хотят какую-то 
волшебную таблетку», - рассказывает 
Галина Сергеевна.  

Во вторую половину рабочего дня 
она отправляется на вызовы, а после 
работы торопится домой. Служеб-
ная квартира, которую ей предоста-
вили как молодому специалисту, дав-
но перестала быть ведомственной. 
Скромные, но очень уютные квадрат-
ные метры девушка занимает вместе 
с супругом. В этом году пара сыгра-
ла свадьбу.
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А ВОТ - АНЕКДОТ!


Перед тем, как помыть окна на 

своём 12-м этаже, всегда оставляю за-
писку: «Это не суицид. Просто не по-
везло».

 
У моей знакомой сын тренируется в 

хоккейной секции, так она встает в пять 
утра, чтобы везти его на тренировку. У 
второй - сын пловец, она встает в шесть, 
везет его в бассейн. Если у меня будет 
ребенок, он будет ходить только в кру-
жок по игре в покер. Уверен, что люди, 
которые учат дурить в карты и пить ви-
скарь, учат этому не раньше, чем после 
обеда...

 


У вас тоже сон не придает бодрости, 

а просто телепортирует из одного дня в 
другой?


Дорогие женщины! Помните: если 

мужчина, с которым вы хотите связать 
свою судьбу, совершает маневры на 
дороге, не включая поворотники, на 
него нельзя положиться и в обычной 
жизни.

 
Хотите испытать ощущения ди-

строфика? Это просто. В ветреный 
день возьмите 4-метровый лист ме-
таллочерепицы и попробуйте погулять 
с ним на свежем воздухе.

на кроссворд, 
опуб ли ко ван ный 23 октября

По горизонтали: 1. Сюжет. 2. 
Апачи. 3. Полет. 4. Кропило. 5. Усоп-
ший. 6. Тюдор. 7. Удилище. 8. Нови-
чок. 9. Хиппи. 10. Оттава. 11. Ритуал. 
12. Непрядва. 13. Лежебока. 14. Аб-
сурд. 15. Дракон. 16. Жилье. 17. Аг-
рарии. 18.  Выстрел. 19. Ганий. 20. 
Пинетки. 21. Цилиндр. 22. Трата. 23. 
Перед. 24. Страз.       

По вертикали: 25. Уксус. 26. 
Пампа. 10. Онега. 28. Юморист. 29. 
Бурение. 30. Тарас. 31. Единица. 32. 
Укрытие. 33. Вздор. 3. Потеха. 35. 
Джигит. 36. Следопыт. 37. Солончак. 
38. Турнир. 15. Девица. 40. Инжир. 
41. Просвет. 42. Абсолют. 43. Узбек. 
44. Чашечка. 45. Огранка. 46. Локон. 
47. Бирка. 48. Элара.

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Представительница народа Европы. 2. Шотландская ов-
чарка. 3. Самая большая река Великобритании. 4. Намеренное искривление черт 
лица. 5. Остановка в пути для сна. 6. Минерал, сырье для получения соды. 7. Лю-
битель десертов. 8. Соль, раскладываемая в местах выпаса скота. 9. Вид общест-
венного транспорта. 10. Автор романа «Золотой осел». 11. Драгоценный камень. 
12. Промежуток между уроками в школе. 13. Сбор нектара и цветочной пыльцы 
пчелами. 14. Тропический плод. 15. Часть памяти компьютера. 16. Стоглавое огне-
дышащее чудовище (греч. миф.). 17. Большой коллектив музыкантов. 18. Элек-
трический переключатель. 19. Стремительное наступление. 20. Химический эле-
мент, легкий газ. 21. Дожившие до наших времен представители прошлого. 22. За-
ключительное слово молитвы. 23. Сварливая старуха. 24. Отход обработки льна.

По вертикали: 25. Олений мох. 26. Слух, весть. 10. Волк-блондин из «Маугли». 
28. Глава церковного округа. 29. Верхняя одежда без рукавов. 30. Детская или лю-
бовная забава (устар.). 31. Мучнистый углевод, добываемый из растений 32. Рога-
тый жук. 33. Сказочный брат Фомы. 3. Ковер для борьбы дзюдо. 35. Уборка уро-
жая. 36. Поставщик товаров за границу. 37. Средство от моли. 38. Заменитель, по-
добный образец. 15. Солнечный камень. 40. Родственник (разг.). 41. Отечество, 
родина. 42. Маленькая шапочка из мягкой ткани. 43. Предмет одежды. 44. Пахучее 
эфирное растение. 45. Сосед царь-пушки. 46. Звериная дорожка. 47. Американ-
ский певец (тенор). 48. Приток Оби.

ОТВЕТЫ

на сканворд от 23 октября

30
ОБЩИЙ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Овен (21.03 - 20.04)
Эта неделя начнется с со-

бытий, которые заставят Овна 
переоценить отдельные жиз-

ненные области. Используйте 
традиционный подход, и жизнь 

вновь будет бить ключом, хотя кое-какие пла-
ны придется в корне пересмотреть. Многие 
вещи были сделаны ранее, поэтому сейчас 
они просто принесут свои плоды. Ближе к 
окончанию недели можно внести некоторые 
изменения в свою систему ценностей. Этот 
период также окажется благоприятным для 
совершения приятных трат.

Телец (21.04 - 21.05)
В первой половине недели 

для Тельцов хорошо путешест-
вовать или принимать гостей. 

Во вторник деловые партнеры 
могут потребовать выполнения 

обещаний, данных ранее. Больше 
времени уделяйте творческой работе - 
оставьте рутину и занимайтесь раскрытием 
своего творческого потенциала. В личной 
жизни Тельцы могут быть слишком строги, 
холодны, но, добавив немного нежности и 
ласки в отношения с партнером, сможете до-
биться положительных результатов.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Для Близнецов время нача-

ла недели принесет массу 
удачных ситуаций, которые да-

же не будете замечать, так лег-
ко и спокойно могут наладиться 

дела с работой, финансами и здоровьем. 
Гороскоп Близнецов в середине недели мож-
но описать одной емкой фразой: «Терпенье и 
труд к успеху ведут». В этот период Близнец 
способен показать в своих делах очень не-
плохие результаты. В пятницу могут посетить 
самые разнообразные идеи. В связи с этим 
надо мобилизоваться.

Рак (22.06 - 23.07)
Неделя кармического воз-

даяния. Необычное восприя-
тие мира усилится романтиче-

ским настроением. Возможны 
приятное знакомство или долго-

жданная встреча, Раки получат то, что заслу-
жили. Может понадобиться творческая им-
провизация, пунктуальность и собранность. 
Примените эти качества, и успех будет ваш. 
Но любая мелкая проблема может захватить 
внимание Рака настолько, что покажется 
просто грандиозной. Звезды рекомендуют 
быть внимательными.

Лев (24.07 - 23.08)
В начале этой недели по-

старайтесь свое умение идти к 
цели сочетать с наблюдатель-

ностью и гибкостью. Во вторник 
соберитесь с силами и не упусти-

те прекрасного шанса стабилизировать фи-
нансовое положение: один рывок - и вы у це-
ли. А у некоторых Львов есть большая веро-
ятность получить премию или прибавку к зар-
плате. В субботу же будьте осторожнее с за-
манчивыми предложениями со стороны, свя-
занными с новыми источниками вашего до-
хода.

Дева (24.08 - 23.09)
Неделя весьма неблагопри-

ятна. Вероятны проблемы со 
здоровьем, потери, утраты. 

Будьте внимательны к происхо-
дящему и не упустите тот момент, 

когда ваш голос может оказаться ре-
шающим в принятии некоего вопроса. Для 
успеха Девам потребуется полная уверен-
ность в своих силах, а все остальное станет 
итогом упорного труда. Так что не теряйтесь, 
хватайте за хвост пробегающую мимо удачу и 
действуйте. А останавливать вас - предприя-
тие безнадежное.

Весы (24.09 - 23.10)
В начале недели у Весов по-

явится шанс для успешной са-
мореализации на работе. Чтобы 

добиться поставленной цели, 
имеет смысл объединить усилия с 

другими людьми. На горизонте маячат дальние 
страны, они манят и зовут. Некоторые из Весов 
захотят оставить суету будней, которой никог-
да не будет конца, и махнуть туда, где жаркое 
солнце и пальмы. Но вторая половина недели 
принесет некоторое отрезвление в ваших пла-
нах, особенно в воскресенье.

Скорпион (24.10 - 22.11)
Важным моментом в начале 

недели для Скорпиона станет 
возросший уровень самодис-
циплины. Вы будете последова-

тельно двигаться к своим целям, 
не отвлекаться на второстепенные 

задачи, сосредоточенность сделает ваш путь 
к успеху наиболее прямым. Но не стремитесь 
самостоятельно изменить свою жизнь. Судь-
ба сама расставит все на свои места и разре-
шит волнующие проблемы. А вам рекоменду-
ется придерживаться нейтралитета по отно-
шению ко всему происходящему.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Стрельцам в начале недели 

рекомендуется не замыкаться 
в себе и не превращаться в от-
шельника. Общение необходи-

мо, пусть даже понемногу, не-
долго. Прекрасными днями для 

совершения покупок будут пятница и суббо-
та. Продукты питания и товары повседневно-
го спроса звезды рекомендуют закупать в по-
недельник или четверг. В четверг на работе 
лучше не проявлять излишней активности и 
инициативы, так как это может вызвать за-
висть и кривотолки у коллег.

Козерог (22.12 - 20.01)
В этот день у некоторых из 

Козерогов будет много разно-
образных контактов, вас будут 

окружать малознакомые, но 
приятные люди. Общение сыгра-

ет важную роль, поэтому благоприятны лю-
бые переговоры по работе – вы сможете най-
ти взаимопонимание с потенциальными пар-
тнерами и выбрать наиболее подходящие 
обоюдные условия. Весь день воскресенья с 
любимым человеком в отношениях будет 
полная гармония, а вечер этого дня рекомен-
дуется провести только вдвоем.

Водолей (21.01 - 19.02)
Неделя испытаний и тран-

сформаций. Возможно, в жизни 
Водолеев появится новый чело-
век, который способен увидеть 

в них нечто такое, что другими не 
было открыто. Многим Водолеям 

удастся стать настоящим центром активности 
в области новых разработок, можно расши-
рить географию своих поездок и связей, по-
думать о широкой рекламе. Рабочий энтузи-
азм будет высок, вы сможете заложить основу 
многих важных проектов, которые в будущем 
станут вашим плацдармом.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Не давайте поводов для пу-

бличной критики и огласки ва-
шей личной жизни. Во вторник 
перед вами будут бегать по 

струнке: непонятно, как вам это 
удастся, но удастся наверняка. Не 

слишком этим злоупотребляйте. Вторая по-
ловина недели для некоторых может оказать-
ся подходящим моментом для балансировки 
семейного бюджета, вы сможете значитель-
но пополнить финансовые запасы. Важно как 
можно тщательнее относиться к расходам 
того, что может выпасть из бюджета.
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с 28 октября по 3 ноябряс 28 октября по 3 ноября
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Государственная филармония
Костромской области

(Кострома, ул. Советская, 58)

30 октября. Концерт «Рецепт ее моло-

дости», посвященный памяти Людмилы 

Гурченко. Абонементная серия «На эстрад-

ной волне». Начало в 18.30. 6+

3 ноября. Музыкальная сказка «Людвиг 

Четырнадцатый». Абонемент № 4 «Такие 

разные сказки». Начало в 12.00. 6+

3 ноября. Концерт «Душа танго». Начало 

в 18.30. 6+
3 ноября. Концертная программа «От 

счастья я не исцеляю...», посвященная 

130-летию со дня рождения Анны Ахмато-

вой. Зал камерной и органной музыки. На-

чало в 16.00. 6+

Дворянское собрание
(Кострома, проспект Мира, 7)

Выставка «Дворянские выборы». 6+
Персональная выставка Бориса Голодницкого. 

Живопись, графика, эскизы декораций и теа-

тральных костюмов. 12+
Портретная галерея Дворянского собрания. 0+

Романовский музей(Кострома, проспект Мира, 5)До 4 ноября. Выставка «Дагестан: взгляд из прошлого». 6+
Выставка «Костромское боярство: кадры для трона». 6+
Выставка «Творчество Ефима Честнякова» (лучшее из фондов Костромского музея-заповед-ника). 0+
Выставка «Три века русского искусства». 12+ Выставка «Романовы. Россия. Кострома». 12+

Камерный драматический театр под руководством Б.И. Голодницкого(Кострома, улица Симановского, 11)31 октября. П. Гладилин «Ботинки на толстой по-дошве». 16+
2 ноября. Б. Акунин «Святочная комедия, или Зеркало Сен-Жермена». 16+3 ноября. П. Гладилин «Ботинки на толстой подо-шве». 16+
Начало спектаклей в 18.30.

Спектакли для детей 
3 ноября. Ю. Боганов «Как Кощей Бессмертный на Василисе женился».  6+ Начало спектакля в 12.00.

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)1 ноября. «Летающий корабль». СССР, 1960 г. 0+ 
4 ноября. «Минин и Пожарский». СССР, 1939 г. 0+
Начало сеансов в 12.00. 
Сеансы в рамках акции «Ночь искусств»2 ноября. «Илья Муромец». СССР, 1956 г. Начало в 12.00. 0+ «Чеховские мотивы». Россия, Украина, 2002 г. Начало в 16.00. 12+ «Борис Годунов». СССР, ЧССР, Западный Берлин, ПНР, 1986 г. Начало в 18.00. 6+

Картинная галерея в Рыбных рядах 

(Кострома, Молочная гора,

Рыбные ряды, корпус 3)
Выставка живописи и скульптуры школы 

и академии Сергея Андрияки. 6+

Здание бывшей гауптвахты

(Кострома, ул. Ленина, 1/2)

Выставка «Костромичи — Георгиев-

ские кавалеры» (к 250-летию учре-

ждения в России ордена Святого Геор-

гия Победоносца). 6+

Выставка «Военная история костром-

ского края». 12+

Выставка «Коллекция оружия из фон-

дов Костромского музея-заповед-

ника». 12+

Музейно-выставочный центр 
музея-заповедника 

(Кострома, ул. Советская, 41)Выставка «Собирала лоскутки, шила, вышивала». 6+

Музей природы 
(Кострома, Молочная гора, 3)

Выставка авторских работ О. Полякова. 0+ 
Выставка «Ручные, говорящие». 0+
Выставка «Красная книга Костромской обла-
сти». 0+
Постоянные экспозиции: «Зима», «Весна», «Ле-
то», «Слабопроточный водоем»,  «Коллекция 
насекомых И.М. Рубинского», «Мезозой». 0+
Постоянные выставки: «Птицы и звери Костром-
ской области», «Рыбы костромских водое-
мов», «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 молодых художников 
«X-позиция». 6+

Костромской музей 

уникальных кукол и игрушек

(Кострома, ул. Горная, 26)

Постоянная экспозиция анти-

кварных кукол. 0+

Время работы с 10.00 до 18.00.

31

Музей истории костромского края 
(Кострома, ул. Дзержинского, 9)

Выставка «Западноевропейская живопись из 
собрания Костромского музея-заповедни-
ка». 6+ 
Выставка «Льняная сторона». 0+
Выставка «Музей истории Костромского 
края». 6+ 
Выставка «Шитая картина». Гобелены, вышив-
ка XVII-XIX веков. 0+ 
Выставка «Вежи — славянский форпост на 
костромской земле». Совместно с региональ-
ным отделением Русского географического об-
щества. 0+

Костромской областной театр кукол

(Кострома, ул. Островского, 5)

Спектакли для взрослых

30 октября. А.П. Чехов «Чайка». Видео-

показ киноверсии спектакля Московского 

театра на Таганке. 16+ 

3 ноября. М. Логинов «Осенние сны». 

Моноспектакль в рамках «Ночи искусств». 

Начало в 18.00. 16+ 

6 ноября. Ю. Тупикина «Когда ты 

остров». Читка пьесы. Начало в 18.30. 

16+
Спектакли для детей

2 ноября. А. Богачева «Не ежик». Начало 

в 11.00 и 13.00. 0+ 

3 ноября. В. Бредис «Гусь-задавака». 

Начало в 11.00 и 13.00. 0+

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

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

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

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

16+
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КВЦ «Губернский»(Кострома, ул. Депутатская, 49)3 ноября. Сказка для детей «Марья Краса и Иван Царевич». Межрегиональный театраль-ный фестиваль «Родное слово». Начало в 12.00. 0+ 
3 ноября. Спектакль «Нежное сердце». Ак-ция «Ночь искусств». Начало в 18.00. 12+

Костромской государственный 
драматический театр имени 

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

30 октября. Б. Томас «Тетя на миллион». 
12+ 
1 ноября. Дон Нигро «Тайны семьи Рейвен-
скрофт». 16+ 
2 ноября. В. Шекспир «Двенадцатая ночь». 
12+ 
3 ноября. Э. Скриб «Стакан воды». 12+
4 ноября. Б. Томас «Тетя на миллион». 12+ 
Начало спектаклей в 18.00.

Спектакли для детей 
3 ноября. И. Уральцев «Молодильные ябло-
ки». 6+ 
Начало спектакля  в 12.00. 
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Организатор торгов – конкурсный управляющий ООО «ИМ-
ПЕРИАЛ» (г. Кострома, ул.Зеленая, д.11, лит. А,А5, пом.13В, 
ИНН/КПП 3704009100/440101001, ОГРН1163702069937) Ба-
бурина И.В. (ИНН 440502203642, СНИЛС 075-121-612-32, 
адрес для направления требований кредиторов и корреспон-
денции: 157800, Костромская обл., г.Нерехта, пл.Свободы, 
д.5, оф.27, e-mail: irina-baburina@yandex.ru) сообщает о про-
ведении торгов в форме аукциона по продаже имущества 
должника. На торги в электронной форме на электронную 
торговую площадку АО «Центр дистанционных торгов» в се-
ти Интернет по адресу: https://bankrot.cdtrf.ru/, оператором 
электронной торговой площадки является АО «Центр дистан-
ционных торгов» (адрес: 191028, г. Санкт-Петербург, а/я 50, 
420066, г. Казань, а/я 3, ИНН 1656057203, КПП 784101001) 
с открытой формой подачи предложения в форме аукцио-
на выставляется следующее имущество одним лотом с на-
чальной ценой 7560449,15руб., расположенное в г. Костро-
ма: Бутылки пластиковые пустые 1л (50000шт.), Бутылки пла-
стиковые пустые 1,5л (50000шт.), Кассета»Барьер»4 стандарт 
Россия 36ш/у (3056уп.), Лак для волос»Прелесть»300мл.
Проф 3D-ACTIV э/с/ф 12ш/у (100уп.), Перчатки х/б ПВХ-
нанесением»Люкс-Волна» 4нитей черн.10шт/уп. (35000уп.), 
перчатки х/б с ПВХ  3 нити белые 10шт 140шт/уп. (40000уп.), 
Сигареты <Бонд> Street Blue Selection тв/п, блок 10шт 
(5270бл.), Сигареты <Тройка> тв/п, блок 10шт. (82065бл.), 
Средство моющее д/сантех.»Санокс-ультра»750г 15шт 
уп. (1500уп.), Туалетная бумага@»Союзная марка» бел.2-
хсл.4рул. 12ш/уп. (3000уп.), Уголь древесный 3кг (10000шт.). 
Срок приема заявок – с 0,00 часов 26.10.2019г. по 0,00 часов 
04.12.2019г. Аукцион состоится в 10ч. 00м. 06.12.2019г. по 
московскому времени. Продажа имущества должника в фор-
ме аукциона осуществляется одним лотом на электронной 
торговой площадке АО «Центр дистанционных торгов» в се-
ти Интернет по адресу: https://bankrot.cdtrf.ru/ на следующих 
условиях: стартовая цена равна начальной цене имущества; 
шаг аукциона – 5%, победителем аукциона признается участ-
ник, предложивший наиболее высокую цену за продаваемое 
имущество. Задаток за участие в торгах составляет 10% от 
начальной стоимости лота и перечисляется на специальный 
задатковый счет должника: №40702810729000004874 откры-
того Отделение № 8640 Сбербанка России г. Кострома, БИК  
043469623, к/с 30101810200000000623. Задаток должен по-
ступить не позднее 00ч.00м. 04.12.2019г. Подтверждением 
уплаты задатка является  поступление задатка на счет долж-
ника, что подтверждается банковской выпиской со счета. До-
полнительную информацию о продаваемом имуществе, фор-
му заявки, проекты договора задатка, договора купли-про-
дажи и техническую документацию можно получить по тел. 
89106613857, e-mail: irina-baburina@yandex.ru.

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 
здравоохранения Костромской области не раз получал признание на уровне страны. За годы своего 
существования конкурс стал одним из самых любимых у жителей нашего региона. 

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

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

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

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

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

12+
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Экологическая благотворительная акция здесь проходит уже не в первый раз. Проводит ее 
молодежь города совместно с фондом «География добра» каждую последнюю субботу месяца. 
В этот раз удалось собрать 455 килограммов пластика. Это почти в четыре раза больше, чем в 
прошлом месяце. Все средства, заработанные с переработки вторсырья, направят на лечение 
подопечных благотворительного фонда. А следующий сбор запланирован на 30 ноября. При-
нимаются пластиковые контейнеры и емкости, канистры, бутылки ПЭТ, пластиковые крышки от 
бутылок и банок, пленка, пакеты Tetra Pak, CD-диски, видеокассеты.

За девять месяцев в Кологривском районе провели 37 мероприятий, направленных на па-
триотическое воспитание подростков и молодежи. Среди них: «Вахта памяти», «Венок Побе-
ды», «Георгиевская ленточка», где присутствовало более 1100 человек. Но больше всего ко-
логривским школьникам запомнилась районная патриотическая игра «Зарница-Победа», где 
они смогли на практике проявить все свои знания и умения, а также поддержать своих друзей.

В будущем году селу Матвеево Парфеньевского района исполнится 400 лет. Предполага-
ется, что центром мероприятий, посвященных этому важнейшему в жизни Матвеевского сель-
ского поселения событию, станет местный Дом культуры. Активисты  выступили с предложени-
ем включить Дом культуры в региональный конкурс местных инициатив. Но, к сожалению, за-
явка не прошла. Власти района приняли решение вновь выдвинуть проект по ремонту учреж-
дения культуры уже на 2020 год.

Строительство газопровода ведется по программе газификации Костромской области за 
счет средств от применения специальной надбавки к тарифам на услуги по транспортировке 
газа по газораспределительным сетям. Уже в декабре жители деревни смогут подать заявку на 
получение технических условий, а также проектирование уличных и внутридомовых газопрово-
дов. Администрация района напоминает, что до обращения в ресурсоснабжающую организа-
цию необходимо сделать межевание земельных участков своих домовладений.

Пластик в обмен на жизнь

Патриотическое воспитание

Дому культуры нужен ремонт

Газификация продолжается

Почти пятьсот килограммов вторсырья собрали в выходные волгореченцы

В Кологривском районе подвели промежуточные итоги работы 
с молодежью

Жители Матвеевского поселения надеются, что объект отремонтируют 
в будущем году

В Судиславском районе природный газ придет в деревню Глебово
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