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Не хватает лоска Не хватает лоска 
капустной заморозкекапустной заморозке
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Как выбрать для своего Как выбрать для своего 
ребенка безопасную ребенка безопасную 
игровую комнатуигровую комнату

Игра Игра 
по правилам
и без и без 

Для интеллигентных гостей города СДАМ койкоместо в однокомнатной квартире. Стои-
мость 600 руб. сутки. В комнате три кровати. Тел. 8-910-924-29-22 с 08.00 до 20.00.

Реклама 506
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Главный финансовый до-
кумент области занял бо-
лее 1740 страниц. Три 
весьма внушительных то-
ма — план развития реги-
она не только на 2020-й, 
но и на следующие два го-
да. Документ уже прошел 
так называемое «нуле-
вое» чтение. Но теперь де-
путатам предстоит серьез-
ная работа над бюджетом. 
Кроме того, еще должны 
состояться общественные 
слушания.

Первый заместитель гу-
бернатора Костромской 
области Алексей Афана-
сьев, передавая бюджет из 
рук в руки председателю 
Думы Алексею Анохину, 
акцентировал внимание на 
том, что цифры в документе 
не окончательные. К при-
меру, пока безвозмездные 
поступления из федераль-
ного бюджета предусмо-

трены региону в сумме бо-
лее 10,9 миллиарда рублей. 
Но, безусловно, она будет 
увеличена к концу ноября, 
когда Госдума во втором 
чтении рассмотрит бюджет 
федеральный. 

По негласной традиции, 
новому бюджету дали соот-

ветствующий эпитет. На-
помним, что были в истории 
области «сдержанный», «ре-
альный» и «бюджет разви-
тия». В этот раз главный фи-
нансовый документ области 
назвали «позитивным». 
Оправдывает он свое «имя» 
цифрами.  Во-первых, бюд-

жет профицитный. К слову, 
второй год подряд. При 33 
миллиардах доходов расхо-
ды составят 32,4 миллиар-
да. Во-вторых, рост соб-
ственных доходов област-
ной казны составит 12,4 
процента. Для сравнения, в 
этом году он был на уровне 
0,6 процента. В абсолютных 
цифрах собственные дохо-
ды области - 21,8 миллиар-
да рублей. 

Что касается расходов, 
то 60 процентов из них будут 
направлены на социальную 
сферу. Область по-прежнему 
будет выполнять все обяза-
тельства по выполнению 
«майских указов» Президен-
та, а также реализации наци-
ональных проектов.

Владимир АКСЕНОВ
Фото автора

2 ГУБЕРНСКИЕ ВЕСТИ

ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

понедельник

вторник

среда

четверг

пятница

суббота

воскресенье

вторник

Стало известно, что в  
общеобразовательных 
школах нескольких райо-
нов Костромской области 

по инициативе губернатора Сергея 
Ситникова создано 18 спортивных 
классов. В них обучаются уже более 370 
детей. В настоящее время они действу-
ют по таким направлениям, как гимна-
стика, волейбол, плавание, баскетбол,  
легкая атлетика, лыжные гонки.

среда

Регион с начала года 
сократил государствен-
ный долг на 1,5 милли-
арда рублей. В 2019-м 

областной бюджет утвержден и ис-
полняется с профицитом. Наиболь-
ший прирост доходов обеспечен по 
акцизам, налогу на прибыль органи-
заций, транспортному налогу и нало-
гу на доходы физических лиц, а также 
плате за использование лесов.

В Костроме откроют 
еще один многофункцио-
нальный центр оказания 
государственных и муни-

ципальных услуг для предпринимате-
лей. Это будет пятый в регионе специ-
ализированный центр поддержки биз-
неса. Здесь обеспечат доступность 
полного спектра госуслуг, а также кон-
сультаций специалистов по существу-
ющим мерам господдержки.

пятница

В Буйском районе в 
рамках работы по повы-
шению эффективности 
использования земель-

ных участков планируют организовать 
площадку для хранения древесины. 
Сейчас участок для сельхозпроизвод-
ства не используется, на нем нет объ-
ектов капитального строительства. 
Перевод в категорию земель промыш-
ленности позволит вовлечь его в обо-
рот и брать за него арендную плату.

суббота

Жители Костромской 
области смогли присое-
диниться к международ-
ной просветительской 

акции  «Большой этнографический 
диктант-2019» и проверить свои зна-
ния о народах, проживающих в Рос-
сии.  В день проведения мероприятия 
работали пятнадцать площадок в Ко-
строме, Галиче, Шарье, Буе, Нерехте и 
Красном-на-Волге. Также было орга-
низовано онлайн-тестирование.

у

воскресенье

Костромичи получили 
возможность сделать 
бесплатную прививку от 
гриппа в мобильном диа-

гностическом комплексе, который ра-
ботал на парковке одного из торговых 
центров областной столицы. Перед 
этим горожане прошли предваритель-
ный осмотр у медработника. Врачи от-
мечают, что своевременная вакцинация 
помогает человеку сохранить здоровье.

В Костромской обла-
сти изменится порядок 
предоставления грантов 

сельскохозяйственным потребитель-
ским кооперативам. Нововведения  
коснутся процедуры контроля за со-
блюдением целей, условий и порядка 
представления грантов, а также дости-
жения целевого показателя предостав-
ления гранта и сделают государствен-
ную поддержку более эффективной.
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ФИНАНСЫ

На передовой в борьбе за здоровье

Три тома о будущем области

Государство модернизирует ФАПы и поликлиники

В областную Думу внесен бюджет на 2020 год

Сергей Ситников принял участие в 
заседании Президиума Госсовета. 
В Калининградской области обсу-
дили качество и доступность меди-
цинских услуг. Главной темой ста-
ла реализация национального про-
екта «Здравоохранение». Владимир 
Путин подчеркнул, что главным по-
казателем всех изменений нашего 
здравоохранения является устойчи-
вый рост средней продолжитель-
ности жизни. Сейчас она превышает 
73 года. 

Президент  отметил, что более поло-
вины жителей страны невысоко оценива-
ют качество нашей медицины. В основ-
ном это относится к первичному звену. 
Большинство жителей недовольны уда-
ленностью ФАПов, врачебных амбулато-
рий, поликлиник, районных больниц, 
уровнем их технической оснащенности, 
дефицитом кадров, отсутствием ремон-
тов в помещениях. По словам Президен-
та, для финансирования мер по модер-
низации первичного звена на три года 
начиная с 2020-го предусмотрено 150 
миллиардов рублей дополнительных 
средств – по 50 миллиардов в год. 

Член Государственного совета, гу-
бернатор Костромской области 
Сергей Ситников также подчеркнул 
особую значимость модернизации 
первичного звена в здравоохранении 
для Костромской области. Кроме того, 
глава региона отметил, что больницы в 
районах с малым количеством населе-
ния не могут работать только за счет 
Фонда обязательного медицинского 
страхования - необходимо дополни-
тельное финансирование. 

Все мероприятия по совершен-
ствованию первичного звена включе-

ны в национальный проект «Здравоох-
ранение».  Сейчас в регионе уже уста-
новлено семь модульных ФАПов, что 
обеспечивает доступность медпомо-
щи в сельской местности. Ведется 
прием жителей в передвижных фель-
дшерско-акушерских пунктах и в мо-
бильных диагностических комплексах. 
С начала этого года удалось обследо-
вать в передвижном флюорографе и 
маммографе  около десяти тысяч че-
ловек.

В октябре в рамках нацпроекта в 
регион поступили еще одиннадцать 
мобильных ФАПов, флюорограф и 
маммограф,  два мобильных ФАПа 
придут в регион в декабре.

Кроме того, программа модерни-
зации первичной медико-санитарной 
помощи включает в себя развитие са-
нитарной авиации.  В области с 2016 
года в три раза увеличилось количе-
ство вылетов благодаря приобретен-
ному вертолету с необходимым меди-
цинским модулем.

До 2024 года в здравоохранение 
Костромской области в рамках нац-
проекта дополнительно будет привле-
чено 5,4 миллиарда рублей из феде-
рального бюджета и 342 милиона ру-
блей из областного.  

Анна 
НЕКАРЕНИНА

Сергей СИТНИКОВ,губернатор Костромской области:
- Костромская область отличается большой протяженностью, 

низкой плотностью населения и большим количеством малых 
населенных пунктов. Для нас важно сохранить сеть медицинских 
учреждений, в том числе фельдшерские пункты в небольших де-
ревнях и селах, обеспечивая тем самым доступность медицин-
ских услуг. Вместе с тем нужно развивать выездные формы ра-

боты в сельской местности, чтобы люди могли вовремя попасть на прием и по-
лучить необходимые помощь и консультации. 

Алексей АНОХИН, председатель 
Костромской областной Думы:

- Я хочу поблагодарить губернатора 
Сергея Константиновича Ситникова, его 
команду за серьезную, кропотливую анали-
тическую работу, организационную работу 
по подготовке проекта бюджета. Также хочу 
поблагодарить коллег-депутатов, предсе-
дателей комитетов, которые активно при-
нимали участие в работе над бюджетом в 
нулевом чтении вместе с органами испол-
нительной власти. Я думаю, это залог кон-
структивной работы на перспективу.

Олег СКОБЕЛКИН, 
председатель комитета по бюджету, налогам, банкам 
и финансам Костромской областной Думы:

- Если сравнивать с внесенным бюджетом 2019 года, 
то тогда был заложен очень скромный рост собственных 
доходов на 0,6 процента. На фоне положительной дина-
мики собственной доходной части бюджета в 2019 году, 
на следующий год уже сейчас мы заложили прирост око-

ло 12 процентов. То есть мы уже на старте имеем рост собственных до-
ходов, имеем исполнение всех социальных обязательств и выполнение 
соглашения с Минфином. Это позитивные факторы, которые позволя-
ют говорить, что бюджет 2020 года и последующих двух лет реален к 
выполнению.
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ЦИФРА НЕДЕЛИ

ГОЛОС НАРОДА

Раннее утро, аромат свежеиспеченных блинчиков и марафон любимых мультфильмов по телевизору. Такими помнит выходные дни 
большинство детей, родившихся в конце прошлого века.  В каждое время умы подрастающего поколения занимал свой мультфильм: 
«Ну, погоди!», «Винни Пух идет в гости», «Алладин», «Лунтик»... Но прошли года, дети выросли, и, как принято считать, любовь к ани-
мационным картинам канула в Лету.  Действительно ли взрослые люди не смотрят мультфильмы, выяснили корреспонденты «Се-
верной правды» у жителей нашей области.

Не только детское развлечение

Татьяна, Вохомский район:
- В моем детстве трансляция мультфиль-

мов была праздником, потому что редко 
показывали, чаще всего в выходные и ка-
никулы. Смотрела про домовенка Кузю, 

«Ежик в тумане», «Трое из Простокваши-
но». «Ну, погоди!». С появлением виде-
оаппаратуры доступны стали просмо-
тры по видеокассетам, зарубежная 
мультипликация. С появлением детей 
пришли новые мультфильмы. С удо-
вольствием смотрела «Смешари-

ки», «Фиксики».

Ольга БЕЗЫМЯННАЯ
Фото Андрея Вилашкина

Яна, Галичский 
район:

- Думаю, что муль-
тфильмы любят все. Я с 
удовольствием смотрю 
с племянниками «Ще-
нячий патруль», «Ми-
Ми-Мишки». Это до-

брые и хорошие муль-
тфильмы.

Мария, 
Красносельский район:

- Мне 21 год, а я обо-
жаю мультфильм «Губка 
Боб Квадратные Шта-
ны». Мультики можно 
любить и смотреть 

независимо от 
возраста.

МЕМОРИАЛ

В Костроме почтили память 
жертв политических репрессий

Митинг и лития по невинно убиенным прошли 
у памятного камня на площади Мира  Мерой поддержки уже 

воспользовались 

49 фермерских 
хозяйств. 

Им переданы по договору 
безвозмездного 
пользования 

119 земельных 
участков.

Осенью 2018 года по 
инициативе главы региона в 
связи с высокой 
востребованностью 
предельный размер 
выделяемых земель был 
увеличен 

с 400 до 700 
гектаров.

Фермеры Костромской 
области за время действия 
закона о «костромском 
гектаре» увеличили 
площадь сельхозугодий 

на 5,1 тысячи гектаров.

В настоящее время в 
департаменте АПК 
Костромской области на 
рассмотрении находятся 
еще 28 заявлений от 
фермеров на 
предоставление земельных 
участков общей площадью

4,1 тысячи гектаров. 

По информации пресс-
службы администрации 

Костромской области

Реализация 
закона 
о «костромском 
гектаре»По традиции, в этот день здесь собираются 

десятки костромичей, чтобы почтить память 
жертв политических репрессий, вспомнить 
своих родных и близких, безвинно погиб-
ших из-за ложных доносов и несправедли-
вых приговоров.   

По разным оценкам, от 
политического террора 
тридцатых-сороковых го-
дов двадцатого века по-
страдали около шестнад-
цати тысяч жителей Ко-
стромской области. Про-
извол и беззаконие систе-
мы, неоправданная же-
стокость и несправедливость приговоров, вы-
носимых по печально известной 58-й статье, 
обрекали людей на мучения в тюрьмах и лаге-
рях. Немногим из них удалось избежать рас-
стрела или гибели от голода, издевательств и 
непосильного труда.

В Костроме на площади Мира возле памят-
ного знака жертвам политических репрессий 
прошли лития по невинно убиенным и митинг. 
Его участники возложили цветы и почтили па-
мять погибших минутой молчания. 

Отца костромича Дмитрия Чернявского, 
Владимира Леонидовича, который руководил 
опытной пасекой в Малышкове, арестовали по 
ложному доносу в 1934 году. 18 августа 1937 он 
был расстрелян. Его обвинили в том, что он вы-
сказал свое мнение о несправедливости рас-
правы над людьми по делу об убийстве Сергея 
Кирова. У жены Дмитрия Владимировича, Ири-
ны Викторовны, в 1937 году арестовали отца, 
больше она его не видела. 

К сожалению, в этот день на площади оказа-
лось очень мало молодежи. А ведь кому, как не 
им, черпать уроки из прошлого, чтобы не допу-
стить подобного в будущем. 

Также в этот день состоялась акция «Молит-
ва памяти», о ней читайте на стр.8.

Алексей ВОИНОВ

Александр ФИШЕР, 
заместитель губернатора Костромской области:

- Традиционно мы собираемся здесь в этот памят-
ный день. Вспоминаем искалеченные судьбы тысяч и 
тысяч, миллионов наших людей, абсолютно несправед-
ливо названных врагами народа. Политические репрес-
сии для всего многонационального народа нашей стра-
ны - это великая трагедия. И я убежден, что пока мы бу-
дем помнить не только наши великие победы, но и наши 

большие трагедии, мы будем сильными и мы будем знать, как не по-
вторить трагические ошибки. Вечная память погибшим и слова со-
чувствия тем, кто в горниле политических репрессий потерял своих 
родных и близких.
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Екатерина, 
Красносельский район:

- Смотрю мультфильмы вместе с сы-
ном, ему 2,5 года. Выбираю познаватель-
ные мультики об окружающем мире, живот-

ных. Сыну очень нравятся мультфильмы 
«Мы идем по лесу», «Маша и 

медведь».
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Влада, 
Волгореченск:

- Я и сейчас 
смотрю муль-
тфильмы! Очень 
люблю классиче-
ские советские, 
старые диснеев-
ские: «Летучий ко-
рабль, «Бремен-
ские музыканты», 
«Золушка».

О
Фото

В
В

л
с
с
с
р
с
«

до-

ка-
узю, 

аши-
иде-
мо-
ная 
тей 

ина,
айон:
с сы-
атель-
живот-

фильмы 



4

«Северная правда»№ 44, 6 ноября 2019 г.

www.севернаяправда.рф

ТРАССА

ВАЖНО

За перегруз 
положен штраф
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Общественные пространства 
преображаются
В районах области продолжается 
благоустройство улиц

В Павине идет подготовка к ремонту улицы Октябрьской. Тут 
планируют сделать пешеходную дорожку. Сейчас жители села 
активно высказывают свое мнение по поводу грядущего благо-
устройства, вносят предложения. Работы будут вестись по про-
грамме «Местные инициативы».

В Вохме уже преобразились улица Пионерская и территория 
около Дома культуры. Здесь полностью заменили асфальт, что 
позволит и автомобилистам, и пешеходам передвигаться с ком-
фортом.

Что такое выборы?
В этом вопросе солигаличские школьники 
разбирались на деловой игре 

Ребятам рассказали об основных понятиях избирательного права и 
значимости Конституции РФ, а также сообщили, что в следующем году 
в единый день голосования состоятся выборы депутатов Костромской 
областной Думы, главы региона и выборы в органы местного само-
управления. А чтобы школьники получили наглядное представление 
об избирательной кампании, им предложили принять участия в инс-
ценировке сказочных выборов. Для этого оборудовали специальное 
помещение и подготовили избирательные бюллетени. Организаторы 
надеются, что полученные знания помогут ребятам в будущем сделать 
правильный выбор. 

Важные вопросы
В Мантурове за «круглым столом» обсудили 
перспективы развития добровольчества 

На мероприятии говорили о возможности презентации разных 
добровольческих объединений, затрагивали актуальные направ-
ления развития этой сферы, а также ключевые показатели оценки 
эффективности ресурсных центров. Во время встречи высказали 
много интересных идей, участники «круглого стола» смогли обме-
няться опытом и зарядиться энергией на предстоящую активную 
работу.

Взысканные средства пойдут на ремонт дорог 

Мобильные приложения для 
управления банковским счетом 
сегодня есть у каждого банка. 
Клиентам это очень удобно: 
можно мгновенно перевести 
деньги, пополнить баланс мо-
бильного телефона, оплатить 
коммунальные счета. С помо-
щью смартфона и приложения 
банка можно дис-
танционно ре-
шить многие 
ф и н а н с о в ы е 
вопросы. 

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

Приложения 
без огорчения
Скачиваем программы, 
которые не «сдадут» ваши 
данные аферистам
За один день мошенники обманули ко-
стромичей более чем на сто тысяч рублей. 
Как оказалось, скачав мобильные прило-
жения на сомнительных сайтах, горожа-
не сами помогли аферистам обогатиться 
за свой счет. 

Позаботьтесь о безопасности 
ваших банковских карт!

За последние сутки в полицию обрати-
лись сразу двое костромичей.  С их карт 
списали деньги после установки мобиль-
ных банковских приложений. Выяснилось, 
что программы были неофициальные, скаче-
ны на сомнительных сайтах. 

Полиция 
предупреждает:  
скачивать приложения на 
смартфон можно только в 
официальных источниках! 

Андрей РЫБАКОВ, начальник отдела эксплуатации и сохранности 
автомобильных дорог ОГБУ «Костромаавтодор»:

- Главная цель работы пунктов весогабаритного контроля - повышение безопасно-
сти дорожного движения, обеспечение сохранности наших дорог. Особенно сегодня, 
когда в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги» областные трассы приводятся в нормативное состояние, на эти цели на-
правляются значительные финансовые средства. 
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За девять месяцев этого года в Костромской области выявлено около полутора ты-
сяч случаев нарушения грузовым автомобильным транспортом весового режима.  

То, что перегруженный транспорт гу-
бительно влияет на состояние дорожного 
полотна, - факт известный. На асфальте 
появляются углубления и колеи, особенно 
быстро это происходит в жаркую погоду. 
В нашей области дорожная инфраструк-
тура рассчитана максимум на десять тонн 
нагрузки на одну ось. Но находятся пе-
ревозчики, которые либо не следят за 
весом перевозимого груза, либо, в пого-
не за прибылью, намеренно перегружают 
транспорт в надежде проскочить.    

За девять месяцев этого года в реги-
оне зарегистрировано 1473 нарушения 

весового режима. Чаще всего этим гре-
шат те, кто занимается транспортиров-
кой древесины, а также песка, щебня и 
других подобных материалов. Сегодня 
в Костромской области работают шесть 
пунктов весового контроля в Островском, 
Шарьинском, Буйском, Галичском райо-
нах и в городе Костроме. Средства от 
наложенных на нерадивых перевозчиков 
штрафов поступают в областной дорож-
ный фонд и направляются на ремонт и ре-
конструкцию трасс.

Екатерина БЕСФАМИЛЬНАЯ
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Задача: собраться 
и не теряться
Волгореченским 
первоклассникам 
поисковики рассказали, 
как себя вести, если ты 
заблудился 

Волонтеры школы «Лиза Алерт» 
провели занятие с учениками пер-
вого класса лицея № 1. Ребята в 
этом возрасте очень доверчивые и 
легко могут заблудиться, поэтому 
им рассказали, как вести себя в не-
предвиденной ситуации: например, 
если ты потерялся в торговом цен-
тре, транспорте или на улице. За-
одно школьникам напомнили, как 
общаться с незнакомыми людьми. 
Кроме того, во время занятия каж-
дый первоклассник смог примерить 
на себя роль добровольца поиско-
вого отряда. Учащиеся переносили 
пострадавшего, попробовали поль-
зоваться рацией и изучали компас. ВО

ЛГ
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Экстремизм, во всех его формах и 
проявлениях, абсолютно недопустим, 
ни в реальной жизни, ни в виртуаль-
ной. К сожалению, молодые люди, да и 
не только они, порой не понимают, на-
сколько опасными могут быть, казалось 
бы, безобидные картинки или посты 
в социальных сетях или на форумах. 
А ведь, как показывает история, ино-
гда достаточно одного неосторожного 
слова, чтобы спровоцировать тяжелей-
шие конфликты между людьми и даже 
целыми народами. Еще одна сторона 
этой весьма насущной проблемы в том, 
что молодежь зачастую не знает степе-
ни ответственности за экстремистские 
высказывания и изображения.  

Во время встречи оперуполномо-
ченный сотрудник Центра по проти-
водействию экстремизму Управления 
МВД России по Костромской области 
рассказал о противодействии идео-
логии терроризма и экстремизма, не-
обходимости укрепления дружеских 
отношений между студентами разных 

национальностей. Он поделился с со-
бравшимися знаниями о том, как рас-
познать опасные сайты в интернете и 
не попасться на уловки экстремистов 
и террористов. Наглядно продемон-
стрировал основные принципы вербов-
ки в молодежной среде и напомнил 
об административной и уголовной от-
ветственности, которая неизбежно на-
ступает при публикациях в социальных 
сетях запрещенных рисунков, песен и 
других «опасных» материалов.

Также на встрече молодым людям 
напомнили об истории возникновения 
праздника Дня народного единства 
и событиях, связанных с 1612 годом. 
Кроме того, студентам разъяснили 
особенности временного пребывания и 
осуществления трудовой деятельности 
на территории Российской Федерации.

По материалам отдела 
общественных связей 

и общественной информации 
УМВД России по Костромской 

области        

Работников социальной сферы и медицины учили 
пожарной безопасности

Костромской молодежи 
рассказали об опасности 
экстремизма

Чтобы пациенты 
не пострадали от огня

Уважение к окружающим – 
залог нравственного здоровья 
общества

МЧС МВД
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В XIV веке в Костроме 
воздвигли Крестовоздви-
женский, затем получивший 
название Анастасиин, жен-
ский монастырь. Его наиме-
нование связано с памятью о 
первой жене Иоанна Грозного 
– Анастасии, происходившей 
из рода бояр Захарьиных–

Романовых. В 1847 году  на-
стоятельница монастыря 
игуменья Мария из-за обвет-
шания зданий попросила о 
перемещении сестер Аната-
сиина монастыря в Богояв-
ленский монастырь. Новая 
женская обитель получила 
наименование Богоявлен-

ско-Анастасииной, а строе-
ния Крестовоздвиженского 
монастыря стали использо-
ваться в учебно-благотвори-
тельных целях,  затем их 
снесли. 

В 1869 году к Бого-
явленскому храму Бого-
я в л е н с к о - А н а с т а с и и н о й 
обители пристроили пяти-

главый храм из красного 
кирпича, названный в честь 
Анастасии Римляныни. Тогда 
возрожденный монастырь 
стал местом паломничества 
представителей царству-
ющего Дома Романовых, а 
также выдающихся церков-
ных и государственных дея-
телей России. 

В 1925 году Богояв-
ленско-Анастасиин храм 
закрыли. Почти шестьде-
сят лет здесь размещал-
ся государственный архив 
Костромской области. Воз-
рождение храма и мона-
стыря произошло после 
передачи помещения Бо-
гоявленского собора Ко-

стромской епархии в 1990 
году. 18 августа 1991-го в 
храм, ставший кафедраль-
ным собором Костромы, 
торжественно внесли чу-
дотворную икону Божией 
Матери «Федоровская», до 
этого находившуюся в Вос-
кресенской церкви на Ниж-
ней Дебре. 

Сейчас в монастыре 
проходят монашеское по-
слушание около ста сестер. 
В 1992 году  здесь созда-
ли богадельню для пожи-
лых монахинь, а 1993-м 
открыли детский приют на  
тридцать человек, где вос-
питываются и получают 
надлежащее образование 
девочки-сироты. 

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Память святой Анастасии Римской
Преподобномученица Анастасия Римская (Римляныня) явля-
ется небесной покровительницей Богоявленско-Анастасиина 
кафедрального собора Костромы и  женского монастыря, на 
территории которого собор расположен.  Жившую  в III веке 
в Риме святую по приказанию императора Валериана под-
вергли страшным истязаниям за исповедание Христа, но она 
не отреклась от своей веры. 

празднует церковь 11 ноября

Алексей МИХАЛЕВ, заместитель начальника Главного 
управления МЧС России по Костромской области: 

- В настоящее время на учете МЧС России находится 76 органи-
заций здравоохранения и 56 организаций социального обслужива-
ния населения Костромской области, в том числе с круглосуточным 
пребыванием людей 55 и 39 соответственно. Суммарно данные ор-
ганизации эксплуатируют 532 объекта, из них 126 с круглосуточным 
пребыванием людей. Всего на объектах здравоохранения Костром-
ской области в этом году произошло два пожара. 

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

- И гости, и слу-
шатели после встре-
чи сошлись во мнении, 
что основными за-
дачами для учащей-
ся молодежи являются 
формирование актив-
ной жизненной позиции 
и толерантное отноше-
ние к окружающим.

В Костроме под эгидой Главного управления МЧС России по Костромской об-
ласти  прошел учебно-методический сбор на тему: «Обеспечение пожарной 
безопасности на объектах социальной сферы и здравоохранения». Его участ-
ники - руководители учреждений региональных департаментов по труду и 
социальной защите населения и здравоохранения.  

Накануне Дня народного единства 
сотрудники костромской полиции 
встретились с молодежью и студен-
тами в молодежном центре «Пале». 
Стражи порядка поговорили с юно-
шами и девушками о нетерпимости 
к проявлениям экстремизма и спосо-
бах противодействия этому явлению. 

По словам заместителя начальни-
ка Главного управления МЧС России по 
Костромской области Алексея Миха-
лёва, по состоянию на 29 октября это-
го года в регионе зарегистрировано 
1395 пожаров. Самая распространен-
ная причина возгораний  - неосторож-
ное обращение с огнем. К сожалению, 
основную часть погибших при пожарах 
людей за 2019 год составили безработ-
ные и пенсионеры.

На сборы приехали более двухсот 
человек со всех уголков Костромской 
области. Среди них главные врачи, 
начальники отделов социальной за-
щиты, представители департамента 
по труду и социальной защите насе-

ления и департамента здравоохране-
ния. На теоретической части сборов 
специалисты управления МЧС России 
по Костромской области рассказа-
ли  о взаимодействии администра-
ций учреждений с пожарной охраной 
и специальными службами, а также 
о пожарной безопасности на самих 
объектах. 

На практической части сборов по-
жарные показали методы спасения 
людей с помощью различных приспо-
соблений и устройств, таких как ав-
толестницы, «Куб жизни», верёвочная 
переправа, спасательный рукав.

Антон ИВАНОВ
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10 ноября исполняется 115 
лет со дня рождения дваж-
ды Героя Социалистического 
Труда, кавалера шести ор-
денов Ленина, председателя 
колхоза «12-й Октябрь» Ко-
стромского района Праско-
вьи Андреевны Малининой. 
Главные торжества, конечно 
же, пройдут в ее родном се-
ле Саметь. Здесь Прасковью 
Андреевну помнят и любят. 
Имя Малининой носят глав-
ная улица, школа, в которой 
открыт музей, а его главная 
экспозиция посвящена ле-
гендарной землячке. 

Детство и первое 
признание

Родилась 28 октября (10 
ноября) 1904 года в селе Са-
меть в крестьянской семье. 
Отец, Андрей Севастьянович 
Гавричев, занимался отхожим 
промыслом, работал в Пе-
тербурге штукатуром. Мама, 
Александра Захарьевна, ба-
трачила. Детей было четверо: 
Николай, Евдокия, Прасковья 
и Анна.  В шесть лет маленькую 
Паню отдали в няньки. В шко-
ле ей удалось окончить всего 
три класса. В 1914 году Андрей 
Севастьянович ушел на Пер-
вую мировую, а Паня стала ба-
трачить, чтобы помочь матери.

Когда в селе Саметь ор-
ганизовали колхоз, вступи-
ла в него. Была заведующей 
чайной, позднее перешла 
в доярки. В 1935 году стала 
бригадиром, в 1937-м - заве-
дующей молочно-товарной 
фермой. Животноводы колхо-
за «12-й Октябрь» совместно 
с караваевцами вели большую 
племенную работу. И в 1944 
году была официально призна-
на новая порода крупного ро-
гатого скота - костромская. В  
1948 году группе животново-
дов присвоили высокое звание 
Героя Социалистического Тру-
да. Среди них была и Праско-
вья Андреевна Малинина.

Председатель
Колхоз она возглавила в 

1951 году. И оставалась на 
этом посту до конца жизни 
(последнее время — почетным 
председателем). За тридцать 
лет руководства хозяйством 
Прасковья Андреевна вывела 
его на лидирующие позиции 
не только в масштабах обла-
сти. Урожай картофеля 250 
центнеров с гектара, овощей 
- 500.  Первые на костромской 
земле картофелеуборочные 
комбайны - в Самети, первые 
доильные аппараты и тепли-
цы - тоже. Надои молока со-
ставили 5000 килограммов на 
корову. И саметчане первыми 
начали его пакетировать, от-
правляя в магазины Костромы. 

В 1974 году Прасковье Ан-
дреевне Малининой вручили 
вторую Звезду Героя Социа-
листического Труда. Не стало 
Прасковьи Андреевны 7 апре-
ля 1983 года. Похоронена ря-
дом с Никольским храмом, 
который в свое время именно 
она спасла от закрытия.  

В музее 
Пять лет назад, в год 110-ле-

тия со дня рождения Прасковьи 
Андреевны Малининой и 85-ле-
тия колхоза «12-й Октябрь» в 
Саметской школе был открыт 
обновленный краеведческий 
музей. С полным правом его 

можно назвать народным, по-
тому что экспонаты, как гово-
рится, собирали всем миром.  

Заметная красная линия в 
музее проведена по отдельной 
крестьянской судьбе. Это жиз-
ненный путь Прасковьи Андре-
евны Малининой, человека, 
шагнувшего из народа на пря-
мую дорогу, ведущую к звез-
дам Кремля. Она старалась 
сделать жизнь односельчан 
счастливой. Это и строитель-
ство жилья, дорог, социаль-
ных объектов. И для области 
председатель «12-го Октября» 
сделала немало, благо имела 
право открывать двери самых 
высоких столичных кабинетов: 
строительство моста в Костро-

ме, реконструкция льнокомби-
ната имени Ленина... Сколько 
ей, как депутату Верховного 
Совета РСФСР, приходило пи-
сем из разных уголков стра-
ны: кому-то нужно лекарство, у 
другого проблемы с жильем... 
Каждому старалась помочь, 
таким человеком была Праско-
вья Андреевна. 

В народе говорят, что есть 
хлеб - будет и песня. И была 
песня в Самети. В колхозном 
хоре солировала Прасковья 
Андреевна. Коллектив активно 
гастролировал, костюмы для 
хористов шили на заказ, с каж-
дого снимая мерку. Земляки 
до сих помнят, как пела пред-
седатель:

Косить сама, доить сама
И петь сама, да  

и плясать сама.
Пойду сама, сведу с ума,
Не зря я из Самети. 

«12-й Октябрь»: 
день сегодняшний

Жители Самети и окрестно-
стей умеют и любят работать 
на земле. Здесь до сих пор за-
нимаются животноводством, 
пашут и сеют, косят травы 
на заливных лугах, собирают 
урожай картофеля и овощей. 
Наряду с колхозом пришло 
фермерство, развиваются 
личные подсобные хозяйства, 
предпринимательство.

24 августа в Самети про-
шел большой праздник, по-
священный 90-летию колхоза 
«12-й Октябрь». Возглавляет 
его Михаил Васин. В марте 
1990 года принял он браз-
ды правления,  когда многие 
колхозники хорошо помни-
ли стиль руководства Пра-
сковьи Андреевны. Поэтому 
новому председателю нуж-
но было ежедневно доказы-
вать делом свое право быть 
руководителем такого раз-
нопрофильного хозяйства. 
Большая социальная про-
грамма, реализуемая еще 
со времен Прасковьи Андре-
евны, получила достойное 
продолжение. В настоящее 
время в колхозе работают 
почти 70 человек. Числен-
ность крупного рогатого ско-
та свыше 500 голов, общая 
площадь обрабатываемых 
земель 800 гектаров.

Живет и трудится ста-
ринная Саметь. Это одно из 
древнейших сел Костромско-
го района. Известно с 1581 
года, как вотчина Москов-
ского Чудова монастыря. В 
1768 году здесь была постро-
ена церковь, освященная во 
имя Николая Чудотворца. 
В 1923 году в Самети было 
образовано товарищество 
по разведению племенно-
го скота. Затем возникло то-
варищество по совместной 
обработке земли «Селекци-
онер», преобразованное с 
началом массовой коллекти-
визации 3 ноября 1929 года в 
колхоз «12-й Октябрь», кото-
рый впоследствии и просла-
вила Прасковья Андреевна 
Малинина.

Ее называют легендой

Среди руководителей СССР: с Генеральным секретарем 
ЦК КПСС Леонидом Брежневым и Председателем Совета 

Министров СССР Алексеем Косыгиным. 
Кремль, начало 70-х годов ХХ века

С председателем колхоза  
«Сандогорский» Анатолием Андриановым

С сестрой Евдокией Курдюковой, Героем 
Социалистического Труда

Прасковья Малинина – 
запевала колхозного хора. 

Фото 60-х годов ХХ века 

Материал подготовила Наталия СМЫСЛОВА. 
Фото из открытых источников и семейного архива Сергея Сорокина
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Альбина Алиева:
Моду нужно любить, но никто 
не заставляет следовать ей бездумно
Следите ли вы за модными 
тенденциями? Есть ли у вас 
вкус и чувство стиля? На эти 
вопросы может однозначно 
ответить Альбина Алиева. 
Девушка - начинающий ди-
зайнер, в своем юном воз-
расте добившаяся многих 
профессиональных высот. 
В середине октября она за-
няла призовое место на XV 
Международном конкурсе 
молодых дизайнеров и мо-
дельеров «Подиум-2019», 
прославив наш регион да-
леко за его пределами. В 
интервью «СП» Альбина рас-
сказала о своем творческом 
пути, а также раскрыла се-
крет, как всегда оставаться 
в тренде.

Творческий прорыв
- Как вы стали занимать-

ся модой? Почему выбрали 
для себя этот путь?

- Еще учась в пятом классе, 
я начала ходить в кружок ши-
тья. С него и началась моя лю-
бовь к дизайну. Первое время 
мы вручную делали игрушки, 
позже освоили оборудование 
и шили несложные модели из-
делий. 

- Шили платья любимым 
куклам?

- Не помню (улыбается). 
Но, думаю, многие талантли-
вые дизайнеры начинали с 
этого. Первой, по-настоящему 
сложной и ответственной ра-
ботой стало мое выпускное 
платье. Тогда я окончила де-
вятый класс. Дальше меня за-
хлестнуло желание творить, 
создавать новые и необычные 
изделия. Когда ты все делаешь 
сама, видишь результат и слы-
шишь положительные оценки 
людей, хочешь двигаться толь-
ко вперед. Мне кажется, что 
если у человека есть интерес и 
желание заниматься любимым 
делом, то у него все получится.  

- Когда произошел пер-
вый профессиональный 
прорыв?

- Я думаю, когда приняла 
решение поступать в КГУ на 
специальность «Дизайн ко-
стюма». В этот момент я уже 
понимала, что хочу стать ди-
зайнером и готова связать 
жизнь с этим делом. И безгра-
нично рада, что сделала этот 
выбор. В университете мы глу-
боко изучали дизайн, сделали 
множество творческих работ, 
изготовили несколько коллек-
ций. Первый серьезный твор-
ческий прорыв произошел 
после защиты диплома. Была 
изготовлена полноценная ав-
торская коллекция женской 
одежды «Синтез...».

- Вы показали коллекцию 
миру?

- С ней я поехала в Крас-
нодарский край, чтобы 
принять участие в первом кон-
курсе молодых дизайнеров и 
модельеров «Подиум-2016» в 
номинации «Прет-а-порте». 

Буквально это выражение пе-
реводится, как одежда готовая 
к носке. Значит, что коллекция 
может быть представлена в 
массовое производство.

- Как оценило вашу кол-
лекцию жюри?

- Высоко! По итогам кон-
курса я выиграла приглашение 
на участие в Римской неделе 
моды. На Roma Fashion Week 
2017 представила две автор-
ские коллекции. «Пионнета» в 
номинации «Альт мода» (высо-
кая мода. - Прим. авт.), «Ил-
люзия...» в  «Прет-а- порте». С 
этого момента и началось.....

Подиум-2019
- Какие впечатления вы 

получили от участия в XV 
Международном конкурсе 
молодых дизайнеров и мо-
дельеров «Подиум-2019»?

- Любой конкурс для твор-
ческих людей - это огромное 
вдохновение, новые знаком-
ства. Мы делимся видением 
современной моды, дизай-
на одежды. На конкурс приез-
жает множество дизайнеров. 
Захватывает дух, когда пони-
маешь, как много людей хотят 
создавать что-то новое.

- В чем особенность кон-
курса? Почему это отличная 
стартовая площадка для мо-
лодых дизайнеров?

- Конкурс уникален бла-
годаря своей богатой обра-
зовательной программе. В 
этот раз мы слушали лекцию 
Джемала Махмудова - осно-
вателя собственного бренда 
женских нарядов МD, а также 
познакомились с Александром 
Хилькевичем - знаменитым 
fashion-аналитиком, одной 
из ключевых фигур россий-

ской индустрии моды, со-
учредителем Национальной 
академии индустрии моды, 
куратором фэшн-проектов, 
председателем жюри евро-
пейских и российских дизай-
нерских конкурсов, наиболее 
авторитетным экспертом по 
оценке и отбору дизайнерских 
коллекций.

- Какие у вас планы на бу-
дущее? Планируете ли свя-
зать свою жизнь с модой?

- Я однозначно буду ра-
ботать и развиваться в сфе-
ре дизайна. Создавать новое и 
радовать людей. Сейчас рабо-
таю с идивидуальными заказ-
чиками в своей мини-студии. 

Модный приговор
- Сложно ли в Костроме 

быть модной? Стильно ли у 
нас выглядят девушки?

- Я считаю, что все индиви-
дуально. Любая вещь должна 
подходить человеку. Если он 
одет по моде, но в этой одежде 
чувствует себя некомфортно, 
это не будет его красить. Но 
стремиться выглядеть стильно 
нужно, это украшает не толь-
ко самого человека, но и наше 
общество. 

- Как выработать чувство 
стиля? Или это врожденный 
талант?

- Все познается в сравне-
нии. Чем больше мы смотрим 
и изучаем, тем лучше начина-
ем понимать, что хорошо, а 
что плохо. Это касается любой 
сферы жизни, а в особенно-
сти моды. Если у человека есть 
вкус и талант, но он их не раз-
вивает, то так навсегда и оста-
нется на своем уровне.

- Как выглядеть модно в 
этом сезоне? Или важнее 
подчеркивать свою индиви-
дуальность? 

- Моду нужно любить, но 
никто не заставляет следовать 
ей бездумно. Но если мы от-
стаем от тенденций, это чув-
ствуется по внешнему виду. 
Основной тренд - это комфорт 
и практичность наряда. Пере-
менчивость - хит сезона. Мож-
но смешивать романтический 
стиль со спортивным. Напри-
мер, будет актуально соче-
тание коктейльного платья и 
теплого свитера. Модные цве-
та сезона осень-зима 2019/20 
- это яркие и активные оттен-
ки, которые сочетаются меж-
ду собой и создают дерзкую 
палитру, транслирующую сме-
лость и уверенность. 

Алина ОДИНЦОВА

Альбина Алиева

Выпускница 
магистратуры «Дизайн» 
КГУ.

Заняла призовое место 
на XV Международном 
конкурсе молодых 
дизайнеров и 
модельеров 
«Подиум-2019». 

Мероприятие проходило 
10-12 октября в Сочи.

«СП»-СПРАВКА
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Кремль утепляется

«Восстановление Костромского кремля  
просто удивительное и радостное 

событие. И взрослые, и дети, проходя 
мимо, любуются появляющимся 

ансамблем. Во всем этом огромная 
социальная значимость - это наша 
история, история Костромы, нашей 
Родины. А что еще важно - кремль

в дальнейшем будет привлекать к нам 
все больше и больше туристов»

Александра ГНЕВЫШЕВА, 
победитель областного конкурса «Учитель года» 

в номинации «Педагог дополнительного 
образования» 

Летопись Костромского 
кремля

Живой интерес к воссозданию святыни строите-
ли не заметить не могли. А потому Костромской 
кремль уже давно в центре внимания костроми-

чей, которые могут лично наблюдать, как возрож-
даются Богоявленский храм и его колокольня.
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Зима, кажется, уже пришла в Кострому. И для строителей Костромского 
кремля это значит, что начинается важный этап работ. Все они идут по 
плану и так или иначе готовят Богоявленский собор, его колокольню 
и галерею к будущим холодам.

На данном этапе продолжа-
ется устройство кровли галереи. 
Закрывают рабочие тепловой кон-
тур. Идет подготовка окон, кото-
рые скоро встанут на свои места.

Вышли на работу 
электрики, которые за-
няты оборудованием 
проводки на объекте. 
Вместе с ними на строй-
ке трудятся 25 человек. 

В Богоявленском соборе один 
из главных видов работ - устрой-
ство деревянного купола вось-
мерика, рабочие занимаются его 
утеплением. А непосредственно 
кровлю храма укрывают медью. 

На колокольне продолжается 
монтаж лифтового оборудования. 
Специалисты заняты сборкой каби-
ны южного лифта. 

галерея

колокольня

Впервые в рамках мероприятий, посвященных 
Дню памяти жертв политических репрессий, по 
инициативе областной общественной организации 
«Костромское церковно-историческое общество» 
в Костроме 30 октября состоялась мемориальная 
акция «Молитва памяти». 

Священнослужители, дети и внуки репресси-
рованных, жители областного центра собрались у 
стен часовни Феодора Стратилата, расположенной 
слева от монумента «Вечный огонь» на проспекте 
Мира. Прежде там находилось уничтоженное Алек-
сандро-Невское кладбище Костромы. 

Здесь была совершена заупокойная лития, по 
окончании которой все пришедшие и выразившие 
желание, вне зависимости от политических или 
религиозных взглядов, подошли к микрофону и 
прочитали вслух имена наших земляков, ставших 
жертвами репрессий. А также прочитали имена ре-
прессирова нных родственников.

После завершения «Молитвы памяти» ее 
участники возложили цветы на могилу обер-про-
курора Святейшего синода Александра Дмитри-
евича Самарина, умершего в ссылке в Костроме 
в 1932 году и похороненного на Александро-Не-
вском кладбище.

Вечером того же дня в 21:00 многие костроми-
чи по призыву организаторов акции зажгли на окне 
свечу в память о всех погибших и пострадавших.

Цель акции «Молитва памяти», которую пресле-
довали инициаторы, -  возрождение исторической 
памяти, молитвы о пострадавших и способность к 
состраданию.

Инициаторами и организаторами акции в Ко-
строме выступили местные краеведы и Костром-
ское церковно-историческое общество, которым 
руководит автор книги «Костромская Голгофа» и 
других исследований по истории репрессий, кли-
рик Богоявленско-Анастасиина кафедрального со-
бора Костромы, кандидат богословия, профессор, 
протоиерей Дмитрий Сазонов.

По материалам Костромской областной 
общественной организации «Костромское 

церковно- историческое общество»

Протоиерей Дмитрий САЗОНОВ:
- Мы собрались сегодня у иконы великомучени-

ка Феодора Стратилата, покровителя Костромы, с 
тем, чтобы вознести свои молитвы в память о тех, 
кто был безвинно репрессирован, кто умер в ссыл-
ках, тюрьмах и лагерях. Руководствуясь своим хри-
стианским долгом, мы не взываем о мщении, не 
говорим о разделении, а наоборот, призываем к 
единению в молитве.

«Молитва памяти»
Костромичи присоединились 
к мемориальной акцииКак строители готовят святыню к холодам
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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

Каждый номер на страницах газеты мы публикуем истории, вошедшие 
в копилку проекта «Байки костромские». Сегодня представляем вашему 
вниманию рассказы Валентины Поповой. С полным списком баек можно 
ознакомиться на сайте проекта кострома100.рф в разделе «Новости». 

Февраль 1949 года, метель. Молодая пара, муж и жена, ехали по деревен-
ской дороге в гости к родителям, в отцовский дом жены, она готовилась стать 
мамой. Это была красивая девушка в красном пальто, которое оказалось ей 
очень к лицу. 

Вдруг откуда не возьмись бык с разъяренными глазами. Бросился на теле-
гу (повозку с лошадью) и стал бодать это красивое красное пальто. Телегу при-
шлось срочно развернуть и ехать в роддом. 

Так, 21 февраля появилась на свет семимесячная девочка, которую назва-
ли Валей, так как день именин приходился на 23 февраля, а год появления, 
кстати, - год Быка.

Бык и красное пальто  

Внучке пять лет. Решили мы как-то поехать в лес за грибами и ее взяли с 
собой. Прибыли на место. Деревья стоят высокие, качаются, кругом тиши-
на необычная. Страшно, просто жуть. На всякий случай прихватили с собой 
собаку породы колли, Лесей звали. Лес незнакомый, разошлись, грибочки 
собираем. Вдруг слышим: «Р-р-р-р-р». Собака наша залаяла, рык все силь-
нее, пес лает громче. Рядом деревня заброшенная, народу в лесу нет. Кто 
же это?

«Ребята, - кричу, - скорее к машине, здесь медведь!» В лесу ориенти-
руюсь безобразно, войду, а как выходить, не знаю. Зятя спрашиваю: «Куда 
идти?» Показывает в одну сторону. Но, думаю, там ведь глушь. Сама рвусь в 
другую сторону. Началась паника. Вдруг я сообразила и дала собаке коман-
ду: «Леся, домой к машине!» Она умная, поняла сразу, бежит, а мы за ней, 
вывела нас к машине. 

Сели, всех трясет. Зятю кричу: «Заводи, поехали! Сейчас медведь при-
бежит, всех нас вместе с машиной заломает». Как мы «драпали», уже и не 
помню, страх пережили неимоверный. Выехали на дорогу, а перед глазами 
заброшенная деревня, разрушенный храм. Думаю, может быть, это медве-
ди людей выгнали? В голове даже представила картину, что когда-то здесь 
была усадьба помещичья, дворовые девки и их детишки за грибами да яго-
дами в лес ходили, мужики — на охоту, благодать. А сейчас — жуть собачья. 

Едем мы и снова решили заехать в лес, не возвращаться же домой с пу-
стыми корзинами. Договорились далеко не забираться, по кромочке побро-
дить. Только отошли метров десять, внучка как закричит: «Аааа!». Перед ней 
— змея огромная, черная, с руку толщиной. «Вы что, сгубить меня решили 
да в лесу бросить? К черту ваш лес! Везите меня домой, не хочу здесь уми-
рать!» - требует. Господи, откуда у нее в светлой головке слова такие на-
шлись? 

И верно, поехали восвояси. Подумала я, что схожу лучше на базар да ку-
плю там грибочков на супчик.  

«Северная правда»

«Грибные» страсти 
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ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00 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+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Передвижники. Илла-
рион Прянишников 12+
07.35 Легенды мирового 
кино 12+
08.10 Красивая планета 12+
08.25, 22.20 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 Х/ф «ОТ И 
ДО» 12+
12.25, 18.45, 00.30 Власть 
факта 12+
13.05 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+
13.30 Д/ф «Маркус Вольф. 
Разведка в лицах» 12+
15.10 Агора 12+
16.10 Х/ф «МОРСКОЙ 
ВОЛК» 12+
17.45 Исторические концер-
ты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/с «Мечты о буду-
щем» 12+
21.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
00.00 Открытая книга 12+
02.20 Атланты 12+

НТВ
05.10, 02.45 Т/с 
«ВТОРОЙ УБОЙ-

НЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 00.30 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 «ХОРОШАЯ 
ЖЕНА» 16+
23.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Поздняков 16+

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

год 12+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с «УНИВЕР» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.30, 20.00, 00.00 Comedy 
Club Classic 16+
14.00, 19.00, 21.30 Время 
новостей 16+
14.10 Погода, реклама, 
календарь 12+
14.50 Специальный репортаж 
16+
18.00 Comedy Club. Поставь 
по-братски 16+
18.30, 21.00 Время интер-
вью 16+
22.00, 22.30 Т/с «ОФИС» 
16+
23.00 Эми Шумер. В основ-
ном про секс 18+
00.50 Comedy Club. Лучшее 
16+
01.00, 02.00, 03.00 Comedy 
Woman Classic 16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00, 05.30 Муль-
тфильмы 0+

07.30, 19.00 Дорожные вой-
ны 16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00, 20.00 Остановите 
Витю! 16+
15.00 Х/ф «КОСТОЛОМ» 
16+
17.00 Х/ф «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ» 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+
04.15 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.10 Известия 

12+
05.20, 05.55, 06.40, 07.35, 
08.30, 09.25, 09.50, 10.50, 
11.45, 12.40, 13.25, 14.00, 
14.55, 15.50, 16.45, 17.35 
Т/с «ШЕФ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00 Подзарядка 6+
06.15 Смотри, как я 
могу 0+
06.40 Хочу меняться 

6+
07.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
08.25 Русские не смеются 
16+
09.30 М/ф «Ранго» 0+
11.40 М/ф «Моана» 6+
13.50 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
19.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
19.50 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН» 12+
22.05 Национальная безопас-
ность 12+
23.55 Кино в деталях 18+
00.55 Х/ф «ПРОИГРАННОЕ 
МЕСТО» 18+
02.40 Супермамочка 16+
03.30 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
05.05, 05.30 Ералаш 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.20 Террито-
рия заблуждений 16+

06.00 Документальный про-
ект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 Д/ф «Засекреченные 
списки» 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+
15.00 Документальный спец-
проект 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ 
ПУТЬ» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф «ИГРА ЭНДЕРА» 
12+
02.30 Х/ф «ЦВЕТ НОЧИ» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная 

покупка 16+
06.40 Присяжные красоты 
16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45, 05.20 Тест на отцов-
ство 16+
10.45, 03.45 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 01.55 Д/ф «Порча» 
16+
15.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ 
НЕВЕСТА» 16+
19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР-4» 16+
23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» 16+
06.10 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 

12+
08.00 Ералаш 6+
08.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 0+
09.50 Д/ф «Неизвестные 
Михалковы» 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 00.35 Петровка 38 
16+
12.00 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 
12+
18.20 Х/ф «МАСТЕР ОХО-
ТЫ НА ЕДИНОРОГА» 12+
22.30 Холод стены 16+
23.05, 03.35 Знак качества 
16+
00.55 Д/ф «Женщины Андрея 
Миронова» 16+
04.20 Д/ф «Сталин против 
Ленина. Поверженный кумир» 
12+
05.10 Д/ф «Карьера охран-
ника Демьянюка» 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 
0+
09.20, 09.55, 10.30, 

17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-
ПАЯ» 16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 
Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври 
мне 12+
15.00 Мистические истории 
16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «ПЕЩЕРА» 16+
01.15, 02.00, 02.45, 03.30, 
04.00, 04.45, 05.30 Т/с 
«ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 12+

TV1000
09.10 Х/ф «ИДЕ-
АЛЬНЫЙ ПОБЕГ» 
16+

11.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
АМЕРИКЕ» 16+
15.10 Х/ф «ОНА» 16+
17.30 Х/ф «СЕМЬ ЛЕТ В 
ТИБЕТЕ» 16+

20.10 Х/ф «ХАЛК» 16+
22.45 Х/ф «РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА» 12+
01.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ПОРТРЕТ» 18+
02.45 Х/ф «ДЬЯВОЛ И 
ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР» 16+
04.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТИНТИНА. ТАЙНА 
ЕДИНОРОГА» 12+
06.10 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРА-
ХА» 16+

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

06.30 Играем за вас 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.35, 
18.00, 21.55 Новости 12+
07.05, 11.05, 14.40, 18.05, 
23.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Бетис» - «Севи-
лья» 0+
11.35 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Парма» - «Рома» 0+
13.35 Инсайдеры 12+
14.05 «Сезон больших сомне-
ний». Специальный репортаж 
12+
15.40, 03.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. Джон 
Солтер против Костелло ван 
Стениса. Мухаммед Лаваль 
против Эндрю Капеля. Транс-
ляция из США 16+
17.40 «Сборная России в 
лицах». Специальный репор-
таж 12+
19.05 «Большой мини-Фут-
бол». Специальный репортаж 
12+
19.25 Мини-Футбол. Пари-
матч - Чемпионат России. 
КПРФ (Москва) - «Динамо-
Самара». Прямая трансляция 
из Москвы 12+
21.25 На гол старше 12+
22.00 Тотальный Футбол 12+
23.00 «Локомотив» - «Крас-
нодар». Специальный репор-
таж 12+
23.50 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ 
ТИГР, СПРЯТАВШИЙСЯ 
ДРАКОН» 12+
02.00 Д/ф «Бату» 12+
05.00 Самые сильные 12+
05.30 Д/ф «Жестокий спорт» 
16+

ЕВРОСПОРТ
00.35, 12.30 Самбо. 
Чемпионат мира. Сеул 

12+
02.00, 08.30 Ралли. ERC. 
Венгрия. Обзор 12+
02.30, 09.00 Автогонки. 
World Endurance. Шанхай. 
Обзор 12+
03.30, 15.00 Снукер. World 
Open. Китай. Финал 6+
05.00 Велоспорт. «Джиро 
д’Италия». Обзор 12+
06.00 Велоспорт. «Тур де 
Франс». Обзор 12+
07.00 Велоспорт. «Вуэльта». 
Обзор 12+
08.00 Олимпийские игры. 
«Живые легенды» 6+
10.30 Настольный Теннис. 
Командный кубок мира. 
Токио. Финалы 6+
13.30, 21.00 Снукер. English 
Open. Финал 6+
15.45, 19.00, 21.45 Снукер. 
Northern Ireland Open. Пер-
вый день 6+
17.00, 23.00 Теннис. Итого-
вый турнир АТР. Второй день 
6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики» 
6+

05.25 М/с «Мини-Маппеты» 
0+
05.45 М/с «Доктор Плюшева. 
Клиника для игрушек» 0+
06.10 М/с «Сабрина - 
маленькая ведьма» 6+
06.35 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 «Большое путеше-
ствие» 0+
13.40 М/с «Улица Далматин-
цев, 101» 6+
14.45 М/с «Закон Мерфи» 
12+
17.45, 21.30 М/с «Гравити 
Фолз» 12+
18.45 М/с «Город героев. 
Новая история» 6+
19.10 М/с «Амфибия» 12+
19.30 М/ф «Цыпленок Цыпа» 
0+
22.00 Т/с «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ. ЗВЕРОМОР-
ФЕРЫ» 12+
22.30 Правила стиля 6+
23.00 М/с «Человек-Паук» 
12+
00.00 М/с «Великий Человек-
Паук» 12+
01.00 М/с «Отель Трансиль-
вания» 12+
03.05 М/ф «Не бей копытом» 
0+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.40 Х/ф 
«НЕЖДАННО-

НЕГАДАННО» 12+
07.20, 16.20 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
12.55 Х/ф «ДЕВЧАТА» 6+
14.45 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
22.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
23.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 12+
01.30 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 
6+
02.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА» 12+
04.15 Х/ф «ЖУРАВУШКА» 
12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.35 Не факт! 6+
09.05, 10.05, 13.20, 14.05 
Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
16.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
18.50 Д/с «Оружие мира. 100 
лет Михаилу Калашникову» 
12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «МУР» 16+
02.50 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... 
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ» 0+
04.10 Х/ф «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ» 0+

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 Быстрые 
и громкие 16+
08.30, 14.10, 19.40, 05.35 
Как это устроено: автомобили 
мечты 12+
08.56, 11.58, 12.24, 13.45, 
19.15 Как это устроено? 12+
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 
Багажные войны 12+
10.14, 22.55, 04.01 Мужчи-
ны, женщины, природа 16+
11.06, 01.40 Одичавшие 12+
12.50, 13.15 Как это сдела-
но? 16+
16.30, 16.55 Охотники за 
реликвиями 12+
17.25 Короли грузовиков 12+
22.00 Быстрые и громкие 12+
00.45 «Остров» с Беаром 
Гриллсом 16+
03.14, 03.37 Охотники за 
реликвиями 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, 01.00, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедли-
вость 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/с 
«Мечты о будущем» 12+
08.30, 17.30 Красивая пла-
нета 12+
08.45, 22.20 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Д/ф «Девять 
новелл о счастье» 12+
12.10 Д/с «Первые в мире» 
12+
12.25, 18.40, 00.40 Тем вре-
менем. Смыслы 12+
13.10 Д/ф «Мир Александры 
Пахмутовой» 12+
13.55, 23.30, 02.45 Цвет 
времени 12+
15.10 Эрмитаж 12+
15.40 Белая студия 12+
16.25 Х/ф «МОРСКОЙ 
ВОЛК» 12+
17.45 Исторические концерты 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Искусственный отбор 
12+
00.00 Д/ф «Дотянуться до 
небес» 12+
02.20 Атланты 12+

НТВ
05.10, 03.35 Т/с 
«ВТОРОЙ УБОЙ-

НЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.20 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 «ХОРОШАЯ 
ЖЕНА» 16+
23.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+

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, 14.15 Дорогами 
народных традиций 12+
06.40 Здравствуйте 16+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с «УНИВЕР» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.30, 20.00 Comedy Club 
Classic 16+
14.45, 18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.00 Comedy Club. Поставь 
по-братски 16+
18.45 Газетный разворот 16+
21.00 Время интервью 16+
22.00, 22.30 Т/с «ОФИС» 
16+
23.00 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 
16+
01.00, 02.00, 03.00 Comedy 
Woman Classic 16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 
9» 12+
06.45, 10.00, 19.00 

Дорожные войны 16+
09.00, 14.00, 20.00 Остано-
вите Витю! 16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Х/ф «ПОТРОШИТЕ-
ЛИ» 16+
17.10 Х/ф «ДРУГИЕ 48 
ЧАСОВ» 0+
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, 03.20 Известия 
12+

05.40 Д/ф «10 негритят. 5 
эпох советского детектива» 
12+
06.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.40 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.15, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 07.05 День 
города 12+
06.15, 06.45 Афиша 

12+
07.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
08.00, 18.30 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.45, 00.45 Х/ф «ОХОТ-
НИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ» 
0+
11.55 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН» 12+
14.20 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
17.25 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН». РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
22.35 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ» 
16+
02.35 Супермамочка 16+
03.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
04.55, 05.30 Ералаш 0+

РЕН-ТВ
05.00 Территория 
заблуждений 16+

06.00, 15.00 Документаль-
ный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
09.00 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, 03.20 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «СТАРТРЕК. 
ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
22.30 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «СТАРТРЕК. 
БЕСКОНЕЧНОСТЬ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 Удач-

ная покупка 16+
06.40 Присяжные красоты 
16+
07.40 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45, 05.20 Тест на отцов-
ство 16+
10.45, 03.45 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 01.55 Д/ф «Порча» 
16+
15.00, 19.00 Т/с «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР-4» 16+
23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» 16+
06.10 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 

12+
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 
0+
10.40 Короли эпизода. 
Надежда Федосова 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 00.35, 05.45 Петров-
ка 38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 
12+
18.20 Х/ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕ-
ДО» 12+
22.30 Осторожно, мошенни-
ки!. 16+
23.05, 03.35 Д/ф «Мужчины 
Юлии Началовой» 16+
00.55 Прощание. Нонна Мор-
дюкова 16+
04.20 Осторожно, мошенни-
ки! 16+
04.55 Д/ф «Атаман Краснов и 
генерал Власов» 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 «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «НЕЧТО» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 
04.45 Человек-невидимка 
12+
05.30 Тайные знаки 12+

TV1000
08.45 Х/ф «РОМЕО 
И ДЖУЛЬЕТТА» 12+
11.15 Х/ф «ХАЛК» 

16+
13.55 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРА-
ХА» 16+
16.10 Х/ф «ДЬЯВОЛ И 
ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР» 16+
18.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ТИНТИНА. ТАЙНА ЕДИ-
НОРОГА» 12+

20.10 Х/ф «БЕТХОВЕН» 
12+
21.50 Х/ф «ОБЛИВИОН» 
16+
00.15 Х/ф «ДРУГИЕ» 16+
02.15 Х/ф «ТЮЛЬПАННАЯ 
ЛИХОРАДКА» 18+
04.00 Х/ф «МОРСКОЙ 
БОЙ» 12+
06.10 Х/ф «ЗАБЫТОЕ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся 

правда про…» 12+
06.30 Играем за вас 12+
07.00, 08.55, 11.50, 14.30, 
17.45, 22.15 Новости 12+
07.05, 11.55, 14.35, 17.50, 
22.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
10.50 Тотальный Футбол 12+
12.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джошуа Пасио 
против Рене Каталана. Стамп 
Фэйртекс против Би Нгуен. 
Трансляция из Филиппин 16+
15.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джеймс Галла-
хер против Романа Салазара. 
Трансляция из Ирландии 16+
17.25 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
18.20 КХЛ. Наставники 12+
18.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция 12+
23.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 
16+
00.50 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. ЦСКА - 
«Ростов-Дон». Трансляция из 
Москвы 0+
02.35 Спортивные танцы. 
Кубок мира по латиноамери-
канским танцам среди про-
фессионалов. Трансляция из 
Москвы 0+
03.45 Команда мечты 12+
04.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ 
РОККИ» 16+

ЕВРОСПОРТ
01.00, 05.00, 10.30, 
15.00 Снукер. 

Northern Ireland Open. Первый 
день 6+
02.05 Велоспорт. Милан - Сан 
- Ремо 12+
03.30 Сноуборд. Кубок мира. 
Модена. Big Air 12+
04.15 Фристайл. Кубок мира. 
Модена. Big Air 12+
07.00, 13.00 Автогонки. 
World Endurance. Шанхай. 
Обзор 12+
09.00 Олимпийские игры. 
«Живые легенды» 6+
09.30 Олимпийские игры. 
Camps to champs 6+
10.00 Олимпийские игры. 
«Сила личности» 6+
12.30 Ралли. ERC. Венгрия. 
Обзор 12+
15.45, 21.45 Снукер. 
Northern Ireland Open. Второй 
день 6+
21.10 Лучшее из конного 
спорта 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики» 
6+

05.25 М/с «Мини-Маппеты» 
0+
05.45 М/с «Доктор Плюшева. 
Клиника для игрушек» 0+
06.10 М/с «Сабрина - малень-
кая ведьма» 6+
06.35 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 М/ф «Не бей копытом» 
0+

13.40 М/с «Улица Далматин-
цев, 101» 6+
14.45 М/с «Рапунцель. Исто-
рия продолжается» 6+
17.45, 21.30 М/с «Гравити 
Фолз» 12+
18.45 М/с «Город героев. 
Новая история» 6+
19.10 М/с «Амфибия» 12+
19.30 М/ф «История игру-
шек» 0+
21.15 М/ф «История игрушек. 
Забытые временем» 6+
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+
03.05 М/ф «Барашек Шон» 
6+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.40 Х/ф 

«СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ» 
6+
07.20, 16.20 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
13.50 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» 12+
22.00 Х/ф «СПОРТЛО-
ТО-82» 6+
23.40 Х/ф «ШУМНЫЙ 
ДЕНЬ» 6+
01.30 Х/ф «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ КЛОУН» 12+
03.00 Х/ф «СОЛНЦЕ СВЕ-
ТИТ ВСЕМ» 12+
04.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.35 Не факт! 6+
09.05, 10.05, 11.25, 13.20, 
14.05 Т/с «ГОНЧИЕ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
16.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
18.50 Д/с «Оружие мира. 100 
лет Михаилу Калашникову» 
12+
19.40 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОД-
НЯ» 0+
01.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
0+
02.50 Х/ф «СВЕТЛЫЙ 
ПУТЬ» 0+
04.25 Х/ф «СТАРИК ХОТ-
ТАБЫЧ» 0+

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, 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, 22.55, 04.01 Мужчи-
ны, женщины, природа 16+
11.06, 11.58 Гаражный 
ремонт 16+
12.50, 01.40, 02.27 Быстрые 
и громкие 12+
16.30, 16.55, 03.37 Охотни-
ки за реликвиями 12+
17.25 Короли грузовиков 12+
22.00 Крутая работа Аарона 
Кауфмана 12+
00.45 Миллиардер под при-
крытием 12+
03.14 Охотники за реликвия-
ми 16+
04.48 В погоне за ураганом 
12+

TV
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.00, 02.10, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.35, 01.00 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/с 
«Мечты о будущем» 12+
08.35, 02.35 Красивая пла-
нета 12+
08.50, 22.20 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Д/ф «Одна 
осень из жизни Евгения Свет-
ланова» 12+
12.25, 18.40, 00.40 Что 
делать? 12+
13.10 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 «МОРСКОЙ 
ВОЛК» 12+
17.30 Цвет времени 12+
17.40 Исторические концерты 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
00.00 Д/ф «Технологии сча-
стья» 12+

НТВ
05.10, 03.35 Т/с 
«ВТОРОЙ УБОЙ-

НЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 01.05 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 «ХОРОШАЯ 
ЖЕНА» 16+
23.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
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+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
13.00, 17.00, 19.30, 20.00 
Comedy Club Classic 16+
14.20 Огород круглый год 
12+
14.50 Земский доктор 2019 г 
16+
15.00 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 
16+
18.00 Comedy Club. Поставь 
по-братски 16+
22.00, 22.30 Т/с «ОФИС» 
16+
23.00 Х/ф «ПРАВО НА 
УБИЙСТВО» 16+
01.00, 02.00, 03.00 Comedy 
Woman Classic 16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 
9» 12+
06.45, 10.00, 18.40 

Дорожные войны 16+
09.00, 14.00, 20.00 Остано-
вите Витю! 16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Х/ф «ДРУГИЕ 48 
ЧАСОВ» 0+
17.00 Х/ф «НЕИСТРЕБИ-
МЫЙ ШПИОН» 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, 03.20 Известия 

12+
05.35, 06.15, 07.00, 08.00, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.50, 17.40 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 
Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.55, 02.15, 02.45, 
03.25, 03.50, 04.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 07.05 День 
города 12+
06.15, 06.45 Афиша 

12+
07.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
08.00, 19.00 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.40, 01.05 Х/ф «ОХОТ-
НИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯ-
МИ»-2» 0+
11.45 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕ-
ЗЬЯН». РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
17.55 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «МОРСКОЙ 
БОЙ» 12+
22.35 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 12+
02.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
04.30 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» 16+
04.55, 05.30 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, 15.00 Д/ф «Засекре-
ченные 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, 02.50 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.00 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «УБИЙЦА 2. 
ПРОТИВ ВСЕХ» 16+
22.20 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ПАССАЖИР 
57» 16+
04.30 Военная тайна 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.15 6 
кадров 16+

06.35 Присяжные красоты 
16+
07.35 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.35 Давай разведёмся! 16+
09.40, 05.25 Тест на отцов-
ство 16+
10.40 Д/ф «Реальная мисти-
ка» 16+
12.40, 02.25, 02.50 Д/ф 
«Понять. Простить» 16+
14.30, 01.55 Д/ф «Порча» 
16+
15.00, 19.00 Т/с «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР-4» 16+
23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.00 Ералаш 6+

08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ 
РАДОСТИ АННЫ» 12+
10.35 Д/ф «Михаил Кокше-
нов. Простота обманчива» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 00.35, 05.45 Петров-
ка 38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 
12+
18.10 Х/ф «ОЗНОБ» 12+
22.30, 04.20 Линия защиты 
16+
23.05, 03.35 Прощание. 
Георгий Вицин 16+
00.55 Хроники московского 
быта 12+
04.55 Д/ф «Нобелевская 
медаль для министра Геббель-
са» 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 «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 12+
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
08.00 Х/ф «ОБЛИ-
ВИОН» 16+
10.25 Х/ф «ДРУ-

ГИЕ» 16+
12.30 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ» 16+
14.15 Х/ф «БЕТХОВЕН» 
12+
15.55 Х/ф «ЗАБЫТОЕ» 16+
17.35 Х/ф «МОРСКОЙ 
БОЙ» 12+
20.10 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ 
МИСТЕР РИПЛИ» 16+
22.50 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-
ЙОРКА» 16+
02.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
АМЕРИКЕ» 16+
06.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПОБЕГ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся 

правда про…» 12+
06.30 Играем за вас 12+
07.00, 08.55, 11.55, 14.25, 
17.10, 20.20 Новости 12+
07.05, 12.00, 14.30, 17.15, 
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 «Сезон наших побед». 
Специальный репортаж 12+
12.45 На гол старше 12+
13.15 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights Global 94. 
Дмитрий Смоляков против 
Хасана Юсефи. Максим Буто-
рин против Магомеда Исаева. 
Никита Балтабаев против 
Евгения Игнатьева. Трансля-
ция из Москвы 16+
15.10, 03.00 Профессиональ-
ный бокс. Всемирная Супер-
серия. Финал. Нонито Донэйр 
против Наоя Иноуэ. Трансля-
ция из Японии 16+
18.10 «На пути к Евро 2020». 
Специальный репортаж 12+
18.40 Д/ф «С мячом в Брита-
нию» 12+
20.25 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. «Цедевита-Олимпия» 
(Словения) - УНИКС (Россия). 
Прямая трансляция 12+
22.25 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. «Умана Рейер» (Италия) - 
«Локомотив-Кубань» (Россия). 
Прямая трансляция 12+
00.30 Д/ф «Боевая профес-
сия» 12+
01.00 Х/ф «НОЧЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
05.00 Самые сильные 12+
05.30 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
02.00 Автогонки. 
World Endurance. 

Шанхай. Обзор: Обзор 12+
03.00, 10.00, 14.15 Ралли. 
ERC. Обзор 12+
03.30 Лёгкая атлетика. Мара-
фон. Амстердам 6+
05.00, 10.30 Снукер. 
Northern Ireland Open. Второй 
день 6+
07.00 Настольный Теннис. 
Командный кубок мира. Япо-
ния. Финалы 6+
09.00 Автогонки. World 
Endurance. Шанхай. Обзор 
12+
12.10 Велоспорт. «Вуэльта». 
Обзор 12+
13.10 Теннис. US Open. 
Обзор 6+
14.45 Конный спорт. Кубок 
мира. Верона. Конкур 6+
15.45, 19.00, 21.45 Снукер. 
Northern Ireland Open. Третий 
день 6+
17.00, 23.00 Теннис. Итого-
вый турнир АТР. Четвёртый 
день 6+
21.00 Велоспорт. «Тур Флан-
дрии» 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики» 
6+

05.25 М/с «Мини-Маппеты» 
0+
05.45 М/с «Доктор Плюшева. 
Клиника для игрушек» 0+
06.10 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
06.35 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 М/ф «Цыпленок Цыпа» 
0+
13.40 М/с «Улица Далматин-
цев, 101» 6+
17.45, 21.30 М/с «Гравити 
Фолз» 12+
18.45 М/с «Город героев. 
Новая история» 6+
19.10 М/с «Амфибия» 12+

19.30 М/ф «История игрушек 
2» 0+
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+
03.05 М/ф «Мухнём на Луну» 
12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.45 Х/ф 
«СЧАСТЛИВАЯ, 

ЖЕНЬКА!» 6+
07.20, 16.20 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
13.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН» 
6+
14.50 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ» 12+
22.00 Х/ф «КАЛИНА КРАС-
НАЯ» 16+
00.05 Х/ф «МАЧЕХА» 6+
01.45 Х/ф «ОЖИДАНИЕ» 
12+
02.55 Х/ф «КАЗАКИ» 12+
04.25 Х/ф «АУ-У!» 12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 

12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.35 Д/ф «Боевые награды 
Советского Союза. 1917-
1941» 12+
09.25, 10.05, 13.20, 14.05 
Т/с «ГОНЧИЕ-2» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
16.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
18.50 Д/ф «История морской 
пехоты России» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ГОРОД ПРИ-
НЯЛ» 12+
01.15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
02.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
0+
04.10 Х/ф «БУДНИ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 12+
05.35 Д/с «Москва фронту» 
12+

DISCOVERY
06.00, 18.20 Спа-
сение дома 12+

06.50, 14.40, 20.10 Махина-
торы 12+
07.40 Быстрые и громкие 16+
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 Мужчины, жен-
щины, природа 16+
11.06 Охотники за старьем 
12+
11.58, 12.24 Охотник за 
игрушками 12+
12.50, 22.00 Загадки высад-
ки на Луну 12+
15.35, 02.27 Быстрые и 
громкие 12+
16.30, 16.55, 03.14, 03.37 
Охотники за реликвиями 12+
17.25 Короли грузовиков 16+
22.55 Мужчины, женщины, 
природа 12+
23.50 Автомобильные путе-
шествия по дорогам России 
12+
00.45 Бесценные авто 12+
01.40 Крутая работа Аарона 
Кауфмана 12+
04.48 Короли грузовиков 12+
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.00, 02.10, 
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.35, 01.00 На самом деле 
16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.10, 20.45 Д/с 
«Мечты о будущем» 12+
08.25 Красивая планета 12+
08.40, 22.10 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬ-
ЗЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.05, 02.40 Мировые сокро-
вища 12+
12.25, 18.45, 00.40 Игра в 
бисер 12+
13.10 Абсолютный слух 12+
13.55 Д/с «Первые в мире» 
12+
15.10 Моя любовь - Россия! 
12+
15.35 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф «МОРСКОЙ 
ВОЛК» 12+
17.35 Цвет времени 12+
17.45 Исторические концерты 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 Энигма 12+
00.00 Черные дыры, белые 
пятна 12+
02.15 Атланты 12+

НТВ
05.10, 02.50 Т/с 
«ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 00.55 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 «ХОРОШАЯ 
ЖЕНА» 16+
23.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

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

06.05, 06.35, 14.10 Погода, 
реклама, календарь 12+
06.10 Дорогами народных 
традиций 12+
06.40, 14.45 Специальный 
репортаж 16+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с «УНИВЕР» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
13.00, 17.00, 19.30, 20.00 
Comedy Club Classic 16+
14.20 Время интервью 16+
15.00 Право на убийство 16+
18.00 Comedy Club. Поставь 
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 «СЕКРЕТНЫЕ_
АГЕНТЫ» 16+
01.15, 02.00, 03.00 Comedy 
Woman Classic 16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 
9» 12+
06.45, 10.00, 19.00 

Дорожные войны 16+
09.00, 14.00, 20.00 Остано-
вите Витю! 16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Х/ф «НЕИСТРЕБИ-
МЫЙ ШПИОН» 16+
16.40 Х/ф «ЗАВТРА НЕ 
УМРЁТ НИКОГДА» 12+
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, 03.10 Известия 
12+

05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.50, 17.40 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 
Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 07.05 День 
города 12+
06.15, 06.45 Афиша 

12+
07.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
08.00, 19.00 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.45, 01.00 Х/ф «ОБЛА-
СТИ ТЬМЫ» 16+
11.45 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 12+
14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
17.55 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ I» 16+
22.20 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ II» 16+
02.45 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
04.20 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» 16+
04.45, 05.30 Ералаш 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Военная 
тайна 16+
06.00, 09.00 Докумен-

тальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
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 Неизвестная история 
16+
17.00, 03.00 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.15 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «24 ЧАСА НА 
ЖИЗНЬ» 16+
21.50 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «НИНДЗЯ 2» 
18+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покуп-

ка 16+
06.40, 06.10 6 кадров 16+
07.20 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.20 Давай разведёмся! 16+
09.25, 05.20 Тест на отцов-
ство 16+
10.25, 03.45 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.20, 02.25 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.10, 01.55 Д/ф «Порча» 
16+
14.45 Детский доктор 16+
15.00, 19.00 Т/с «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР-4» 16+
23.05 Т/с «ЛАСТОЧКИНО 
ГНЕЗДО» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ЗАСТАВА В 
ГОРАХ» 12+
10.35 Д/ф «Сергей Никонен-
ко. О, счастливчик!» 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, 01.45 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 
12+
18.20 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕ-
ЕТ ЖДАТЬ» 12+
22.30 Вся правда 16+
23.05, 03.35 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
00.55 Д/ф «Технология секс-
скандала» 16+
04.20 Д/ф «Смерть на съёмоч-
ной площадке» 12+
05.15 Д/ф «Мятеж генерала 
Гордова» 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 «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 12+
23.00 Интервью 16+
00.00 Х/ф «ХРОНИКА» 16+
01.45, 02.30, 03.15, 03.45, 
04.30, 05.15 Т/с «ЧАС 
«НОЛЬ» 16+

TV1000
08.10 Х/ф «БАНДЫ 
НЬЮ-ЙОРКА» 16+
11.25 Х/ф 

«ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР 
РИПЛИ» 16+
14.05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В 
АМЕРИКЕ» 16+
18.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ПОБЕГ» 16+
20.10 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. 
ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» 16+
22.30 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ II. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
00.45 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ 
ВО РЖИ» 18+
02.45 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ 
ОГРАБЛЕНИЕ» 16+
04.15 Х/ф «РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА» 12+
06.10 Х/ф «ХАЛК» 16+

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

06.30 Д/ф «Второе дыхание» 
12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.10, 
17.20, 21.55 Новости 12+
07.05, 11.05, 14.15, 17.25, 
22.00, 00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
09.00 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. «Умана Рейер» (Италия) - 
«Локомотив-Кубань» (Россия) 
0+
11.50 Профессиональный 
бокс. Заур Абдуллаев против 
Девина Хейни. Сергей Кузь-
мин против Майкла Хантера. 
Бой за титул WBA Inter-
Continental в супертяжёлом 
весе. Трансляция из США 16+
13.20 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
13.40 «На пути к Евро 2020». 
Специальный репортаж 12+
15.15 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский 16+
17.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Женщины. 
Отборочный турнир. Россия - 
Босния и Герцеговина. Прямая 
трансляция 12+
19.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Турция - Исландия. 
Прямая трансляция 12+
22.30 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский 
против Йозефа Заградника. 
Бой за титул EBP в первом 
полусреднем весе. Эльнур 
Самедов против Айртона 
Осмара Хименеса. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга 16+
01.00 Д/ф «Мо Салах. Фара-
он» 12+
01.55 Футбол. Чемпионат 
мира среди юношей. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Бразилии 12+
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Милан» (Италия) 0+

ЕВРОСПОРТ
01.00, 15.45, 21.45 
Снукер. Northern 

Ireland Open. Четвёртый день 
6+
02.05, 08.30 Велоспорт. «Тур 
Фландрии» 12+
03.30 Олимпийские игры. 
«Живые легенды» 6+
04.00 Олимпийские игры. 
Camps to champs 6+
04.30 Олимпийские игры. 
«Сила личности» 6+
05.00, 10.35, 15.00 Снукер. 
Northern Ireland Open. Третий 
день 6+
07.00 Ралли. ERC. Обзор 12+
07.30 Автогонки. World 
Endurance. Шанхай. Обзор 
12+
09.30, 21.10 Велоспорт. 
Париж - Рубэ 12+
12.30 Олимпийские игры. 
«Вопреки всему» 6+
13.00, 13.30 Олимпийские 
игры. «Момент триумфа» 6+
14.00 Олимпийские игры. 
«Бег в КНДР» 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики» 
6+

05.25 М/с «Мини-Маппеты» 
0+
05.45 М/с «Доктор Плюшева. 
Клиника для игрушек» 0+
06.10 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
06.35 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 М/ф «Барашек Шон» 6+
13.40 М/с «Улица Далматин-
цев, 101» 6+
14.45 М/с «Семейка Грин в 

городе» 12+
17.45, 21.30 М/с «Гравити 
Фолз» 12+
18.45 М/с «Город героев. 
Новая история» 6+
19.10 М/с «Амфибия» 12+
19.30 М/ф «История игрушек. 
Большой побег» 0+
22.00 Т/с «МОГУЧИЕ РЕЙН-
ДЖЕРЫ. ЗВЕРОМОРФЕРЫ» 
12+
22.40 Правила стиля 6+
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+
03.05 М/ф «Железный чело-
век и Капитан Америка. Союз 
героев» 12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.35 Х/ф 
«ВАС ВЫЗЫВА-

ЕТ ТАЙМЫР» 6+
07.20, 16.20 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
13.20 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ, 
УМНЫЙ, НЕЖЕНАТЫЙ...» 
12+
14.35 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!» 12+
22.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА» 6+
23.50 Х/ф «ЧАСТНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ» 12+
01.35 Х/ф «РАССЛЕДОВА-
НИЕ» 12+
02.50 Х/ф «ПРИЛЕТАЛ 
МАРСИАНИН В ОСЕННЮЮ 
НОЧЬ» 12+
04.15 Х/ф «ЗАЧЕМ ЧЕЛО-
ВЕКУ КРЫЛЬЯ» 16+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 
12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.35 Д/ф «Боевые награды 
Советского Союза. 1941-1991» 
12+
09.25, 10.05, 11.35, 13.20, 
14.05 Т/с «ГОНЧИЕ-2» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
16.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
18.50 Д/ф «История морской 
пехоты России» 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ДВА ГОДА НАД 
ПРОПАСТЬЮ» 6+
01.35 Х/ф «НОЧНОЙ 
ПАТРУЛЬ» 12+
03.15 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-
КА» 12+
04.25 Х/ф «ЧАСОВЩИК» 
16+

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 Быстрые 
и громкие 12+
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, 04.01 Мужчины, жен-
щины, природа 16+
11.06, 11.58, 12.50 Дикие 
эксперименты Адама Сэвиджа 
12+
13.45 Техногеника 12+
16.30, 16.55, 03.14, 03.37 
Охотники за реликвиями 12+
17.25 Короли грузовиков 16+
22.00 Золотая лихорадка 16+
22.55 Как устроена Вселенная 
12+
00.45 Контакт 12+
01.40 Загадки высадки на 
Луну 12+
04.48 Короли грузовиков 12+
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14
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+
18.30 Москва. Евгения Медве-
дева. Александра Трусова. 
Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир 12+
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Москва. Фигурное ката-
ние. Гран-при 2019 г. 12+
01.30 Х/ф «НЕТ ТАКОГО 
БИЗНЕСА, КАК ШОУ-БИЗ-
НЕС» 12+
03.40 Про любовь 16+
04.25 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

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

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 
07.30, 10.00, 

15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.10 Д/с «Мечты о 
будущем» 12+
08.20 Цвет времени 12+
08.30 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
10.20 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА» 12+
12.00 Острова 12+
12.55 Открытая книга 12+
13.25 Черные дыры, белые 
пятна 12+
15.10 Письма из провинции 
12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Х/ф «ДОМ НА 
ДЮНАХ» 12+
17.30 Красивая планета 12+
17.45 Исторические концерты 
12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 02.00 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
22.00 Гала-открытие VIII 
Санкт-Петербургского между-
народного культурного фору-
ма 12+
23.35 2 Верник 2 12+
00.25 Х/ф «39 СТУПЕНЕЙ» 
12+
02.45 Мультфильм для взрос-
лых 18+

НТВ
05.10 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 
16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00, 03.15 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 «ХОРОШАЯ 
ЖЕНА» 16+
23.00 ЧП. Расследование 16+
23.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ 

МОСКВАБАДА» 16+
01.35 Мы и наука. Наука и мы 
12+
02.25 Квартирный вопрос 0+

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

06.05, 06.35, 14.10 Погода, 
реклама, календарь 12+
06.10, 18.30 Время интервью 
16+
06.40, 14.15 Газетный разво-
рот 16+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с «УНИВЕР» 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
13.00, 17.15, 18.00, 19.30, 
20.00 Comedy Club Classic 
16+
14.20 Дорогами народных 
традиций 12+
14.45 Знай наших 12+
15.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ_
АГЕНТЫ» 16+
21.00 Земский доктор 12+
22.00 Золотая коллекция 16+
23.00 Х/ф «12 РАУНДОВ 
3» 16+
01.00, 02.00, 03.00 Comedy 
Woman Classic 16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 
9» 12+
06.45, 10.00, 19.00 

Дорожные войны 16+
09.00, 20.00 Остановите 
Витю! 16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 Х/ф «ЗАВТРА НЕ 
УМРЁТ НИКОГДА» 12+
16.30 Х/ф «И ЦЕЛОГО 
МИРА МАЛО» 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОН-
НИ ИНГЛИШ» 12+
01.50 Х/ф «АГЕНТ ДЖОН-
НИ ИНГЛИШ. ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА» 12+
03.30 Т/с «ДИКИЙ» 16+
05.00 Улетное видео 16+
05.20 Причуды природы 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 
Известия 12+

05.20, 06.05, 06.45 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
07.40, 08.30, 09.25, 09.45, 
10.40, 11.30, 12.25, 13.25, 
13.45, 14.35, 16.20, 17.15, 
18.05, 15.25 Т/с «ЗАСТА-
ВА» 16+
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 
22.05, 22.55, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 
03.35, 04.00, 04.25, 04.50 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 07.05 День 
города 12+
06.15, 06.45 Афиша 

12+
07.30 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ» 
16+
08.00 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.35 Х/ф «СОННАЯ 
ЛОЩИНА» 12+
11.45 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ I» 16+
14.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ. СОЙКА-ПЕРЕСМЕШ-
НИЦА. ЧАСТЬ II» 16+
16.55, 18.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются 
16+
21.00 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ» 16+
23.05 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТ-
НИЦА» 12+
01.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 
12+
02.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
04.25 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» 16+
04.50 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 
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 интересные 
истории 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.45 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Тебе повезло - ты 
не такой как все!» 16+
21.00 Д/ф «Мой дом - моя 
крепость» 16+
23.00 Х/ф «ПОГРЕБЕННЫЙ 
ЗАЖИВО» 16+
01.00 Х/ф «МОТЕЛЬ» 18+
04.20 Территория заблужде-
ний 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.25 6 
кадров 16+

06.40 Удачная покупка 16+
06.50, 02.25 Присяжные кра-
соты 16+
07.50 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.50 Давай разведёмся! 16+
09.55, 05.35 Тест на отцов-
ство 16+
10.55 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС 
НЕТУ ТЁТИ...» 16+
19.00 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО» 16+
23.35 Про здоровье 16+
23.50 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ 
НЕДУГ» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.00 Д/ф «Александра 
Завьялова. Затворница» 12+
08.55, 11.50 Х/ф «УБИЙ-
СТВА ПО ПЯТНИЦАМ-2» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
13.00 Он и Она 16+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Вся правда 16+
15.40, 18.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ» 12+
20.05 Х/ф «ТРИ В 
ОДНОМ-6» 12+
22.00 В центре событий 12+
23.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ДОВОД» 12+
01.00 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений» 12+
02.00 Д/ф «Закулисные вой-
ны в балете» 12+
02.50 В центре событий 16+
04.00 Петровка 38 16+
04.15 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» 
16+

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 «ПОГОНЯ» 16+
22.15 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ» 16+
00.00 Х/ф «ПАРИЖ. ГОРОД 
МЁРТВЫХ» 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 
Путешествие по судьбе 16+
05.00 Тайные знаки 12+

TV1000
08.45 Х/ф «ХЕЛЛ-
БОЙ. ГЕРОЙ ИЗ 
ПЕКЛА» 16+

11.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ II. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
13.15 Х/ф «РОМЕО И ДЖУ-
ЛЬЕТТА» 12+
15.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА 
СПИВЕТА» 6+
17.30 Х/ф «ХАЛК» 16+
20.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА» 
16+
22.00 Х/ф «ДРАКУЛА» 16+

00.20 Х/ф «СПЕШИ 
ЛЮБИТЬ» 12+
02.20 Х/ф «ДРУГИЕ» 16+
04.05 Х/ф «ОБЛИВИОН» 
16+
06.10 Х/ф «БЕТХОВЕН» 
12+

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

06.30 Д/ф «Второе дыхание» 
12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 
15.15, 17.45, 21.55 Новости 
12+
07.05, 15.20, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
09.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - «Зенит» (Россия) 
0+
11.10 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Франция - Молдавия 
0+
13.15 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Англия - Черногория 
0+
15.55 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
16.15 Все на Футбол! Афиша 
12+
17.15 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+
17.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Россия - Латвия. Прямая 
трансляция 12+
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция). Пря-
мая трансляция 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Румыния - Швеция. 
Прямая трансляция 12+
00.40 Дерби мозгов 16+
01.20 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Испания - Мальта 0+
03.20 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Белоруссии 0+
04.00 Самые сильные 12+
04.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харито-
нов против Мэтта Митриона. 
Виталий Минаков против 
Тимоти Джонсона. Трансляция 
из США 16+
05.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харито-
нов против Линтона Васселла. 
Ольга Рубин против Шинейд 
Каваны. Трансляция из Израи-
ля 16+

ЕВРОСПОРТ
02.15 Велоспорт. 
Париж - Рубэ 12+

03.30 Лёгкая атлетика. Мара-
фон. Нью - Йорк 6+
05.00, 10.30, 14.00 Снукер. 
Northern Ireland Open. Четвёр-
тый день 6+
07.00 Теннис. US Open. Обзор 
6+
08.00 Олимпийские игры. 
Camps to champs 6+
08.30 Настольный Теннис. 
Командный кубок мира. Япо-
ния. Финалы 6+
12.30 Теннис. Australian Open. 
Обзор 6+
13.30 Ралли. ERC. Обзор 12+
14.45, 19.00, 21.45 Снукер. 
Northern Ireland Open. 1/4 
финала 6+
17.00, 23.00 Теннис. Итого-
вый турнир АТР. Шестой день 
6+
21.00 Велоспорт. Льеж - 
Бастонь - Льеж 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики» 
6+

05.25 М/с «Мини-Маппеты» 
0+
05.45 М/с «Доктор Плюшева. 
Клиника для игрушек» 0+
06.10 М/с «Алиса знает, что 
делать!» 6+
06.35 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 М/ф «Мухнём на Луну» 
12+
13.40 М/с «Гравити Фолз» 
12+
16.00 М/ф «История игрушек» 
0+
17.40 М/ф «История игрушек 
2» 0+
19.30 М/ф «Ёжик Бобби. 
Колючие приключения» 6+
21.25 Х/ф «МИССИЯ ДАР-
ВИНА» 12+
23.15 Х/ф «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ ДИНОЗАВР» 6+
01.05 Х/ф «МАЛЫШ» 6+
02.45 М/с «Город героев. 
Новая история» 6+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.40 Х/ф «МЫ 

ИЗ ДЖАЗА» 12+
07.20, 16.20 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
13.20 Х/ф «НЕИСПРАВИ-
МЫЙ ЛГУН» 6+
14.45 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНОРО-
ВА» 12+
22.00 Х/ф «ИВАН ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ» 6+
23.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 
12+
01.25 Х/ф «СУКИНЫ ДЕТИ» 
16+
03.00 Х/ф «СМЕЛЫЕ 
ЛЮДИ» 12+
04.40 Х/ф «ОТ ЗАРПЛАТЫ 
ДО ЗАРПЛАТЫ» 12+

ЗВЕЗДА
06.05 Не факт! 6+
06.50, 08.20 Х/ф 

«ВТОРЖЕНИЕ» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
09.05, 10.05, 13.20, 13.50, 
14.05, 18.35, 21.25 Т/с 
«ГОНЧИЕ-3» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Ангелы войны 16+
03.45 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕР-
ТЫЙ ГОД ВОЙНЫ...» 12+
05.05 Д/ф «Военный врач 
Александр Сахаров. Вера дли-
ною в жизнь» 12+
05.45 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ 
ВЕЛИКАНОМ» 0+

DISCOVERY
06.00, 23.50 Спасе-

ние дома 12+
06.50, 14.40, 20.10 Махина-
торы 12+
07.40, 15.35, 02.27 Быстрые 
и громкие 12+
08.30, 14.10, 19.40, 05.35 
Как это устроено: автомобили 
мечты 12+
08.56, 13.45 Как это устрое-
но? 12+
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 
Багажные войны 12+
10.14 Мужчины, женщины, 
природа 16+
11.06 «Остров» с Беаром 
Гриллсом 16+
11.58 Крутая работа Аарона 
Кауфмана 12+
12.50, 01.40 Золотая лихо-
радка 16+
16.30, 16.55, 03.14, 03.37 
Охотники за реликвиями 12+
17.25 Короли грузовиков 12+
18.20 Дикие эксперименты 
Адама Сэвиджа 12+
19.15 Как это сделано? 12+
22.00 Одичавшие 12+
22.55 Как устроена Вселенная 
12+
00.45 Неизвестная экспеди-
ция 16+
04.01 Мужчины, женщины, 
природа 12+
04.48 Короли грузовиков 16+
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15
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро. Суб-
бота 12+

09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.10 Открытие Китая 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.15 Эльдар Рязанов. «Весь 
юмор я потратил на кино» 
12+
14.10 Х/ф «ДАЙТЕ 
ЖАЛОБНУЮ КНИГУ» 0+
15.55 Дмитрий Дибров. Муж-
чина в полном расцвете сил 
12+
17.00 Кто хочет стать милли-
онером? 12+
18.00 Москва. Евгения Мед-
ведева. Александра Трусова. 
Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. Женщины. Произволь-
ная программа. Прямой эфир 
12+
19.45 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы- 
2020 г. Сборная России - 
сборная Бельгии. Прямой 
эфир 12+
21.55 Время 16+
22.15 День рождения КВН 
16+
00.35 Москва. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 г. 
12+
01.35 Х/ф «БЫВШИЕ» 16+
03.05 Про любовь 16+
03.50 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.15 По секрету всему свету 
12+
08.40 Местное время. Суббо-
та 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Местное время. Вести-
Кострома 12+
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
13.50 Х/ф «ТЁЩА-КОМАН-
ДИР» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 16+
21.00 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ 
СЛОВО» 12+
01.00 Х/ф «ШАНС» 12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский 
сюжет 12+

07.05 М/ф «Золотая антило-
па». «Тараканище» 12+
07.55 Х/ф «ДОМ НА 
ДЮНАХ» 12+
09.00, 15.40 Телескоп 12+
09.25 Передвижники. Кон-
стантин Савицкий 12+
09.55 Х/ф «ДЕТИ ДОН 
КИХОТА» 12+
11.10 Эрмитаж 12+
11.40 Земля людей 12+
12.10, 00.40 Д/с «Голубая 
планета» 12+
13.05 Д/с «Эффект бабочки» 
12+
13.35 Х/ф «39 СТУПЕНЕЙ» 
12+
15.00 Д/ф «Дотянуться до 
небес» 12+
16.10 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+
16.40 Линия жизни 12+
17.30 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ 
ЛЮБОВЬ КОСТИ ГУМАНКО-
ВА» 12+
19.05 Большая опера - 2019 
г 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Клуб 37 12+
23.00 Спектакль «Враг наро-
да» 12+
01.35 Искатели 12+
02.20 Мультфильм для взрос-
лых 18+

НТВ
05.15 ЧП. Расследо-
вание 16+

05.45 Х/ф «ПРЕМИЯ» 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 Готовим 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 

12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
21.00 «Секрет на миллион». 
Лолита. Впервые откровенно 
о разводе. Продолжение 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная пило-
рама 18+
00.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 85 лет Юрию 
Визбору 16+
02.00 Фоменко фейк 16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ 
РОМАНС» 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, 19.00 Время интервью 
16+
09.00, 10.00, 11.00 Comedy 
Woman Classic 16+
12.00, 13.00, 17.45, 18.00, 
19.30, 20.00, 21.00, 22.00, 
23.00, 00.00 Comedy Club 
Classic 16+
14.00 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 
16+
16.00 Х/ф «12 РАУНДОВ 
3» 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ_
АГЕНТЫ» 16+
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Наша Russia 16+

ЧЕ
06.00 Причуды приро-
ды 0+

08.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО 
МИРА МАЛО» 16+
10.40 Х/ф «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+

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

07.45, 08.15, 08.50, 09.30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.10, 11.00, 11.50, 12.35, 
13.20, 14.10, 15.00, 15.45, 
16.35, 17.25, 18.15, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.30, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.50, 02.35, 03.15, 
04.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРА-
ГИ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00 День города 
12+
06.30, 04.50, 05.30 
Ералаш 0+

06.50 М/с «Приключения 
кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Том и Джерри» 
0+
08.30 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.25 Просто кухня 12+
10.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
12.05 Русские не смеются 
16+
13.05 Х/ф «ДЮПЛЕКС» 
12+
14.55 Х/ф «ПРЕДЛОЖЕ-
НИЕ» 16+
17.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+
18.55 Х/ф «МАСКА» 12+
20.55 Х/ф «8 ПОДРУГ 
ОУШЕНА» 16+
23.05 Х/ф «МОРСКОЙ 
БОЙ» 12+
01.35 Х/ф «СОННАЯ 
ЛОЩИНА» 12+
03.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+

РЕН-ТВ
05.00, 15.20, 03.30 
Территория заблужде-

ний 16+
07.20, 01.40 Х/ф «К-9. 
СОБАЧЬЯ РАБОТА» 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 «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
21.40 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ» 16+
23.40 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ 2» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная 
покупка 16+

06.40 6 кадров 16+
07.10, 05.00 Х/ф «КОС-
НУТЬСЯ НЕБА» 16+
09.00 Х/ф «ТОЛЬКО ТЫ» 
16+
10.55 Х/ф «МАМА ЛЮБА» 
16+
15.20 Х/ф «БЕЛЫЕ РОЗЫ 
НАДЕЖДЫ» 16+
19.00 Х/ф «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
22.50 Х/ф «КРАСИВЫЙ И 
УПРЯМЫЙ» 16+
01.55 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС 
НЕТУ ТЁТИ...» 16+

ТВЦ
06.05 Марш-бросок 
12+

06.45 АБВГДейка 0+
07.10 Д/ф «Мы просто звери, 
господа!» 12+
08.05 Православная энцикло-
педия 6+
08.35 Х/ф «СВАДЕБНОЕ 
ПЛАТЬЕ» 12+
10.35 Д/ф «Алексей Баталов. 
Ради неё я всё отдам...» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 
12+
11.45 Праздничный концерт 
к Дню сотрудника органов 
внутренних дел 6+
13.15, 14.45 Х/ф «ШРАМ» 
12+
17.20 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ 
СВЕРЧКА» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.15, 04.20 Право знать! 
16+
00.00 Приговор. Валентин 
Ковалёв 16+
00.50 Удар властью. Убить 
депутата 16+
01.35 Советские мафии. Про-
дать звезду 16+
02.25 С/р «Холод стены» 16+
03.00 Постскриптум 16+
05.50 Петровка 38 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 
0+
10.00 Мама Russia 

16+
11.00, 12.00 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 12+
13.00 Х/ф «ПАРИЖ. 
ГОРОД МЁРТВЫХ» 16+
15.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ» 16+
17.00 Х/ф «ПОГОНЯ» 16+
19.00 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» 
16+
21.15 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» 16+
23.15 Х/ф «СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» 18+
01.30, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.15, 03.45, 04.15, 04.30, 
05.00, 05.30 Охотники за 
привидениями 16+

TV1000
07.55 Х/ф «ДРА-
КУЛА» 16+

10.20 Х/ф «СПЕШИ 
ЛЮБИТЬ» 12+
12.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА» 
16+
14.05, 06.10 Х/ф «ОБЛИ-
ВИОН» 16+
16.30 Х/ф «ДРУГИЕ» 16+
18.25 Х/ф «БЕТХОВЕН» 
12+
20.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» 12+
22.20 Х/ф «ПРОЩАЙ, ДЕТ-
КА, ПРОЩАЙ» 16+
00.30 Х/ф «ТОНЯ ПРОТИВ 
ВСЕХ» 18+
03.10 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-
ЙОРКА» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Смешанные 
единоборства. 

Bellator. Сергей Харитонов 
против Линтона Васселла. 
Ольга Рубин против Шинейд 
Каваны. Трансляция из Изра-
иля 16+
07.00 Реальный спорт. Еди-
ноборства 16+
07.45 «На пути к Евро 2020». 
Специальный репортаж 12+
08.15 Все на Футбол! Афиша 
12+
09.15, 11.25, 13.30, 17.05, 
19.00, 22.00 Новости 12+
09.25 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Швейцария - Грузия 
0+
11.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Босния и Герцеговина 
- Италия 0+
13.35 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
13.55, 17.10, 20.15, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
14.55 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Бухарест» (Румы-
ния). Прямая трансляция 12+
17.55 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Свободная практи-
ка. Прямая трансляция 12+
19.05, 22.05 Все на Футбол! 
12+
19.55 «Формула-1. Сезон 
2019». Специальный репор-
таж 12+
20.55 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Квалификация. 
Прямая трансляция 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Северная Ирландия - 
Нидерланды. Прямая трансля-
ция 12+
01.15 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Германия - Белорус-
сия 0+
03.15 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Чеховские 
медведи» (Россия) - ГОГ 
(Дания) 0+
05.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Белоруссии 0+

ЕВРОСПОРТ
01.05 Велоспорт. 

Льеж - Бастонь - Льеж 12+
02.30 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Йоркшир. Женщины 
12+
03.30 Велоспорт. Чемпионат 
мира. Йоркшир. Мужчины 
12+
05.00, 10.30, 15.00 Снукер. 
Northern Ireland Open. 1/4 
финала 6+
07.00, 10.10 WATTS 12+
07.10, 12.30 Олимпийские 
игры. «Живые легенды» 6+
07.40 Велоспорт. «Тур де 
Франс» 12+
08.40 Ралли. ERC. Обзор 12+
09.10, 14.00, 21.00 Автогон-
ки. WTCR. Макао. Первая гон-
ка 12+
13.00 Олимпийские игры. 
Camps to champs 6+
13.30 Олимпийские игры. 
«Сила личности» 6+
15.45, 19.00, 21.45 Снукер. 
Northern Ireland Open. 1/2 
финала 6+
17.00, 23.00 Теннис. Итого-
вый турнир АТР. 1/2 финала 
6+
19.30 Велоспорт. «Тур Лом-
бардии» 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Храбрый 

заяц» 6+
05.25 М/с «Изысканная Нэн-
си Клэнси» 0+
05.50 М/с «Доктор Плюшева. 
Клиника для игрушек» 0+
06.15 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
06.35 М/с «Мини-Маппеты» 
0+
07.05 М/с «Гигантозавр» 0+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
07.40 М/с «Герои в масках» 
0+
08.15 М/с «Удивительная Ви» 
6+
08.50 М/с «Хранитель Лев» 
0+
09.20, 11.25 М/с «Елена - 

принцесса Авалора» 0+
09.50 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
10.20 М/с «ПУПС» 0+
11.00 М/с «Дружные мопсы» 
0+
12.00 М/с «Уходи, Едино-
рог!» 6+
12.30 М/с «Утиные истории» 
6+
13.30 Х/ф «МИССИЯ ДАР-
ВИНА» 12+
15.20 М/ф «История игру-
шек. Большой побег» 0+
17.20 М/ф «Рататуй» 0+
19.30 М/ф «Зверополис» 6+
21.45 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬ-
КА. СПЕЦЗАДАНИЕ» 6+
23.35 Х/ф «КОРОЛЬ 
АРТУР» 12+
01.50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИ-
МЫЙ ДИНОЗАВР» 6+
03.20 М/с «Гравити Фолз» 
12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
06.05 Х/ф 

«ЗИГЗАГ УДАЧИ» 6+
07.40 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО» 
6+
09.20 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 12+
12.20 Х/ф «КАРНАВАЛЬ-
НАЯ НОЧЬ» 6+
13.45 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» 6+
15.25 Х/ф «ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ» 12+
17.05 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА» 6+
19.00 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» 6+
22.00 Х/ф «МУЖИКИ!..» 
6+
23.50 Х/ф «ОСЕННИЙ 
МАРАФОН» 12+
01.35 Х/ф «СТРОИТСЯ 
МОСТ» 6+
03.20 Х/ф «ВЫБОР ЦЕЛИ» 
12+

ЗВЕЗДА
07.25 Рыбий жЫр 

6+
08.00 Морской бой 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
09.15 Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным 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 
12+
14.05, 18.25 Т/с «КОГДА 
РАСТАЯЛ СНЕГ» 16+
18.10 Задело! 12+
22.25 Х/ф «ЦЕНУ СМЕРТИ 
СПРОСИ У МЕРТВЫХ» 12+
00.00 Х/ф «ЧАСОВЩИК» 
16+
01.55 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙ-
ТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+
03.25 Х/ф «Я СЛУЖУ НА 
ГРАНИЦЕ» 6+
04.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 
0+

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 
старьем 12+
14.40, 15.05, 03.14, 03.37 
Охотник за игрушками 12+
15.35, 16.00, 16.30, 16.55, 
17.25, 17.50, 18.20, 18.45 
Багажные войны 12+
19.15, 20.10 Гигантские 
стройки 12+
21.05 Золотая лихорадка 16+
22.00, 04.01 Неизвестная 
экспедиция 16+
22.55, 23.50 Гаражный 
ремонт 16+
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Не ожидал, 
что в байдарке будет 
тепло и уютно

Положа руку на сердце, я 
не любитель каких бы то ни бы-
ло походов, ночевок в палатке 
и встреч восходов солнца на 
живописном берегу. Холод, ко-
мары, отсутствие горячего ду-
ша и прочие сомнительные 
удовольствия меня никогда не 
вдохновляли. Поэтому предло-
жение проплыть по Мезе на 
байдарке поначалу не вызвало 
никакого энтузиазма. 

В студенчестве я пару раз 
плавал на байдарках, и все, что 
запомнилось, - это сырость, 
холод и необходимость тратить 
кучу времени, чтобы собрать 
плавсредство, а потом разо-
брать. Но Игорь был настолько 
убедителен и настойчив, что 
пришлось сдаться. Забегая 
немного вперед, скажу, что я не 
только не пожалел о своем ре-
шении, но был до глубины души 
потрясен увиденным. Впрочем, 
обо всем по порядку.

В десять утра мы уже были 
на месте, возле только что по-
строенного моста через Мезу 
рядом с поселком Кузнецово. 
Сплавляться предстояло до 
Бычихи, это около десяти кило-
метров. Весь путь, по предва-
рительным расчетам, должен 
был занять около трех часов. 

Игорь с помощью двух на-
сосов: электрического и обыч-
ного, накачал байдарку и спу-
стил ее на воду. Экипировка 
тоже много времени не заня-
ла. Мы надели непромокаемые 
брюки, куртки, защитные юбки 
и спасательные жилеты. На 
утепленное сиденье Игорь по-
ложил небольшой кусок плен-
ки, чтобы было еще теплее, и 

предложил снять кроссовки и 
надеть теплые носки. Призна-
юсь, я не ожидал, что в бай-
дарке будет настолько уютно и 
тепло. И вот момент настал: 
мы мягко отчаливаем от бере-
га и устремляемся по стрем-
нине вперед.

След бобров и сосна 
в форме арфы

Практически сразу перед 

байдаркой появляется так на-
зываемый «прижим». Это 
сильное течение, которое 
идет либо к берегу, либо к пе-
регородившим часть реки 
бревнам или другому мусору, 
и судно к ним прижимает. «Он 
опасен тем, - рассказывает 
Игорь, - что выгрести обычно-
му неподготовленному чело-
веку бывает очень сложно, а 
порой просто невозможно. 
Байдарку начинает подтапли-

вать, и есть риск оказаться в 
воде. Видишь, впереди брев-
на, я знаю, что здесь однажды 
был случай, когда люди пере-
вернулись, никто не постра-
дал, но вымокли изрядно. Есть 
еще «расчески», это когда де-
рево висит низко над водой, 
за него можно зацепиться и 
упасть в воду». 

Несколькими мощными 

гребками он направляет бай-
дарку к узкому горлышку, и мы 
благополучно минуем опасный 
участок. Проходит несколько 
минут, и перед глазами откры-
вается невероятная, потряса-
ющая красота. Картинки пока 
еще золотой, пурпурной и кое-
где зеленой осени сменяют 
друг друга словно в калейдо-
скопе. Речка плавно изгибает-
ся, открывая живописные, то 
крутые, заросшие елками, то 
пологие и прозрачные после 
облетевшей листвы берега.

«Видишь, вытоптанная тро-
па поднимается по склону, - 
говорит Игорь, - это бобры 
протоптали, а вон и следы их 
упорной работы». На берегу 
лежит сваленная береза. Ле-
сной житель, видимо, совсем 
недавно ее уронил, на дереве 
хорошо заметны свежие срезы 
от его зубов. Едва мы выходим 

из очередного поворота - с во-
ды поднимается стая уток. 
«Здесь можно и лося, и кабана 
встретить, - рассказывает 
Игорь. - Кстати, посмотри на-
право, видишь, сосна в форме 
арфы, это местная достопри-
мечательность. Сейчас, пока 
нет листвы, ее хорошо с воды 
видно. Здесь многие фотогра-
фируются». 

Двадцать минут 
до невероятной красоты 
и потрясающих впечатлений

Как провести выходные, ку-
да съездить или сходить, что 
посмотреть? Этим вопросом 
задаются тысячи жителей 
нашей области. Признаюсь, 
и мне не раз доводилось об 
этом думать. И вот на днях 
костромич Игорь Румянцев 
предложил прокатиться на 
байдарке по Мезе, неболь-
шой речке, впадающей в 
Кострому. Игорь уже много 
лет занимается водным ту-
ризмом. Его любимые места 
для сплава - это реки Белый 
Лух в Макарьевском районе 
и Меза в Костромском.   

«Арфа» прямо как настоящая

Опасная «гребенка»

Бобры работают усердно



Иначе поступить 
не могли

В этот момент замечаем на 
берегу рыбака. Здороваемся, 
спрашиваем, как рыбалка? «В 
прошлом году здесь щука в это 
время хорошо брала», - гово-
рит Игорь. И вот -  новый пово-
рот и потрясающие виды, ото-
рваться от которых невозмож-
но. Мы проплываем мимо 
остатков старого моста. Из во-
ды торчат деревянные полу-
сгнившие бревна, когда-то по 

нему переправлялись люди. 
На высоком, поросшем сосна-
ми берегу появляется стран-
ное сооружение из жердей, 
обернутое полиэтиленовой 
пленкой. «Это баня, - расска-
зывает Игорь. - Внутрь либо 
накладывают раскаленные 
камни, либо устанавливают 
парогенератор и парятся. По-
сле бани можно и в прохлад-
ной речке искупаться».

К сожалению, в этом корот-
ком путешествии не обошлось и 
без пресловутой ложки дегтя. 
Раза два или три нам встреча-
лись небольшие островки мусо-
ра, в основном пластиковые бу-
тылки и пакеты. «Однажды я 

случайно встретил группу тури-
стов, - вспоминает Игорь. - Обо-
гнал их  и ушел вперед. Добрал-
ся до места назначения. Выта-
щил на берег байдарку, упако-
вался, часа полтора, наверное, 

прошло, я уже собрался уез-
жать. Вдруг вижу, из-за поворо-
та показываются те байдарки, 
доверху нагруженные мусором. 
Оказывается, они его по реке 
собирали. Разговорились, ре-
бята мне сказали, что иначе по-
ступить не могли». 

Все хорошее когда-нибудь 
кончается. Выйдя из очеред-
ного поворота, мы увидели ме-
сто причала и спустя пять ми-
нут оказались на берегу. Там 
нас встретил еще один извест-
ный костромской водный ту-

рист Игорь Ершов, который 
помог нам добраться до маши-
ны, оставленной на месте 
старта. Уже на пути в Костро-
му, обсуждая наше маленькое 

путешествие, я услышал от 
Игоря Румянцева: «Представ-
ляешь, каких-то двадцать ми-
нут отделяют нас от невероят-
ной красоты и потрясающих 
впечатлений». 

Несколько слов 
о безопасности

Надувную байдарку пере-
вернуть очень сложно, практи-
чески невозможно. «Напри-
мер, в этой байдарке четыре 
баллона и надувное дно. При 
необходимости добраться до 

берега можно и на одном бал-
лоне», - говорит Игорь Румян-
цев. 

Спасательный жилет обя-
зателен, он не только может 
помочь в экстренной ситуации 
удержаться на плаву, но и со-
греет в прохладную погоду. 
Также желательно использо-
вать непромокаемые брюки и 
куртку. Ну и, разумеется, вести 
себя на воде необходимо осто-
рожно и осмотрительно.      

Алексей ВОИНОВ
Фото автора
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Первая история из жизни 
Игоря Румянцева:

- Несколько лет назад мы отдыхали с семьей на 
Унже в Макарьевском районе, причем оказались 
там совершенно случайно. Долго плавали на лодке 
с мотором, выбирали место, где  разбить бивуак. В 
итоге бензин закончился как раз в устье Неи. Выта-
щили поклажу на песок. Неподалеку увидели двоих 
отдыхающих - мужчину и женщину. Я пошел в лес 
за дровами для костра. Вдруг бежит сын Гордей: 
«Папа, папа, там помощи просят». Тут и я услышал 
крики: «Спасите!». Я бегу по песку, скидываю оде-
жду, столкнул лодку в воду. Гребу, весь в поту, они 
кричат, у меня уже руки сводит. Приблизился к ним, 

крикнул, чтобы хватались за весла. Не дал им за-
лезть в лодку, иначе они ее бы перевернули. 

Как выяснилось потом, отдыхающие оказались 
в водовороте. Река Нея дает верхнее течение, а Ун-
жа — нижнее. И получается водоворот шириной 
метров тридцать - сорок. Женщина пошла по косе 
помочить ноги, а там песок зыбкий, она оступилась 
и поплыла, крикнула мужчину, он за ней, и тоже 
оказался в воде. Они плавают, плавают - пять, де-
сять, пятнадцать минут. Пытались и на спине, и 
против течения выгрести. У женщины началась па-
ника, у нее стало сводить ноги, и она истошно за-
кричала. В деревне это место называют топлым. 
Самое страшное, что мой Гордей гулял по этой ко-
се всего полчаса назад. 

Вторая история из жизни Игоря Румянцева:

- Это случилось в Таиланде, в провинции Краби, мы были 
там с женой Оксаной и дочерью Ариной. Взяли в поселке Ао 
Нанг «трешку» - трехместный каяк - и решили поплавать 
вдоль берега. На море был полный штиль, лодка шла очень 
быстро. Дошли до одного мыса, до второго, искупались на 
пляже. Смотрим: вдалеке остров Пода с белоснежным пля-
жем. Казалось, совсем близко. Мы решили сплавать туда, как 
выяснили позже, расстояние от материка до острова пять ки-
лометров. Дошли за сорок пять минут. Искупались, красота.

Жена говорит: «Смотри, кажется, волны поднимаются». И 
действительно, выплываем из-за скалы, а перед нами волны 
высотой метра три, наверное. Нас заливало, мы шли два с 
половиной часа. На берег еле вышли. Но нам еще оставалось 
обогнуть мыс, чтобы попасть к пункту сдачи каяка. Вновь от-
плыли, там идти-то нужно было минут десять-пятнадцать, 
скалу обогнуть, но нас к ней прижало. Волна выносит каяк на 
нее боком. До сих пор не понимаю, как нам удалось выгре-
сти. Если бы мы кильнулись (перевернулись), нас бы растер-
зало о камни.

Белая пена указывает на «прижим» 

Мусор можно встретить даже здесь

Лесная баня прячется меж сосен
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ПЕРВЫЙ
05.10, 06.10 Х/ф 
«СУМКА ИНКАССАТО-
РА» 0+

06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 
6+
14.00 Концерт Александра 
Серова 12+
15.25 Москва. Фигурное ката-
ние. Гран-при 2019 г. Показа-
тельные выступления 12+
17.30 Рюриковичи 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Большая игра 16+
23.45 К 100-летию Анатолия 
Добрынина. «Самый главный 
посол» 12+
00.50 Х/ф «СКАНДАЛЬНЫЙ 
ДНЕВНИК» 16+
02.35 Про любовь 16+
03.20 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.20, 02.10 Х/ф «ПОЗД-
НЯЯ ЛЮБОВЬ» 12+
07.20 Семейные каникулы 
12+
07.30, 04.00 Смехопанорама 
12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре-
сенье 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 16+
11.20 Х/ф «ЛИДИЯ» 12+
13.40 Х/ф «НА КАЧЕЛЯХ 
СУДЬБЫ» 12+
18.20 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя Птица» 
12+
20.00 Вести недели 16+
22.00 Москва. Кремль. Путин 
12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Новый элемент русской 
таблицы 12+

РОССИЯ К
06.30 Д/с «Эффект 

бабочки» 12+
07.05 М/ф «Дюймовочка» 
12+
07.35 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ 
ЛЮБОВЬ КОСТИ ГУМАНКО-
ВА» 12+
09.10 Обыкновенный концерт 
12+
09.35 Мы - грамотеи! 12+
10.15 Х/ф «ЖДИТЕ 
ПИСЕМ» 12+
11.50 Письма из провинции 
12+
12.15 Диалоги о животных 
12+
13.00 Другие Романовы 12+
13.30 Нестоличные театры 
12+
14.10, 00.50 Х/ф «ВЕСЕ-
ЛАЯ ЖИЗНЬ» 12+
15.50 Больше, чем любовь 
12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.35 Д/ф «Алибек. Династия 
Кантемировых» 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН 
КИХОТА» 12+
21.25 Белая студия 12+
22.10 Опера «Отелло» 12+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

НТВ
05.05 Таинственная 
Россия 16+
06.00 Центральное 

телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 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 Основано на реальных 
Событиях 16+
02.15 Жизнь как песня 16+
03.35 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 Знай наших 12+
08.45 Земский доктор 2019 г 
12+
09.00, 10.00, 11.00 Comedy 
Woman Classic 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00 
Comedy Club Classic 16+
16.00 Х/ф «ПРАВО НА 
УБИЙСТВО» 16+
18.00, 18.30, 19.30, 20.00, 
20.30, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Наша Russia 16+
19.00 Время итогов 16+
01.00 Эми Шумер. В основном 
про секс 18+

ЧЕ
06.00 Х/ф «ОБРАТ-
НАЯ СТОРОНА ЛУНЫ» 

16+
23.00 +100500 18+
00.00 Х/ф «МОНСТРО» 
16+
01.40 Причуды природы 0+
04.20 Мультфильмы 0+

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

да. Татьяна Буланова. «Не 
бойтесь любви» 16+
07.05 Д/ф «Моя правда. Евге-
ний Осин» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. 
Витас. Седьмой элемент» 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 
13.45, 14.40, 15.35, 16.30, 
17.25, 18.25, 19.20, 20.20, 
21.10, 22.10, 23.05, 00.00 
Т/с «ШЕФ» 16+
00.55, 01.55 Т/с «БАРС И 
ЛЯЛЬКА» 16+
02.35 Большая разница 16+

СТС-ЛОГОС
06.00 День города 
12+
06.30, 04.40 Ералаш 

0+
06.50 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.35 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
10.40 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТ-
НИЦА» 12+
12.40 Х/ф «МАСКА» 12+
14.45 Х/ф «8 ПОДРУГ 
ОУШЕНА» 16+
17.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+
18.35 М/ф «Angry birds в 
кино» 6+
20.30 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЁРКА. ВТОРЖЕ-
НИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕ-
РА» 12+
22.25 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЁРКА» 12+
00.25 Дело было вечером 
16+
01.25 Х/ф «НЕОБЫЧАЙ-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АДЕЛЬ» 12+
03.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
05.30 Ералаш 6+

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

08.30 Х/ф «24 ЧАСА НА 
ЖИЗНЬ» 16+
10.10 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ 

СМЕРТЬ» 16+
12.20 Х/ф «БЕН-ГУР» 16+
14.40 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
16.30 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. 
ЗОВ ДЖУНГЛЕЙ» 16+
18.50 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ» 16+
20.45 Х/ф «КРОКОДИЛ 
ДАНДИ 2» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 6 кадров 16+

06.35 Удачная покупка 16+
06.45 Х/ф «ПАПА НАПРО-
КАТ» 16+
08.45 Пять ужинов 16+
09.00 Х/ф «ВАША ОСТА-
НОВКА, МАДАМ!» 16+
10.55, 12.00 Х/ф «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
14.35 Х/ф «ПРОШУ ПОВЕ-
РИТЬ МНЕ НА СЛОВО» 16+
19.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ» 
16+
22.55 Про здоровье 16+
23.10 Х/ф «ХАМРАЗ» 16+
02.40 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС 
НЕТУ ТЁТИ...» 16+
05.45 Д/ф «Замуж за рубеж» 
16+

ТВЦ
06.05 Х/ф «ПРИ-

ТВОРЩИКИ» 12+
08.00 Фактор жизни 12+
08.30 Х/ф «ТРИ В 
ОДНОМ-6» 12+
10.30 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.05 События 12+
11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
13.30 Смех с доставкой на 
дом 12+
14.30, 05.25 Московская 
неделя 12+
15.00 Д/ф «Женщины Вале-
рия Золотухина» 16+
15.55 Прощание. Евгений 
Осин 16+
16.40 Д/ф «Николай Ерёмен-
ко. Эдипов комплекс» 16+
17.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЛЕС» 12+
21.15, 00.20 Х/ф «ОГНЕН-
НЫЙ АНГЕЛ» 12+
01.20 Петровка 38 16+
01.30 Х/ф «ДОКТОР 
КОТОВ» 12+

ТВ3
06.00, 10.00 Муль-
тфильмы 0+
09.30 Новый день 12+

11.00, 12.00 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 12+
13.00 Х/ф «ХРОНИКА» 16+
14.45 Х/ф «ВНЕ/СЕБЯ» 
16+
17.00 Х/ф «НЕУПРАВЛЯЕ-
МЫЙ» 16+
19.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА» 16+
21.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА. ФРАНКЕНШТЕЙН 
ЖИВ» 16+
23.00 Охлобыстины 16+
00.00 Мама Russia 16+
01.00 Х/ф «СУДНЫЙ 
ДЕНЬ» 18+
03.00, 03.15, 03.45, 04.15, 
04.45, 05.00, 05.30 Охотни-
ки за привидениями 16+

TV1000
09.00, 17.30 Х/ф 
«ТАЛАНТЛИВЫЙ 
МИСТЕР РИПЛИ» 

16+
12.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» 12+
14.20 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-
ЙОРКА» 16+
20.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА 2» 12+
22.35 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
01.10 Х/ф «ВСЕ ДЕНЬГИ 
МИРА» 18+
03.45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. 
ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» 16+
06.10 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ II. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 «Формула-1. 
Сезон 2019». Спе-

циальный репортаж 12+

06.20 Скейтбординг. Moscow 
Skateboarding Open 2019 г. 
Трансляция из Москвы 0+
07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Артём Лобов против Джейсона 
Найта. Реванш. Прямая транс-
ляция из США 16+
08.00 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
08.20 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Хорватия - Словакия 
0+
10.20, 12.30, 15.55, 18.55, 
22.15 Новости 12+
10.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Азербайджан - Уэльс 
0+
12.35 На гол старше 12+
13.05 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+
13.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Россия - Бельгия 0+
15.35 «Россия - Бельгия. 
Live». Специальный репортаж 
12+
16.00, 19.00, 22.20, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экспер-
ты 12+
16.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Сербия - Украина. 
Прямая трансляция 12+
19.50 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Прямая трансляция 
12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Албания - Франция. 
Прямая трансляция 12+
01.15 Футбол. Чемпионат 
мира среди юношей. Матч за 
3-е место. Трансляция из Бра-
зилии 0+
03.15 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Белоруссии 0+
04.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Косово - Англия 0+

ЕВРОСПОРТ
01.00, 06.45, 10.30, 
14.45 Снукер. 

Northern Ireland Open. 1/2 
финала 6+
01.40 Плавание. International 
Swimming League 6+
02.30, 05.00, 12.30 Автогон-
ки. WTCR. Макао. Первая гон-
ка 12+
03.05, 05.20, 13.15 Автогон-
ки. WTCR. Макао. Вторая гон-
ка 12+
04.05 Кёрлинг. Чемпионат 
Европы. Мужчины 12+
05.45, 14.00 Автогонки. 
WTCR. Макао. Третья гонка 
12+
08.15 WATTS 12+
08.30 Велоспорт. «Тур де 
Франс» 12+
09.30 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Обзор 6+
15.45, 23.00 Снукер. 
Northern Ireland Open. Финал 
6+
18.30, 21.00 Теннис. Итого-
вый турнир АТР. Пары. Финал 
6+
20.30 Теннис. Итоговый тур-
нир АТР. 1/2 финала 6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Храбрый 
олененок» 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+
06.35 М/с «Мини-Маппеты» 
0+
07.05 М/с «Гигантозавр» 0+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
07.40 М/с «Герои в масках» 
0+
08.15 М/с «Удивительная Ви» 
6+
08.50 М/с «Хранитель Лев» 
0+
09.20, 11.25 М/с «Елена - 
принцесса Авалора» 0+
09.50 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
10.20 М/с «ПУПС» 0+
11.00 М/с «Дружные мопсы» 
0+

12.00 М/с «Уходи, Единорог!» 
6+
12.30 М/с «Улица Далматин-
цев, 101» 6+
13.30 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬ-
КА. СПЕЦЗАДАНИЕ» 6+
15.25 М/ф «Ёжик Бобби. 
Колючие приключения» 6+
17.20 М/ф «Зверополис» 6+
19.30 М/ф «Рататуй» 0+
21.45 Х/ф «КОРОЛЬ 
АРТУР» 12+
00.20 Х/ф «МАЛЫШ» 6+
02.10 Т/с «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+
03.35 М/с «Аладдин» 0+
04.20 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
06.00 Х/ф 
«ЧЕЛОВЕК С 

БУЛЬВАРА КАПУЦИНОВ» 
12+
07.45 Х/ф «ИВАН ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ» 6+
09.30 Т/с «ИКРА» 16+
17.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТ-
СЯ НОФЕЛЕТ?» 12+
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ГОЛУБИ» 12+
21.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 12+
22.50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» 6+
00.30 Х/ф «МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 6+
02.10 Х/ф «НЮРКИНА 
ЖИЗНЬ» 12+
03.45 Х/ф «СКАЗКИ... 
СКАЗКИ... СКАЗКИ СТАРОГО 
АРБАТА» 6+

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «НОЧ-
НОЙ МОТОЦИ-

КЛИСТ» 12+
07.30 Х/ф «ГОРЯЧАЯ ТОЧ-
КА» 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+
12.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 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 Рыбий жЫр 6+
00.20 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧ-
КА И «КАТЮША» 0+
02.00 Х/ф «ЦЕНУ СМЕРТИ 
СПРОСИ У МЕРТВЫХ» 12+
03.10 Х/ф «КОГДА Я СТА-
НУ ВЕЛИКАНОМ» 0+
04.35 Х/ф «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
0+

DISCOVERY
06.00, 06.25, 
06.50, 07.15, 

14.40, 15.05, 05.35 Как это 
устроено? 12+
07.40, 08.05, 15.35, 16.00 
Как это сделано? 16+
08.30 Золотая лихорадка 16+
09.22 Неизвестная экспеди-
ция 16+
10.14, 19.15 Крутая работа 
Аарона Кауфмана 12+
11.06, 20.10 Миллиардер под 
прикрытием 12+
11.58, 21.05, 04.48 
«Остров» с Беаром Гриллсом 
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 Как 
устроена Вселенная 12+
22.00, 22.25 Пограничная 
служба: Испания 16+
22.55 Быстрые и громкие 12+
23.50, 00.15, 00.45, 01.10, 
01.40, 02.03, 02.27, 02.50 
Охотники за реликвиями 12+
03.14 Бесценные авто 12+
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Сергей САЖИН, 
начальник службы 
радиовещания: 

- Каждый день 
начинается со 
звонков радио-
слушателей. Приятно, 
когда чувствуешь от-
клик аудитории. И когда 
тебе звонят слушатели 

буквально из всех уголков нашей об-
ласти - пусть даже самых дальних, это 
особенное ощущение. Недавно в эфи-
ре шла программа, посвященная одно-
му из районов, а конкретно - его лесам. 
И сразу - звонок. Лесник на приемни-
чек поймал нашу волну, услышал, о чем 
речь, и тут же комментирует. 

«Радио России - Кострома» - это 
единственное информационное радио 
в области, доступное на всей ее терри-
тории. Причем в последние несколько 
лет ее жители стали не только слуша-
телями, но даже зрителями радиоэфи-
ров. Прямые трансляции подключают 
к актуальному разговору всю область. 

Недавний пример: открытый диалог 
в студии с руководством департамен-
та здравоохранения. Аудитория в него 
включилась моментально. Звонили из 
Вохмы, Чухломы, Галича, Судиславля, 
Красносельского района, Волгоречен-
ска, Парфеньева. Одни - с вопросами, 
другие - с благодарностью, третьи - с 
проблемами. Евгений Нечаев тут же 
«брал такие факты на карандаш». А уже 
через день слушатели сообщали, что 
проблема решена.

Кирилл ВОРОБЬЕВ, 
инженер службы 
радиовещания:

- Оборудование, ко-
торое мы сейчас ис-
пользуем, цифровое. 
Я могу одновремен-
но управлять эфиром 
сразу нескольких ра-
диостанций (и «Радио 
России», и «Радио 

Маяк». - Авт.). Можно запрограмми-
ровать комплекс, и он будет выдавать 
блоки собственного вещания полно-
стью в автоматическом режиме. А 
во время прямого эфира на приня-
тие решения - всего несколько се-
кунд. Например, из студии управляем 
фейерверками фестиваля «Серебря-
ная ладья», а у пиротехников  техниче-
ская задержка. Но по эфиру никто не 
поймет, что что-то было не так.

«Радио России - Кострома» - это 
новые технологии. В большей части 
районов области радио перешло на со-
временный FM-диапазон. Так что слу-
шать его можно и дома, и в машине, и 
в мобильном телефоне. А костромичи, 
переехавшие в другие регионы или за 
границу, пишут в соцсетях, что слушают 
родное радио в сети интернет. Сейчас 
можно одновременно просматривать 
новости и смотреть онлайн-трансля-
ции на сайте ГТРК «Кострома» - gtrk-
kostroma.ru. 

Кроме того, «Радио России» вошло 
в первый мультиплекс цифрового теле-
видения. А это значит, что в любой точке 
области тот, у которого нет приемника, 
может просто включить телевизор и 
найти свои любимые радиопрограммы. 
Трансляция идет 24 часа.

Ольга ЗАЛУЕВА, 
продюсер: 

- Я хочу, чтобы про-
граммы «Радио Рос-
сии-Кострома» были 
интересны и полезны 
как слушателям, так и 
нашим соавторам, пар-
тнерам. И меня всегда 
радует, когда слушате-
ли получают ответы на 

свои вопросы, а партнеры при этом 
завоевывают еще большую популяр-
ность. Я за то, чтобы радио было по-
лезно всем.

«Радио России-Кострома» - это 
поддержка многим позитивным начи-
наниям. Два года в эфире радио идет 
программа «Секреты высоких урожа-
ев» с Еленой Макаровой, в которой 
она раскрывает секреты природного 
земледелия. Программа оказалась ин-
тересна ог ромному количеству радио-
слушателей, и в городе появился еще 
один центр природного земледелия.  

Сотрудники «Радио России-Костро-
ма» уверены: продолжение получит и 
программа  «Рукодельные истории» со 
Светланой Цибиной. В ней мастер рас-
сказывает, как подобрать себе швей-
ную машинку, какую ткань или иглы 
лучше использовать, как сшить что-то 
самому. Программа только стартова-
ла, а откликов от слушателей получает 
уже много.

Рузанна СЕВИКЯН, 
ведущая службы 
радиовещания:

- Журналист - это та-
кой сенсор, к нему стека-
ется масса информации. 
Порой она кажется не-
значительной и не всег-
да идет в эфир. А потом 
вдруг осознаешь, что она 

нужна. И нужна, чтобы помочь людям. Я 
думаю, в этом миссия журналиста. Глав-
ное - желание  найти, раскопать, узнать и 
передать имеющуюся информацию.

«Радио России - Кострома» - это 
качественные просветительские про-
граммы. Его сотрудники сохраняют 
эту традицию и выпускают целый цикл 

исторических и краеведческих проек-
тов. «Неизвестная Родина» рассказы-
вает об интересных, но уже позабытых 
фактах из истории Костромской губер-
нии и ее жителей. Программа возвра-
щает из небытия конкретную деревню, 
село, храм или подвиг нашего земляка. 
Еще один проект - «Истоки». Он посвя-
щен деятельным людям, которые чув-
ствуют свою ответственность за все, 
что происходит вокруг них. 

Наталья НИКИТИНА, 
ведущая программ:

- Разговор в радио-
эфире практически на 
любую тему - будь то 
экономика, культура, 
образование или поли-
тика - это всегда раз-
говор о людях. Иногда 
человек, независимо от 
его статуса, доверяет 

мне очень личные вещи. Я не раз заме-
чала: чем выше он сумел подняться по 
социальной лестнице, тем он больше 
открыт для общения. 

«Радио России - Кострома» - это, 
прежде всего, его герои, люди с их ра-
достями и проблемами. Около пяти лет 
каждую неделю в эфир выходит «Гости-

ная» «Радио России - Кострома». Она 
открывает двери для людей ярких, ин-
тересных и неравнодушных.

Карина ГАВРИЛЕНКО, 
ведущая службы 
радиовещания:

- Сколько бы ты ни 
работал в эфире, вол-
нение все равно есть 
перед каждой програм-
мой. Но это хорошо! Это 
момент импровизации, 
эмоционального вклю-

чения в ситуацию, в общение с челове-
ком. Для меня люди, которые звонят в 
«Рабочий полдень» и «Книжный салон», 
- это настоящий подарок. Я буквально 
заряжаюсь от радио-слушателей.

 «Радио России - Кострома» - это 
всегда общение, постоянный диалог 
со слушателями. Ведь эфир ориенти-
рован именно на активных, думающих 
людей. Слушатели всегда могут позво-
нить на радио. Что-то спросить, уточ-
нить, рассказать или даже попросить 
помощи. 

К 75-летию радио его сотрудники 
запустили посвященный этому собы-
тию проект. В нем слушатели вспомина-
ют и рассказывают истории, связанные 
с эфирами. Есть и такие звонки: «Пом-
ните, как мы отстаивали с вами школу в 
нашей деревне, чтобы ее не закрыли? 
Она до сих пор работает. Спасибо!». 
Такой отклик аудитории, признаются 
сотрудники «Радио России-Кострома», 
дает ощущение радости, ощущение 
того, что они со слушателями на од-
ной волне.

«Радио России-Кострома» - мое радио
75-летний юбилей отмечает крупнейшая станция нашего региона

 В ТЕМУ
*Попытки сделать радиовещание в Костромской губернии предприняли еще 
в 1924 году. Но тогда волны хватило лишь на несколько домов. Первый узел 
- на 160 радиоточек - в губернском центре построили в 1927-м. Через год 
слушать приемники могли жители уже 600 домов Костромы. В 1944 году на 
костромской земле начали создавать уже областную сеть радиовещания.  

 В ТЕМУ
*Костромское радио – это 
настоящая история области в 
голосах. В архивах областного 
радио есть уникальные записи 
ушедшей эпохи. И сегодня мы можем 
услышать, например, церемонию 
вручения нашей области ордена 
Ленина и митинг в честь открытия 
монумента Славы, голос дважды 
Героя Соцтруда Прасковьи 
Малининой. И многих героев 
Великой Отечественной, которых, 
к сожалению, уже нет с нами. Но 
их голоса, их воспоминания, их 
напутствия новым поколениям 
остаются жить благодаря «Радио 
России – Кострома». 

Накануне дня рождения областно-
го радиовещания «Северная правда» 
побывала в гостях у коллег в ГТРК 
«Кострома». Чем сегодня живет 
радио с богатой историей и что 
позволяет ему долгие годы оставать-
ся популярным? Об этом нам расска-
зали его сотрудники и слушатели. 

«Мое радио» - говорят слушатели 
Николай ЮРЬЕВ, подполковник полиции в отставке:

- У меня особенное отношение к костромскому радио. Первый раз я стал 
его «героем» в самом начале 80-х. Я тогда служил в Ленинском райотделе по-
мощником дежурного. Праздничный день, 7 ноября. Вечером к нам приходит 
журналистка с радио - взять у меня интервью ко Дню милиции. А как раз самое 
жаркое время: телефон звонит постоянно. Она задает вопрос - у меня звонок, 
она другой вопрос - у меня рация. Пока отвечал на очередной звонок, журна-
листка ушла ни с чем. 10 ноября заступаю на дежурство. По областному радио 
идут поздравления с Днем милиции. И вдруг слышу: лично мне в подарок пере-
дают песню «Позвони мне, позвони»…   

Бригитта ШНУР, костромичка:

-  Я слушаю радио уже полвека. Костромское радио - это мой самый лучший 
друг. Оно помогает мне в работе, в домашних делах, в жизни. Оно дарит опти-
мизм и хорошее настроение. Благодаря радио - а я часто звоню в прямой эфир 
- у меня даже появились новые знакомства. Я подружилась с такими же поклон-
никами радио, и теперь мы переписываемся. Спасибо всем ведущим «Радио 
России - Кострома», которых я очень люблю! Здоровья и всего самого доброго!
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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

Спасут от паразитов 
В народной медицине издавна 

применялась не только тыква, но и 
ее семена, которые используют для 
изгнания паразитов из организма, 
а также при болезнях почек и пече-
ни. Для лечебных целей подойдут 
созревшие семена тыквы. Их хоро-
шо очищаем от остатков мякоти, 
высушиваем, но ни в коем случае не 
жарим, перед использованием сни-
маем шелуху. 

Для изгнания глистов тыквенные 
семечки измельчаем, сме-
шиваем с молоком, добав-
ляем 50 граммов меда или 
варенья. Взрослым назна-
чают 200-300 граммов 
сухих по весу семян, детям, 
соответственно возрасту, 
до 150 граммов семян. Эту 
кашицу принимаем нато-
щак, небольшими порци-
ями в течение часа. Через 
три часа принимаем соле-
вое слабительное, а через  
полчаса  ставим клизму. 

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

Бородавки 
на свекле: 
что это такое и чем опасно?  
Второй год на свекле появляются образования, 
похожие на бородавки. Вроде и не страшно, но 
неприятно. Что это может быть?

Людмила (Солигалич)

Изучаем симптомы  
На корнеплодах столовой 

свеклы встречается заболе-
вание парша. Есть три вида: 
парша обыкновенная, поя-
сковая или бородавчатая. 
Обыкновенная парша харак-
теризуется образовани-
ем неглубоких поверхност-
ных темно-бурых струпьео-
бразных корочек или трещин, 
которые позже заживают, 
ткань после этого пробкове-
ет. Болезнь более интенсивно 
развивается в условиях силь-
ного уплотнения почвы, пло-
хой ее аэрации после продолжительных обильных 
дождей и высокой температуры воздуха (+25-30 
градусов). 

Поясковая парша проявляется на шейке корне-
плода в виде кольцевых перехватов. Пораженная 
ткань также пробковеет, поверхность становится 
волнистой, шероховатой, покрывается трещинами 
различной глубины.

Для бородавчатой, или прыщеватой парши харак-
терно образование на поверхности свеклы борода-
вок, которые позже растрескиваются, вследствие 
чего возникают темно-бурые язвы. Часто они сли-
ваются, образуя крупные пятна на шейке или в верх-
ней части корнеплода. Источник инфекции - пора-
женные неперегнившие остатки растений.  Кстати, 
у овощей, больных паршой, отме-
чается и повышенное 
содержание нитра-
тов. Особенно силь-
но страдает от это-
го заболевания 
свекла, посаженная 
в почву, куда внес-
ли свежий навоз 
или известь 
перед самой 
посадкой. 

Перезимует 
и снова атакует 

Возбудитель парши све-
клы зимует в грунте. Как и спо-
ры в инфицированных тканях, 
эта бактерия передается с помощью воды (во время 
полива или дождя), ветра, растительных остатков 
и сельхозоборудования. Она попадает в молодые 
ткани корнеплода через кожицу, а если ткани более 
зрелые, то через трещинки и природные отверстия. 

Эта бактерия развивается не только в клетках, 
но и между ними. На инфицированных частях пло-
да возникает слой пробковой ткани. Он довольно 
быстро поражается возбудителями парши обыкно-
венной и перерождается в корочки, имеющие вид 
струпьев. Бактерия паразитирует на большинстве 
корнеплодных культур (редька, пастернак, свекла, 
морковь, картофель). Идеальная температура для 
заражения – от 20 до 22 градусов. В тяжелых случа-
ях корнеплод может сгнить, в вашем, когда опроб-
ковевших «бородавок» не так много, заболевание 
повлияет на хранение корнеплодов.

ТЕЛЕПРОЕКТЫ

?

НАШ ЛЕКАРЬ

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

В чем польза тыквенных 
семечек? 

Ирина (Галичский район)

ГОСТИ НА ПОРОГЕ

а семечки  - на здоровье  

Ингредиенты:
свиная шейка или карбонат  - 
      1-1,5 килограмма 
помидоры  - 2 штуки
сыр твердый  - 200-300 граммов 
чеснок  - 2-3 зубчика

к встрече с близкими готовы 

Тыкву - на ужин, 

Свинину моeм, разрeзаeм на 
мeдальончики шириной два-три 
сантиметра. Дорезать до кон-
ца не надо. Между кусочками 
солим, перчим, в каждый разрeз 
кладeм дольку помидора, двe 
дольки чeснока (его предвари-
тельно нарeзаeм тонкими пла-
стинками) и кусочек сыра.

Заворачиваeм фарширован-
ную шeйку в фольгу. Жeлатeльно, 
чтобы шов фольги оказал-
ся свeрху, так как будeт очeнь 
много сока. Ставим в духов-
ку, разогрeтую до 200 граду-
сов, примeрно на час-полтора. 
Если хотите румяную корочку, то 
за 15-20 минут до готовности 
отогнитe фольгу. 

Приятного аппeтита!

Настойка поставит на ноги  
Если употреблять тыквенные семена в пищу регулярно, то они помо-

гут справиться с атеросклерозом, последствиями инсульта, нарушениями 
функции пищеварительной системы, авитаминозом, запорами, анемией, 
заболеваниями простаты.

Для профилактики аденомы простаты рекомендуется использовать 
тыквенное масло, да и сами семечки. Для этих же целей можно пригото-
вить настойку из семян тыквы. Измельчаем 150 граммов сырых семечек и 
настаиваем в 500 миллилитрах водки в темном месте семь дней. Принима-
ем один раз в день две чайные ложки настойки, разведенной в 300 милли-
литрах воды. Курс - семь дней.

Мясо, сыр и помидоры - 

енное 
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Проверенными 
рецептами приготовления 
быстрых блюд делится Светлана 
Гугина из села Шунга Костромского 
района. Вместе со Светой мы при-
готовим фаршированную 
свиную шейку. 

Прове
реце
быст
Гуги
райо
гото
свин

Лечим почки 
При болезнях почек и мочевого пузыря семена тыквы 

растираем в порошок (один стакан), постепенно переме-
шиваем с тремя стаканами горячей воды. Получается мут-
ная белая масса, которую процеживаем, остужаем и пьем 
понемногу в течение дня. Курс - десять дней, желательно в 
это время не употреблять соленое, маринованное, острое.



К нам обратилась наша землячка, которая попро-
сила нас узнать о боевых наградах своего родствен-
ника Григория Яковлевича Нечаева.

«Мой родственник родился в Костромской губер-
нии в 1904 году, а погиб в ноябре 1942 года, прой-
дя достаточно непродолжительный боевой путь. Тем 
не менее мне очень хочется узнать, в каких частях 
воевал Григорий Яковлевич, имел ли он боевые на-
грады».

Нам удалось узнать, что ваш родственник Гри-
горий Яковлевич Нечаев до войны проживал 
в Сусанинском районе и был призван в армию в 
марте 1942 года. С августа 1942 года  наш сол-
дат уже принимает участие в боях на Волхов-
ском фронте в составе 5-й стрелковой роты 
1267-го стрелкового полка 382-й стрелковой диви-

зии. В этом полку и в этой роте Григорий Яковлевич 
занимал должность заместителя командира по по-
литической части.

Документы военной поры сообщают нам о том, 
что Григорий Нечаев отличился в боях за населенный 
пункт Званка (деревня в Киришском районе Ленин-
градской области). Вот что писал о нашем солдате 
24 ноября 1942 года командир его полка подполков-
ник Мухин:

«Товарищ Нечаев в боях на улицах и в траншеях 
Званки самоотверженно сражался четверо суток - с 
13 по 17 ноября 1942 года. В бою погиб.

Подвиг товарища Нечаева заключается в том, что 
он со своей ротой, презирая опасность, бросался на 
самые трудные участки боев, отвлекая на себя боль-
шие силы противника, уничтожая живую силу и тех-
нику врага.

С группой бойцов и командиров в количестве 
двадцати человек товарищ Нечаев попал в окружение 
противника. Против храбрецов, решивших умереть, 
но не сдаваться, действовал батальон противника. 

Под руководством товарища Нечаева и командира 
роты Серебренникова группа вышла из окружения, 
уничтожив сотни гитлеровцев.

Товарищ Нечаев представляется к ордену Отече-
ственной войны I степени».

8 декабря 1942 года приказом по 382-й стрелко-
вой дивизии лейтенант Нечаев был награжден орде-
ном Красной Звезды. Посмертно.
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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» обратились 
жители села Григорцево Не-
рехтского района с просьбой 
отыскать следы их не вернув-
шегося с войны родственни-
ка  Владимира Дмитриевича 
Косомова:

«Наш родственник Вла-
димир Дмитриевич родился 
в деревне Ивановское Се-
минского сельского сове-
та Межевского района. Он 
окончил военное училище и к 
1940 году был уже офицером 
войск НКВД.

Сначала пришло извеще-
ние, что он пропал без ве-
сти. Лишь позднее, когда мы 
сделали новые запросы, нам 
сообщили, что Владимир Дми-
триевич геройски погиб в тылу 
врага при исполнении слу-
жебных обязанностей. Быть 
может, сейчас можно узнать 
более подробную информа-
цию о судьбе нашего род-
ственника?»

В настоящее время мы 
располагаем документом, со-
гласно которому Владимир 
Дмитриевич Косомов, уроже-
нец деревни Ивановское Ме-
жевского района, 1915 года 
рождения, в звании рядового 
и в должности стрелка служил 
в 9-й отдельной лыжной брига-
де 21-го укрепленного района 
14-й армии, воевавшей в со-
ветском Заполярье.

14-я армия Карельского 
фронта была создана в 1939 
году в Мурманске. Армия при-
нимала участие в Финской 
войне, а с началом Великой 
Отечественной вела ожесто-
ченные бои на мурманском и 
кандалакшском направлениях, 
а также в Северной Карелии.

В состав армии, кроме об-
щевойсковых соединений, 
собственного воздушного 
флота, погранотрядов и ар-
тиллерии, входило несколько 
отдельных лыжных бригад, 
сформированных в первую 
очередь из отборных бойцов - 
добровольцев. Главной зада-
чей отдельных лыжных бригад 
было совершение диверсий 
в тылу врага, уничтожение 
его тыловых коммуникаций и 
опорных пунктов.

Ситуация на северном те-
атре боевых действий в 1942 
году была нестабильной. По 

данным разведки, готовилось 
весеннее наступление на Мур-
манск и Кировскую железную 
дорогу. 27 марта 1942 года ко-
мандование приказывает ко-
мандующему Карельским 
фронтом провести наступа-
тельные операции на мур-
манском, кандалакшском и 
кестеньгском направлениях «с 
целью усиления обороны пор-
та Мурманска, Мурманской и 
Обозерской железных дорог».

Наступление дважды пере-
носилось, сначала на 21-е, а 
затем на 28 апреля. Главный 
удар должен был осущест-
вляться из района реки Запад-
ная Лица и с мыса Пикшуев.

К 1 мая начались первые 
бои советских войск против 
частей немецких горных еге-
рей, продолжавшиеся до двух 

недель. В начале мая ситуация 
резко усугубилась начавшейся 
снежной пургой, продолжав-
шейся несколько дней.

Вот что докладывал о за-
крепившихся на высоте 227.4 
советских войсках комиссар 
Елисеев своему командова-
нию: «В батальоне (бригаде) 
осталось около 294 человек, 
но из строя ежечасно выхо-
дит до десятка человек. Кроме 

этого, 50% личного состава, 
находящегося в строю, не спо-
собны вести бой в силу раз-
личных болезней: опухоль ног, 
конъюнктивит глаз или что-
то вроде этого. Зрение поте-
ряно. Опухоль рук от мороза, 
и основное - люди мерзнут. 
Огни малоэффективны, так как 
одежда сырая и около костров 
больше промокает, и люди 
мерзнут. Обувь мокрая. Коман-
диры рот  убиты». Спустя сут-
ки от Елисеева поступило еще 
одно донесение: «Довожу до 
вашего сведения, что батальон 
расположен на высоте 227.4. 
Осталась неполная рота, всего 
около 200 человек».

Именно в бою на высоте 
227.4 в первые майские дни 
1942 года сражался межев-
ской солдат Владимир Дми-
триевич Косомов. Донесение 
о безвозвратных потерях его 
бригады сообщает нам о том, 
что 10 мая Владимир Дми-
триевич был убит в бою и по-
хоронен на одном из склонов 
высоты 227.4. Всего в этих 
боях отдельные лыжные бри-
гады потеряли 13717 бойцов.

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 поиск погибших и пропавших без ве-
сти солдат Великой Отечественной войны. Наш сегодняшний 
рассказ о нашем земляке из Межевского района Владимире 
Дмитриевиче Косомове, не вернувшемся с войны.

Владимира Косомова

Посмертная 
«Звезда»

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

Тяжелейшие бои в Заполярье в начале мая 1942 года 
усугубились снежной пургой, начавшейся 7 мая. Всего в 

этих боях погибли 13 тысяч 717 бойцов лыжных бригад

Последняя высота

лейтенанта Нечаева

Из наградного листа солдата: «Под 
руководством товарища Нечаева группа вышла 

из окружения, уничтожив сотни гитлеровцев»
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Телефоны
отдела рекламы: 47-10-11, 47-05-11



Внимание!  
Опытные родители просят сразу же 
позвонить на  их номер телефона, 
чтобы убедиться, что он записан 
правильно и иметь обратную связь. 

Важно! 
Администратор не вправе 
оставлять детей без присмотра.

Анкетой не пренебрегаем,
безопасностью – тоже  

Обязательное условие посеще-
ния ребенком игровой комнаты - 

заполнение родителем анкеты. 
В ней отмечается время захо-

да в игровую комнату, а также 
указываются фамилия, имя, отче-
ство родителей и малыша, его воз-
раст, паспортные данные и номера 
мобильных телефонов родителей, на-
личие у ребенка аллергии, хронических 
заболеваний, прочих медицинских ограниче-
ний и другая необходимая информация. 

Заполнив анкету, родитель обязательно ста-
вит свою подпись. С момента подписи за ребен-

ка несет ответственность сотрудник учреждения. 

Проверяем сотрудника
Перед тем как отдать ребенка сотруднику игровой комнаты, сто-

ит проверить, официально ли тот устроен на работу. Если человек 
работает без оформления, доказать его вину при необходимости 
будет проблематично. Все, что может грозить такому работнику, 
– увольнение. 

Работник игровой комнаты обязан представить трудовой до-
говор, а также должностную инструкцию, в которой задокумен-
тировано, что ответственность за жизнь и здоровье детей лежит 
на его плечах. 

Когда предстоит поход по магазинам или встреча с друзьями в кафе, на помощь роди-
телям приходят детские игровые комнаты. И  малышам весело, и у мамы с папой 
есть свободный час. Однако так ли безопасен в этом случае детский отдых? 
Можно ли защитить своего ребенка от  всевозможных неприятностей в то 
время, когда он резвится на батуте или кружится на мини-карусели? За-
поминаем несложные правила  и учимся держать ситуацию под кон-
тролем даже на расстоянии.
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Игра по правилам и без 
Как выбрать для своего ребенка безопасную игровую комнату

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

- В СМИ все чаще 
появляются новости о 
несоответствии раз-
влекательных объектов 
нормам безопасности и 
санитарно-техническим 
правилам. В самых худ-
ших случаях сообща-
ется о пострадавших в 
результате использова-
ния таких опасных объ-
ектов. Однако следует 
помнить, что в случае 
инцидента на развлека-
тельном аттракционе на 
защиту инт ересов по-
страдавших приходит 
Закон о защите прав по-
требителей. Контроль 
за предоставлением ус-
луг с использованием 
аттракционов, батутов, 
каруселей и других раз-
влекательных установок 
осуществляет Роспо-
требнадзор, а в части 
проверки эксплуатации 
электроустановок – Ро-
стехнадзор.

К безопасности раз-
влекательных аттрак-
ционов предъявляются 
серьезные требования. 
В частности, исполните-
лем должны принимать-
ся меры по соблюдению 
установленных зако-
нодательством сроков 
службы и требований 
безопасности. Необ-
ходимо также  наличие 
информации для потре-
бителя, в том числе па-
спортов и инструкций по 
эксплуатации и обслужи-
ванию аттракционов на 
русском языке. Должна 
присутствовать деклара-
ция о соответствии или 
сертификат соответ-
ствия требованиям без-
опасности на игровое 
оборудование. Долж-
ны быть соблюдены все 
правила технической 
эксплуатации электроу-
становок потребителей, 
санитарных правил со-
держания аттракционов, 
в том числе водных.

Что должны сделать 
сотрудники детской 

игровой комнаты?

Если воспитатели 
нарушили свои 
обязанности, нужно:

Если ребенок получил травмы

Обеспечить 
порядок, исправное 
состояние и работу 
оборудования.

Познакомить детей 
с оборудованием, 
занять их, организовать 
комфортное и 
безопасное пребывание 
малышей в детской 
комнате.

составить жалобу в 
администрацию, описав 
нарушение. 

Получив 
письменный ответ с 
аргументированными 
выводами, можно 
обращаться в управление 
Роспотребнадзора.

Обеспечить 
сохранность их жизни 
и здоровья. 

Сотрудники игровой комнаты 
обязаны оказать ребенку 
экстренную медицинскую помощь 
или вызвать скорую помощь, 
предварительно связавшись 
с родителями по мобильному 
телефону. Родителям следует 
зафиксировать  факт получения 
телесных повреждений, степень 
тяжести причиненного здоровью 
вреда в травматологическом пункте 
или других медучреждениях.

Помимо этого, на 
случай судебного иска 
необходимо сохранить 
все документы, 
подтверждающие 
приобретение лекарств 
(чеки), а также документ, 
подтверждающий курс 
лечения. В некоторых 
случаях следует 
заручиться и показаниями 
свидетелей.
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С любовью к профессии и пациентам
Участковый терапевт поликлиники № 1 города Костромы Глеб Воробьев:

Кажется, у нового участни-
ка конкурса «Земский док-
тор» не было вариантов в 
выборе профессии: бабуш-
ка фельдшер, папа отдал 
30 лет работе на «Скорой». 
И сам Глеб Воробьев уже 
шесть лет трудится участ-
ковым терапевтом в 4-м 
кабинете 2-го отделения по-
ликлиники № 1. Сюда на ра-
боту он пришел сразу после 
окончания Ярославской ме-
дицинской академии. И за 
эти годы снискал доверие 
пациентов и завоевал авто-
ритет у коллег.

Сейчас на участке доктора 
Воробьева порядка 1800 паци-
ентов. В день приходится при-
нимать по 30-40 человек. В том 
числе, делать обходы на дому. 
Те пациенты, которые уже не-
сколько лет знакомы с Глебом 
Николаевичем, встречают его, 
как дорогого гостя. И пациен-
ты, и коллеги отмечают чут-
кость доктора. 

Само слово «терапия» пе-
реводится с греческого как 
«лечение, забота и уход». Док-
тор Воробьев строго следует 
этому правилу. Все подроб-
но расспросит, определит, что 
беспокоит пациента, и подска-
жет, как ему лечиться дальше. 
На прием к нему записываются 
в очередь. А те, кто относится к 

участку доктора, считают себя 
счастливчиками.

Профессионализм моло-
дого доктора позволил ему 
завоевать авторитет у кол-
лег. Он постоянно учится, по-
лучая бесценный опыт. «Мне 
отец сказал в одно время, что 
первые пять лет ты меня «зат-
кнешь» теорией. Но ты никогда 
не «заткнешь» меня практикой. 
Пока ты пять лет не отработа-
ешь, ты врачом не станешь. 
Ты будешь все равно студент», 
- вспоминает Глеб Николае-
вич. «И отец учил замечать по 
походке болезнь или по дру-
гим деталям. Просто так с ним 
играли иногда, когда шли до-
мой: вот, видишь, у женщины 

плоскостопие, видишь, как ка-
блук смяла». 

Конечно, Глеб Воробьев по-
стоянно загружен. Некоторое 
время он возглавлял терапев-
тическое отделение 2-й окруж-
ной больницы. Но в итоге 
сделал выбор в пользу рабо-
ты практикующим врачом. «От-
ношение к пациентам за эти 
годы не изменилось. Просто 
оно стало более профессио-
нальным. Карту можно иногда 
не открывать. Примерно все 
болезни знаю, у кого сахар-
ный диабет, у кого давление, у 
кого спина», - делится Глеб Во-
робьев.

К счастью, после работы 
остается свободное время. 

У доктора Воробьева желтый 
пояс по джиу-джитсу, увлека-
ется в свободное время исто-
рией и культурой Японии, но 
уезжать из родного города ни-
куда не собирается.

Ирина ЕГОРОВА, 
заведующая 2-м 
отделением поликлиники 
№ 1 г. Костромы:

- Он любимый доктор 
многих пациентов. Все они 
отзываются о Глебе Никола-
евиче очень хорошо. Одно 
из самых примечательных 
его качеств - любовь к своей 
работе. С любовью относит-
ся он и к своим пациентам. 
Умеет им сострадать.

Владимир ГОНЧАРОВ, 
пациент:

- Для меня это лучший 
доктор в нашем городе. 
Честно вам говорю. Несмо-
тря на его молодость, я его 
считаю большим професси-
оналом. И самое главное, он 
отличается особой душев-
ностью, огромным внимани-
ем к пациентам. Он никогда 
не бросает на полдороги, 
он до конца ведет, советует, 
направляет к другим узким 
специалистам, контроли-
рует лечение. Я чисто по-
человечески очень глубоко 
его уважаю.

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+



Последние годы найти абсо-
лютно любой сезонный овощ 
в торговых сетях можно кру-
глый год. И часто - в заморо-
женном виде. Специалисты 
уверены, что так даже лучше: 
полезные свойства сохраня-
ются, а качество не страдает, 
как в случае со свежими пло-
дами, которым приходится 
преодолевать огромные рас-
стояния до прилавка. На кон-
трольную проверку именно 
таких овощей и вышли мы 
на этой неделе. Под прицел 
попала капуста: брюссель-
ская, цветная и брокколи. 

Наморозили?
В МБУ «Городская служба 

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

цветную капусту заморо-
женную. Место покупки - фир-
менный тонар «Элика», Костро-
ма; 

капусту брокколи заморо-
женную. Место покупки - фир-
менный тонар «Элика», Костро-
ма;

брюссельскую капусту 
замороженную. Место покуп-
ки - фирменный тонар «Элика», 
Кострома. 

Каждого подопытного, где 
это было возможно, специа-
листы разобрали по «косточ-
кам», точнее - на кочерыж-
ки и соцветия. Цветная капу-
ста, как и брокколи, экспертов 
приятно впечатлила. Выгляде-
ла она опрятно: чистая, здо-
ровая. Вредители до нее явно 
добраться не успели, болезни - 
тоже, да и обращались на про-
изводстве с ней, по всей види-
мости, аккуратно. На ней не 
было ни одного механического 
повреждения. 

Чего точно не скажешь 

про брюссельскую капусту. 
Отдельные ее кочанчики экс-
перты признали рыхлыми, сму-
тили их и пятна, а также частич-
ная обесцвеченность. Говорят 
такие нарушения об одном: 
овощ был явно переморожен, 
поэтому потерял и вкус, и поль-
зу, и товарный вид. Совсем 
возмутили пищевиков большие 
механические повреждения - 
не меньше 15 миллиметров в 
диаметре. Поэтому образец 
специалисты забраковали, на 
прилавке такой заморозке точ-
но не место. 

По «химии» - пятерка?
Нитраты специалисты 

посчитали на следующем, 
физико-химическом испыта-
нии. Правда, им пришлось стол-

кнуться со сложностями. Как 
оказалось, СанПиН этим видам 
капусты доверяет, и содержа-
ние солей азотной кислоты 
(научное «имя» нитратов) в них 
строго не ограничивает. 

Но назвать максимумы и 
минимумы мы имеем право. 
Тем более когда результаты, 
как в случае с нашими подо-
пытными, отличаются в разы. 
Самой безобидной с точки зре-
ния химии, на наш взгляд, ста-
ла цветная капуста. В ней экс-
перты не насчитали и 30 мг/кг 
нитратов. То есть этих вредных 
веществ в ней практически нет. 
В брокколи испытание показа-
ло 143 мг/кг нитратов. А самое 
большое (в рамках испытания) 
их  количество - в брюссель-
ской капусте. Результат - 265 
мг/кг. Как мы помним, санитар-

ные правила нормы не дают, 
поэтому говорить о том, нару-
шает ли в данном случае капу-
ста какие-либо стандарты, мы 
не можем.  

Однако настоящий аутсай-
дер экспертизы стал известен 
еще на первом испытании. 
Брюссельская капуста непри-
ятно впечатлила специалистов 
своим внешним видом - рых-
лостью, обесцвеченностью и 
повреждениями. Два осталь-
ных образца требованиям 
ГОСТ Р 54683-2011 полностью 
соответствуют.  

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

Информационную поддержку 
акции осуществляет 

областная телерадио-
компания «Русь»

ВКУС НАРОДА

Доверяют ли качеству 
заморозок из магазинов 
города сами костромичи - 
вопрос отдельный. Ответы 
на него мы постарались 
узнать во время опро-
са, который традиционно 
провели на улицах област-
ного центра. 

Людмила 
Федоровна: 

- Покупаю 
замороженную 
фасоль, цветную 
капусту, брок-
коли, чернику. 
Качество мне 
очень нравится. Даже ино-
гда думаю, что было бы луч-
ше, если бы у нас все ово-
щи и фрукты в таком виде 
продавались. Удобно, вкус-
но, полезно.

Елена: 

- Знае-
те, такие ово-
щи хорошо идут 
в пост. Беру в 
магазине брок-
коли заморо-
женную, «гавай-

скую смесь», например. К 
качеству никогда вопросов 
не было. Наверно, потому, 
что нечасто покупаю и выби-
раю фирменные продукты, 
которые подороже.

Татьяна: 

- У нас есть 
огород, поэто-
му заморажи-
ваю свои ово-
щи. Практиче-
ски все: поми-
доры, огурцы, 
цветную капусту. Хранятся 
долго, практически до мая. 
И в любом случае вкуснее, 
чем покупные.

Елена: 

- Мы живем 
в Макарьевском 
районе, и у нас, 
конечно, есть 
свой огород. В 
магазинах ника-
ких заморозок 
мы не покупа-

ем, все делаем сами. Заме-
тила, что сейчас даже кон-
сервированием стали зани-
маться меньше, чаще имен-
но замораживаем. В этом 
году, например, заморозила 
даже сливы. 

Зинаида: 

- Морозим 
исключительно 
овощи со своего 
огорода и ягоды 
- малину, черни-
ку. В этом году 
вырастили сами 
брокколи и цветную капусту, 
тоже заморозили. Будет чем 
полакомиться зимой.

ППоследние годы н йайти аббсо-

Почему замороженные овощи из костромского магазина Почему замороженные овощи из костромского магазина 
не впечатлили экспертов?не впечатлили экспертов?

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

Не хватает лоска Не хватает лоска 
капустной заморозке капустной заморозке 

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

- Если вы покупае-
те замороженную капусту, 

обратите внимание на внешний вид 
упаковки. Она должна быть герметич-
ной и без повреждений. Если овощи 
продаются в непрозрачном пакете, 
встряхните упаковку и прощупайте ее. 
Смерзшиеся комки говорят о том, что 
продукт замораживали и разморажи-
вали несколько раз, такие овощи могут 
принести только вред. 

Наименование 
продукта Место покупки Органолептические показатели Содержание 

нитратов,  мг/кг

Соответствие 
требованиям ГОСТ 

Р 54683-2011 

брюссельская 
капуста 

замороженная

фирменный тонар 
«Элика», Кострома

Отдельные кочанчики рыхлые, 
с механическими повреждениями 

площадью более 15 мм в диаметре, 
с пятнами и обесцвеченные

265

Не соответствует 
требованиям по 

органолептическим 
показателям 

капуста брокколи 
замороженная

фирменный тонар 
«Элика», Кострома В норме 143 Соответствует 

требованиям

цветная капуста 
замороженная

фирменный тонар 
«Элика», Кострома В норме Менее 30 Соответствует 

требованиям

продукт произведен в сезон 
произрастания овощей 

упаковка не повреждена 
и не вздута 

насыщенный цвет 

без подозрительных пятен, 
сильных повреждений

Выбираем 
замороженные овощи











Вера и Катя зани-
мались в одном из 
фольклорных ан-

самблей Нерехты. Как-то 
в Святки их педагог рас-
сказывала им о старин-
ных русских обрядах, в 
том числе и о гадании. 
Девчонки, естественно, 
заинтересовались этой 
темой и упросили препо-
давателя погадать.

- Хорошо, девочки. На сле-
дующее занятие выучите вот 
эти песенки, они называются 
«подблюдные». В блюдечко мы 
сложим ваши личные вещи, бу-
дем петь песенки, чью вещицу 
вытащим - тому предсказание 
из песни сбудется.

Следующего занятия вся 
группа ждала с нетерпением. 

- Здравствуйте, Гали-
на Александровна! - вбежали 
первыми в класс наши подру-
ги, - а мы все-все песенки выу-
чили! Когда уже будем гадать?

И вот все ученицы сло-
жили в блюдце свои личные 
вещи, Галина Александровна 
собрала их в хоровод и запела 
песню. Девочки затаили ды-
хание. Каждая из них с тре-
петом вслушивалась в слова 
музыкального предсказания. 
И, видя в руках преподавателя 
свою вещицу, взвизгивала от 
удовольствия.

Прошло несколько лет. 
Девчонки не перестали 
дружить и все так же за-

нимались творчеством. Катя 
пела, а Вера стала препода-
вать в ансамбле вместо Гали-
ны Александровны, которая 
вышла на пенсию. В новогод-
ние праздники девушки реши-
ли навестить своего педагога. 
Они отправились к ней в гости 
со сладостями и подарками. 

В первую очередь поинте-
ресовавшись о здоровье Гали-
ны Александровны, они стали 
болтать о том о сем, рассма-
тривать старые фотографии. 
Тут, посмотрев на одну из фо-
тографий, Катя вдруг начала 
колотить подругу по плечу.

- Вера, Вера! Ты помнишь? 
Помнишь подблюдные песни?

- Господи, Кать, ну помню 
одну-две. Тебе это зачем сей-
час?

- Да ты не понимаешь! Не 
текст! Помните, как мы их пели 
на одном из уроков? Вот даже 
фотография есть: вся наша 
группа, и вы, Галина Алексан-
дровна, блюдечко держите. Вы 
понимаете, предсказания-то 
сбылись!

- Как сбылись? - с улыб-
кой спросила Галина Алексан-
дровна.

- А вот так. Я помню, мне 
предсказали, что жениха я ско-
ро встречу. Мы тогда еще сме-
ялись с тобой, Вер, помнишь! 
Мол, малы мы еще на жени-
хов заглядываться, надо шко-
лу закончить. А ведь я тогда 
действительно познакомилась 
со своим Валерой! Только по-
женились мы год назад, но 
встретила-то я его именно тог-
да. Вот ты вспомни, что у тебя 
в предсказании было?

- Ой, какая-то песенка такая 
чудная была. Я слова помню, а 
что она значит, уже забыла, - 
и девушка напела примерные 
слова ее музыкального пред-
сказания.

- А ведь точно ты, Катя, 
говоришь, - ответила Галина 
Александровна, - эта песенка 
означает, что будет у гадаль-
щицы двое детей: девочка и 
мальчик.

- Ничего себе! Вот это в точ-
ку! А я ведь, когда беременная 
моими двойняшками была, толь-
ко у одного из них пол знала. Вот 
если б помнила предсказание, 
не купили бы мы розовую коля-
ску, - засмеялась Вера.

- Слушайте, а если пред-
сказания сбываются, может, 
прямо сейчас еще разок по-
гадаем? Святки ведь! Галина 
Александровна, вы еще песен-
ки помните?

- Конечно, помню, давайте, 
попробуем! Только чтобы все 
по-честному было, возьмите 
вон ту тетрадочку, там песни 
записаны. Будем наугад стра-
ницу выбирать.

Женщины сложили свои 
вещи на блюдечко и по оче-
реди запели песни. Вере вы-
пало предсказание о скором 
богатстве, Кате - о том, что у 
нее появится долгожданный 
ребенок. А Галине Алексан-
дровне о неудаче в дальней 
дороге.

- Эх, девчонки, не сбудутся 
в этот раз предсказания!

- Это почему, Галина Алек-
сандровна?

- Ну какая мне дальняя до-
рога? - со смехом ответила 
женщина. - Я ведь из дома-то 
раз в неделю выхожу.

Рассмеявшись, женщи-
ны продолжили пить чай. 
Подруги сидели у пре-

подавательницы до позднего 
вечера. Наутро Катю разбудил 
звонок телефона. 

- Катя, Катенька, я тебя 
не разбудила? - произнес в 
трубке встревоженный голос 
Галины Александровны. - Ты 
только не подумай, что я с 
ума сошла. Только мне нужна 
твоя помощь. Помнишь вче-
рашнее гадание? Про даль-
нюю дорогу?

- Помню, - ответила сон-
ным голосом Катя, - там еще 
что-то про несчастье. Но вы 
ведь сами говорили, что ниче-
го не сбудется, а вы и из дома 
не выходите.

- Так-то оно так, только ког-
да вы ушли, я смекнула, что 
вещица-то эта в блюдце не 
моя была. Я сослепу положила 
на блюдце колечко внучки, она 
его на днях у меня забыла. А 
ей как раз сегодня ехать в Ко-
строму, на учебу. 

- Так, кажется, я понимаю, 
к чему вы клоните. Так позво-
ните ей, предупредите, ну, от-
говорите, скажите, чтоб не 
ездила.

- Да разве она мне пове-
рит? Ты что? Я тебе поэтому 

и звоню! Кать, может, ты смо-
жешь как-то ее проконтроли-
ровать? На всякий случай... 
Только вот вместе вам ехать 
нельзя.

- Хорошо, я поняла. Во 
сколько автобус отправляет-
ся? Я следом за ним поеду.

- Через полчаса. Ой, спаси-
бо большое, тебе не слишком 
сложно?

- Да нет, ничего.

Катя мигом собралась и 
села в машину. Доехав до 
автовокзала, она увиде-

ла, как в автобус садится внуч-
ка Галины Александровны, Ира. 
Катя поехала за автобусом. 
Больше половины пути про-
шло гладко. Катя даже начала 
погружаться в свои мысли. И 
вдруг она услышала визг колес. 
Автобуса не было на дороге. 
Катя остановилась у обочины 
и увидела, что в нескольких 
сотнях метров от нее в кювете 
лежит перевернутый автобус. 
Женщина выскочила из маши-
ны и побежала к нему. К тому 
моменту из него уже выбира-
лись пассажиры. Катя помогла 
выйти нескольким женщинам, а 
потом разглядела в салоне Иру. 
Она не двигалась.

- Мужчина, мужчина, - за-
махала руками Катя, обраща-
ясь к одному из пассажиров, 
- там девушка в салоне! Помо-
гите ее вытащить!

Мужчина начал забираться 
в салон. Катя стала звонить 
во все экстренные службы, ее 
руки тряслись.

- Девушка, успокойтесь, 
к вам уже выехала машина, 
- ответили ей в «Скорой по-
мощи». 

- Ой, теть Кать, а вы что тут 
делаете? - услышала она зна-
комый голос, - Я вас в автобу-
се вроде не видела!

- Ирочка, - подбежала к ней 
Катя, - с тобой все в порядке? 

- Да, я уснула в дороге, к 
сессии готовлюсь, понимаете, 
недосып. Даже не почувство-
вала, как мы оказались в кюве-
те, в ушах наушники...

- Слава Богу! А я... Я тут 
мимо проезжала, решила по-
мочь... - промямлила Катя. 
- Так, но мы все равно отпра-
вимся с тобой в больницу.

Ира не стала спорить.

После того как девушку 
обследовали, Катя по-
звонила ее бабушке.

- Галина Александровна, не 
могу поверить!

- Что, что с Ирочкой?
- Все в порядке. Действи-

тельно, произошла авария. 
Автобус занесло в кювет. Но 
никто не пострадал, все отде-
лались мелкими царапинами. 
А Иришка вообще всю дорогу 
спала, так что...

- Катя, ты что, почему ты за-
молчала?

Но девушка не ответила пе-
дагогу. Очнулась она уже без 
телефона в руке в палате боль-
ницы.

- Добрый день, я Нико-
лай Александрович, врач 
этой больницы. Мне сказа-
ли, что вы - настоящая ге-
роиня, остановились, увидев 
аварию, помогли пассажи-
рам автобуса. Только я бы на 
вашем месте не стал так ри-
сковать. Тем более в вашем 
положении...

- В каком положении?
- Ну я подозреваю, что вы 

беременны. 
- Что? - с удивлением пе-

респросила Катя. Женщина 
безуспешно пыталась забере-
менеть в течение года, но ни-
чего не удавалось.

- Мы с вами, конечно, сей-
час сделаем все анализы, но у 
меня глаз наметан. 

Вечером Катя позвонила 
своей подруге и рассказала, 
что с ней произошло за день.

- Но это еще не все. Я сама 
до сих пор в больнице.

- Что? Что с тобой?
- Верка, я беременна!
- Да ты что! Вот это да! Я так 

рада за тебя! Ну, и у меня тогда 
радостная новость!

- Какая?
- Помнишь, мы с коллекти-

вом заявку на грант подавали?
- Ну?
- Так мы выиграли!
- Вот это да! 
- Не говори-ка! Опять гада-

ния сбылись!
- Только теперь восемь лет 

ждать не пришлось, - с улыб-
кой ответила Катя.

Ирина СМИРНОВА
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны

26

«Северная правда»№ 44, 6 ноября 2019 г.

www.севернаяправда.рфМЕЛОДРАМА
НЕ

РЕ
ХТ

СК
ИЙ

 Р
АЙ

ОН
 

Нагадали
Гадания сбываются. В этом не первый раз убедились 
нерехтчанки Вера и Катя. Жаль, что предсказания не 
всегда пророчат перемены к лучшему... 

В новогодние праздни-
ки девушки решили на-
вестить своего педагога. 
Они отправились к ней 
в гости со сладостями и 
подарками. 

- Катя, Катенька, я тебя 
не разбудила? - произ-
нес в трубке встрево-
женный голос Галины 
Александровны. - Ты 
только не подумай, что я 
с ума сошла. Только мне 
нужна твоя помощь.

Автобуса не было на до-
роге. Катя остановилась 
у обочины и увидела, 
что в нескольких сотнях 
метров от нее в кювете 
лежит перевернутый ав-
тобус.



1-е место: СЮРПРИЗЫ НЕБЕСНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ, или ОПЕРАТИВНАЯ РЕАКЦИЯ

Количество упоминаний: 38
В ночь на 28 октября Костромская область ока-

залась во власти непогоды. Сильный штормовой ве-
тер валил деревья, рвал линии электропередачи, его 

скорость достигала восьмидесяти километров в час. В Ко-
стромском, Островском, Судиславском, Сусанинском, Солигаличском, 
Чухломском, Нерехтском и других муниципальных районах был нанесен 
самый существенный ущерб. Однако с последствиями непогоды опера-
тивные службы справились.

6-е место: СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ, 
РЕМОНТ, или НА КОСТРОМСКИХ ТРАССАХ

Количество упоминаний: 21
В минувшем месяце специалисты дорожной от-

расли отметили свой профессиональный праздник. 
Их поздравил губернатор Сергей Ситников. На тор-
жественном мероприятии глава региона особо отме-
тил, что реализация национального проекта «Безопасные 
и качественные автомобильные дороги» является важнейшим 
приоритетом в работе дорожных предприятий региона. Только в этом 
году за счет средств дорожного фонда было приведено в порядок более 
150 километров дорог. С 2017 года, после передачи трассы Кострома — 
Киров на баланс федерального бюджета, удалось отремонтировать бо-
лее 290 километров трассы на территории Костромской области. 

7-е место:  Я СЛУЖИТЬ ДОЛЖЕН, 
ТАК ЖЕ КАК ВСЕ, или В СТРОЮ

Количество упоминаний: 19
Пресс-конференция, посвященная призывной 

кампании, состоялась в минувшую среду. Предста-
вители военного комиссариата области рассказали 
о том, сколько костромичей отправятся служить и где 
будут отдавать долг Родине. Главная цифра будущего 
призыва — 580 новобранцев отправятся в войска. Более 77 процентов 
из всех юношей, прошедших медкомиссию, годны по здоровью. Гео-
графия мест будущей службы костромичей весьма широка — от Адлера 
до Североморска и от Смоленска до Омска. Около десяти ребят попа-
дут в Президентский полк. Остальные, как и в предыдущие годы, будут 
служить во всех родах войск. 

8-е место: КАДРЫ ДЛЯ СЕЛА, или АГРАРНАЯ ОПОРА 
Количество упоминаний: 18
Костромская сельхозакадемия вошла в группу 

опорных аграрных вузов. Решение об этом принято по 
результатам комплексной оценки Минсельхозом РФ 
эффективности деятельности учебных заведений. В 
министерстве отметили, что костромской вуз обеспе-
чивает  кадрами все отрасли АПК и развивает у выпуск-
ников метакомпетенции XXI века.

9-е место: С ЗАБОТОЙ О СЕРДЦЕ, или НА ЗДОРОВЬЕ!
Количество упоминаний: 17
Масштабное обновление ожидает Костромской 

региональный сосудистый центр. Здесь заплани-
рован большой ремонт. Кроме того, сюда доставят 
высокотехнологичное оборудование - второй ан-
гиограф и компьютерный томограф. Средства на 
модернизацию выделены в рамках национального 
проекта «Здравоохранение». 

10-е место: МУЗЕЙНАЯ АРИФМЕТИКА, 
или СОВЕЩАНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ

Количество упоминаний: 10
В Костроме прошел крупный семинар для сотруд-

ников музеев. Его участниками стали представители 
музейного сообщества Костромской области и регио-
нов Центральной России. Провели семинар представи-
тели Министерства культуры. А главной темой встречи стала 
учетно-хранительская работа. Портал госкаталог.рф позволит всем же-
лающим получить информацию об экспонатах, увидеть их описания и 
даже фотографии. К 2025 году в каталог должны быть занесены 90 мил-
лионов предметов

2-е место: ДОКАЗАЛИ СВОЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ, 
или РЕШЕНИЕ ДЕПУТАТОВ

Количество упоминаний: 30
Пятидесятое, юбилейное, заседа-

ние Костромской областной Думы 6-го 
созыва выдалось богатым на принятые 

изменения в законодательстве. Большое 
внимание депутаты уделили социальному 

блоку, продлив действие сразу нескольких законов. Кро-
ме того, дополнительные меры поддержки получат агра-
рии и многодетные семьи.

3-е место: С ЗАБОТОЙ К СТАРШЕМУ 
ПОКОЛЕНИЮ, или В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ

Количество упоминаний: 27
В Костроме одним из первых в стране открылся 

дневной центр для пожилых людей. Сделать этот важ-
ный шаг региону удалось во многом благодаря участию 

в президентском проекте по формированию системы долговременно-
го ухода и национальном проекте «Демография». Первый в областной 
столице дневной центр для пожилых граждан работает на базе Заволж-
ского дома-интерната. В дальнейшем в области планируют создать сеть 
учреждений такого профиля, отметил губернатор Сергей Ситников. 

4-е место: ОТ ЯНТАРЯ ДО КАТЕРОВ, или ИДЕМ НА ЗАПАД
Количество упоминаний: 25

Костромская и Калининградская области укрепля-
ют сотрудничество в различных сферах. Большая деле-
гация из нашего края отправилась в самый западный 
регион России. Речь шла о сотрудничестве в сфере 
экономики, промышленного производства, привлече-
ния инвестиций, сельского хозяйства, науки и высоких 

технологий, образования, здравоохранения, социальной 
защиты, культуры и туризма. Главы регионов подписали до-

кумент, согласно которому до 2021 года в обеих областях пройдет це-
лый ряд мероприятий.

5-е место: СЕРДЦЕ ДЕТЯМ ОТДАЮТ, или ЛУЧШИЕ ПЕДАГОГИ
Количество упоминаний: 22

В Костроме прошло традиционное чествование луч-
ших педагогов области. От имени губернатора Костром-
ской области педагогическое сообщество поздравила 
его заместитель Ольга Еремина. В торжественной 
обстановке  были вручены грамоты и благодарствен-

ные письма. Почетной грамотой Министерства просве-
щения Российской Федерации были отмечены четыре 

педагога региона — из Галича, Островского, Шарьи и Ко-
стромского района. 
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Горячая десятка
Октябрь завершился. И, оглядываясь назад, мы можем дать ему свою оценку. Сегодня подведем итоги и расскажем о событиях, кото-
рые больше всего повлияли на нашу жизнь и чаще всего упоминались на страницах ведущих костромских изданий.
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Каким событиям областные печатные СМИ уделили особое внимание в этом месяце
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Пройдя краткий инструк-
таж, все участники получи-
ли наставления от экипажа 
международной космической 
станции. Видеопослание они 
записали специально для это-
го мероприятия. Космонавты 
рассказали, насколько высоко 
и далеко могут завести знания 
географии.

А ровно в 12:00 по москов-
скому времени начался пятый 
«Всероссийский географиче-
ский диктант». По словам ру-
ководителя площадки на базе 
КГУ Анны Дюковой, ожида-
лось около 240 человек. При-
чем количество желающих 
«бросить вызов своим знани-
ям» выросло. В прошлом году 
в аудиториях КГУ диктант пи-
сали 176 человек, в области 
– более тысячи, из которых 
четверо смогли набрать мак-
симальный балл. Ну а средний 
составил 63,9, что выше обще-
российских результатов.

Площадки, где все жела-
ющие смогли проверить свои 
знания по географии, были 
открыты в Нерехте, Шарье, 
Галиче, Буе, а также в по-
селке Красное-на-Волге. В 
нашем регионе их было ор-
ганизовано десять. Отдельно 
хотелось отметить нововве-
дение - площадку для слабо-
видящих людей. 

Тестирование анонимное, 
вопросы делились на два уров-
ня сложности – простые и те, 
над которыми приходилось по-
ломать голову. На весь диктант 

было отведено 40 минут, од-
нако знатокам хватило и трети 
отведенного времени. Узнать 
итоги можно будет по индиви-
дуальному номеру участника 

на сайте Российского геогра-
фического общества. 

Ежегодное тестирование 
позволяет узнать больше о 
стране, в которой мы живем. 
Прочувствовать все ее много-
образие, всю необычность. Ну 
и самое главное – вызвать у 
каждого пламенное желание 
лично побывать в тех местах, 
о которых он читал в вопросах 
диктанта. Его результаты будут 
известны позднее.

А уже 1 ноября жителей Ко-
стромской области ждал еще 

один необычный диктант — на 
сей раз этнографический. По-
священ он народам, прожива-
ющим на территории России. 
Символично, что состоял-
ся диктант накануне Дня на-
родного единства. Интересен 
и формат заданий: из 30 во-
просов 20 были общими для 
всех, а десять - региональны-
ми, уникальными для каждого 
субъекта. 

Сергей УШАКОВ
Фото автора

«Жизнь в последние годы меняет-
ся столь стремительно… И прошлого 
у тебя, оказывается, гораздо больше, 
чем будущего». Такие глубокомыслен-
ные строки предпосылает автор сво-
им заметкам и развивает тему: «Все 
происходящее с нами умные люди в 
конечном итоге проанализируют, рас-
ставят по своим местам, назовут вещи 
своими именами, и оставим эту рабо-
ту им». Было бы самонадеянно причис-
лять себя к людям умным, да и время 

давать определения еще, пожалуй, не 
настало. Но некоторыми фактами из 
дневника, ведшегося с мая 1990-го по 
август 1991-го, несомненно, следует 
поделиться с тем, чтобы одним зем-
лякам напомнить, а другим – и расска-
зать. Вашему вниманию предлагаются 
сообщения в помесячном, так сказать, 
формате…

1990, май. …Прогромыхала це-
лая череда всенародных праздников. 
На Красной площади… скандал… не-

официальные колонны прошлись… с 
такими вот лозунгами: «Партия Лени-
на! Прочь с дороги!», «Марксизм-лени-
низм – на свалку истории»… Премьер 
Рыжков… решил поведать… о скором 
переходе на рыночную экономику… Ко-
стромичи в считанные дни очистили 
полки продмагов… в магазинах шаром 
покати…

1990, август. …у нас на заводе 
профком делит 2700 пачек сигарет 
«Стрела» на пять тысяч трудящихся… 
Рассуждая много лет назад о Хрущеве, 
оказался я провидцем – старика все 
выше поднимают на щит.

1990, сентябрь. Бумага становит-
ся все дефицитнее… общие клеенча-
тые тетради уже выдаются только по 
талонам…

1990, ноябрь. …В Костроме празд-
ником только чуть-чуть попахивало. 
Винный магазин 7 ноября празднич-
ные граждане брали штурмом, как Зим-
ний…

1990, декабрь. …прихватили одну 
спекулянтку. «Талоны есть?» – спросил 
ее товарищ в штатском. «Сколько?» – 
«Давай двадцать». Отсчитала… – Ну, 
пройдемте».

1991, январь. …На почтах давки, 
на заводах у касс – очереди. Чтобы 

разменять пятидесятирублевку, один 
мужик выстоял на холоде около трех 
часов…

1991, февраль. …по прогнозам 
астролога Тамары Глобы, летом дол-
жен быть правительственный перево-
рот. Пока что все ее прогнозы, увы, 
сбываются.

1991, март. В народе нет уже стра-
ха перед очередным и… самым гран-
диозным скачком цен, а есть что-то 
вроде веселого любопытства… Костро-
ма безрадостна, но спокойна.

1991, апрель. …От демократиче-
ской прессы уже начинает тошнить… 
все про надвигающийся голод... Рань-
ше… город разрумянивался кумачом, 
ныне, видимо, и этой материи не хва-
тает… Праздничная демонстрация тру-
дящихся впервые отменена…

1991, июнь. …12 июня… мы выбе-
рем первого российского президента… 
Довелось увидеть беседу с кандида-
том… Жириновским. Язык у мужика 
явно без костей.

1991, июль. …Вчера встретил пер-
вую нищую… в переходе к автовокзалу.

1991, август, 19. …По всем трем 
программам телевидения передают… 
серенький документальный фильм, 
по радио большей частью звучит уны-
лая музыка. Господи, снова встаем мы 
на путь очередных жутких испытаний. 
Спаси и сохрани нас, Господи…

На этой дате, приходящейся на 
недолгий, но тревожный и непред-
сказуемый период деятельности 
Государственного комитета по чрезвы-
чайному положению (а ГКЧП – это от-
дельная «песня») обрываются «Записки 
смутных лет»…

7  октября текущего года Владими-
ру Рахматову могло бы исполниться 70 
лет. «Данные заметки – просто неза-
мысловатые штрихи, топорные зарубки 
на память, позволяющие сравнить се-
годня и вчера», – написал автор, кото-
рого с нами нет… Но знаете, Владимир 
Иванович, а ведь у вас все получилось – 
ваши самоценные, сравнительные «за-
рубки», благодаря газете, остались на 
стволе не только региональной, но и 
отечественной истории. 

Воистину ведь: «Что написано пе-
ром, того не вырубишь топором!»

Пресс-служба 
Государственного архива 

новейшей истории Костромской 
области (ГАНИКО)
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75 ЛЕТ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

В «Северянке» за 29.09 и 05.10 (оба номера за 1994 
год), размещен обширный, в две подачи, материал «За-
писки смутных лет» с подзаголовком «Из ежедневни-
ка костромского обывателя». Таковым выступил наш 
земляк В.И.Рахматов – известный журналист, сати-
рик и поэт, автор ряда интересных книг, оставивший 
этот мир в 1997-м. Владимир Иванович трудился в 
«Молодом ленинце», в «Северной правде», где вел по-
пулярную рубрику «Сатирическая артель «Дракон», со-
трудничал с областным радио.

Не вырубишь топором!

От южных морей до полярного края...
Костромская область присоединилась 
к географическому диктанту
В минувшее воскресенье многие костромичи выбрали до-
вольно нестандартный и интересный способ провести свой 
выходной. Утро для них началось не с привычной рутины, а с 
проверки своих знаний. 
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Команды Чухломы, Антропова, Парфеньева, 
Галича и Галичского района встретились на 
играх зонального этапа кубка «НОВАТЭК» - 
«Шаг к большому футболу». Матчи прошли в 
галичском спорткомплексе «Юбилейный» на 
минувшей неделе. 

Галич в младшей и старшей группы пред-
ставили футболисты из лицея №3. Сделали 
это с честью — стали абсолютными лидерами 
соревнований. Младшие спортсмены обыгра-
ли антроповцев, парфеньевцев, чухломичей и 
школьников из Степанова, а старшие — свер-
стников из Парфеньева и Чухломы. Сейчас гали-
чане получили шанс сразиться в финале кубка 
и выиграть главный приз турнира — футболь-
ное поле. 

Убедительная 
и смелая игра
Путевку в финал областного турнира 
разыграли футболисты 
из нескольких районов региона
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Волонтеры провели интересную тест-акцию, 
главная задача которой выяснить, как хорошо 
местные жители помнят правила русского язы-
ка. Ребята предлагали прохожим ответить на 
несколько вопросов. Выяснилось, что наиболь-
шие затруднения вызывает написание безудар-
ных гласных в словах и слитное-раздельное 
написание частицы «не» в разных вариантах. 
Добровольцы рекомендуют для развития сво-
ей грамотности читать художественную лите-
ратуру. 

«Плат узорный» - так называлось меропри-
ятие, гостями которого стали школьники. Для 
ребят подготовили программу, в ходе кото-
рой вспомнили пословицы, поговорки и загад-
ки о платках, исполнили  задорные частуш-
ки и самые популярные песни «Синий плато-
чек» и «Оренбургский пуховый платок».  Дети 
познакомились с историей платка от древней 
Руси до наших дней: производством вологод-
ского кружева, павловопосадских и оренбург-
ских платков, шалей, паутинок. Затем ребята 
приняли участие в мастер-классе, на котором 
каждый сделал себе игрушку — куколку в пла-
точке «Северная берегиня».

В этом году участниками физкультурного 
комплекса стали 137 учеников. Из них 80 - уча-
щиеся Кологривской школы, 23 ученика из Ужуг-
ской школы, 14 учеников из Ильинской, 13 уче-
ников из Илешевской школы и 6 учеников из 
Суховерховской. По большей части ребята сда-
ли нормативы на серебряные и бронзовые знач-
ки. Около 20 человек показали отличный резуль-
тат и получили золото.

В Полдневицком доме культуры прошел 
вечер отдыха для взрослых «Золотая осень». 
Организаторы мероприятия предложили гостям 
собрать осенние букеты, вспомнить старинные 
приметы, связанные с этим временем года, 
которые пришли к нам от далеких предков. 
Завершился вечер дискотекой.

Видео с укладкой асфальта в снег быстро 
распространилось в социальных сетях. Такой 
ремонт проводился на участке в 200 метров. В 
департаменте транспорта и дорожного хозяй-
ства Костромской области назвали этот случай 
вопиющим. Его руководитель, Евгений Кана-
нин, заявил: назначено служебное расследо-
вание. По его результатам виновные будут при-
влечены к ответственности, а работы переде-
ланы. 

В нейском отделении Костромского авто-
транспортного техникума состоялась встреча 
студентов с представителями различных учреж-
дений «Диалог на равных». Ребятам рассказа-
ли о роли молодежи в избирательном процессе, 
о том, в чем заключается работа органов ЗАГС, 
об отличиях законного брака от гражданского, а 
также о возможностях поступления на государ-
ственную службу. Кроме того, молодым людям 
дали немало советов, как правильно поступать 
в той или иной жизненной ситуации.

Мероприятие прошло в спортивном ком-
плексе «Старт». Ребята подтягивались, прыга-
ли в длину с места, бегали, делали упражне-
ния по подъему туловища из положения лежа, 
метали мяч. Известно, что спорт - залог здо-
ровья и хорошего душевного состояния. Полу-
ченный школьниками заряд бодрости не толь-
ко укрепит их физически, но и поможет в осво-
ении знаний.   

В отборочном концерте приняли участие 
более тридцати юных талантов и пять творче-
ских коллективов. Зрители активно поддержи-
вали конкурсантов. Концерт получился ярким и 
красочным. В результате жюри, в состав которо-
го входили представители православной церк-
ви, учителя и специалисты местного отдела 
образования, выбрали победителей. Именно 
они отправятся на областной этап конкурса в 
Кострому.   

В городском Центре досуга для юных 
шарьинцев прошла увлекательная игра «Ах, 
капуста хороша!». Ребят удивили историей 
«капустных посиделок» на Руси. Кроме того, им 
рассказали про необычные обряды, пляски и 
народные игры. 

В рамках реализации национального про-
екта «Культура» в районах Костромской обла-
сти идут ремонты домов культуры. На объек-
те в селе Верхнеспасское Пыщугского района 
уже завершена кладка стен, отремонтирована 
кровля, настелены полы, вставлены окна, пуще-
но отопление. Сейчас наступило время для вну-
тренней отделки.

В Центре культуры и досуга Октябрьского 
района масштабные работы внутри и снаружи 
завершились. Здесь отремонтировали кровлю, 
парадный вход, сцену. А в кинозале появились 
шумоизоляционные акустические панели.

Главные торжества прошли в местном Доме 
культуры. Для жителей и гостей деревни здесь 
провели замечательный концерт. Для сель-
чан выступил вокальный ансамбль «Ивушка» из 
поселка Текун. Также тепло зрители встречали 
детские выступления. В холле Дома культуры 
организаторы устроили экспозицию детского 
рисунка и работ народных умельцев.

ЖИ и ШИ 
правильно пиши

Расписной 
да ситцевый!

Готов к труду
и обороне

«Золотая осень»

Виновные будут 
наказаны

Диалог получился 
открытым
и равным

Подтягивались, 
бегали, метали 
мячи...

Победители 
определены

Полезные 
каникулы

Для развития 
культуры

Большой праздник

Красноселы вместе с 
добровольцами проверили 
грамотность

В Грудкинской сельской библиотеке 
прошел праздник русского платка

В Кологривском районе учащиеся 
сдали нормативы ГТО

Развлекательно-прикладную 
программу с таким названием 
провели в сельском клубе

В Межевском районе дорожные 
рабочие нарушили технологию 
ремонта

Нейская молодежь учится 
правильно выстраивать свою жизнь

Семиклассники Нерехтской школы 
№1 приняли участие в сдаче норм 
ГТО

В Макарьеве прошел 
муниципальный этап конкурса 
«Вифлеемская звезда»

Младшие школьники узнали все
о капусте

Ремонты районных ДК 
продолжаются

В Панькове отметили день деревни
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А ВОТ - АНЕКДОТ!


- Слышь, Вась, а ты как с женой-то 

своей познакомился? 
- Случайно, винить некого... 


Когда моему младшему брату был 

год, он уже знал команды «сидеть», « дай 
лапу» и « голос». За что я крупно получал 
от родителей.

 
- Папочка! Можно я тебя поцелую?! 
- Денег нет! Меня уже мама поцело-

вала. 
 

Суши-ресторан. Большой компании 
приносят заказ. Примерно через 20 ми-

нут сосредоточенной работы палочка-
ми раздается крик души: 

- Бли-и-ин! Я не наелся. я устал!!! 


Уважаемые выпускники, пишущие 
под своими фотографиями с диплома-
ми, комментарии: «Все кончилось! 
Ура! Свобода!». Вы никогда так не оши-
бались...

 
Кто-то написал мелом на асфальте 

под окнами многоэтажки: «Позвони 
мне, когда твой уйдет!» . Многие мужи-
ки тогда остались дома. Были прибиты 
полочки, отремонтированы утюги, с 
детьми сделаны уроки... 

на кроссворд, 
опуб ли ко ван ный 30 октября

По горизонтали: 1. Чешка. 2. 
Колли. 3. Темза. 4. Гримаса. 5. Но-
чевка. 6. Трона. 7. Лакомка. 8. Лизу-
нец. 9. Метро. 10. Апулей. 11. Гра-
нат. 12. Перемена. 13. Медосбор. 
14. Ананас. 15. Ячейка. 16. Тифон. 
17. Оркестр. 18. Тумблер. 19. Атака. 
20. Водород. 21. Реликты. 22. Аминь. 
23. Карга. 24. Пакля.

По вертикали: 25. Ягель. 26. 
Молва. 10. Акела. 28. Епископ. 29. 
Накидка. 30. Утеха. 31. Крахмал. 32. 
Носорог. 33. Ерема. 3. Татами. 35. 
Страда. 36. Импортер. 37. Нафта-
лин. 38. Аналог. 15. Янтарь. 40. Ро-
дич. 41. Отчизна. 42. Ермолка. 43. 
Носки. 44. Лаванда. 45. Колокол. 46. 
Тропа. 47. Ланца. 48. Иртыш. 

КРОССВОРД

 По горизонтали:1. Азиатское лассо. 2. Предмет одежды для ног. 3. Титул фе-
одальной знати в татарских государствах. 4. Галочка на полях текста. 5. Один из 
кровных родственников. 6. Клок волос на голове. 7. Молочнокислый продукт. 8. 
Увесистая пощечина. 9. Операция штамповки. 10. Физик, «раненный» яблоком. 11. 
Металлический обод, надеваемый на железнодорожное колесо. 12. Первая на-
родная артистка СССР. 13. Полковое знамя. 14. Военный чин. 15. Предводитель 
гуннов, свергнувший римского императора Августа. 16. Знаменитый сыщик с Бей-
кер-стрит. 17. Дух, «прописанный» в квартире. 18. Добытчик ворвани. 19. Пухлая 
папка с компроматом. 20. Горючее реактивное топливо. 21. Оздоровительные 
упражнения. 22. Обладательница самых мощных челюстей. 23. Английский поэт-
романтик. 24. Звериная «улыбка». 

По вертикали: 25. Список учитываемых предметов. 26. Особо важный указ ко-
ролей в разных государствах. 10. Углубление в виде узкой канавки. 28. Судовой 
рулевой рычаг. 29. Полоса суши у океана. 30. Жена Юпитера (рим. миф.). 31. Пе-
рерыв в концерте. 32. Житель в новом доме. 33. Корнеплоды, выращиваемые на 
грядах. 3. Крупная бабочка яркой окраски. 35. Австралийское млекопитающее. 36. 
Незнакомый человек, идущий по улице. 37. Хищник семейства енотовых. 38. Чрез-
мерная самоуверенность. 15. Строгое воздержание, подвижничество. 40. Силь-
ное возбуждение, задор. 41. Лыжные гонки ос стрельбой. 42. Занимательность, 
значительность. 43. Строитель лабиринта на о. Крит (миф.). 44. Французский ак-
тер по имени Айс, комик. 45. Грузоподъемный механизм. 46. Приготовление пищи 
на сковороде. 47. Установленная заработная плата. 48. Залив в низовьях рек.

ОТВЕТЫ

на сканворд от 30 октября

30
ОБЩИЙ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Овен (21.03 - 20.04)
Время начала недели по-

может Овнам решить вопрос 
с оплатой вашего труда и сде-

лать более открытыми отно-
шения с коллегами. В связи с 

этим вам будет легче отстаивать свои ин-
тересы, что может удивить завистливых 
коллег. А вот в середине недели в эмоцио-
нальном порыве вы можете бесполезно 
потратить достаточно крупную сумму - не 
давайте эмоциям овладеть вами. В целом 
события принимают оборот в вашу пользу. 
Успех будет связан с умением перестро-
иться. 

Телец (21.04 - 21.05)
Эта неделя дает Тельцам 

шанс совершить интересную 
и результативную поездку, а 

также овладеть новыми тех-
ническими навыками и завести 

широкие деловые связи. И не сер-
дитесь на этот изменчивый мир, лучше 
воспользуйтесь переменчивым характе-
ром недели и ее возможностями. Как? Са-
ми измените то, что не устраивает вас на 
работе и дома, в личной жизни, окружаю-
щем мире и самом себе. Большинство но-
вовведений вам понравится, а сколько 
пойдет вам на пользу! 

Близнецы (22.05 - 21.06)
У пожилых Близнецов воз-

можны сумбур в чувствах и не 
всегда обоснованный опти-
мизм, стремление к омоложе-

нию. Среда и четверг будут те-
сно связаны с работой и здоро-

вьем, поэтому именно двум этим аспектам 
своей жизни и следует уделить повышен-
ное внимание. Позаботьтесь о себе и дви-
гайте вперед свою карьеру. Хочется до-
ждаться воскресенья, чтобы на несколько 
дней почувствовать себя счастливым и по-
настоящему влюбиться... хотя бы на одни 
выходные! 

Рак (22.06 - 23.07)
Раки не будут пытаться 

изобрести велосипед или 
повернуть реки вспять, их 

будут заботить дела семей-
ные. Вы все более и более бу-

дете заботиться о благополучии 
семьи. И не полагайтесь на чужие обеща-
ния: вас в лучшем случае подведут, в худ-
шем - обманут. Душевное спокойствие и 
светлые мысли посетят Рака в субботу ве-
чером. Это лучшее время для получения 
положительных советов, обдумывания 
ближайших планов, а также для любой ин-
теллектуальной работы. 

Лев (24.07 - 23.08)
Во многих сферах жизни 

Львов ждет успех, вы многое 
сможете успеть и даже полу-
чить зримые плоды деятель-

ности, ощутив моральное 
удовлетворение в бизнесе. При 

этом начинаете завоевывать лидерские 
позиции. Но придется пережить какую-то 
борьбу или кризис для того, чтобы неожи-
данно расширить сферу своего присутст-
вия и открыть для себя новые перспектив-
ные возможности. Продолжайте занимать-
ся своим делом, а остальное само прило-
жится. Но думайте. 

Дева (24.08 - 23.09)
Время начала недели при-

несет Девам много новых кон-
тактов. Середина же и после-
дующие дни этой недели об-

ещают быть еще более радуж-
ными, но в большей мере по от-

ношению к сфере личных интересов и сфе-
ре любовных взаимоотношений. Поста-
райтесь улучить момент и проанализиро-
вать свои ошибки и проблемы. Чтобы до-
стичь положительного результата в дело-
вом сотрудничестве, Девам придется при-
ложить максимум усилий. Но и вознагра-
ждены они будут по достоинству. 

Весы (24.09 - 23.10)
Во вторник Весы смогут 

провести время в кругу се-
мьи дома и отвлечься от про-

блем и забот. Но это не так 
просто, ведь без вас не могут 

обойтись ни руководство, ни кол-
леги. Стараясь уделить каждому внимание, 
не переусердствуйте. Но занимайтесь та-
кой работой, которая не потребует от вас 
сильного умственного напряжения. Ста-
райтесь избегать разногласий с любимым 
человеком. Ваши же друзья помогут вам 
увидеть картину шире и проникнуть в суть 
вещей. 

Скорпион (24.10 - 22.11)
На этой неделе положи-

тельные моменты, связанные 
с ранее начатыми делами, 
должны возникнуть в виде 

премии, прибавки к зарплате 
или в виде большого человече-

ского спасибо от благодарного начальст-
ва. Но звезды предостерегают Скорпионов 
от излишней увлеченности, формирования 
вредных привычек, пустого и неосознанно-
го следования обрядам, суевериям. Но и 
не останавливайтесь перед препятствия-
ми. Новые начинания также не возбраня-
ются. И ищите новые идеи. 

Стрелец (23.11 - 21.12)
В середине недели не 

исключены досадные препят-
ствия в делах и планах. Пере-
менчивость событий, не за-

висящих от воли Стрельца, 
может внести изменения в дело-

вые и партнерские отношения, финансо-
вые дела. А также спровоцировать сложно-
сти в карьере и отношениях с непосредст-
венным руководством. Но все же друже-
ские отношения с коллегами помогут 
Стрельцам решить любую проблему. Тех из 
Стрельцов, кто упорно трудится, возмож-
но, ждет процветание. 

Козерог (22.12 - 20.01)
В начале недели вокруг 

Козерога может возникнуть 
насыщенное информацион-
ное поле, и вы едва успеете 

переварить новые сведения. А 
вот от объема выполненной ра-

боты будет зависеть полученное вами воз-
награждение. Но и не забывайте об отдыхе 
и не работайте в ущерб своему здоровью. 
Козерог будет чувствовать и беспокойст-
во, и удовлетворение одновременно. Вро-
де бы для первого из этих ощущений осо-
бенной причины и не будет, но лучше слег-
ка подстраховаться. 

Водолей (21.01 - 19.02)
Неделя связана с ложью, 

иллюзиями, заблуждениями. 
А некоторых из Водолеев 
ожидает полное расхождение 

во взглядах со своими родны-
ми. Поэтому внимание переклю-

чится на любовные и финансовые растра-
ты, Водолеям придется серьезно размыш-
лять, кому вы дарите симпатии и на что 
тратите деньги. Среди близких и знакомых 
найдется немало энергичных людей, кото-
рые подскажут Водолею истину, помогут 
отвлечься и хорошо отдохнуть в пятницу и 
воскресенье. 

Рыбы (20.02 - 20.03)
На новой неделе самая 

болезненная тема у некото-
рых из Рыб - стабильность 
брака. Старайтесь больше 

прислушиваться лишь к своим 
мыслям. У Рыб сейчас довольно 

сложное время, и если вы будете старать-
ся угодить всем, то потратите массу энер-
гии, но ничего не добьетесь. Если есть та-
кая возможность, проведите выходные в 
одиночестве, лучше всего – за городом. 
Прогуляйтесь по лесу например. Общение 
с природой вернет вам ощущение внутрен-
ней гармонии.
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с 4 по 10 ноябряс 4 по 10 ноября



№ 44, 6 ноября 2019 г.«Северная правда»

www.севернаяправда.рф АФИША

Государственная филармония
Костромской области

(Кострома, ул. Советская, 58)

8 ноября. Концертная программа 

«Диалоги гениев: Лист - Чайков-

ский». Абонемент «Вечера у 

Steinway». Начало в 18.30. 6+

10 ноября. Программа «Детский 

уголок». Абонемент «Музыка для 

карапузиков». Зал камерной и ор-

ганной музыки. Начало в 10.30 и 

11.30. 0+ 
13 ноября. Концерт для хора 

«Пушкинский венок». Академиче-

ский камерный хор и Михаил Ло-

гинов. 
Начало в 18.30.

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)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)7 ноября. Л. Разумовская «Клетка». 16+ 9, 10 ноября. Шарль де Костер «Легенда о Тиле Уленшпигеле». 16+ Начало спектаклей в 18.30.

Музей ювелирного искусства(Кострома, ул. Советская, 7)До 12 ноября. Ювелирно-художе-ственная благотворительная вы-ставка «Право на жизнь». 0+

Ретро-кинотеатр областного Дома народного творчества(Кострома, ул. Советская, 23)8 ноября. «Мятежная застава». СССР, 1967 г. 12+
10 ноября. «Сказка за сказкой». СССР, 1974 г. 0+ 
13 ноября. «Дорога». СССР, 1955 г. 12+ Начало сеансов в 12.00.

Картинная галерея в Рыбных рядах 

(Кострома, Молочная гора,

Рыбные ряды, корпус 3)
До 8 ноября. 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)
До 10 ноября. Выставка моло-
дых художников «X-позиция». 6+ 
До 10 ноября. Выставка фотог-
рафий Константина Амонашви-
ли «Persona grata». 0+

Костромской музей 

уникальных кукол и игрушек

(Кострома, ул. Горная, 26)

Постоянная экспозиция анти-

кварных кукол. 0+

Время работы с 10.00 до 18.00.

31

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

Выставка «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)

Для взрослых
6 ноября. Ю. Тупикина «Когда ты 

остров». Читка пьесы. Начало в 18.30. 

16+
10 ноября. И. Тургенев «Отцы и дети». 

Видеопоказ киноверсии спектакля МХАТ 

имени М.Горького. Начало в 18.00. 12+ 

Для детей
9 ноября. А. Пушкин «Сказка о рыбаке и 

рыбке». Начало в 11.00 и 13.00. 0+ 

10 ноября. В. Бредис, Е. Степаненко 

«Чудеса в шляпе». 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 № ТH0861.

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

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

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

16+

1605

Для детей старше 
16 лет

«Северная правда»Адрес редакции и издателя: 156000, Кострома, ул. Свердлова, 2
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КВЦ «Губернский»(Кострома, ул. Депутатская, 49)8 ноября. Концерт Кубанского ка-зачьего хора. Начало в 19.00. 6+ 12 ноября. Концерт Жеки. Нача-ло в 19.00. 12+

Костромской государственный 
драматический театр имени 

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

7 ноября. О. Уайльд «Как важно быть се-
рьезным». 12+ 
8 ноября. А. Касона «Дикарь». 16+ 
9 ноября. А. Касона «Седьмая луна». 12+ 
10 ноября. Н. Эрдман, М. Вольпин «Летучая 
мышь». 12+ 
12 ноября. А.С. Пушкин «Капитанская доч-
ка». 12+ 
13 ноября. А.Н. Островский «Богатые неве-
сты». 12+ 
Начало спектаклей в 18.00.

Спектакли для детей 
10 ноября. В. Лесовой «Принцесса на горо-
шине». 6+ 
Начало спектакля  в 12.00. 
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Праздник для юных горожан организовали в духовно-просветитель-
ском центре «Благовещение». Ребятам показали кукольный спектакль, кото-
рый исполнили старшие школьники, занимающиеся в местном театральном 
кружке. В тематически украшенной трапезной гости спели песню «Покров». 
Затем ребятам рассказали об истории праздника и его традициях, исполь-
зуя презентацию и фильм. Маленькие буевляне не оставили гостеприимство 
без ответа. Они прочитали стихи и представили музыкальные номера: кто-то 
спел песню, а кто-то подарил присутствующим танец. Завершили праздник 
подвижными народными играми.

На базе Дома творчества провели мастер-класс по изготовлению декора-
тивных подарочных валенок. Создавать интересные сувениры в технике валя-
ния научились учащиеся 8-9-х классов. Кроме того, ребята смогли попробо-
вать свои силы в резьбе по дереву. Оригинально обработанные кухонные до-
ски и деревянные интерьерные элементы станут желанным подарком на Но-
вый год для любой хозяйки. 

Играли, пели, читали стихи

Народные промыслы

Для буйской детворы провели покровский утренник

Мастер-классы по изготовлению традиционных сувениров 
прошли в Сусанине

Специализированная организация ИП Хмелевая Светлана Николаевна (организатор торгов) СООБ-
ЩАЕТ О проведении публичных торгов в форме открытого аукциона. К продаже предлагается аресто-
ванное имущество, обремененное залогом:

Лот№1:Жил.помещ.(кв-ра), пл.38,5кв.м, кад.№:44:27:040327:1963, по адресу: КО, г.Кострома, 
мкр.Якиманиха, д.6, кв.50, эт.2. В жилом помещ.зарегистр.2чел. На 01.09.2019г.задолж-ть за помещ.
сост.9503,06руб. Залог АО «Газпромбанк». Правооб-ли им-ва: Фарафонтова О.Н., Фарафонтов В.А.(не 
обл.НДС),(1торги), нач.цена, руб.1115200,00, зад-к, руб.50000,00, шаг аук, руб.12000,00. Время тор-
гов:10.15. Лот№2:Жилой дом, кад.№:44:08:010101:552, пл.185,00кв.м. В жил.доме зарегист.3 чел.и 
зем.уч, кад.№44:08:010101:699, пл.776,00 кв.м. по адресу: КО, р-н Красносельский, д.Большое Ан-
дрейково, д.67,залог АО «РСХБ».Правооб-ль им-ва: Марданян Э.Э.(не обл.НДС),(2торги), нач.цена, 
руб.3133950,00, зад-к, руб.35000,00, шаг аук, руб.35000,00. Время торгов:10.40.Основание проведе-
ния торгов–постановления СПИ о передаче арестованного им-ва на реализацию. Данное информац.
сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со ст.437 
ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после 
чего договор о задатке считается заключенным. Способ продажи – аукцион, открытый по составу участ-
ников. Форма подачи предложений-открытая. Срок приема заявок–с 06.11.19г. по 21.11.19г. с 10:00 до 
15:00 по МСК вр. Дата аукциона: 25.11.19г. Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере 
до окончания приема заявок по реквизитам: УФК по Владимирской области (МТУ Росимущества во Вла-
димирской, Ивановской, Костромской и Ярославской областях, л/с 05281А88170), ИНН:3329056771, 
КПП:332901001, р/сч:40302810100001000002, БАНК:Отделение Владимир, БИК:041708001. Прием за-
явок осуществляется по месту нахождения ИП Хмелевая С.Н. по рабочим дням 10.00-15.00 по адресу: 
г.Кострома, ул. Индустриальная, д.19б, 1эт, неж.помещ.№27, домоф.19. В случае представления од-
ной заявки либо их отсутствия торги признаются несостоявшимися. Все вопросы, касающиеся прове-
дения торгов, но не нашедшие отражения в настоящем извещении, регулируются в соответствии с за-
конодательством РФ. Получить дополнительную инфор.о торгах и о правилах их проведения, ознако-
миться с формой заявки можно на офиц.сайте http://www.torgi.gov.ru, ознакомиться с документацией 
о предмете торгов можно по месту нахождения ИП Хмелевая С.Н. по предварительной записи по теле-
фону 8-953-659-63-47.

Специализированная организация ИП Хмелевая Светлана Николаевна (организатор торгов) СООБ-
ЩАЕТ О проведении публичных торгов в форме открытого аукциона. К продаже предлагается аресто-
ванное им-во, обремененное залогом:Лот№1:ТС «Мицубиси Лансер» 1.6 STW,2007г.в;Лот№2:ТС «Ла-
да Granta» 219010,2017 г.в. Основание проведения торгов–постановления СПИ. Срок приема заявок–с 
06.11.19г. по 04.12.19г. с 10:00 до 15:00 по мск вр. Дата аукциона: 09.12.19г. по адресу:г.Кострома,ул.Ин
дустриальная,д.19б,1эт,пом.№27,домоф.19.Подробная инф.о лотах, торгах и о правилах их проведе-
ния на офиц.сайте http://www.torgi.gov.ru. Тел. для справок 8-953-659-63-47.

Специализированная организация ИП Хмелевая Светлана Николаевна (организатор торгов) СООБ-
ЩАЕТ О проведении публичных торгов в форме открытого аукциона. К продаже предлагается аресто-
ванное им-во:Лот№1:Земел.уч, с кад.№44:07:052801:250. Правооб-ль им-ва: Бондаренко О.Г.(не обл.
НДС),(1торги).Время торгов: 11.40; Лот№2:Гаражный бокс №113ГСК №15,кад.№ 44:07:020105:884.
Правооб-ль им-ва:Павленко С.А.(не обл.НДС),(1торги). Время торгов: 12.00. Основание проведения 
торгов–постановления СПИ. Срок приема заявок–с 06.11.19г. по 04.12.19г. с 10:00 до 15:00 по мск вр. 
Дата аукциона: 09.12.19г. по адресу: г.Кострома, ул.Индустриальная, д.19б,1эт,пом.№27,домоф.19. 
Подробная инф.о лотах, торгах и о правилах их проведения на офиц.сайте http://www.torgi.gov.ru. Тел. 
для справок 8-953-659-63-47.

Информационное сообщение о проведении 

открытого аукциона в электронной форме по 

продаже арестованного имущества

Основание проведения торгов – постановле-

ния судебных приставов-исполнителей о пере-

даче арестованного имущества на реализацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аук-

ционе: 6 ноября 2019 года.

Дата окончания приема заявок на участие 

в аукционе: 21 ноября 2019 года в 23:59 по мо-

сковскому времени. Заявки подаются через уни-

версальную торговую платформу в соответствии 

с аукционной документацией, размещенной на 

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

торговой платформы

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

Определение участников аукциона – «22» но-

ября 2019 года в 11.00 по московскому времени.

Торги проводятся в форме электронного аук-

циона на универсальной торговой площадке в 

торговой секции «Приватизация, аренда и прода-

жа прав», находящейся в сети интернет по адресу  

http://utp.sberbank-ast.ru/. Дата проведения: «28» 

ноября 2019 г. в 11:00 по московскому времени.

С целью повышения эффективности продажи 

арестованного недвижимого имущества в рам-

ках исполнительного производства, взыскателем 

по которым является ПАО «Сбербанк России», и 

привлечения к участию в торгах дополнительно-

го сегмента клиентов, не располагающих суммой 

собственных средств, достаточной для приобре-

тения имущества, потенциальные участники тор-

гов могут приобрести имущество с применением 

кредитных средств в рамках пилотного проекта 

взаимодействия с ПАО «Сбербанк России».

Потенциальные участники торгов, желающие 

воспользоваться кредитными средствами в рам-

ках пилотного проекта взаимодействия с ПАО 

«Сбербанк России», обращаются непосредствен-

но в отделения Сбербанка по месту нахождения 

имущества должника.

Наименование, состав и характеристика за-

ложенного в пользу ПАО «Сбербанк России» иму-

щества, выставляемого на торги:

ЛОТ № 1

Залоговое имущество: 

- Жилое помещение (квартира), расположен-

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

ской, г. Кострома, ул. Проселочная, д.38, кв.76; 

кадастровый номер 44:27:080205:2404; площа-

дью 49,9 кв.м., 5 этаж. В жилом помещении заре-

гистрировано 3 человека. Задолженность за ка-

питальный ремонт составляет 21 091,35 руб. За-

лог, залогодержатель: Среднерусский банк ПАО 

Сбербанк. Правообладатель имущества: Горохов 

Александр Михайлович (1/2 доля в праве), Горо-

хова Ольга Валентиновна (1/2 доля в праве). На-

чальная цена продажи – 1 568 000,00 рублей (не 

облагается НДС). Сумма задатка – 78 400,00  ру-

блей – 5% от начальной стоимости. Шаг аукциона 

– 15 680,00  – 1% от начальной стоимости.

Информация об иных установленных правах 

третьих лиц на вышеуказанное имущество (ЛОТЫ 

№1) у Продавца отсутствует.

Данное информационное сообщение явля-

ется публичной офертой для заключения дого-

вора о задатке в соответствии со статьей 437 ГК 

РФ, а подача претендентом заявки и перечис-

ление задатка являются акцептом такой офер-

ты, после чего договор о задатке считается за-

ключенным.

Заявители обязаны внести задаток в необхо-

димом размере до окончания приема заявок по 

реквизитам универсальной торговой платформы 

ЗАО «Сбербанк-АСТ»:

Реквизиты: 

ПОЛУЧАТЕЛЬ:

Наименование: ЗАО «Сбербанк-АСТ»

ИНН: 7707308480

КПП: 770701001

Расчетный счет: 40702810300020038047

БАНК ПОЛУЧАТЕЛЯ:

Наименование банка: ПАО «СБЕРБАНК РОС-

СИИ» Г. МОСКВА

БИК: 044525225

К о р р е с п о н д е н т с к и й  с ч е т : 

30101810400000000225

Назначение платежа: «Перечисление денеж-

ных средств в качестве задатка (депозита) (ИНН 

плательщика), НДС не облагается». 

Все вопросы, касающиеся проведения аукци-

она, но не нашедшие отражения в настоящем ин-

формационном сообщении, регулируются в со-

ответствии с законодательством Российской Фе-

дерации. 

Получить дополнительную информацию об 

аукционе и о правилах его проведения, ознако-

миться с формами документов, договором куп-

ли–продажи можно по адресу: г. Кострома, ул. 

Красноармейская, д.8, тел. 8(4942) 35-77-21, 

а также на сайтах: www.torgi.gov.ru , http://utp.

sberbank-ast.ru/. С документацией, характеризу-

ющей предмет торгов по адресу: г. Кострома, ул. 

Красноармейская, д.8.

Информационное сообщение о проведении открытого аукциона в электронной форме 

по продаже арестованного имущества

Основание проведения торгов – постановления судебных приставов-исполнителей о передаче 

арестованного имущества на реализацию. 

Дата начала приема заявок на участие в аукционе: 06 ноября 2019 года.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 20 ноября 2019 года в 16:00 по московско-

му времени.

Заявки подаются через электронную площадку в соответствии с аукционной документацией, раз-

мещенной на сайте www.torgi.gov.ru, на сайте электронной площадки  https://www.rts-tender.ru.

Определение участников аукциона – «21» ноября 2019 года в 10.00 по московскому времени.

Торги проводятся в форме электронного аукциона на электронной торговой площадке, находящей-

ся в сети интернет по адресу https://www.rts-tender.ru. Дата проведения: «27» ноября  2019 года в 10:00 

по московскому времени.

Наименование, состав и характеристика имущества, выставляемого на торги:

ЛОТ № 1

Залоговое имущество:

- Административное здание (контора), площадью 529,6 кв.м., кадастровый № 44:07:080112:202, 

инвентарный №4881 лит.А, расположенное по адресу: Костромская область, Костромской район, п. 

Никольское, ул. Мира, д.16. Залог, залогодержатель: ООО Агентство по страхованию вкладов КБ «БФГ-

Кредит». Правообладатель имущества: МУП КОММУНСЕРВИС Костромского района. Начальная цена 

продажи – 9 600 000,00 рублей (в т.ч. НДС). Сумма задатка – 480 000,00 рублей – 5% от начальной сто-

имости. Шаг аукциона – 96 000,00 – 1% от начальной стоимости.

Информация об иных установленных правах третьих лиц на вышеуказанное имущество (ЛОТ №1) 

у Продавца отсутствует.

Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о за-

датке в соответствии со статьей 437 ГК РФ, а подача претендентом заявки и перечисление задатка яв-

ляются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным.

Заявители обязаны внести задаток в необходимом размере до окончания приема заявок по рекви-

зитам Электронной площадки «РТС-Тендер»:

Реквизиты: 

Получатель ООО «РТС-тендер» 

Наименование банка МОСКОВСКИЙ ФИЛИАЛ ПАО «СОВКОМБАНК» Г. МОСКВА 

Расчетный счёт 40702810600005001156 

Корр. счёт 30101810945250000967 

БИК 044525967 

ИНН 7710357167 

КПП 773001001 

Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантий-

ного обеспечения, № аналитического счета _________»

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашедшие отражения в настоящем инфор-

мационном сообщении, регулируются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Получить дополнительную информацию о торгах и о правилах их проведения, ознакомиться с формой 

заявки, можно на официальном сайте http://www.torgi.gov.ru, сайте электронной торговой площадки 

https://www.rts-tender.ru, ознакомиться с документацией о предмете торгов можно по предварительной 

записи по телефону 8(4942)35-77-21, а также путем направления запроса по электронной почте про-

давца либо через личный кабинет на электронной площадке «РТС-Тендер».

Реклама 507

Реклама 508

Реклама 509

Реклама 510

Реклама 511
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