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На еженедельном оперативном со-
вещании в администрации Костром-
ской области обсудили ситуацию с 
паводком в нескольких районах ре-
гиона. По информации оперативных 
служб, вода идет на убыль. Тем не 
менее из-за установившейся теплой 
погоды вероятность дождей остает-
ся высокой. Поэтому возможность 
второй волны паводка исключать 
нельзя. Губернатор Сергей Ситников 
поставил задачу впредь более тща-
тельно готовиться к осенним подто-
плениям.

Уровень воды снижается
Так называемый осенний паводок 

приходит в Костромскую область не в 
первый раз. На совещании прозвучало 
мнение, что вполне возможно, причи-
на этого природного катаклизма кро-
ется в глобальном потеплении, и если 
бы в эти дни в регионе преобладали 
минусовые температуры, то ни о каком 
паводке и речи бы не шло. 

Осенние паводки опасны тем, что 
вода в любой момент может замерз-
нуть. В некоторых случаях это прово-
цирует разрушение фундаментов зда-
ний, попавших в зону подтопления. 

Губернатор Сергей Ситников по-
требовал отслеживать ситуацию с 

уровнем воды каждые три часа, а так-
же проработать вопрос о возможности 
продолжения сброса воды на Нижего-
родском гидроузле. Также глава реги-
она поставил задачу впредь проводить 
подготовку к осенним паводкам анало-
гично тому, как это происходит накану-
не весеннего таяния снега. 

От производителя 
до аптечной полки

Также на совещании обсудили го-
товность к запуску на территории Ко-
стромской области системы монито-
ринга движения лекарственных пре-
паратов. С 1 января специальная 

маркировка лекарств станет обяза-
тельной. Делается это для того, что-
бы избавить рынок от контрафактной 
продукции. У покупателя появится 
возможность отследить движение 
препарата от производителя до ап-
течной полки и быть уверенным в ка-
честве приобретенного лекарствен-
ного средства. 

В Костромской области в единой 
системе уже зарегистрированы во-
семьдесят процентов учреждений. К 
новому году здесь должны появиться 
все аптеки и медицинские организа-
ции, продающие лекарства. 

Екатерина БЕСФАМИЛЬНАЯ

Проблемы нужно решать 
В Солигаличе в зоне паводка ока-

зался детский сад №1, сейчас здесь 
временно не принимают детей. Такая 
ситуация происходит практически 
каждый год в периоды повышения 
уровня воды. Сергей Ситников отме-
тил, что необходимо решить проблему 
с переносом детского сада и прорабо-
тать вопрос строительства нового, для 
этого нужны предварительные расче-
ты по числу мест. 

Побывал глава региона и у 84-лет-
ней пенсионерки Антонины Смир-
новой. Под водой оказались подвал 

ее дома и огород. Женщина прожи-
вает одна, но ее посещают дети и 
соцработник. Губернатор обратил 
внимание главы района Ольги Чиче-
риной на необходимость особенно 
внимательно относиться к пожилым 
людям. 

Проверив работу лодочной пере-
правы, Сергей Константинович посе-
тил наиболее затопленные участки. У 
некоторых жителей полностью отсы-
рели припасенные на зиму дрова, где-
то произошел обрыв труб, ведущих к 
газовым баллонам. Перед властями 
района губернатор поставил задачу 
выяснить все проблемы. 

Уровень воды – на контроль 
На внеплановом заседании комис-

сии по ликвидации ЧС глава региона 
поручил круглосуточно отслеживать 
ситуацию и безотлагательно помогать 
гражданам, оказавшимся в зоне па-
водка. Главы районов должны органи-
зовать оперативную прочистку трубо-
переливов на дорогах, а правоохрани-
тельные органы - патрулировать под-
топляемые территории для предот-
вращения возможного мародерства. 

Ольга Чичерина рассказала, что 
предварительный ущерб от паводка в 
Солигаличском районе оценивается в 
два миллиона рублей. На ликвидацию 
последствий муниципалитет готов на-
править более 700 тысяч рублей. Губер-
натор поручил департаменту финансов 
и местным властям отработать вопрос 
о выделении дополнительной помощи. 

Отметим, что, по данным на 9 ноя-
бря, паводок в районах области пошел 
на спад. Этому, в том числе, способ-
ствовал сброс воды на Нижегород-
ском гидроузле, произведенный после 
обращения Сергея Ситникова в Рос-
водресурсы.

Пострадала дорога  
Еще одной «жертвой» обильных 

осадков стала гравийная дорога к де-
ревне Панкратово в Чухломском райо-
не. Под ней были проложены водопро-
пускные трубы. В результате пролив-
ных дождей ручей разлился и размыл 
верхние слои проезжей части. Образо-
валась промоина по всей ширине до-
роге и три метра глубиной. Дорожники 
Чухломского ДЭПа в экстренном по-
рядке подсыпали гравийную часть, 
укрепили обочины и установили пред-
упреждающие знаки. 

На месте размыва губернатор про-
вел выездное совещание. По словам 
директора департамента транспорта и 
дорожного хозяйства Костромской об-
ласти Евгения Кананина, проезжую 
часть отремонтируют силами Чухлом-
ского ДЭПа в первом квартале 2020 
года до наступления весеннего павод-
ка. На время ремонта откроют объезд-
ную дорогу.  
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воскресенье

Жители региона могут 
поддержать костромичей 
на всероссийском конкур-
се «Доброволец России – 

2019». На сайте открыто народное го-
лосование за лучший проект конкурса. 
В числе претендентов на победу - эко-
логическая акция «Эко-челлендж» во-
лонтерского объединения «Будь online» 
и детская киностудия «Компот», откры-
тая на базе Минской школы. 

Подробнее о втором 
проекте — на с.17.

среда

Костромская об-
ласть с начала года со-
кратила государствен-
ный долг на 1 миллиард 

600 миллионов рублей, или на 7,8 
процента. Этому способствовал и 
рост собственных доходов. По отно-
шению к аналогичному периоду про-
шлого года показатель увеличился на 
13,1 процента.

четверг

Сергей Ситников 
встретился с новым ру-
ководителем УФСИН РФ 
по Костромской области 

генерал-майором внутренней службы 
Андреем Виноградовым. Приказ о 
его назначении Президент России 
Владимир Путин подписал 23 октя-
бря 2019 года. Глава региона обратил 
внимание на выстраивание эффек-
тивной работы учреждений уголовно-
исполнительной системы области.

пятница

Губернатор Костром-
ской области обратился 
в Росводресурсы с 
предложением увели-

чить сброс воды на Нижегородском 
гидроузле. Его инициативу поддер-
жали. Это позволило стабилизиро-
вать паводковую обстановку и мини-
мизировать возможный ущерб насе-
лению на территории региона.

суббота

Будущим абитуриен-
там рассказали все о по-
ступлении в медицин-
ские вузы, в том числе 

об условиях целевого обучения. Сей-
час в разных вузах страны обучаются 
74 будущих врача-целевика из Ко-
стромской области. После получения 
диплома они вернутся на работу в ко-
стромские больницы и поликлиники.

у

воскресенье

Костромичи смогли 
сделать прививку от 
гриппа в мобильном ди-
агностическом комплек-

се, который дежурил у одного из тор-
гово-развлекательных центров столи-
цы региона. По данным департамента 
здравоохранения Костромской обла-
сти, всего во время дней иммуниза-
ции с 26 сентября этого года такие 
комплексы посетили и позаботились о 
своем здоровье 822 человека.

В Костроме объявлен 
конкурс среди соискате-
лей на руководящие 

должности в образовательных учреж-
дениях: заведующих детскими садами 
и директоров школ. Специальная ко-
миссия оценит профессиональные, де-
ловые и личностные качества кандида-
тов. Соискателей ждет теоретическая и 
практическая подготовка, которые за-
вершатся конкурсными испытаниями.
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НА КОНТРОЛЕ

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА 

Сделать все, чтобы помочь людям
Губернатор лично проверил меры, принятые в области по защите от паводка
На минувшей неделе глава региона выехал в Солигалич, где из-за обильных 
дождей начался осенний паводок. Глава региона обошел пострадавшие до-
ма, пообщался с жителями, а также провел внеплановое заседание комис-
сии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Кроме то-
го, Сергей Ситников побывал в Чухломском районе. Здесь накануне размы-
ло гравийную дорогу. 
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Паводок идет на спад
Однако вероятность «второй волны» 
подтоплений не исключается

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Мы одна из немногих областей, сохравнивших государственное фарм-
предприятие, которое несет на себе нагрузку по открытию аптек в сельской 
местности, в том числе там, где их никогда не было. Давайте единые требова-
ния применять ко всем. И жестко требовать подключения к единой системе и 
от частных организаций. Это вопрос защиты прав граждан и их безопасности.

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:
- Не ждите обращений граждан, сами идите к людям. Никто не погиб, нико-

го не потеряли – это хорошо. Но работы предстоит еще много. Есть люди, ко-
торые отказались переезжать в места эвакуации, остались в своих домах. 
Пришел мороз, у людей заморожены двери и ворота в сараи, где-то не могут 
подвезти дрова. Вся необходимая помощь людям должна быть оказана.
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Результаты их труда не могут 
остаться незамеченными. Вот и 
на выставке, которая открылась 
в рамках праздника на площад-
ке областной филармонии, — бо-
гатый ассортимент костромской 
сельхозпродукции, наглядно де-
монстрирующий уровень сегод-
няшнего регионального АПК. 
Здесь же, в филармонии, про-
шло торжество  и концерт, при-
уроченные к Дню агрария.   

Лучших представителей от-
расли на собрании наградили го-
сударственными и областными 
знаками отличия. В том числе, 
звание «Почетный  работник агро-
промышленного комплекса РФ» 
присвоили председателю думско-
го комитета по АПК Вадиму Кур-
банову. 

Отметим, что сейчас сельское 
хозяйство региона держит курс на 
модернизацию, благодаря чему 
растут объемы производства и 
прибыль. Кроме того, ни для кого 
не секрет, что костромская про-
дукция пользуется неизменным 
спросом, демонстрируя свою кон-
курентоспособность. 

Во многом результатов агра-
рии ожидают и от принятой по 
инициативе Президента РФ Вла-
димира Путина федеральной 
программе комплексного разви-
тия сельских территорий. Благо-
даря ее действию в области уже 
отремонтировали более двухсот 
километров сельских дорог, по-
строили пятнадцать передвиж-
ных ФАПов и более 18 тысяч ква-
дратных метров жилья для специ-
алистов. 

Активно развивается и фер-
мерское хозяйство. В 2019-м в 
рамках программы область полу-
чила почти 630 миллионов рублей, 
что на 14 процентов выше уровня 
2018 года. 

Соб.инф.
Фото пресс-службы 

Костромской областной Думы
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ЦИФРА НЕДЕЛИ

ГОЛОС НАРОДА

Что значит для вас день рождения, отмечаете ли вы этот праздник? Считаете его грустным или, 
наоборот, радостным? Любите ли получать подарки? С такими вопросами мы обратились к жи-
телям Костромской области на этот раз.

Я дни рождения люблю!
Маргарита, 

Сусанинский район:
- Для меня это обычный день, я 

не хочу его выделять. Стараюсь 
жить на позитиве, работаю 

в музее и люблю свое 
дело. К подаркам отно-

шусь хорошо в лю-
бом случае — и когда 

сама дарю, и когда 
получаю. 

Алексей РОМАНОВ
Фото Андрея Вилашкина

Людмила, Буй:
- Праздник бывает 

разный. В этот день я 
пришла в жизнь, зна-
чит, скорее всего, он 
все же радостный. 
Подарки получать 
люблю, но и дарить 
тоже. Причем такие, 
которые действи-

тельно могут приго-
диться в жизни.

Александр, Нея:
- Я думаю, это прият-

ный праздник. Может быть, 
потому что я еще молод. От-
мечаю день рождения обыч-
но с семьей. Подарки? И 
получать хорошо, и 

дарить приятно.

ПРАЗДНИК Трудятся на земле
С Днем работника сельского хозяйства 
поздравили костромских аграриев 

д

Елена, Шарья:
- Я дни рожде-

ния люблю. Встре-
чаю с друзьями. А 
вот подарки, на 
самом деле, да-
же больше лю-
блю дарить, 
чем получать. 

24,7 тысячи 
гектаров –
такую площадь охватили 
лесовосстановительные 
работы 
в рамках нацпроекта 
«Экология»

Это на 20 процентов 
больше,
чем в 2018 году 

На площади 4,5 
тысячи гектаров 
проведено искусственное 
лесовосстановление 

На площади 1000 
гектаров – 
комбинированное

10 миллионов рублей
привлечено на эти цели из 
федерального бюджета

По информации 
департамента

 лесного хозяйства 
Костромской области

Восстановление 
костромских 
лесов
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Волгореченск:
- День рождения 

обычно встречаю с дру-
зьями, хороший празд-

ник. Думаю, что подарки 
важны, ведь в жизни 
главное — это вни-

мание.
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Алексей АНОХИН, председатель Костромской областной Думы: 
- Сколько труда, энергии, терпения, нервов вкладывает труженик села для то-

го, чтобы появилась продукция. Понимаешь уже не денежную, а настоящую цену 
хлеба, мяса, молока, яйца, меда. Мы понимаем, что работа землепашца, животно-
вода всегда была непростой. Ваш труд огромный, очень ответственный, потому 
что, по сути, вы обеспечиваете продовольственную безопасность страны. Это до-
рого стоит.

Сергей ИВАНОВ, 
директор департамента АПК Костромской области: 

- Мы наблюдаем достаточно хороший рост перерабатывающей 
продукции по сыру, «молочке», наша кондитерская промышленность 
идет в гору. Овощи и фрукты не залеживаются, реализуем постоянно. 
Перспективы есть, продукция качественная, отмечается 
на всех уровнях. Чтобы она была более доступна для лю-
дей, надо производить больше по меньшей цене.

Владимир БАБУШКИН, пчеловод: 
- Условия есть всегда, надо только ими пользоваться. Пчеловод-

ство - направление перспективное, тем более в нашем районе медо-
носов очень много. Кроме того, полифлерный мед, самый полезный. 
Каждая трава приносит свою пользу. 

ВИ
ДЕ

О
СЮ
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ЕТ



4

«Северная правда»№ 45, 13 ноября 2019 г.

www.севернаяправда.рфПОЛИТСРЕДА
С 2017 года в областном 
центре в рамках нацпроек-
та «Жилье и городская сре-
да» реализуется программа 
формирования современ-
ной городской среды. Она 
включает в себя, в том числе, 
благоустройство уже суще-
ствующих и создание новых 
популярных обществен-
ных мест отдыха костроми-
чей и гостей города, таких 
как парк «Берендеевка», 
Чернигинская набережная, 
парк Победы. В следующем 
году начнется благоустрой-
ство еще двух объектов: зна-
менитого оврага за зданием 
филармонии и парка «Цен-
тральный». О том, как идет 
подготовка к непосредствен-
ной реализации этих планов, 
нам рассказала заместитель 
главы администрации города 
Костромы Ольга Воронина.     

Парк живет, растет, 
развивается

- Ольга Владимировна, 
мы знаем, что при проек-
тировании будущего облика 
мест отдыха администрация 
города, прежде всего, учи-
тывает мнение самих жи-
телей. Расскажите, как это 
происходит.

- Органы власти - лишь ин-
струмент, который должен ре-
ализовать запрос жителей. 
Поэтому нам необходимо в по-
стоянном режиме его выяснять 
и формулировать. В 2017 году 
мы начали принимать предло-
жения в отношении тех обще-
ственных территорий, которые 
жители посчитали нужным бла-
гоустроить в первую очередь.

Всего поступило восем-
надцать предложений. Обще-
ственные территории были 
разными: большие и малень-
кие, даже совсем крошечные. 
Тем не менее все восемнад-
цать включили в опросный лист. 
Мы стали первыми в России, 
кто провел это народное голо-
сование. Жители приходили на 
участки опроса и высказывали 
свою точку зрения на то, какую 
территорию необходимо бла-
гоустроить прежде всего.

Сейчас эта практика рас-
пространена по всей стране, 
но мы изобретали ее с нуля. 
Первыми написали положе-
ние. Честно говоря, идея та-
кого подхода принадлежала 
губернатору Сергею Ситни-
кову. В итоге все восемнад-
цать территорий выстроили 
в рейтинговом порядке. Под-
счеты проводились открыто, в 
комиссию, которая подводи-
ла итоги, вошли обществен-
ники. Приходили люди и 
считали вместе с нами. Пе-
речень территорий вошел в 
муниципальную программу 
«Формирование современной 
городской среды», мы поэтап-
но ее реализуем.

- Первое место, насколь-
ко я помню, тогда занял парк 
«Берендеевка».

- Да, он благоустраивал-
ся в 2017 году, и работа про-
должается до сих пор. Парк 
живет, растет, развивается. 
Программа - это своего рода 
вторая жизнь, которая вды-
хается в общественную тер-
риторию. В 2018-м начали 
реконструировать Чернигин-
скую набережную, год спустя 
- парк Победы. В 2020 году 
планируем приступить к бла-
гоустройству сразу двух го-
родских общественных мест: 
территории за филармонией 
и парка «Центральный».

Самая большая ценность 
- Как происходит проек-

тирование будущего парка 
за филармонией?

- В рамках конкурса вы-
бран подрядчик, который соз-
даст проект. Параллельно идет 
общественное проектирова-
ние, проектная организация 
также включилась в этот про-
цесс, она участвует во всех ме-
роприятиях. Проектировщик 
слышит людей, не просто бе-
рет идеи из головы. У него есть 
результаты опроса. 

Анкетирование проводи-
лось в электронном и бумаж-
ном виде, его участниками 
стали обычные горожане и те, 
кто каким-либо образом при-
частен к этому месту - жители 
близлежащих домов, предпри-
ниматели, которые работают 
поблизости, студенты КГУ, по-
скольку для них это транзит-
ная зона. Результаты опроса 
можно увидеть на сайте адми-
нистрации города. 

20 октября мы собрали 
всех желающих и попытались 
вместе сформулировать, ка-
кой видим эту территорию, 
что нужно сохранить, в чем ее 
главная ценность. Результаты 
проектной сессии фактически 
совпали с результатами пре-
дыдущего анкетирования. Са-
мой большой ценностью для 
людей является ландшафт - 
природа. 

- На что еще обращали 
внимание участники обсуж-
дения?

- На безопасность – осве-
щение, лестницы, а также соз-
дание инфраструктуры для 
спокойного, тихого отдыха, – 
это дорожки, лавочки.

- Какие предлагались 
идеи по концепции будуще-
го парка за филармонией?

- Представители филармо-
нии предложили сделать его 
парком искусств. Есть класси-
ческое искусство, есть арт. Как 
вариант, он мог бы символи-
зировать переход от одного к 
другому. Кто-то видит эту тер-
риторию как ладью - символ 
города. Сценарии, истории, 
концепции разные. Идеально, 
если бы костромичи сформу-
лировали идею, которую мы 
включили бы в задание про-
ектировщику. По всей види-
мости, так получится по парку 
«Центральный».

Хочу отметить, что 9 ноя-
бря прошел заключительный 
этап общественного проек-
тирования будущего парка 
за филармонией, на котором 
провели зонирование тер-
ритории. Проектировщик 
получит его результат как об-
щественное задание. Под-
рядчик выполнит проект, тот 
пройдет государственную 
экспертизу, оценку смет-
ной стоимости. Весной 2020 
года выберут подрядную ор-
ганизацию, и уже она за-
ймется непосредственно 
благоустройством.

Сдерживающий фактор
- Как говорят, гладко 

было на бумаге, да забыли 
про овраги... С какими труд-
ностями пришлось стол-
кнуться при общественном 
проектировании?

- И территория за фи-
лармонией, и парк «Цен-
тральный» сложны в плане 
ограничений. За филармо-
нией непростой рельеф, 
плюс зона охраны памятни-
ка — пожарное депо, рядом 
с которым нельзя проводить 
работы, нарушающие его ви-
зуальное восприятие. В парке 
«Центральный» восстанавли-
вается Костромской кремль, 
он является доминантой, с 
этим нельзя не считаться. И 
есть памятник Владимиру Ле-
нину. Про все это нужно пом-
нить, когда люди предлагают 
какие-либо идеи.

- Кто-то вам помогает в 
реализации этих проектов, 
например, общественные 
организации или объедине-
ния?  

- По парку рядом с фи-
лармонией мы тесно со-
трудничаем с общественной 
организацией «Мир людей». 
Общественное проектирова-
ние парка «Центральный» ве-
дется при участии Центра 
компетенций, созданного при 
Костромской ГСХА, обладаю-
щей сильной базой проекти-
ровщиков. Включился в работу 
и госуниверситет, он взял на 
себя функцию коммуникатора 
с общественностью.

Проект благоустройства 
парка «Центральный» 
выберут и представят 
на суд горожан

- Ольга Владимировна, 
расскажите, какие идеи и 
концепции могут быть во-
площены в парке «Цен-
тральный»?

- Как я уже говорила, главная 
доминанта здесь Костромской 
кремль, и есть памятник Вла-
димиру Ленину. Мы понимаем, 
что стилизовать эту террито-
рию под какую-то определен-
ную эпоху не получится. Можем 
попытаться создать парк исто-
рий личных или историй того, 
что происходило с ним в разные 
периоды времени. Мы хотим 
понять, стоит ли восстанавли-
вать танцплощадку, парковые 
скульптуры, эстраду. Есть идея, 
чтобы те объекты общественно-
го питания, которые выходят на 
фонтан, работали на две сторо-
ны - и внутрь парка Централь-
ный тоже.   

Приятно, что мнение и ад-
министрации, и жителей со-
впадает в том, что не нужно 
перенасыщать парки излиш-
ними атрибутами. Правильней 
будет перенести активность 
за границы их территорий. В 
последнее время прошли не-
сколько стратегических сес-
сий, по результатам которых 
до 11 декабря создадут пред-
варительные дизайн-проекты 
реконструкции парка. Их по-
смотрит экспертная комиссия, 
затем, в начале января, выбе-
рут одну или несколько и пред-
ставят на суд горожан. 

Отмечу, что анкетирование 
по парку «Центральный» про-
должится до начала декабря. В 
опроснике мы предлагаем ко-
стромичам оставить контактные 
данные, таким образом впо-
следствии сможем пригласить 
их на мероприятия. Для нас 
важно, чтобы люди участвовали 
в обсуждении проекта. 

- Многих волнует вопрос, 
что будет с аттракционами и 
смотровой площадкой?

- У администрации есть до-
говор аренды с владельцем 
аттракционов. Но все мы по-
нимаем, что оставлять детскую 
зону в том виде, в котором она 
существует сейчас, наверно, 
нереально. Поэтому предпри-
ниматель активно участвует в 
мероприятиях по общественно-
му проектированию. У нас есть 
ощущение, что он настроен на 
диалог. Надеемся, что и другие 
заинтересованные лица придут 
на эту территорию и встроятся в 
новую концепцию парка. Также 
мы обсуждаем с Костромской 
епархией вопрос о том, что смо-
тровая площадка должна быть в 
свободном доступе.

Ольга Воронина:

Для нас важно, чтобы 
люди принимали участие 
в обсуждении проектов 

В парке «Центральный» 
восстанавливается 
Костромской кремль, он 
является доминантой, с 
этим нельзя не считаться. 
И есть памятник 
Владимиру Ленину. Про 
все это нужно помнить, 
когда люди предлагают 
какие-либо идеи.

Алексей ИВАНОВ. Фото Надежды Авраменко



Жителей Костромской области отметили государственными и областными наградами
За труд, заслуги и достижения 
НАГРАЖДЕНИЕ 
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Михаил считается самым 
главным среди ангелов и ар-
хангелов, сотворенных Го-
сподом Богом, а Собор – их 
соединением в единое целое. 
Возглавив воинство небесное, 
архистратиг выступил против 
сатаны и сбросил дьявола и 
его приспешников в бездну. В 
Откровении святого апосто-
ла Иоанна Богослова архи-

стратиг Михаил изображается 
защитником христиан и побе-
дителем дракона. В иконопис-
ных изображениях он обычно 
предстает юношей с горящим 
мечом и щитом, которыми он 
охраняет рай. 

В Костроме на улице 
Верхней Набережной (со-
временная улица 1 Мая) 
находился храм во имя ар-

хангела Михаила. Впервые 
эта церковь упоминает-
ся в костромской писцовой 
книге 1628 года. В 1669-м 
взамен деревянного храма 
возведен каменный, часто 
страдавший из-за весен-
них разливов Волги. В на-
чале сороковых годов XVIII 
века его разобрали и на но-
вом месте (немного выше в 
гору, в квартале между ули-
цами Щемиловка и Молоч-
ная гора) на пожертвования 
купца Ивана Стригалева вы-
строили также каменный 
храм – одноглавый, бес-
столпный, с шатровой ко-
локольней.

Церковь была расписа-
на фресковой живописью 
костромскими иконописца-
ми Сергием Окатовым, Ва-
силием Носковым, Петром 
Гавриловым и Андреем Ко-
токиным. Наиболее древней 
святыней являлась икона ар-
хангела Михаила в деяниях 
(XVII века). Михаило-Архан-

гельский храм закрыли в 
1930 году и использовали в 
качестве склада городской 
электростанции. Затем зда-
ние снесли, а на его месте 
построили жилой дом.

В эти дни престольный 
праздник отмечает цер-
ковь Архангела Михаила 
в селе Контеево Буйского 
района. Кирпичный храм 
построен на средства при-
хожан в 1824-1835 годах. 
Впоследствии его расши-
рили: из однопрестольно-
го холодного превратили в 
трехпрестольный теплый. 
Сейчас это однокупольный 
четырехстолпный храм, бо-
ковые и западный фасады 
украшены шестипилястро-
выми портиками. 

Протоиерей 
Дмитрий САЗОНОВ

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Заступник верных, учитель заблудших
Полное название этого праздника - Собор архистратига Ми-
хаила и прочих небесных сил бесплотных. Церковь именует 
Михаила «заступником верных, путеводителем и учителем 
заблудших, хранителем людей от зла». К его молитвенному 
заступничеству обращаются при различных немощах и бо-
лезнях. 

Михайлов день празднует церковь 21 ноября

Медали, почетные звания и ордена костромичам вручили на торжестве, посвященном Дню 
народного единства. Это наши земляки, которые достигли заметных успехов в своей трудо-
вой деятельности. Сегодня мы хотели бы познакомить вас с некоторыми из них и рассказать, 
почему именно они достойны наград. 

Александр Николаевич Смирнов 
Заместитель главного инженера 

по эксплуатации филиала 
«Костромская ГРЭС» АО «Интер 

РАО-Электрогенерация» 
 Награжден почетным званием 

«Заслуженный энергетик 
Российской Федерации» 

Александр Николаевич - выпускник 
Ивановского энергетического инсти-
тута имени  Ленина. На Костромской 
ГРЭС трудится уже сорок лет. За это 
время прошел путь от ученика элек-
трослесаря до заместителя главного 
инженера по эксплуатации и досконально изучил оборудова-
ние электростанции. При его участии и под его руководством 
налажена работа по улучшению функционирования энергобло-
ков филиала, их эксплуатации, ремонту и повышению надеж-
ности оборудования. 

Отметим, что почетное звание не первая серьезная награда 
на счету заместителя главного инженера. В разные годы он был 
поощрен благодарностями и почетной грамотой Министерства 
энергетики РФ. Имеет звание «Почетный энергетик» и медаль 
МЧС России «Маршал Василий Чуйков», а также в 2017 году 
награжден памятным знаком «За заслуги перед городом Вол-
гореченск». 

Татьяна Георгиевна Голубева 
Генеральный директор ООО 

«Костромской комбикормовый завод»
Награждена почетным званием 

«Заслуженный работник пищевой 
индустрии Российской Федерации» 

Татьяна Георгиевна попала в 
Кострому  в 1983 году по распре-
делению после окончания Крас-
нодарского политехнического 
института. На Костромском муко-
мольном заводе № 1 прошла путь от 
работника цеха до главного инжене-
ра, а впоследствии и директора. Предприятие девушка воз-
главила в 25 лет. Большую поддержку, по словам Татьяны 
Голубевой, в этот непростой период ей оказал руководи-
тель — Лебедев Юрий Леонидович. Затем много лет тру-
дилась заведующей лабораторией, главным технологом, 
пять лет отдала руководству Костромским крупозаводом, 
руководила комбинатом хлебопродуктов. Когда комбинат 
решили разделить на несколько предприятий, Татьяна Геор-
гиевна возглавила одно из них — Костромской комбикормо-
вый завод. Это случилось в 2009 году. 

Здесь Татьяне Голубевой удалось сделать многое. Сейчас 
завод - одно из крупнейших предприятий в отрасли, использу-
ющее передовые технологии. Сама Татьяна Георгиевна отме-
чает, что главным приоритетом для нее всегда был и остается 
качественный, доступный по цене продукт. 

Николай Николаевич Лебедев 
Тракторист-машинист колхоза «Сумароковский» Сусанинского района

Награжден медалью «Труд. Доблесть. Честь»

Николай Николаевич отдал сельскому хозяйству тридцать лет, за это 
время став одним из лучших механизаторов страны. Весь его трудовой 
путь прошел в колхозе «Сумароковский», куда он устроился на работу по-
сле окончания Шарьинского совхоза-техникума. Рабочую машину меня-
ет в зависимости от сезона: зимой управляет фронтальным погрузчиком, 
летом — зерноуборочным комбайном. В трудовом коллективе Николая 
уважают и называют «сумароковским Кулибиным», потому что в его руках 
оживает любая техника. Сам механизатор считает, что в его работе глав-
ное — это терпение. 

Медаль «Труд. Доблесть. Честь» не первая высокая награда Николая 
Лебедева. В течение трех лет он занимал первое место в регионе по на-
молоту зерна, был победителем областных соревнований комбайнеров. В 2012 году Николаю Ни-
колаевичу присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ».

Анатолий Николаевич Красногоров 
Пилот-инструктор (экзаменатор) АО «Костромское авиапредприятие»

Награжден медалью ордена «За заслуги перед 
Отечеством» II степени

Первый заместитель директора Костромского авиапредприятия по 
организации летной работы, пилот-инструктор Анатолий Красногоров 
окончил Сасовское имени Героя Советского Союза Тарана летное учи-
лище гражданской авиации. Освоил несколько типов воздушных судов. 

Анатолий Николаевич - опытный авиатор. Он неоднократно подтверж-
дал высокий уровень профессионализма, выполняя полеты в сложней-
ших метеоусловиях. Анатолий Красногоров стал одним из первых среди 
костромских пилотов, освоивших новый современный российский вер-
толет «Ансат», который сейчас активно используется для полетов по са-
нитарным заданиям на территории Костромской области.   

Андрей Кузьмич Киселев
Заведующий отделением анестезиологии и реанимации с палатой 

реанимации и интенсивной терапии ОГБУЗ 
«Родильный дом г. Костромы»

Награжден почетным званием «Заслуженный работник 
здравоохранения Костромской области»

Андрей Кузьмич начал свою трудовую деятельность в родильном 
доме города Костромы в 1983 году сразу после окончания Ярославско-
го медицинского института, заняв должность врача анестезиолога-реа-
ниматолога. В 1987-м молодой специалист возглавил это ответственное 
направление. С тех пор уже более 32 лет он является заведующим отде-
лением анестезиологии и реанимации.

Коллеги отзываются об Андрее Кузьмиче как о наставнике, который 
проводит огромную работу по подготовке врачей и среднего медицин-
ского персонала. Кроме того, заведующий отделением внедряет в практику современные мето-
ды лечения, принимает активное участие в оснащении роддома современным оборудованием. 
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МВД ПРОЕКТЫ  

ВАЖНО

Защита и опора 
граждан

Продвигают 
интересы людей
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Сотрудники костромской полиции отметили 
профессиональный праздник

Единороссы подвели промежуточные итоги работы

Жертвой мошенни-
ков, работающих по такой 
схеме, стала костромич-
ка. Она перевела пять ты-
сяч лжебанкирам, которые 
предложили значительно 
снизить процентную став-
ку по имеющемуся у жен-
щины кредиту. В такую 
сумму мошенники оцени-
ли услуги курьера, кото-
рый якобы доставит новый 
кредитный договор. Есте-
ственно, после денежного 
перевода заботливые бан-
киры исчезли.

ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА

Наводим справки 
на выгодные ставки 
Разбираемся, как отличить 
настоящих сотрудников банка 
от мошенников 
«У вас есть действующий кредит? Тогда мы го-
товы переоформить заем на более выгодных 
условиях». С таким предложением звонят ко-
стромичам аферисты, представляясь сотруд-
никами кредитно-финансовых организаций. 
Поэтому нужно помнить, что, соглашаясь на 
привлекательную процентную ставку, вы мо-
жете потерять свои сбережения.

Полиция предупреждает:  
если вам звонят и предлагают дистанционно перекредитоваться, 
обязательно сразу же перезвоните на официальный номер 
телефона банка. Ни в коем случае не доверяйте незнакомым 
людям свои персональные данные и не оплачивайте услуги, 
которые вам не оказаны. 

Торжество по этому случаю прошло в концертно-выставочном центре 
«Губернский». С Днем сотрудника органов внутренних дел личный со-
став и ветеранов МВД поздравил губернатор Сергей Ситников.

Конференция регионального отделения партии «Единая Россия» прошла в Костро-
ме в минувшую субботу, 9 ноября. Ее участниками стали 162 делегата, в том числе 
депутаты областного парламента, главы городов и районов области, члены и сто-
ронники политической партии.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Слаженная работа правоохранительных органов, про-
куратуры, спецслужб и органов власти помогла защитить 
интересы людей, в том числе работников предприятий 
крупного бизнеса: люди получают белые зарплаты, эконо-
мика области стала более прозрачной. И за это вам огром-
ное спасибо. Разные подразделения сегодня работают в 
системе МВД. Есть подразделения, оказывающие госу-
дарственные услуги, есть те, кто выполняет боевые задачи. 
Хочу пожелать, чтобы у всех было здоровье, чтобы не было 
боевых потерь, чтобы в каждой семье были мир, порядок и 
благополучие.

Вадим КАЗЬМИН, 
начальник управления МВД России 
по Костромской области:

- Личный состав управления не раз на деле показывал 
свою решительность, высокую гражданскую позицию, от-
ветственность и оперативность. За что регулярно заслу-
живает высоких оценок от руководства страны и министра 
внутренних дел. Только в этом году высокие награды по-
лучили шестьдесят два сотрудника костромской полиции, 
двое удостоены наград Российской Федерации.

Пятеро костромских полицей-
ских в этот день отмечены награда-
ми губернатора и администрации 
Костромской области за высо-
кие показатели в оперативно-слу-
жебной деятельности и личную 
инициативу, проявленные при ис-
полнении служебного долга. Также 
со сцены прозвучали слова при-
знательности и благодарности в 
адрес ветеранов органов внутрен-
них дел и тех, кто в праздничные 
дни несет службу по охране обще-
ственного порядка.

Отметим, что в настоящее вре-
мя раскрываемость преступлений 
в Костромской области продолжа-
ет оставаться на высоком уровне. 

Сотрудники правоохранительных 
органов добились стопроцентной 
выявляемости убийств и фактов 
умышленного причинения тяж-
кого вреда здоровью. По стати-
стике, раскрываются две трети 
квартирных краж. Кроме того, со-
кращается число преступлений, 
совершенных подростками и на 
бытовой почве. По словам главы 
региона Сергея Ситникова, ко-
стромская полиция плодотворно 
сотрудничает с другими силовы-
ми ведомствами — ФСБ, прокура-
турой, Следственным комитетом, 
Росгвардией. 

Екатерина ИВАНОВА

Ключевым вопросом собрания ста-
ло подведение итогов реализации парт-
проектов, таких как «Городская среда», 
«Культура малой Родины», «Новая школа», 
«Социальный маршрут» и других. Всего в 
2019 году отделением партии реализуется 
18 проектов. Это три региональных и пят-
надцать федеральных. 

Большие усилия направлены на раз-
витие социальной сферы. Важным 
достижением уходящего года стало бла-
гоустройство 139 дворовых территорий и 
35 общественных пространств на терри-
тории области. На эти работы привлекли 
более 300 миллионов рублей. В Костроме 
строят здания двух новых детских садов и 

двух общеобразовательных школ. Также в 
24 учебных заведениях региона отремон-
тировали спортивные залы.

Активно развивается и культурная 
среда. Шесть Домов культуры получи-
ли дополнительное финансирование для 
укрепления и обновления материально-
технической базы, а в восемнадцати про-
вели текущий ремонт на общую сумму 
более 20 миллионов рублей. Трем театрам 
Костромы — камерному, драматическому 
и театру кукол — оказана поддержка в раз-
мере 23 миллионов рублей на постановку 
новых спектаклей.

Анна БЕЗЫМЯННАЯ

Алексей АНОХИН, 
председатель Костромской областной Думы, секретарь 
Костромского регионального отделения партии «Единая Россия»:

- Большая заслуга в эффективной реализации партпроектов, конеч-
но, депутатов Государственной Думы, членов фракции, которые про-
двигают интересы людей. Но надо понимать, что принять бюджет и 
выделить денежные средства – это только самое начало реализации 
проектной работы. Колоссальную работу провели жители населенных 
пунктов Костромской области, старшие по домам, секретари первичных 

отделений, депутаты всех уровней власти, руководители местных исполкомов и се-
кретари местных отделений. 

Ценный и нужный продукт
Перспективы развития пчеловодства 
обсудили в Кадые

Продукция пчеловодства является одной из наиболее востребо-
ванных на продовольственном рынке региона. Ведь мед не только 
вкусный, но и очень полезный. Участники совещания говорили о со-
стоянии и развитии этой важной отрасли, обсудили проект ведом-
ственной целевой программы «Развитие пчеловодства в Костромской 
области на 2020-2022 годы». Итогом встречи стало создание в районе 
общественной организации кооперативного участка «Пчеловод». 
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Семен Самылов:
Человечество по-настоящему 
не знает глину
Делиться своими мысля-
ми, чувствами, рассказы-
вать истории через форму 
— большой талант и ценный 
дар для любого человека. На 
это способны единицы. Ма-
стер-керамист Семен Самы-
лов - один из них. Он создает 
произведения искусства из 
глины, простого материала, 
который известен человече-
ству тысячи лет. Но даже в 
нем Семен видит нечто осо-
бенное, называя идеальным 
для творчества и самовыра-
жения. В интервью «СП» ке-
рамист рассказал, где найти 
вдохновение и почему Ко-
строма — город мечты.

Исследователь 
творчества 

- Правильно понимаю, вы 
мастер-керамист?

- Я работаю в ремеслен-
ных мастерских, веду мастер-
классы для детей и взрослых. 
Больше всего мне нравит-
ся лепка за столом, работа на 
гончарном кругу - не в прио-
ритете (улыбается). Могу вы-
лепить из глины что угодно: от 
небольшой скульптуры до по-
судной группы, все зависит от 
вдохновения и фантазии.

- Как вы начали зани-
маться керамикой?

- Это произошло на по-
следнем курсе обучения в 
университете, во время под-
готовки к защите дипломной 
работы. Искал интересный 
материал, чтобы через него 
показать свои умения и на-
выки. У нас творческая семья, 
мой отец - ювелир. Именно 
он предложил мне работать с 
глиной, направив на практи-
ку к одному из самых извест-
ных гончаров в нашем регио-
не Алексею Губочкину. Этот 
человек стал для меня насто-
ящим наставником, заразив 
любовью к керамике. К сло-
ву, в начале своего пути я от-
носился к гончарному ремес-
лу довольно скептически, но 
позже увидел технику соста-
ривания глины. Именно тогда 
произошел «щелчок» в серд-
це. Я понял, что это дело моей 
жизни.

- А в чем это выражает-
ся? Что больше всего нра-
вится в работе с глиной?

- Все мое творчество свя-
зано с техническими момен-
тами. Мне нравится разведы-
вать способы обработки мате-
риалов. Я думаю, что глина са-
мый удачный из всех. Мне есть 
с чем сравнивать, потому что 
долгое время создавал моде-
ли ювелирных изделий: делал 
эталон, с которого снимался 
слепок и впоследствии пускал-
ся в тираж. 

- Глина кажется очень 
простым и понятным мате-
риалом. Это не так?

- На мой взгляд, человече-
ство по-настоящему не знает 

глину, несмотря на то, что ис-
пользует ее тысячи лет. Свой-
ства, способы применения 
этого материала… Для меня 
каждый день - это новый мо-
нолог. Через глину я выражаю 
свои чувства, эмоции, транс-
лирую любовь к миру. Многие 
говорят, что во время работы 
с глиной происходит переза-
грузка - мозг отключается от 
суеты и полностью погружает-
ся в творчество. Человек нахо-
дится здесь и сейчас, создает 
свою вселенную.

Вдохновленный 
пространством

- Что вас вдохновляет?
- Если честно, сам заду-

мывался над этим вопросом. 

Понял, что меня вдохновляет 
все и ничего. Например, мо-
жет вдохновить диалог. Вооб-
ще высшая форма творчества 
- это общение между людьми: 
и посредством слов, и молча-
нием. Скоро наш разговор за-
кончится, и не исключено, что 
он вдохновит меня на какое-
либо изделие. 

- Такое уже происходи-
ло?

- В этом году, отдыхая на 
море, разговорился с мужчи-
ной, который жил в одном хо-
стеле со мной. Он спросил, 
откуда я родом. Получив от-
вет «из Костромы», мужчина 

отмахнулся и сказал: «А, все 
понятно, из Подмосковья». Это 
подтолкнуло меня к созданию 
сувенира «Кострома - центр 
Надмосковья». Пока показать 
его не могу (улыбается), еще 
работаю над деталями. Но 
история, как мне кажется, по-
казательная.

- А какие великие скуль-
пторы и художники вас вдох-
новляют?

- Я подражаю сам себе 
(смеется), но искренне вос-
хищаюсь творчеством Гауди. 
Мечтаю однажды увидеть его 
работы вживую. А вообще я 
с детства занимался творче-
ством: рисовал, конструиро-
вал, писал стихи. Мне всегда 
очень нравилось придумывать 
оригинальные названия к сво-
им работам. У меня даже был 
блокнотик, в который я запи-
сывал интересные слова, ко-
торые приходят в голову. До-
вольно странное хобби для ре-
бенка, и работы были такие же: 
абстракции и сюрреализм.

Кострома - центр 
Вселенной

- Вы много путешеству-
ете?

- Нет, не особо. За грани-
цей был лишь однажды и то 
проездом. По большей части 
путешествую по близлежащим 
городам, встречаюсь с колле-
гами. Но надеюсь, что в сле-
дующем году получится уви-
деть новые места, вдохновить-
ся ими. 

- Вам нравится Костро-
ма?

- Да, чрезвычайно нравит-
ся наш город. Я костромич не 
в первом поколении, изучал 
свою родословную. В Костро-
ме люблю само пространство: 
изгиб Волги, исторический 
центр города, впечатляют по-
вторяющиеся своды рядов. 

- А что создает ту самую 
запоминающуюся атмосфе-
ру? Город или люди?

- Атмосферу создает сам 
город, а люди вписываются 
или не вписываются в нее.

Алина ОДИНЦОВА

Семен Самылов 
- мастер-керамист, 
преподаватель

По образованию 
инженер-технолог 
ювелирного 
производства

Окончил КГТУ

Работает с керамикой с 
2006 года

Первые изделия 
выполнил в 
рамках выпускной 
квалификационной 
работы в университете 

«СП»-СПРАВКА
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Историческая стройка

Восстановление комплекса 
храмов Костромского кремля, 

безусловно, важно для каждого 
из нас. Это история, о которой 
надо помнить. На мой взгляд, 
для всей области это большая 

ценность и гордость

Нина КИЛЬКЕЕВА, 
почетный работник образования РФ

Летопись 
Костромского кремля

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

чей, которые могут лично наблюдать, как возрож-
даются Богоявленский храм и его колокольня.
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За окном ноябрь, и зима уже не за горами. Значит ли это, что работы 
на самой известной стройке города «впадут в спячку»? Совсем нет. 
Реконструкция идет, как говорится, полным ходом. Строители гото-
вят Богоявленский собор и колокольню к надвигающимся холодам. 

На колокольне Костромского кремля строи-
тели монтируют лифтовое оборудование. В на-
стоящее время специалисты заняты сборкой 
южного лифта. 

Продолжаются работы 
и в галерее храмового ком-
плекса. Сейчас строители  
монтируют вентиляцион-
ное оборудование. Идет 
подготовка окон, которые 
скоро займут свои места. 

На Богоявленском соборе сей-
час проводят сразу несколько 
видов работ. Строители обустра-
ивают деревянную обрисовку на 
световом барабане и занимаются 
устройством медной кровли. Кро-
ме того, проводится штукатурная 
обработка известковым раствором 
стен объекта.

галерея

колокольня

На минувшей неделе в Патриаршей и 
Синодальной резиденции в Даниловом мона-
стыре в Москве прошло второе заседание попе-
чительского совета по восстановлению хра-
мового комплекса. Его возглавил Святейший 
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. 

В обсуждении принял участие губернатор Ко-
стромской области Сергей Ситников, который 
является председателем попечительского сове-
та, а также благотворитель Виктор Тырышкин. 
Во время заседания митрополит Костромской и 
Нерехтский Ферапонт представил отчет о ходе 
возрождения святыни. Работы ведет професси-
ональная команда архитекторов и строителей, 
которые восстанавливают комплекс с точным со-
блюдением ранее существовавших архитектурных 
форм, поэтому его считают уникальным приме-
ром воссоздания исторического наследия - архи-
тектурного облика Костромы конца XIX - начала XX 
века. 

Планируется, что чин освящения собора со-
стоится при участии Святейшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Кирилла. Церемония 
запланирована на 2021 год. 

Отметим, что проект по воссозданию храмо-
вого комплекса - выдающегося памятника ко-
стромского церковного зодчества XVIII-XIX веков, 
уничтоженного в 1934 году, начат при поддержке 
губернатора Сергея Ситникова четыре года назад.

Уникальный 
пример 
возрождения
Работы по воссозданию 
храмового комплекса обсудили 
в столице 

Как происходит восстановление святыни
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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

Многие известные в России люди 
посещали Кострому. Одни приезжа-
ли по государственным делам, дру-
гие останавливались, путешествуя 
по стране. Вспомним русских пи-
сателей, которые, приезжая в наш 
город, останавливались в доме Ро-
гаткина.

Итак, в 1841 году в Кострому на 
перекладных приехал Михаил Пе-
трович Погодин, историк и писатель, 
академик Петербургской Академии 
наук, издатель журнала «Москвитя-
нин». Ехал он с целью исследовать 
жизнь русской провинции и собрать 
коллекцию исторических материа-
лов – книг, рукописей, икон и так 
далее. Остановился в доме Рогатки-
на, в начале улицы Павловской (сей-
час проспект Мира), часть которого 
к тому времени приобрел подпору-
чик Лопухин и открыл там постоялый 
двор. Ночлег Погодину не очень по-
нравился, вот что отметил он потом 
в своих дорожных записках:

«В Кострому приехали мы ночью. 
Что за комнату отвели нам на посто-
ялом дворе! Не мог уснуть ни мину-
ты, все тело вспухло. О Русь! Скорее 
спасаться в тарантас. Приезжий си-

делец на сеннике сказывал сказку 
какую-то пренелепую, - а товари-
щи слушали его с удовольствием 
и останавливали поминутно, прося 
объяснений. Следовательно, есть 
охота у них, есть чувство пиитиче-
ское, после тяжелых трудов дня они 

уделяют время от сна на слушание 
подобного вздору. Всего забавнее 
показались мне собственные встав-
ки рассказчика, как он принимался 
судить и бранить действующих лиц, 
как будто б сам имел с ними дело. 
Лишь только они угомонились, и я 
забылся, отвязалась лошадь от ко-
новязи, пошла бродить по всему 
обширному двору и наконец присту-
пила своим рылом к нашему таран-
тасу. Я закричал. Никто не слышит. 
Повествователь и его публика хра-
пели без памяти. Фонаря не было. 
Хозяин или дворник, верно, запря-
тались в избу. Поперекликавшись 
с одной лошадью, я наконец устал 

и уснул, но в просонках слышалось 
мне долго ее ржание и круговое пу-
тешествие. О Русь!»

Без малого через семь лет, в 
апреле 1848 года, в этом же доме 
остановился молодой еще Алек-
сандр Николаевич Островский, бу-
дущий великий драматург. Ехал он 
в недавно купленное отцом имение 
Щелыково и был в Костроме первый 
раз. «Я измучился, глядя на это» - 
написал он в своем дневнике. Речь, 
однако, шла не о ночлеге с клопа-
ми, а о соборе, Волге, роще на ее 
берегу. То есть мучение было при-
ятное. Московский житель был вос-
хищен Костромой, хотя она еще не 
оправилась после ужасного пожара 
1847 года. В память же о пребыва-
нии Островского в доме Рогаткина 
на нем впоследствии была установ-
лена мемориальная доска.

Почти в одно время с Остров-
ским в Костроме находился дру-
гой известный писатель – сатирик 
Михаил Евграфович Салтыков-Ще-
дрин. Он также останавливался на 
ночлег в доме Рогаткина, но при-
езжал в город не по своей воле, 
а следовал в сопровождении жан-
дармского офицера из столицы в 
Вятку – в ссылку за публикацию сво-
их первых повестей, вызвавших не-
довольство императора Николая 
Первого. В Костроме Салтыков-Ще-
дрин также увидел следы пожара, 
прочитал местные газеты, которые 
писали об этом событии и отставке 
губернатора. Все это потом нашло 
отражение в его «Истории одного 
города» при описании пожара в го-
роде Глупове.

Как академика заели клопы, 
а драматург измучился 

«Северная правда»

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

Александр Николаевич 
Островский

Михаил Петрович Погодин
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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+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУ-
ЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 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» 
16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Передвижники. Кон-
стантин Савицкий 12+
07.40 Д/ф «Николай Трофи-
мов. Главы из жизни» 12+
08.20, 16.30 Х/ф «13 
ПОРУЧЕНИЙ» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.00 Д/ф «Остров 
Сахалин» 12+
12.05 Цвет времени 12+
12.15, 18.45, 00.20 Власть 
факта 12+
12.55 Линия жизни 12+
13.50 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+
14.15 Больше, чем любовь 
12+
15.10 Новости 12+
15.25 Агора 12+
17.40 Музыкальные фестива-
ли Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/с «Мечты о будущем» 
12+
21.40 Сати. Нескучная клас-
сика... 12+
22.25 Т/с «ОТВЕРЖЕН-
НЫЕ» 12+
23.50 Открытая книга 12+
01.50 Д/ф «Три тайны адво-
ката Плевако» 12+
02.15 Д/ф «Лунные скиталь-
цы» 12+

НТВ
05.10, 04.20 Т/с 
«ВТОРОЙ УБОЙ-

НЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
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 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 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.35 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 
18+

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

год 12+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с «УНИВЕР» 16+
10.59, 13.00, 19.59, 00.59 
Прогноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
13.01, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.30, 20.00, 00.30 Комеди 
клаб 16+
14.00, 19.00, 21.30 Время 
новостей 16+
14.10 Погода, реклама, 
календарь 12+
14.50 Специальный репортаж 
16+
18.00 По-братски 16+
18.30, 21.00 Время интервью 
16+
22.00, 22.30 Т/с «ОФИС» 
16+
23.00 Прожарка Дональда 
Трампа 16+
01.00, 02.00, 03.00 Comedy 
Woman 16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.30, 10.00 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 «И ЦЕЛОГО 
МИРА МАЛО» 16+
17.45 Х/ф «ПОТРОШИТЕ-
ЛИ» 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
04.30 Улетное видео 16+

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

05.20, 06.00, 06.40, 07.30, 
08.20, 09.25 Т/с «ШЕФ» 
16+
09.40, 10.40, 11.35, 12.25, 
13.25, 13.50, 14.50, 15.40, 
16.35, 17.35 Т/с «ШЕФ-2» 
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, 02.25, 02.50, 
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00 Вечерний гость 
12+

06.15 Быть женщиной 12+
06.40 Смотри, как я могу 0+
07.05 Хочу меняться 6+
07.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
08.05 М/ф «Монстры на кани-
кулах» 6+
09.45 М/ф «Монстры на кани-
кулах»-2» 6+
11.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» 12+
14.35 Х/ф «ЛИГА СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» 16+
16.55, 19.00 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
20.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
22.10 Х/ф «ВАН ХЕЛЬ-
СИНГ» 12+
00.45 Кино в деталях 18+
01.45 Х/ф «ТРИ БЕГЛЕЦА» 
16+
03.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
04.55, 05.30 Ералаш 0+

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

проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
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 интересные 
истории 16+
15.00 Документальный спец-
проект 16+
17.00, 03.30 Тайны Чапман 
16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ГЕРАКЛ» 16+
21.50 Водить по-русски 16+
23.30 Неизвестная история 
16+
00.30 Х/ф «ОТКРЫТОЕ 
МОРЕ. НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» 
16+
02.10 Х/ф «АКУЛЬЕ ОЗЕ-
РО» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная 
покупка 16+

06.40 Присяжные красоты 
16+
07.40, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.45 Тест на отцов-
ство 16+
10.45, 03.10 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 01.40 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 01.10 Д/ф «Порча» 
16+
15.00, 19.00 Т/с «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР-4» 16+
23.05 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 16+
06.25 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.05 Х/ф «СУДЬБА МАРИ-
НЫ» 0+
10.05 Д/ф «Евгений Матвеев. 
Эхо любви» 12+
10.55 Городское собрание 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 
12+
18.10, 00.35, 04.05 Петровка 
38 16+
18.25 Х/ф «ЧУЖОЕ» 12+
22.30 С/р «Америка. Во все 
тяжкие» 16+
23.05, 03.20 Знак качества 
16+
00.55 Д/ф «Женщины Вале-
рия Золотухина» 16+
01.45 Д/ф «Железный зана-
вес опущен» 12+
02.30 Д/ф «Владимир Ленин. 
Прыжок в революцию» 12+
04.25 Ералаш 6+

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 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА» 16+
01.15 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ. 
ДОРОГА МЕСТИ» 16+
03.00, 03.45, 04.30, 05.15 
Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА» 
12+

TV1000
08.30 Х/ф 
«РЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+

11.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА 
СПИВЕТА» 6+
13.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА 2» 12+
15.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. 
ГЕРОЙ ИЗ ПЕКЛА» 16+
17.55 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ II. 
ЗОЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
20.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТ-

НЫЙ ХАЛК» 16+
22.15 Х/ф «ВИЗАНТИЯ» 
16+
00.30 Х/ф «РУКИ-НОГИ ЗА 
ЛЮБОВЬ» 16+
02.15 Х/ф «СПЕШИ 
ЛЮБИТЬ» 12+
04.00 Х/ф «ДРАКУЛА» 
16+
06.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА» 
16+

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

06.30, 07.25, 13.00, 16.00, 
17.25 Новости 12+
06.35, 13.05, 16.05, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
07.30 Формула-1. Гран-при 
Бразилии 0+
10.00 Кёрлинг. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Швейцария. Прямая трансля-
ция из Швеции 12+
14.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Болгария - Чехия 0+
17.05 «Россия - Уэльс. Live». 
Специальный репортаж 12+
17.30, 21.55 Теннис. Кубок 
Дэвиса. Россия - Хорватия. 
Прямая трансляция из Испа-
нии 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) - 
«Салават Юлаев» (Уфа). Пря-
мая трансляция 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Испания - Румыния. 
Прямая трансляция 12+
01.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Швеция - Фарерские 
острова 0+
03.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Гибралтар - Швейца-
рия 0+
05.30 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
01.00, 03.20, 07.00 
WATTS 12+

01.20, 13.00 Плавание. 
International Swimming 
League 6+
02.20 Теннис. US Open. 
Обзор 6+
03.30, 07.30, 08.30, 20.30 
Кёрлинг. Чемпионат Европы. 
Хельсингборг 6+
05.00 Снукер. Northern 
Ireland Open. Финал 6+
10.00 Кёрлинг. Чемпионат 
Европы. Хельсингборг. Муж-
чины 6+
14.00, 22.00 Кёрлинг. Чем-
пионат Европы. Хельсинг-
борг. Женщины 6+
17.00 Автогонки. WTCR. 
Макао. Первая гонка 12+
17.30 Автогонки. WTCR. 
Макао. Вторая гонка 12+
18.00 Автогонки. WTCR. 
Макао. Третья гонка 12+
18.30 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Турне 4 - х трам-
плинов. Обзор 12+
19.30 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. HS 134 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 М/с «ПУПС» 0+
08.50 М/с «Удивительная 
Ви» 6+
09.20 М/с «София Прекрас-
ная» 0+
09.50 М/с «Микки и весёлые 
гонки» 0+
12.00 М/ф «Три мушкетера. 
Микки, Дональд, Гуфи» 0+
13.40 М/с «Улица Далматин-
цев, 101» 6+

14.45 М/с «Закон Мерфи» 
12+
16.45 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски» 12+
17.45 М/с «Гравити Фолз» 
12+
18.45 М/с «Город героев. 
Новая история» 6+
19.10 М/с «Леди Баг и 
Супер-Кот» 6+
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 «Мстители. Миссия 
Чёрной Пантеры» 12+
01.00 М/с «Отель Трансиль-
вания» 12+
03.05 М/ф «Алиса в стране 
чудес» 0+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.30 Х/ф 
«СЕРДЦА 

ЧЕТЫРЁХ» 6+
07.20, 16.20 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
13.25 Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН» 6+
22.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ» 12+
00.00 Х/ф «ГАРАЖ» 6+
01.50 Х/ф «КИТАЙСКИЙ 
СЕРВИЗЪ» 16+
03.30 Х/ф «ТАКТИКА БЕГА 
НА ДЛИННУЮ ДИСТАН-
ЦИЮ» 12+
04.40 Х/ф «ТЫ НЕ ОДИН» 
12+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня 
утром 12+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.20 Х/ф «КАРАВАН 
СМЕРТИ» 12+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
10.05 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» 12+
12.00, 13.20, 14.05 Т/с 
«МУР» 16+
16.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
18.30 Специальный репор-
таж 12+
18.50 Д/с «История русского 
танка» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» 6+
01.40 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА» 6+
03.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧ-
КА И «КАТЮША» 0+
04.35 Х/ф «НОЧНОЙ 
МОТОЦИКЛИСТ» 12+

DISCOVERY
06.00 Операция 
«Спасение 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, 11.58, 12.24 Как это 
устроено? 12+
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 
Багажные войны 12+
10.14 Мужчины, женщины, 
природа 16+
11.06, 01.40 Одичавшие 12+
12.50, 13.15 Как это сдела-
но? 16+
13.45, 19.15 Как это сдела-
но? 12+
16.30, 16.55, 03.14, 03.37 
Охотники за реликвиями 12+
17.25 Короли грузовиков 
12+
18.20, 23.50 Дикие экспери-
менты Адама Сэвиджа 12+
22.00 Байкал: моторы и лёд 
12+
22.55, 04.01 Как устроена 
Вселенная 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, 00.45, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.35 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУ-
ЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 16+
22.35 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы- 2020 
г. Сборная России - сборная 
Сан-Марино. Прямой эфир из 
Сан-Марино 12+
04.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
Местное время. Вести-Костро-
ма 12+
11.45 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» 
16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/с 
«Мечты о будущем» 12+
08.30 Театральная летопись 
12+
08.55, 22.25 Т/с «ОТВЕР-
ЖЕННЫЕ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Х/ф «ПРО 
КОТА...» 12+
12.25, 18.40, 00.35 Тем вре-
менем. Смыслы 12+
13.10 Д/ф «Алибек» 12+
15.10 Новости 12+
15.25 Пятое измерение 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА 
ЗЕМЛЯ» 12+
17.35 Музыкальные фестива-
ли Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Искусственный отбор 
12+
23.50 Д/ф «Пик Бабеля» 12+
02.40 Цвет времени 12+

НТВ
05.10, 04.30 Т/с 
«ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 

16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
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, 02.55 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 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Крутая история 12+
01.15 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 
18+

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 народ-
ных традиций 12+
06.40 Здравствуйте 16+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с «УНИВЕР» 16+
10.59, 13.00, 19.59, 01.40 
Прогноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
13.01, 15.00, 16.00, 17.00, 
19.30, 20.00 Комеди клаб 
16+
14.45, 18.30 Специальный 
репортаж 16+
18.00 По-братски 16+
18.45 Газетный разворот 16+
21.00 Время интервью 16+
22.00, 22.30 Т/с «ОФИС» 
16+
23.00 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ НА 
30 000 000$» 16+
01.41, 02.00, 03.00 Comedy 
Woman 16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 
9» 12+

06.45, 10.00 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 «ПЬЯНЫЙ 
МАСТЕР-2» 16+
17.15 Х/ф «МАЛАВИТА» 
16+
19.30 Дорожные войны 2.0 
16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
05.15 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.10 Известия 

12+
05.35, 06.20 Т/с «БАРС И 
ЛЯЛЬКА» 16+
07.05, 08.05, 09.25, 10.20, 
11.10, 12.05 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 
16.50, 17.40 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ-2» 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, 06.40 День 
города 12+
06.15, 07.05 Афиша 

12+
07.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
08.05, 19.00 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.35 Х/ф «ЭЛИЗИУМ» 16+
11.45 Х/ф «ВАН ХЕЛЬ-
СИНГ» 12+
14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
18.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 
16+
22.40 Х/ф «ДЖЕК 
РИЧЕР»-2. НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
01.00 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ» 0+
02.55 Супермамочка 16+
03.40 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, 15.00 Докумен-

тальный 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 Тимо-
феем 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, 03.15 Тайны Чапман 
16+
18.00, 02.30 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «БЕН-ГУР» 16+
22.20 Водить по-русски 16+
00.30 Х/ф «САХАРА» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 Удач-

ная покупка 16+
06.40 Присяжные красоты 
16+
07.40, 05.30 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.40 Тест на отцов-
ство 16+
10.45, 03.05 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 01.35 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 01.05 Д/ф «Порча» 
16+
15.00, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4» 16+
23.05 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И... 16+

08.40 Х/ф «СРОК ДАВНО-
СТИ» 12+
10.30 Д/ф «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50, 00.35, 03.55 Петровка 
38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПА-
СЕНИЕ» 12+
22.30, 02.30 Осторожно, 
мошенники! 16+
23.05, 03.00 Д/ф «Людмила 
Гурченко. Брачный марафон» 
16+
00.55 Приговор. Валентин 
Ковалёв 16+
01.45 Д/ф «Истерика в особо 
крупных масштабах» 12+
04.10 Ералаш 6+

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 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ОБМАНИ 
МЕНЯ» 12+
23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА. ФРАНКЕНШТЕЙН 
ЖИВ» 16+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00, 
05.00 Человек-невидимка 12+

TV1000
08.00 Х/ф «ВИЗАН-
ТИЯ» 16+
10.10 Х/ф «РУКИ-

НОГИ ЗА ЛЮБОВЬ» 16+
11.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» 16+
14.05 Х/ф «ДРАКУЛА» 
16+
16.25 Х/ф «СПЕШИ 
ЛЮБИТЬ» 12+
18.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ФАКИРА» 
16+
20.10 Х/ф «БЕТХОВЕН 2» 
12+
21.55 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
23.40 Х/ф «МАМА» 16+
01.35 Х/ф «ТОНЯ ПРОТИВ 
ВСЕХ» 18+
04.00 Х/ф «ПРОЩАЙ, ДЕТ-
КА, ПРОЩАЙ» 16+
06.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» 12+

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

06.30 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 16+

07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 
15.50, 18.55 Новости 12+
07.05, 11.05, 15.55, 19.00, 
00.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Италия - Армения 0+
11.45 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Ирландия - Дания 0+
13.50 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский 
против Йозефа Заградника. 
Бой за титул EBP в первом 
полусреднем весе. Эльнур 
Самедов против Айртона 
Осмара Хименеса. Трансляция 
из Санкт-Петербурга 16+
16.55 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харито-
нов против Линтона Васселла. 
Ольга Рубин против Шинейд 
Каваны. Трансляция из Изра-
иля 16+
19.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Россия - Испания. Прямая 
трансляция из Испании 12+
01.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Валенсия» (Испа-
ния) - «Зенит» (Россия) 0+
03.00 Мини-Футбол. Лига 
чемпионов. Элитный раунд. 
КПРФ (Россия) - «Мостар» 
(Босния и Герцеговина). 
Трансляция из Москвы 0+
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Артём Лобов против Джейсо-
на Найта. Реванш. Трансля-
ция из США 16+
05.30 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
01.10, 10.30 Снукер. 
Northern Ireland Open. 

Финал 6+
03.05 WATTS 12+
03.30, 14.35 Кёрлинг. Чем-
пионат Европы. Хельсингборг 
6+
05.00, 19.00 Автогонки. 
WTCR. Макао. Первая гонка 
12+
05.30, 19.30 Автогонки. 
WTCR. Макао. Вторая гонка 
12+
06.00, 20.00 Автогонки. 
WTCR. Макао. Третья гонка 
12+
06.30, 23.20 Горные лыжи. 
Кубок мира. Зёльден. Женщи-
ны. Слалом - гигант. 2 - я 
попытка 12+
07.15, 23.50 Горные лыжи. 
Кубок мира. Зёльден. Мужчи-
ны. Слалом - гигант. 2 - я 
попытка 12+
08.00 Велокросс. Чемпионат 
Европы. Мужчины 12+
09.00 Велоспорт (трек). 
Кубок мира. Глазго. Третий 
день 12+
12.00 Настольный Теннис. 
Мировой тур. Австрия 6+
13.00 Олимпийские игры. 
«Вопреки всему» 12+
13.30, 14.00 Олимпийские 
игры. «Момент триумфа» 12+
16.00 Кёрлинг. Чемпионат 
Европы. Хельсингборг. Жен-
щины 6+
21.00 Дух парусного спорта 
6+
21.30 Поло. Polo Line 6+
22.05 Конный спорт. Кубок 
мира. Штутгарт. Конкур 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 - принцес-
са Авалора» 0+
10.20 М/с «Хранитель Лев» 
0+
11.00 Дружные мопсы 0+
12.00 М/ф «Алиса в стране 
чудес» 0+

13.40 М/с «Улица Далматин-
цев, 101» 6+
14.45 М/с «Рапунцель. Исто-
рия продолжается» 6+
16.45 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски» 12+
17.45 М/с «Гравити Фолз» 
12+
18.45 М/с «Город героев. 
Новая история» 6+
19.10 М/с «Леди Баг и 
Супер-Кот» 6+
22.00 Т/с «МОГУЧИЕ 
РЕЙНДЖЕРЫ. ЗВЕРОМОР-
ФЕРЫ» 12+
22.30 М/с «Семейка Грин в 
городе» 12+
23.00 М/с «Человек-Паук» 
12+
00.00 М/с «Мстители. Миссия 
Чёрной Пантеры» 12+
01.00 М/с «7 гномов» 6+
03.05 М/ф «Горбун из Нотр-
Дама» 6+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.50 Х/ф 
«ТРИДЦАТЬ 

ТРИ» 12+
07.20, 16.20 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
12.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН» 
6+
14.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
ГОЛУБИ» 12+
22.00 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!» 12+
23.40 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА» 6+
01.25 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕР-
ЖИВАЕТСЯ» 12+
02.45 Х/ф «И НА ТИХОМ 
ОКЕАНЕ...» 16+
04.20 Х/ф «НЕЖДАННЫЙ 
ГОСТЬ» 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+
08.40 Д/с «Битва за Севасто-
поль» 12+
09.25, 10.05, 11.40, 13.20, 
14.05 Т/с «ПРОФЕССИО-
НАЛ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
16.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
18.50 Д/с «История русского 
танка» 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 «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» 12+
01.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 
6+
02.55 Х/ф «ДВА ГОДА НАД 
ПРОПАСТЬЮ» 6+
04.30 Х/ф «КАРАВАН 
СМЕРТИ» 12+

DISCOVERY
06.00, 18.20, 23.50 
Дикие эксперименты 

Адама Сэвиджа 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, 19.15 Как это 
сделано? 12+
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 
Багажные войны 12+
10.14 Мужчины, женщины, 
природа 12+
11.06, 11.58 Гаражный 
ремонт 16+
12.50, 01.40 Байкал: моторы 
и лёд 12+
16.30, 16.55, 03.14, 03.37 
Охотники за реликвиями 12+
17.25, 04.48 Короли грузо-
виков 12+
22.00 Крутая работа Аарона 
Кауфмана 12+
22.55, 04.01 Как устроена 
Вселенная 12+
00.45 Миллиардер под при-
крытием 12+

TV
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе 
утро 12+

09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУ-
ЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 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-Кострома 
12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом 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» 
16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/с «Меч-
ты о будущем» 12+
08.30 Театральная летопись 
12+
08.55, 22.25 Т/с «ОТВЕР-
ЖЕННЫЕ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.25, 18.40, 00.30 Что 
делать? 12+
13.10 Д/ф «Дар» 12+
13.55 Цвет времени 12+
15.10 Новости 12+
15.25 Библейский сюжет 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМ-
ЛЯ» 12+
17.25 Музыкальные фестивали 
Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.50 Д/ф «Фридл» 12+
02.25 Д/ф «Португалия. Замок 
слез» 12+

НТВ
05.10, 04.20 Т/с 
«ВТОРОЙ УБОЙ-

НЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
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, 02.50 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ 
МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ 
ЖЕНА» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Однажды… 16+
01.05 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 
18+

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

06.05, 06.35, 14.10 Погода, 
реклама, календарь 12+
06.10, 18.30, 21.00 Время 
интервью 16+
06.40, 14.15 Газетный разво-

рот 16+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с «УНИВЕР» 16+
10.59, 13.00, 19.59, 00.59 
Прогноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
13.01, 17.40, 19.30, 20.00 
Комеди клаб 16+
14.20 Огород круглый год 12+
14.50 Земский доктор 2019 г 
16+
15.00 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ НА 
30 000 000$» 16+
18.00 По-братски 16+
22.00, 22.30 Т/с «ОФИС» 
16+
23.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРА-
КОН» 16+
01.00, 02.00, 03.00 Comedy 
Woman 16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 
9» 12+
06.45, 10.00, 19.10 

Дорожные войны 16+
09.00, 14.00, 20.00 Останови-
те Витю! 16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Х/ф «МАЛАВИТА» 
16+
17.20 Х/ф «ПОСЛЕ ПРОЧТЕ-
НИЯ СЖЕЧЬ» 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
05.20 Улетное видео 16+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.20 Известия 

12+
05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ-2» 16+
08.35, 09.25, 10.00, 11.00, 
12.00 Т/с «НАРКОМОВСКИЙ 
ОБОЗ» 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, 02.20, 02.55, 
03.25, 03.55, 04.25 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 06.40 День 
города 12+
06.15, 07.05 Афиша 

12+
07.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
08.05, 19.00 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.15 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР» 
16+
12.00 Х/ф «ДЖЕК 
РИЧЕР»-2. НИКОГДА НЕ 
ВОЗВРАЩАЙСЯ» 16+
14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
18.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
Z» 12+
22.15 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ» 
16+
00.35 Х/ф «ОТЕЦ НЕВЕ-
СТЫ». ЧАСТЬ ВТОРАЯ» 0+
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 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 Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.30 Загадки челове-
чества с Олегом Шишкиным 
16+
14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00, 03.10 Тайны Чапман 
16+

18.00, 02.20 Самые шокирую-
щие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «ВНЕЗАПНАЯ 
СМЕРТЬ» 16+
22.15 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ТЁМНАЯ ВОДА» 
16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Присяжные кра-
соты 16+

07.30, 05.40 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.30 Давай разведёмся! 16+
09.35, 04.50 Тест на отцов-
ство 16+
10.35, 03.10 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 01.40 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 01.10 Д/ф «Порча» 
16+
15.00, 19.00 Т/с «ЖЕНСКИЙ 
ДОКТОР-4» 16+
23.05 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+

08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА С 
ЛИЛИЯМИ» 12+
10.35 Д/ф «Вадим Спиридо-
нов. Я уйду в 47» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «МУЖСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» 12+
22.30, 02.35 Линия защиты 
16+
23.05, 03.05 Прощание. Саве-
лий Крамаров 16+
00.35, 03.50 Петровка 38 16+
00.55 Д/ф «Николай Ерёменко. 
Эдипов комплекс» 16+
01.45 Д/ф «Битва за Герма-
нию» 12+
04.10 Ералаш 6+

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 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
12+
22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
16+
23.00 Табу 16+
00.00, 01.00, 02.00, 02.45 
Т/с «НЕЙРОДЕТЕКТИВ» 16+
03.30, 04.15, 05.00 Предска-
затели 12+

TV1000
08.25 Х/ф «ВАСА-
БИ» 16+
10.15 Х/ф «МАМА» 

16+
12.05 Х/ф «БЕТХОВЕН 2» 
12+
13.45 Х/ф «ПРОЩАЙ, ДЕТ-
КА, ПРОЩАЙ» 16+
15.55 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ МИСТЕРА 
СПИВЕТА» 6+
17.55 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА» 12+
20.10 Х/ф «ХОЛОДНАЯ 
ГОРА» 16+
23.05 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» 16+
01.45 Х/ф «ВСЕ ДЕНЬГИ 
МИРА» 18+
04.00 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
06.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА 2» 12+

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

06.30 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 16+
07.00, 08.00, 12.10, 14.15, 
16.20, 18.50, 20.55, 21.55 
Новости 12+
07.05, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

08.05 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» (Испания) - 
«Химки» (Россия) 0+
10.05 Новости 0+
10.10 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Нидерланды - Эстония 
0+
12.15 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Уэльс - Венгрия 0+
14.20 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Сербия - Россия 0+
16.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Сан-Марино - Россия 
0+
18.30 « Сан-Марино - Россия. 
Live». Специальный репортаж 
12+
18.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локомо-
тив» (Новосибирск). Прямая 
трансляция 12+
21.00 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+
21.35 «Россия, отбор на 
Евро». Специальный репортаж 
12+
22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» (Испа-
ния) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция 12+
00.55 Мини-Футбол. Лига чем-
пионов. Элитный раунд. КПРФ 
(Россия) - «Халле Гооик» 
(Бельгия). Трансляция из 
Москвы 0+
02.55 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Динамо Буха-
рест» (Румыния) - «Чеховские 
Медведи» (Россия) 0+
04.40 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский про-
тив Йозефа Заградника. Бой за 
титул EBP в первом полусред-
нем весе. Эльнур Самедов про-
тив Айртона Осмара Хименеса. 
Трансляция из Санкт-
Петербурга 16+

ЕВРОСПОРТ
00.35, 01.05 Автогон-
ки. Формула E. Превью 

сезона сезона 12+
01.35, 09.00 Автогонки. 
WTCR. Макао. Обзор 12+
02.10 Снукер. Northern Ireland 
Open. Финал 6+
03.30, 10.30 Кёрлинг. Чемпи-
онат Европы. Хельсингборг 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 Настольный Теннис. 
Мировой тур. Австрия 6+
09.30, 19.00 Горные лыжи. 
Кубок мира. Зёльден. Женщи-
ны. Слалом - гигант. 2 - я 
попытка 12+
10.00, 19.45 Горные лыжи. 
Кубок мира. Зёльден. Мужчи-
ны. Слалом - гигант. 2 - я 
попытка 12+
11.00 Кёрлинг. Чемпионат 
Европы. Хельсингборг. Женщи-
ны 6+
14.00, 14.45, 22.00 Прыжки с 
трамплина. Чемпионат мира. 
Зеефельд 12+
15.30 Дух парусного спорта 
6+
16.00 Кёрлинг. Чемпионат 
Европы. Хельсингборг. Мужчи-
ны 6+
20.30 Теннис. «АТР» 6+
21.00 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Турне 4 - х трам-
плинов. Обзор 12+
23.00 Гольф. Mayakoba Classic. 
Обзор 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, 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 Дружные мопсы 0+
12.00 М/ф «Горбун из Нотр-
Дама» 6+
14.10 М/с «Улица Далматин-
цев, 101» 6+
16.45 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски» 12+
17.45 М/с «Гравити Фолз» 12+
18.45 М/с «Город героев. 
Новая история» 6+
19.10 М/с «Леди Баг и Супер-
Кот» 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 «Мстители. Миссия 
Чёрной Пантеры» 12+
01.00 М/с «Рыбология» 6+
03.05 М/ф «Горбун из Нотр-
Дама 2» 6+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.55 Х/ф 
«ВЗРОСЛЫЕ 

ДЕТИ» 6+
07.20, 16.20 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
13.30 Х/ф «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
22.00 Х/ф «ВОРОШИЛОВ-
СКИЙ СТРЕЛОК» 16+
23.50 Х/ф «ПРИХОДИ НА 
МЕНЯ ПОСМОТРЕТЬ...» 12+
01.45 Х/ф «ПОД СЕВЕРНЫМ 
СИЯНИЕМ» 16+
03.50 Х/ф «МУЖ И ДОЧЬ 
ТАМАРЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ» 
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+
08.40 Д/с «Битва за Сева-
стополь» 12+
09.25, 10.05, 11.40, 13.20, 
14.05 Т/с «ПРОФЕССИО-
НАЛ» 16+
10.00, 14.00 Военные ново-
сти 12+
16.20, 21.25 Открытый 
эфир 12+
18.50 Д/с «История русского 
танка» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «АДЪЮТАНТ 
ЕГО ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА» 6+
03.55 Х/ф «НОВЫЕ 
ПОХОЖДЕНИЯ КОТА В 
САПОГАХ» 0+
05.20 Д/ф «Россия и Китай. 
«Путь через века» 6+

DISCOVERY
06.00, 18.20, 
23.50 Дикие экспе-

рименты Адама Сэвиджа 12+
06.50, 14.40, 20.10 Махи-
наторы 12+
07.40, 15.35, 02.27 
Быстрые и громкие 12+
08.30, 14.10, 19.40, 05.35 
Как это устроено: автомоби-
ли мечты 12+
08.56, 13.45, 19.15 Как это 
сделано? 12+
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 
Багажные войны 12+
10.14, 22.55, 04.01 Как 
устроена Вселенная 12+
11.06 Охотники за старьем 
12+
11.58, 12.24 Охотник за 
игрушками 12+
12.50, 22.00 Загадки 
высадки на Луну 12+
16.30, 16.55, 03.14, 03.37 
Охотники за реликвиями 12+
17.25, 04.48 Короли грузо-
виков 12+
00.45 Бесценные авто 12+
01.40 Крутая работа Аарона 
Кауфмана 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+
18.30, 01.00 На самом деле 
16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУ-
ЧАЕТСЯ ДВАЖДЫ» 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» 
16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/с 
«Мечты о будущем» 12+
08.30 Театральная летопись 
12+
08.55, 22.25 Т/с «ОТВЕР-
ЖЕННЫЕ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 Д/ф «До и после 
трех секунд» 12+
12.10 Красивая планета 12+
12.25, 18.45, 00.30 Игра в 
бисер 12+
13.10 Эпизоды 12+
13.50 Д/с «Первые в мире» 
12+
15.10 Новости 12+
15.25 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х/ф «ВАРЬКИНА 
ЗЕМЛЯ» 12+
17.40 Музыкальные фестива-
ли Европы 12+
18.30 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.40 Энигма 12+
23.50 Черные дыры, белые 
пятна 12+
02.15 Д/ф «Валерий Ивченко. 
Дар» 12+

НТВ
05.10, 04.20 Т/с 
«ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 6+
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, 02.45 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 
0+
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ 
ЖЕНА» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
00.55 Т/с «БЕССТЫДНИКИ» 
18+

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

06.05, 06.35, 14.10 Погода, 

реклама, календарь 12+
06.10 Дорогами народных 
традиций 12+
06.40, 14.45 Специальный 
репортаж 16+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с «УНИВЕР» 16+
10.59, 13.00, 19.59, 01.14 
Прогноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
13.01, 17.00, 19.30, 20.00 
Комеди клаб 16+
14.20 Время интервью 16+
15.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРА-
КОН» 16+
18.00 По-братски 16+
18.30 Огород круглый год 
12+
18.50 Газетный разворот 16+
21.00 Знай наших 12+
22.00, 22.30 Т/с «ОФИС» 
16+
23.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 
16+
01.15, 02.00, 03.00 Comedy 
Woman 16+
04.00, 05.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 
9» 12+

06.45, 10.00, 19.00 Дорож-
ные 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 «АГЕНТ ДЖОН-
НИ ИНГЛИШ» 12+
17.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОН-
НИ ИНГЛИШ. ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА» 12+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Т/с «ДЕМОНЫ» 16+
05.15 Улетное видео 16+
05.30 Мультфильмы 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00, 
18.30, 03.25 Известия 

12+
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 
16.45, 17.40 Т/с «ДОЗНА-
ВАТЕЛЬ-2» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 
Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
22.20, 23.15 Т/с «УСЛОВ-
НЫЙ МЕНТ» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.30, 04.05, 04.35 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 06.40 День 
города 12+
06.15, 07.05 Афиша 

12+
07.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕ-
ОН» 16+
08.05, 19.00 Т/с «ИВАНО-
ВЫ-ИВАНОВЫ» 16+
09.05 Уральские пельмени. 
Смехbook 16+
09.45 Х/ф «ВОЙНА 
МИРОВ» Z» 12+
12.05 Х/ф «ВОЙНА 
МИРОВ» 16+
14.25 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
16+
18.00 Т/с «ДЫЛДЫ» 16+
20.00 Х/ф «VA-БАНК» 16+
21.50 Х/ф «ПАССАЖИР» 
16+
23.55 Х/ф «КАРЕН МАККОЙ 
- ЭТО СЕРЬЁЗНО» 18+
02.00 М/ф «Монстры на 
острове-3D» 0+
03.20 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
04.55, 05.30 Ералаш 0+

РЕН-ТВ
05.00, 04.40 Военная 
тайна 16+

06.00, 09.00 Документальный 
проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 Новости 16+
11.00 Как устроен мир с 
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, 02.10 Самые шокиру-
ющие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «13-Й ВОИН» 
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Х/ф «ИСХОДНЫЙ 
КОД» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покуп-
ка 16+

06.40 Присяжные красоты 
16+
07.40, 05.35 По делам несо-
вершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.45 Тест на отцов-
ство 16+
10.45, 03.10 Д/ф «Реальная 
мистика» 16+
12.40, 01.40 Д/ф «Понять. 
Простить» 16+
14.30, 01.10 Д/ф «Порча» 
16+
15.00, 19.00 Т/с «ЖЕН-
СКИЙ ДОКТОР-4» 16+
23.05 Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 16+
06.25 6 кадров 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 

12+
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
10.35 Д/ф «Валентин Зубков. 
Поцелуй над пропастью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 
12+
18.20 Х/ф «УЛЫБКА 
ЛИСА» 12+
22.30, 02.35 10 самых... 
Забытые кумиры 16+
23.05 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
00.35, 03.55 Петровка 38 
16+
00.55 Прощание. Евгений 
Осин 16+
01.45 Д/ф «Как утонул коман-
дер Крэбб» 12+
03.05 Д/ф «Смерть на сцене» 
12+
04.10 Ералаш 6+

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 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с 
«МЕНТАЛИСТ» 12+
21.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
16+
22.10 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
12+
23.00 Интервью 16+
00.00 Х/ф «ГОЛЛИВУД-
СКИЕ КОПЫ» 12+
02.15, 03.00, 04.00, 04.30 
Т/с «ЧАС «НОЛЬ» 16+
05.15 Тайные знаки 12+

TV1000
09.05 Х/ф «ГОЛОД-
НЫЕ ИГРЫ» 16+
12.15 Х/ф «ХОЛОД-
НАЯ ГОРА» 16+

15.10 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
17.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ 
ОБМАНА 2» 12+
20.10 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ 
ЛИЗЫ» 12+
22.25 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» 
16+
00.35 Х/ф «ПЕРЕМОТКА» 
16+
02.25 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» 16+
04.15 Х/ф «ВИЗАНТИЯ» 
16+

06.10 Х/ф «РУКИ-НОГИ ЗА 
ЛЮБОВЬ» 16+

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

06.30 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 16+
07.00, 08.55, 11.00, 14.55, 
21.55 Новости 12+
07.05, 11.05, 15.00, 19.00, 
22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Баскетбол. Кубок Евро-
пы. «Лимож» - «Локомотив-
Кубань» (Россия) 0+
12.05 Смешанные единобор-
ства. One FC. Тарик Хабез 
против Романа Крыкли. Элиас 
Эннахачи против Вонга Вен-
фэня. Трансляция из Китая 
16+
13.55, 04.55 Смешанные еди-
ноборства. Афиша 16+
14.25 «Путь на Евро. Live». 
Специальный репортаж 12+
16.00 Кёрлинг. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Швеция. Прямая трансляция 
из Швеции 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. «Аван-
гард» (Омская область) - 
«Автомобилист» (Екатерин-
бург). Прямая трансляция 12+
22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Валенсия» (Испа-
ния) - «Химки» (Россия). Пря-
мая трансляция 12+
00.55 Мини-Футбол. Лига чем-
пионов. Элитный раунд. 
«Тюмень» (Россия) - «Аят» 
(Казахстан). Трансляция из 
Тюмени 0+
02.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Уралочка-
НТМК» (Россия) 0+
05.30 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
00.20, 03.30, 10.30, 
19.00, 19.55 Кёр-

линг. Чемпионат Европы. 
Хельсингборг 6+
01.30 Велоспорт. «Тур Флан-
дрии» 12+
02.30 Велоспорт. Париж - 
Рубэ 12+
05.00 Теннис. Australian Open. 
Обзор 6+
06.00 Теннис. «Ролан Гар-
рос». Обзор 6+
07.00 Теннис. US Open. Обзор 
6+
08.00 Снукер. Northern Ireland 
Open. Финал 6+
09.30 Гольф. Mayakoba 
Classic. Обзор 12+
11.00 Кёрлинг. Чемпионат 
Европы. Хельсингборг. Мужчи-
ны 6+
14.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Зёльден. Женщины. 
Слалом - гигант. 2 - я попытка 
12+
14.40 Горные лыжи. Кубок 
мира. Зёльден. Мужчины. Сла-
лом - гигант. 1 - я попытка 
12+
15.10 Горные лыжи. Кубок 
мира. Зёльден. Мужчины. Сла-
лом - гигант. 2 - я попытка 
12+
16.00 Кёрлинг. Чемпионат 
Европы. Хельсингборг. Жен-
щины 6+
21.00 Кёрлинг. Чемпионат 
Европы. Хельсингборг. Мужчи-
ны. 1/2 финала 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 Дружные мопсы 0+
12.00 М/ф «Горбун из Нотр-
Дама 2» 6+
13.40 М/с «Улица Далматин-
цев, 101» 6+
14.45 М/с «Семейка Грин в 
городе» 12+
16.45 М/с «Сорвиголова Кик 
Бутовски» 12+
17.45 М/с «Гравити Фолз» 
12+
18.45 М/с «Город героев. 
Новая история» 6+
19.30 М/ф «Хранитель Луны» 
6+
21.15 М/ф «Мультачки. Байки 
Мэтра» 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 «Мстители. Миссия 
Чёрной Пантеры» 12+
01.00 М/с «Звёздная принцес-
са и силы зла» 12+
02.45 Х/ф «БЕЗ ИХ СОГЛА-
СИЯ» 12+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.35 Х/ф 
«ВАС ОЖИДАЕТ 

ГРАЖДАНКА НИКАНОРО-
ВА» 12+
07.20, 16.20 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
13.15 Х/ф «НЕПОДДАЮ-
ЩИЕСЯ» 6+
14.45 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ-
НЫ УДАЧИ» 6+
22.00 Х/ф «ДЕВЧАТА» 6+
23.50 Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ» 
12+
01.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЖЕРТВА» 12+
03.20 Х/ф «ВАКАНСИЯ» 
12+
04.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ» 6+

ЗВЕЗДА
06.00 Сегодня утром 

12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.40 Д/с «Битва за Севасто-
поль» 12+
09.25, 10.05, 13.20 Т/с 
«ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
14.05 Х/ф «БУДУ ПОМ-
НИТЬ» 16+
16.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
18.50 Д/с «История русского 
танка» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 6+
02.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
03.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 6+
05.10 Д/ф «Раздвигая льды» 
12+
05.45 Х/ф «ШУМНЫЙ 
ДЕНЬ» 6+

DISCOVERY
06.00, 18.20, 23.50 
Дикие эксперименты 

Адама Сэвиджа 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 сделано? 
12+
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 
Багажные войны 12+
10.14, 11.06, 11.58, 12.50, 
22.55, 04.01 Как устроена 
Вселенная 12+
16.30, 16.55, 03.14, 03.37 
Охотники за реликвиями 12+
17.25 Дальнобойщики 12+
19.15 Как это сделано? 16+
22.00 Золотая лихорадка 16+
00.45 Ржавая империя 12+
01.40 Загадки высадки на 
Луну 12+
04.48 Короли грузовиков 12+
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 ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе утро 
12+

09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55, 12.15 Саппоро. Алина 
Загитова. Алена Косторная. 
Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. Женщины. Короткая 
программа. Прямой эфир из 
Японии 12+
12.45, 17.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф «Чак Берри» 16+
02.30 На самом деле 16+
03.20 Про любовь 16+
04.05 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 Х/ф «ПРАВО НА 
ЛЮБОВЬ» 12+
03.15 Х/ф «45 СЕКУНД» 
12+

РОССИЯ К
06.30, 07.00, 

07.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.10 Д/с «Мечты о 
будущем» 12+
08.30 Театральная летопись 
12+
08.55 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 
12+
10.15 Х/ф «СИЛЬВА» 12+
11.55 Открытая книга 12+
12.20 Черные дыры, белые 
пятна 12+
13.00, 16.20 Красивая плане-
та 12+
13.15 Д/ф «Дух дышит, где 
хочет...» 12+
15.10 Письма из Провинции 
12+
15.40 Энигма 12+
16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА 
ЗЕМЛЯ» 12+
17.40 Цвет времени 12+
17.50 Музыкальные фестива-
ли Европы 12+
18.40 Билет в большой 12+
19.45 Всероссийский откры-
тый телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя птица» 
12+
21.15 Искатели 12+
22.05 Линия жизни 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «НЮРНБЕРГ-
СКИЙ ПРОЦЕСС» 12+

НТВ
05.10 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» 16+

06.00 Утро. Самое лучшее 6+
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 происше-
ствие 16+
14.00, 02.35 Место встречи 
16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 
0+
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ 
ЖЕНА» 16+
23.10 ЧП. Расследование 16+
23.45 Х/ф «ПИНГВИН 
НАШЕГО ВРЕМЕНИ» 16+
01.40 Квартирный вопрос 0+
04.10 Таинственная Россия 
16+
04.55 Их нравы 0+

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

06.05, 06.35, 14.10 Погода, 
реклама, календарь 12+
06.10, 18.30 Время интервью 
16+
06.40, 14.15 Газетный разво-
рот 16+
07.00 Проспавших нет 12+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 
Т/с «УНИВЕР» 16+
10.59, 13.00, 19.59, 01.14 
Прогноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 
Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
13.01, 17.15, 18.00, 19.30, 
20.00 Комеди клаб 16+
14.20 Дорогами народных тра-
диций 12+
14.45 Знай наших 12+
15.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 
16+
21.00 Земский доктор 12+
22.00 Золотая коллекция КК 
16+
23.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА» 16+
01.15, 02.00, 03.00 Comedy 
Woman 16+
04.00 Не спать! 16+

ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 
9» 12+
06.45, 10.00, 19.15 

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 «ПОСЛЕ ПРОЧТЕ-
НИЯ СЖЕЧЬ» 16+
17.00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ 
ТЮРЬМА» 0+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 Х/ф «НЕ БРАТЬ 
ЖИВЫМ» 18+
02.15 Х/ф «БАРСЫ» 16+
05.15 Мультфильмы 0+

ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00 
Известия 12+

05.40, 06.20, 07.10, 08.00 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
09.25 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 
16+
11.30, 12.25, 13.25, 13.50, 
14.40, 15.35, 16.35, 17.30, 
18.25 Т/с «ГОСПОДА ОФИ-
ЦЕРЫ» 16+
19.25, 20.15, 20.55, 21.40, 
22.20, 23.00, 00.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.30, 02.55, 
03.20, 03.45, 04.10, 04.45 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00, 06.40 День 
города 12+
06.15, 07.05 Афиша 

12+
07.30 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН» 
16+
08.05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВА-
НОВЫ» 16+
09.05 Х/ф «ПАССАЖИР» 
16+
11.10, 18.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
20.00 Русские не смеются 16+
21.00 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» 16+
23.30 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ» 16+
01.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬ-
БЫ И ОДНИ ПОХОРОНЫ» 
12+
03.20 Х/ф «ХОЗЯИН В 
ДОМЕ» 0+
04.50 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» 16+
05.10 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 Тимо-
феем Баженовым 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00 Загадки человечества с 
Олегом Шишкиным 16+

14.00 Невероятно интересные 
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие 
гипотезы 16+
20.00 Д/ф «Смотрящие за 
шоу-бизнесом» 16+
21.00 Д/ф «Еда. чем закон-
чится эксперимент над челове-
чеством?» 16+
23.00 Х/ф «В ЛАБИРИНТЕ 
ГРИЗЛИ» 16+
00.50 Х/ф «ТАИНСТВЕН-
НЫЙ ЛЕС» 16+
02.40 Х/ф «МЁРТВ ПО ПРИ-
БЫТИИ» 16+
04.10 Территория заблужде-
ний 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покуп-
ка 16+

06.40 6 кадров 16+
07.05 По делам несовершен-
нолетних 16+
08.05 Давай разведёмся! 16+
09.10, 05.15 Тест на отцов-
ство 16+
10.10 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» 16+
19.00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ 
ДОЧКА» 16+
23.15 Х/ф «ХРАМ ЛЮБВИ» 
16+
02.00 Присяжные красоты 
16+
06.05 Домашняя кухня 16+

ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.00 Х/ф «РАС-

СЛЕДОВАНИЕ» 12+
09.25, 11.50 Х/ф «КЛЕТКА 
ДЛЯ СВЕРЧКА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
13.25, 15.05 Х/ф «ЖЕЛЕЗ-
НЫЙ ЛЕС» 12+
14.50 Город новостей 12+
18.15 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ 
ОЗЕРО» 12+
20.05 Х/ф «ПРАВДА» 12+
22.00, 02.30 В центре собы-
тий 12+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Актерские судь-
бы» 12+
01.35 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
03.40 Петровка 38 16+
03.55 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИ-
СТАНИ...» 12+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 
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 Т/с «СТАРЕЦ» 16+
19.00 Охлобыстины 16+
20.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 
16+
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ЛЕГИОН» 12+
01.00 Х/ф «ДОБЫВАЙКИ» 
6+
02.45, 03.45, 04.30, 05.15 
Места Силы 12+

TV1000
08.00 Х/ф «ДОРИАН 
ГРЕЙ» 16+
10.05 Х/ф «ПЕРЕ-

МОТКА» 16+
12.00 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ 
ЛИЗЫ» 12+
14.15 Х/ф «ВИЗАНТИЯ» 
16+
16.30 Х/ф «РУКИ-НОГИ ЗА 
ЛЮБОВЬ» 16+
18.10 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» 16+
20.20 Х/ф «КАПИТАН ФИЛ-
ЛИПС» 16+
23.00 Х/ф «ТАЛЛИ» 18+
00.45 Х/ф «ЛИНКОЛЬН 
ДЛЯ АДВОКАТА» 16+
02.55 Х/ф «МАМА» 16+
04.35 Х/ф «ВАСАБИ» 16+
06.10 Х/ф «БЕТХОВЕН 2» 
12+

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

06.30 Д/ф «Утомлённые сла-
вой» 16+

07.00, 08.55, 11.20, 14.45, 
18.30, 22.00 Новости 12+
07.05, 11.25, 14.50, 18.35, 
00.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Сергей Харито-
нов против Линтона Васселла. 
Ольга Рубин против Шинейд 
Каваны. Трансляция из Израи-
ля 16+
11.00 «Пляжный Футбол. 
Дорога на Чемпионат мира». 
Специальный репортаж 12+
12.15 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер против 
Тайсона Фьюри. Бой за звание 
чемпиона мира по версии WBC 
в тяжёлом весе. Трансляция из 
США 16+
14.15 Профессиональный 
бокс. Афиша 16+
15.25 Автоспорт. Формула Е. 
Прямая трансляция из Саудов-
ской Аравии 12+
17.30 Все на Футбол! Афиша 
12+
19.15 Мини-Футбол. Лига чем-
пионов. Элитный раунд. КПРФ 
(Россия) - «Добовец» (Слове-
ния). Прямая трансляция из 
Москвы 12+
22.10 Пляжный Футбол. Чем-
пионат мира. Россия - Сенегал. 
Пряма трансляция из Парагвая 
12+
23.20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Реал» (Испания) - 
ЦСКА (Россия). Прямая транс-
ляция 12+
01.30 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - «Лилль» 0+
03.30 Мини-Футбол. Лига чем-
пионов. Элитный раунд. 
«Тюмень» (Россия) - «Ново 
Вриеме» (Хорватия). Трансля-
ция из Тюмени 0+
05.30 Команда мечты 12+

ЕВРОСПОРТ
00.10, 12.10 Горные 
лыжи. Кубок мира. 

Зёльден. Женщины. Слалом - 
гигант. 2 - я попытка 12+
00.50, 12.55, 23.30 Горные 
лыжи. Кубок мира. Зёльден. 
Мужчины. Слалом - гигант. 2 - 
я попытка 12+
01.30, 02.00, 09.55, 10.25 
Автогонки. Формула E. Превью 
сезона 12+
02.30 Фристайл. Кубок мира. 
Модена. Big Air 12+
03.30, 08.30 Кёрлинг. Чемпи-
онат Европы. Хельсингборг 6+
05.00, 21.15 WATTS 12+
05.30 Настольный Теннис. 
Мировой тур. Австрия 6+
06.30 Велоспорт. Льеж - 
Бастонь - Льеж 12+
07.30 Велоспорт. «Тур Лом-
бардии» 12+
10.55, 13.45, 21.35 Автогон-
ки. Формула E. Саудовская 
Аравия. Квалификация 12+
14.45 Автогонки. Формула E. 
Саудовская Аравия. Интро 12+
15.00, 22.30 Автогонки. Фор-
мула E. Саудовская Аравия. 
Гонка 12+
16.00, 17.00 Прыжки с трам-
плина. Чемпионат мира. Зее-
фельд 12+
17.50 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Осло. HS 134 12+
18.55 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Турне 4 - х трам-
плинов. Обзор 12+
19.55 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Висла. HS 134. 
Квалификация 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 Дружные мопсы 0+
12.00 М/ф «Хранитель Луны» 
6+
13.40 М/с «Гравити Фолз» 
12+
16.25 М/ф «Покахонтас» 6+
18.05 М/ф «Покахонтас 2. 
Путешествие в Новый Свет» 
0+
19.30 М/ф «Монстр в Париже» 
6+
21.20 М/ф «Спящая принцес-
са» 6+
23.45 Х/ф «БЕЗ ИХ СОГЛА-
СИЯ» 12+
01.30 Х/ф «МАМА ОБЪЯВИ-
ЛА ЗАБАСТОВКУ» 6+
03.00 Х/ф «ЧУМОВАЯ ПЯТ-
НИЦА» 12+
04.30 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.35 Х/ф 

«АЛЫЕ ПАРУСА» 6+
07.20, 16.20 Т/с «СВАТЫ» 
16+
11.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
12.50 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» 6+
14.25 Х/ф «БРИЛЛИАНТО-
ВАЯ РУКА» 6+
22.00 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 12+
23.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА 
ПОЛУСТАНКЕ» 6+
01.00 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ 
АМСТЕРДАМА» 12+
02.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ЧУВСТВ» 12+
04.05 Х/ф «ЧУДО С КОСИЧ-
КАМИ» 12+

ЗВЕЗДА
08.00, 13.00, 18.00, 

21.15 Новости дня 12+
08.20 Военная приемка. След 
в истории 6+
09.20, 10.05 Д/ф «Кронштадт 
1921» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 
12+
11.50, 13.20, 14.05 Т/с 
«КРЕЩЕНИЕ РУСИ» 12+
16.20, 17.10 Д/с «Ограничен-
ный суверенитет» 12+
18.55, 21.25 Т/с «СМЕРШ. 
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 
16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «ПЕРЕПРАВА» 
12+
03.20 Х/ф «БУДУ ПОМ-
НИТЬ» 16+
04.55 Д/ф «Не дождетесь!» 
12+
05.40 Х/ф «СИЦИЛИАН-
СКАЯ ЗАЩИТА» 6+

DISCOVERY
06.00, 18.20, 
23.50 Дикие экспе-

рименты Адама Сэвиджа 12+
06.50, 14.40, 20.10 Махина-
торы 12+
07.40, 15.35 Быстрые и 
громкие 12+
08.30, 14.10, 19.40, 05.35 
Как это устроено: автомоби-
ли мечты 12+
08.56 Как это сделано? 12+
09.22, 09.48, 21.05, 21.30 
Багажные войны 12+
10.14, 04.01 Как устроена 
Вселенная 12+
11.06 Остров 16+
11.58 Крутая работа Аарона 
Кауфмана 12+
12.50, 01.40 Золотая лихо-
радка 16+
13.45, 19.15 Как это сдела-
но? 16+
16.30, 16.55 Охотники за 
складами 16+
17.25 Техногеника 12+
22.00 Одичавшие 12+
22.55 Игры, в которые игра-
ют люди 12+
00.45 Неизвестная экспеди-
ция 16+
02.27 Быстрые и громкие 
16+
03.14, 03.37 Охотники за 
реликвиями 12+
04.48 Короли грузовиков 
12+
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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, 12.10 Саппоро. Алина 
Загитова. Алена Косторная. 
Фигурное катание. Гран-при 
2019 г. Женщины. Произволь-
ная программа. Прямой эфир 
из Японии 12+
12.40 Ирина Купченко. Нео-
быкновенное чудо 12+
13.45 Х/ф «ОДИНОКАЯ 
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ» 0+
15.30 Александр Збруев. Три 
истории любви 12+
16.35 Саппоро. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 г. 
Трансляция из Японии 0+
18.20 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
19.50, 21.20 Клуб Веселых и 
Находчивых 16+
21.00 Время 16+
23.05 Х/ф «KINGSMAN. 
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 18+
01.45 Х/ф «НИАГАРА» 16+
03.20 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.15 По секрету всему свету 
12+
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Местное время. Вести-
Кострома 12+
11.40 Аншлаг и Компания 16+
13.55 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «НАЧНЁМ ВСЁ 
СНАЧАЛА» 12+
01.35 Х/ф «ЛЮБОВЬ 
НЕЖДАННАЯ НАГРЯНЕТ» 
12+

РОССИЯ К
06.30 Библейский 
сюжет 12+

07.05 М/ф «Медведь-липовая 
нога». «Лиса и заяц». «Испол-
нение желаний» 12+
08.00 Х/ф «АНТОН ИВАНО-
ВИЧ СЕРДИТСЯ» 12+
09.15, 01.10 Телескоп 12+
09.45 Передвижники. Василий 
Максимов 12+
10.15 Х/ф «ПОПУТЧИК» 
12+
11.30 Д/ф «Александр Збру-
ев. Мужской разговор» 12+
12.15 Земля людей 12+
12.45, 01.40 Д/с «Голубая 
планета» 12+
13.35 Д/ф «Поленов» 12+
14.20 Д/с «Эффект бабочки» 
12+
14.50 Х/ф «СТАРЕЦ ПАИ-
СИЙ И Я, СТОЯЩИЙ ВВЕРХ 
НОГАМИ» 12+
16.15 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+
16.45 Д/ф «Дело №306. Рож-
дение детектива» 12+
17.25 Х/ф «ДЕЛО №306» 
12+
18.40 Большая опера - 2019 г 
12+
20.15 Д/ф «Пепел «Зимнего 
волшебства» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «УЧИЛКА» 12+
00.10 Клуб 37 12+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

НТВ
05.20 ЧП. Расследова-
ние 16+

05.50 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» 0+
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 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная пило-
рама 18+
00.35 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса 16+
01.50 Фоменко фейк 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.15 Таинственная Россия 
16+
04.00 Их нравы 0+

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 Comedy Woman 
16+
10.59, 12.59, 19.59, 22.59 
Прогноз погоды 16+
11.00, 12.00, 18.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00, 23.00, 
00.00 Комеди клаб 16+
13.00 Х/ф «МЛАДЕНЕЦ НА 
30 000 000$» 16+
15.40 Х/ф «СЕРДЦЕ ДРА-
КОНА» 16+
01.00 Такое кино 16+
01.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ ДРА-
КОН» 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.30, 
05.00, 05.30 Наша Russia 16+

ЧЕ
06.00 Улетное видео 
16+
08.10 Х/ф «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ» 16+
17.15, 02.30 Х/ф «МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ 2» 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Х/ф «НЕВЕРНАЯ» 
18+

ПЯТЫЙ
05.00, 05.15, 05.45, 
06.10, 06.40, 07.05, 
07.35, 08.05, 08.45, 

09.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
10.05, 10.55, 11.35, 12.20, 
13.10, 14.00, 14.50, 15.40, 
16.30, 17.35, 18.40, 19.45, 
20.50, 21.35, 22.25, 23.10 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 
03.45, 04.20 Т/с «ЛУЧШИЕ 
ВРАГИ» 16+

СТС-ЛОГОС
06.00 День города 
12+
06.30, 04.35, 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, 10.30 Шоу «Уральских 
пельменей» 16+
09.30 Просто кухня 12+
11.40 Русские не смеются 16+
12.40 Х/ф «БУНТ УША-
СТЫХ» 6+
14.40 Х/ф «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» 16+
17.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+
18.45 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЁРКА». ВТОРЖЕ-
НИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕ-
РА» 12+
20.40 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЁРКА» 12+
22.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. 
ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» 16+
01.00 Х/ф «СВОБОДНЫЕ 
ЛЮДИ ОКРУГА ДЖОНС» 
18+
03.25 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+
04.10 Т/с «БОЛЬШАЯ 
ИГРА» 16+

РЕН-ТВ
05.00, 15.20, 04.00 
Территория заблужде-
ний 16+

07.15 Х/ф «ВЕЧНО МОЛО-
ДОЙ» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная про-
грамма 16+

11.15 Военная тайна 16+
17.20 Д/ф «Засекреченные 
списки. Псу под хвост! Кто 
заставил человека служить?» 
16+
19.20 Х/ф «РИДДИК» 16+
21.45 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА» 16+
23.50 Х/ф «БЭТМЕН. НАЧА-
ЛО» 16+
02.20 Х/ф «ТЕНЬ» 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 Удачная 

покупка 16+
06.40, 06.10 6 кадров 16+
07.30 Х/ф «ВОПРЕКИ 
ЗДРАВОМУ СМЫСЛУ» 16+
09.25 Х/ф «ЗОЙКИНА 
ЛЮБОВЬ» 16+
11.30 Х/ф «ВЕРЮ. 
ЛЮБЛЮ. НАДЕЮСЬ» 16+
15.05 Х/ф «ИСТОЧНИК 
СЧАСТЬЯ» 16+
19.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ 
ИЛЛЮЗИЙ» 16+
23.15 Х/ф «ГАНГ, ТВОИ 
ВОДЫ ЗАМУТИЛИСЬ» 16+
02.45 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» 16+

ТВЦ
05.20 Марш-бросок 
12+

05.50 АБВГДейка 0+
06.20 Х/ф «САДКО» 0+
07.45 Православная энцикло-
педия 6+
08.15 Х/ф «ХРАБРЫЕ 
ЖЕНЫ» 12+
10.05 Д/ф «Родион Нахапе-
тов. Любовь длиною в жизнь» 
12+
10.55, 11.45 Х/ф «МАЧЕ-
ХА» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 
12+
13.00, 14.45 Х/ф «ЛИШ-
НИЙ» 12+
17.20 Х/ф «АДВОКАТ 
АРДАШЕВЪ. МАСКАРАДЪ 
СО СМЕРТЬЮ» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.15, 04.15 Право знать! 
16+
00.00 Д/ф «Женщины Стали-
на» 16+
00.50 Прощание. Дед Хасан 
16+
01.35 Советские мафии. 
Демон перестройки 16+
02.25 С/р «Америка. Во все 
тяжкие» 16+
03.00 Постскриптум 16+

ТВ3
06.00 Мультфильмы 
0+
09.30 Мама Russia 16+

10.30 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
12+
11.15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
16+
12.15 Х/ф «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» 12+
14.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ЛЕГИОН» 12+
16.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 
16+
19.00 Х/ф «ВО ИМЯ КОРО-
ЛЯ» 12+
21.30 Х/ф «ЦАРСТВО 
НЕБЕСНОЕ» 16+
00.15 Х/ф «ВИЗИТ» 16+
02.15 Х/ф «ГОЛЛИВУД-
СКИЕ КОПЫ» 16+
04.15, 04.45, 05.00, 05.30 
Охотники за привидениями 
16+

TV1000
08.05 Х/ф «В 
ГОСТЯХ У ЭЛИС» 
16+

10.05 Х/ф «ЛИНКОЛЬН 
ДЛЯ АДВОКАТА» 16+
12.15 Х/ф «КАПИТАН ФИЛ-
ЛИПС» 16+
14.45 Х/ф «ВАСАБИ» 
16+
16.35, 06.10 Х/ф «МАМА» 
16+
18.25 Х/ф «БЕТХОВЕН 2» 
12+
20.10 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛА-
ЗА» 16+
22.10 Х/ф «НЕ/СМОТРЯ НИ 
НА ЧТО» 16+
00.15 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» 
16+
02.20 Х/ф «РУКИ-НОГИ ЗА 
ЛЮБОВЬ» 16+
03.50 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Х/ф 
«БОРГ/МАКИН-

РОЙ» 16+
08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» (Испа-
ния) - «Зенит» (Россия) 0+
10.00 «Россия, отбор на 
Евро». Специальный репортаж 
12+
10.20, 13.25, 14.50, 19.15, 
21.55 Новости 12+
10.25 Все на Футбол! Афиша 
12+
11.25 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Оренбург» - 
«Ахмат» (Грозный). Прямая 
трансляция 12+
13.30 Профессиональный 
бокс. Афиша 16+
14.00, 03.00 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Трансля-
ция из Польши 0+
14.55, 19.20, 22.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
15.55 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Динамо» 
(Москва) - «Ростов». Прямая 
трансляция 12+
18.45 «Кубок Либертадорес». 
Специальный репортаж 12+
19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Милан» - «Наполи». 
Прямая трансляция 12+
22.00 Кибератлетика 16+
23.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. Финал. «Фламенго» 
(Бразилия) - «Ривер Плейт» 
(Аргентина). Прямая трансля-
ция из Чили 12+
01.25 Профессиональный 
бокс. Каллум Смит против 
Джона Райдера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям 
WBA и WBC во втором среднем 
весе. Прямая трансляция из 
Великобритании 16+
03.30 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в отдель-
ных видах. Трансляция из 
Германии 0+
05.00 Профессиональный 
бокс. Деонтей Уайлдер против 
Луиса Ортиса. Реванш. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBC в супертяжелом весе. 
Лео Санта Крус против Мигеля 
Флореса. Прямая трансляция 
из США 16+

ЕВРОСПОРТ
00.20, 05.00, 16.50 
Прыжки с трамплина. 

Кубок мира. Висла. HS 134. 
Квалификация 12+
01.30 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Турне 4 - х трам-
плинов. Обзор 12+
02.30, 07.00, 10.25, 15.00, 
21.00 Автогонки. Формула E. 
Саудовская Аравия. Гонка 12+
03.30, 08.30, 16.00 Кёрлинг. 
Чемпионат Европы. Хельсинг-
борг 6+
06.00, 10.55 Автогонки. Фор-
мула E. Саудовская Аравия. 
Квалификация 12+
08.00 WATTS 12+
10.00 Горные лыжи. Кубок 
мира. Зёльден. Женщины. 
Слалом - гигант. 2 - я попытка 
12+
12.05, 19.55 Горные лыжи. 
Кубок мира. Леви. Женщины. 
Слалом. 1 - я попытка 12+
13.10 Кёрлинг. Чемпионат 
Европы. Хельсингборг. Мужчи-
ны. Финал 6+
17.50, 22.45 Прыжки с трам-
плина. Кубок мира. Висла. HS 
134. Команды 12+
20.25 Горные лыжи. Кубок 
мира. Леви. Женщины. Сла-
лом. 2 - я попытка 12+
21.50, 23.35 Конный спорт. 
Global Champions Tour. Прага 
6+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Бремен-
ские музыканты» 6+

05.25 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
05.45 М/с «Доктор Плюшева» 
0+
06.10 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 Дружные мопсы 0+
12.00 М/с «Уходи, Единорог!» 
6+
12.30 М/с «Город героев. 
Новая история» 6+
14.05 М/ф «Покахонтас» 6+
15.45 М/ф «Монстр в Пари-
же» 6+
17.30 М/ф «Рапунцель. Запу-
танная история» 12+
19.30 М/ф «Холодное сердце» 
0+
21.45 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 
12+
23.50 Х/ф «МАМА ОБЪЯВИ-
ЛА ЗАБАСТОВКУ» 6+
01.35 Х/ф «МОДНАЯ 
МАМОЧКА» 12+
03.30 М/с «Аладдин» 0+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.20 Х/ф 

«ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 16+
07.10 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
08.45 Х/ф «ЗОЛУШКА» 6+
10.15 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 12+
12.05 Х/ф «ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+
13.55 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 
БАЛЬЗАМИНОВА» 6+
15.35 Х/ф «ИВАН ВАСИ-
ЛЬЕВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ» 6+
17.20 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 12+
19.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ» 12+
21.50 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 12+
00.25 Х/ф «НЕИСПРАВИ-
МЫЙ ЛГУН» 6+
01.50 Х/ф «МОЛОДЫЕ 
ЛЮДИ» 12+
03.05 Х/ф «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ» 12+
04.10 Х/ф «ДОРОГА» 12+

ЗВЕЗДА
07.25 Рыбий жЫр 
6+

08.00 Морской бой 6+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
09.15 Легенды музыки 6+
09.45 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.55 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
12.45 Специальный репортаж 
12+
13.15 «СССР. Знак качества» 
с Гариком Сукачевым 12+
14.05, 18.25 Т/с «С ЧЕГО 
НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА» 
16+
18.10 Задело! 12+
23.30 Т/с «КРЕЩЕНИЕ 
РУСИ» 12+
03.20 Д/ф «Кронштадт 1921» 
16+
05.05 Д/ф «Морской дозор» 
6+

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 Байкал: моторы и лёд 
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+

ПРОГРАММАСУББОТА23 ноября 2019 г. TV
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Часто ли вы ходите в музеи? 
Такой вопрос еще в октя-
бре задали журналисты 
«Северной правды» жителям 
нашей области. Оказалось, 
что многим для посещения 
музея нужен особый повод, 
и в связке «дом-работа-дом» 
совсем не остается времени 
на приобщение к прекрас-
ному. 

К счастью, была создана 
акция «Ночь искусств», кото-
рая прошла 3 ноября. В этот 
день в Костроме и по области 
состоялось более трехсот ме-
роприятий: спектакли, концер-
ты, мастер-классы, игровые и 
развлекательные программы, 
творческие встречи для детей 
и взрослых. Многие учрежде-
ния культуры работали до де-
вяти вечера, поэтому найти 
время для их посещения могли 
все желающие. 

В столице региона «Ночь 
искусств» стала отличным по-
водом окунуться в мир тради-
ций, культуры и науки нашего 
края. Воспользовались этой 
возможностью и туристы. Осо-
бой популярностью у жителей 
и гостей города пользовал-
ся Романовский музей. Наи-
большее число посетителей 
собрала постоянная экспо-
зиция, посвященная творче-
ству Ефима Честнякова (0+). 
Также в этом зале прошел 
мастер-класс по плетению 
кружева на коклюшках, где 
юные рукодельницы смог-
ли получить новые навыки 
и знания о ремеслах Ко-
стромской области. 

В филармонии предста-
вили премьеру музыкальной 
сказки и сразу несколько му-
зыкальных программ, а в ко-
стромском драматическом 
театре имени Островского 
после спектакля организова-
ли творческую встречу со зри-
телями. В картинной галерее 
в этот вечер все желающие 
могли научиться рисовать ту-
шью и акварелью, а в Музее 
театрального костюма на спе-
циальном мастер-классе ко-
стромичи учились «создавать» 
спектакли. 

Алина ОДИНЦОВА

Феерия творчества
«Ночь искусств» помогла костромичам 
раскрыть свои таланты 

Екатерина АЛФЕРЬЕВА, 
пресс-секретарь 
Костромского 
музея-заповедника:

- Конечно, 
«Ночь искусств» 
- замечатель-
ная акция. Для 
нас это очеред-
ной повод при-
гласить всех 
желающих в 
гости, пред-

ложить людям прикос-
нуться к прекрасному.
В этом году здания Ко-
стромского музея-запо-
ведника приняли немало 
гостей. В основном это се-
мьи с детьми. Для них мы 
проводили не только экс-
курсии по действующим вы-
ставкам, но и увлекательные 
мастер-классы.

Татьяна и Александра, 
гости города:

- Мы из Москвы, приеха-
ли в Кострому на выходные. 
Нам очень хотелось приоб-
щиться к местной культуре, 
и «Ночь искусств» стала при-
ятным сюрпризом. Понра-
вились музеи, сам город. С 
удовольствием погуляли по 
центру, посмотрели Торго-
вые ряды. Думаем, что они 
прекрасно отражают дух 
старинного города с бога-
той историей. 

Мария и Анастасия, 
гости города:

- Мы в Костроме уже во 
второй раз, поэтому на про-
гулки по городу время не 
тратили, сразу пошли в му-
зеи. Очень обрадовались, 
когда узнали, что многие из 
них закрываются поздним 
вечером. Открыли для себя 
много нового: творчество 
Ефима Честнякова, старин-
ную деревянную архитекту-
ру. Впервые увидели дома 
на сваях. Уверены, что вер-
немся сюда вновь. Хотим 
показать Кострому друзьям.

Елена, костромичка:

- Я пред-
с т а в и т е л ь 
творческой про-
фессии, поэто-
му в музеи хожу 
и в празднич-
ные дни, и в буд-
ни. Хорошо, что 
есть «Ночь ис-

кусств». Это возможность 
лишний раз приобщиться к 
прекрасному. Сегодня я уже 
побывала в Театре кукол на 
моноспектакле, чуть позже 
планирую посетить выстав-
ку в Романовском музее.

Экскурсовод смог заразить своей любовью к творче-
ству Ефима Честнякова всех посетителей выставки

Само здание Рома-
новского музея и его 

внутренняя отделка яв-
ляются произведением 

искусства

Внимания достоин 
каждый элемент

 экспозиции

Наряды  боярства 
поразили костро-

мичей и гостей 
города

Внимание к деталям

Плести на коклюш-
ках смог даже 

ребенок
Каждый посетитель 
выставки в картин-

ной галерее смог 
проявить свои твор-
ческие способности

Ночь искусств стала отлич-
ным поводом для свиданияДетали быта костромичей XIX века
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Кино школьного масштаба. И не только
Уже три года в Минской школе работает киностудия «Компот»

По поручению губерна-
тора Сергея Ситникова 
с июня в регионе реали-
зуется проект «РВО-44. 
События лета». Его основ-
ная миссия – создать без-
опасный и интересный 
досуг детей по месту 
жительства. Подвести 
итоги, обменяться опы-
том и обозначить планы 
на следующее лето в рам-
ках проекта подросткам 
и педагогам удалось на 
форуме «Мы вместе! Мы 
в движении!». В обсужде-
нии результатов в форма-
те круглого стола принял 
участие и глава региона.

Целое лето детвора под 
руководством специалистов 
принимала участие в самых 
разных развлекательных и 
познавательных меропри-
ятиях, ребята занимались 
волонтерством и, конечно 
же, трудились. За это время 
РВО превратилось в настоя-
щее движение. 

История подобных от-
рядов уходит глубоко в со-
ветский период. Но сейчас 
такие формы работы весьма 
актуальны. За круглым сто-
лом с главой региона педа-

гоги, работавшие летом с 
детьми, смогли поговорить о 
«наболевшем». В частности, 
обсудили необходимость пи-
тания и привлечения кадров, 
а также возможность более 
тесного взаимодействия с 
местной властью. 

Губернатор Костром-
ской области, который был 
инициатором возрождения 

разновозрастных отрядов, 
поручил профильным ве-
домствам вместе с муни-
ципалитетами проработать 
организацию питания. Ре-
шено приглашать к работе 
в РВО студентов, будущих 
учителей, и старшекласс-
ников, которые решили 
связать свою жизнь с педа-
гогической деятельностью. 

Кстати, для них продумают 
систему оплаты труда. 

В завершение форума 
отметили лучшие «летние» 
практики работы детских 
разновозрастных отрядов. 
Их руководители получили 
благодарность от главы ре-
гиона.

Анна НЕКАРЕНИНА

РВО - это здорово 
В области обсудили перспективы развития разновозрастных отрядов 

Сергей СИТНИКОВ, губернатор 
Костромской области: 

- Для меня, как для гу-
бернатора, важно, чтобы 
эта работа превратилась в 
систему - четкую, слажен-
ную, понятную, с ответ-
ственными лицами, чтобы 
все работало как часы. И  
при этом надо готовить сту-
дентов. Поэтому число бу-
дущих педагогов, которые 
будут работать в системе 

разновозрастных отрядов по месту жи-
тельства, должно увеличиваться.

Евгений ВЕСЕЛОВ, заведующий 
Шушкодомским центром досуга 
Буйского РДК, руководитель РВО 
«Непоседы»: 

- В нашем селе есть па-
мятный камень, он был за-
ложен в 2017 году в честь 
смотра парада кавалерий-
ской дивизии, которая в 
народе называлась «баш-
кирской». За ним ухажива-
ли наши ребята-волонтеры, 
убирали траву, пололи цвет-
ники.

Татьяна АСАФОВА, руководитель 
штаба проекта «РВО-44. События 
лета»: 

- У нас создана группа в 
одной из социальных сетей, 
в ней практически ежеднев-
но руководители рассказы-
вали о той большой работе, 
которую проводят с деть-
ми. Мы только что верну-
лись с крупного совещания, 
которое проводило Мини-
стерство просвещения РФ, 
и там  представляли этот 

опыт. Знаете, многие говорили, что он 
уникален, просили методические реко-
мендации. 

За три года рабо-
ты «Компот» завое-
вал множество наград. 

Доказательство - дипломы, 
благодарственные письма, 
грамоты с самых разных кон-
курсов и фестивалей, которые 
выставлены на обозрение в 
студии.

Сегодня в киностудию при-
шло новое поколение. Первые 
студийцы, окончив школу,  пе-
редали эстафету младшим ре-
бятам. Их здесь четырнадцать 
человек. Как и положено, ре-
жиссеры, ведущие, операторы, 
осветители, художники. А чаще 
едины во всех лицах. Это прин-
цип киностудии - полная вза-
имозаменяемость друг друга. 
Ребята работают в разных жан-
рах: документальные и художе-
ственные фильмы, новостные 
сюжеты. В соавторстве с об-
ластной прокуратурой, напри-
мер, сняли фильм на тему о 
вреде курения. Кроме монтажа 
видеороликов, освоили и под-
готовку авторских рисованных 
мультфильмов.

Студия занимает два не-
больших кабинета, где находят-

ся монтажный стол и стол для 
изготовления мультиков. Обо-
рудование собрали из того, что 
было и на что хватило финансов 
и фантазии. Цифровой фотоап-
парат передала в безвозмезд-
ное пользование руководитель 
студии Елизавета Черно-
ва. Второй недавно принесла 
Женя Егорова, по совмести-
тельству оператор и монтажер. 
Новенький студийный штатив 
приобрели только что на соб-
ственные средства, как и един-
ственный микрофон. А на столе, 
где изготавливаются мультики, 
оборудование из разряда «голь 
на выдумки хитра»: небольшой, 
много повидавший штатив, пе-
ревязанный для устойчивости 
и крепости нитками, крышка 
от коробки из-под обуви, куда 
вмонтирован фотоаппарат, ря-
дом настольная лампа для ос-
вещения. Но, несмотря ни на 
что, ребята создают маленькие 
шедевры, которые высоко оце-
нивают зрители и жюри.

Перспективу работы Елиза-
вета Чернова обозначила ко-
ротко и четко: развиваться и 
совершенствоваться.  След-

ствием стало успешное уча-
стие в конкурсе «Доброволец 
России-2019». В июне заяви-
лись на участие в номинации 
«Медиа». Кроме ответов на во-
просы конкурса, необходимо 
было представить визитную 
карточку о видеопроекте. Вы-
брали тему «Краеведение». 

Из 20 тысяч заявок со всей 
страны  в окружной полуфинал 
вышли пять тысяч, а по нашему 
ЦФО - несколько сотен участ-
ников. Минский «Компот» стал 
одним из полуфиналистов. Оч-
ная защита проекта прошла в 
Воронеже. Конкуренты были 
сильные, но проект студии 
из небольшой сельской шко-
лы оказался убедительнее, 
чем работы из многих област-
ных городов и республик. Со-
перников для выхода в финал 
осталось всего десять. Но это 
действительно лучшие из луч-
ших со всей страны. 

В случае победы и получе-
ния гранта в размере 182 ты-
сячи рублей студийцы сделают 
новые  фильмы  и мультфиль-
мы об истории  малой родины, 
ее известных и легендарных 
личностях, то есть своеобраз-
ный краеведческий сериал. 
Итоги подведут в начале дека-
бря на форуме в Сочи.

Киностудия «Компот» в са-
мом начале своего пути. Но 
им уже есть что представить 
этому миру. Пожелаем ребя-
там выйти в финал и выиграть 
грант, чтобы успешно реализо-
вать задуманное.

Елена КРЮКОВА

Ее создание - своеобразный итог участия в конкурсах и 
проектах разного уровня, от районных до международ-
ных. Учащиеся под руководством педагога-организатора 
Елизаветы Черновой с увлечением писали сценарии, сни-
мали и монтировали материал. Количество изготовленных  
сюжетов перерастало не только в качество, но и в солид-
ную видеотеку. Так однажды и возникла идея о рождении 
киностудии. Методом мозгового штурма родилось назва-
ние студии «Компот» и девиз «Вкусно и полезно».
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ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф 
«ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 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, 12.15 Видели видео? 
6+
13.50 К дню рождения Алек-
сандра Маслякова 16+
17.30 Рюриковичи 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 16+
22.00 Большая игра 16+
23.40 Х/ф «ДЖОЙ» 16+
02.00 На самом деле 16+
02.50 Про любовь 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ 1 
(Кострома)

04.45 Сам себе режиссёр 12+
05.25 Х/ф «ОЖЕРЕЛЬЕ» 
12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре-
сенье 12+
09.20 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.20 Измайловский парк 16+
14.00 Х/ф «НАРИСОВАННОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+
18.10 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 Цареубийство. След-
ствие длиною в век 12+
03.10 Т/с «ГРАЖДАНИН 
НАЧАЛЬНИК» 16+

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

07.05 М/ф «Сказка о царе 
Салтане» 12+
08.00 Х/ф «О ТЕБЕ» 12+
09.20 Обыкновенный концерт 
12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «ДЕЛО №306» 
12+
11.55 Письма из провинции 
12+
12.25 Диалоги о животных 
12+
13.05 Другие Романовы 12+
13.35 Д/ф «Поленов» 12+
14.25 Д/с «Первые в мире» 
12+
14.40, 00.35 Х/ф «ВИЗИТ» 
12+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.40 Д/ф «Красота 
по-русски» 12+
18.35 Романтика романса 
12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ПОПУТЧИК» 
12+
21.30 Д/ф «Мата Хари» 16+
22.20 Вспоминая Дмитрия Хво-
ростовского. Концерт в Госу-
дарственном Кремлевском 
дворце. Запись 2009 г.  12+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

НТВ
04.30 Х/ф «МОЖНО, 
Я БУДУ ЗВАТЬ ТЕБЯ 
МАМОЙ?» 16+

06.00 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Россия рулит! 12+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Детское Евровидение- 
2019 г 12+
20.20 Итоги недели 16+
21.30 Звезды сошлись 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.15 Новые русские сенсации 

16+
02.25 Жизнь как песня 16+
04.20 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 тра-
диций 12+
08.15 Знай наших 12+
08.45 Земский доктор 2019 г 
12+
09.00, 10.00, 11.00 Comedy 
Woman 16+
10.59, 13.59, 19.59, 22.59 
Прогноз погоды 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 00.00 
Комеди клаб 16+
16.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ» 
16+
18.00, 18.30, 19.30, 20.00, 
20.30, 02.15, 02.30, 03.00, 
03.30, 04.00, 04.30, 05.00, 
05.30 Наша Russia 16+
19.00 Время итогов 16+
01.00 Прожарка Дональда 
Трампа 16+

ЧЕ
06.00, 18.30 Улетное 
видео 16+
08.10 Х/ф «МОРСКОЙ 

ПАТРУЛЬ 2» 16+
16.00 Остановите Витю! 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВРА-
ТА» 0+
02.25 Д/ф «Прирождённые 
бунтари» 12+
05.00 Мультфильмы 0+

ПЯТЫЙ
05.00 М/ф «Маша и 
медведь. Три машкетё-

ра» 0+
05.05 Д/ф «Моя правда. Юлия 
Началова. Улыбка сквозь сле-
зы» 16+
06.10 Д/ф «Моя правда. Мар-
гарита Суханкина. «Это был 
просто мираж..» 16+
07.00 Д/ф «Моя правда. Сер-
гей Лазарев. В самое сердце» 
16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Авра-
ам Руссо. Просто любить...» 
16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 
13.50, 14.45, 15.40, 16.35, 
17.30, 18.25, 19.25, 20.20, 
21.15, 22.10, 23.05 Т/с 
«ШЕФ-2» 16+
00.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 
16+
02.00 Большая разница 16+

СТС-ЛОГОС
06.00 День города 
12+
06.30, 04.40, 05.30 

Ералаш 0+
06.50 М/с «Приключения кота 
в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Шоу «Уральских пель-
меней» 16+
09.30 Рогов в городе 16+
10.35 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ. 
ПАРЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» 16+
13.05 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЁРКА». ВТОРЖЕ-
НИЕ СЕРЕБРЯНОГО СЁРФЕ-
РА» 12+
15.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЁРКА» 12+
17.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние 16+
18.35 Х/ф «КРИСТОФЕР 
РОБИН» 6+
20.45 Х/ф «ВЕЛИКАЯ СТЕ-
НА» 12+
22.45 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ» 16+
00.40 Х/ф «ИДАЛЬГО» 12+
03.05 Т/с «МОЛОДЁЖКА» 
16+

РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Террито-
рия заблуждений 16+
08.20 Х/ф «13-Й 

ВОИН» 16+
10.15 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРА-
КОНА» 16+
12.10 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК» 16+
14.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ 

ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 
16+
16.00 Х/ф «ХРОНИКИ РИД-
ДИКА. ЧЁРНАЯ ДЫРА» 16+
18.10 Х/ф «РИДДИК» 16+
20.30 Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ 
АРТУРА» 16+
23.00 Добров в эфире 16+
00.00 Военная тайна 16+
03.40 Самые шокирующие 
гипотезы 16+

ДОМАШНИЙ
06.30 Х/ф «ДОЛГО-
ЖДАННАЯ 

ЛЮБОВЬ» 16+
08.20 Пять ужинов 16+
08.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕР» 
16+
10.45, 12.00 Х/ф «АБОНЕНТ 
ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН...» 
16+
11.55 Полезно и вкусно 16+
14.55 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ 
ДОЧКА» 16+
19.00 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С 
ЛЮБОВЬЮ» 16+
22.50 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ 
РАДЖА» 16+
01.30 Т/с «ВЕРБНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» 16+
05.00 Х/ф «ВОПРЕКИ ЗДРА-
ВОМУ СМЫСЛУ» 16+

ТВЦ
05.45 Вся правда 16+
06.15 Х/ф «РОДНАЯ 

КРОВЬ» 12+
08.05 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «ПРАВДА» 12+
10.30 Ералаш 6+
10.45 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.05 События 12+
11.45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ» 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя 12+
15.00 Д/ф «Мужчины Елены 
Прокловой» 16+
15.55 Прощание. Юрий Люби-
мов 16+
16.45 Д/ф «Андрей Панин. 
Последняя рюмка» 16+
17.35 Х/ф «СМЕРТЬ НА 
ЯЗЫКЕ ЦВЕТОВ» 12+
21.10, 00.20 Х/ф «ДОМ С 
ЧЁРНЫМИ КОТАМИ» 12+
01.30 Петровка 38 16+
01.40 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ 
ГУДКА В ТУМАНЕ» 0+
03.15 Х/ф «КАЖДОМУ 
СВОЁ» 12+
05.10 Московская неделя 12+

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

10.45 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
16+
11.45 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
12+
12.45 Охлобыстины 16+
13.45 Х/ф «ВО ИМЯ КОРО-
ЛЯ» 12+
16.15 Х/ф «ЦАРСТВО 
НЕБЕСНОЕ» 16+
19.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
16+
20.45 Х/ф «ЧЕРНАЯ 
СМЕРТЬ» 16+
22.45 Х/ф «Я, ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» 12+
00.30 Мама Russia 16+
01.30 Х/ф «ВИЗИТ» 16+
03.15 Х/ф «ДОБЫВАЙКИ» 
6+
04.45, 05.15, 05.30 Охотники 
за привидениями 16+

TV1000
08.10 Х/ф «НЕ/
СМОТРЯ НИ НА 
ЧТО» 16+

10.25 Х/ф «ГЕРЦОГИНЯ» 
16+
12.30 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГЛА-
ЗА» 16+
14.30 Х/ф «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» 16+
17.10 Х/ф «ХОЛОДНАЯ 
ГОРА» 16+
20.10 Х/ф «РАЙОН №9» 
16+
22.15 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ 
ДЕНЬГИ» 16+
00.15 Х/ф «ДЫШИ РАДИ 
НАС» 18+
02.25 Х/ф «УЛЫБКА МОНЫ 
ЛИЗЫ» 12+
04.20 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ» 
16+
06.10 Х/ф «ПЕРЕМОТКА» 
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Профессио-
нальный бокс. 

Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в супертяжелом весе. Лео Сан-
та Крус против Мигеля Флоре-
са. Прямая трансляция из США 
16+
08.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Пейдж 
против Дерека Андерсона. 
Фабиан Эдвардс против Майка 
Шипмана. Трансляция из Вели-
кобритании 16+
09.30 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Торино» - «Интер» 0+
11.30, 17.55, 22.05 Новости 
12+
11.35 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Аталанта» - «Ювентус» 
0+
13.35, 18.00, 23.20 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 12+
13.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Эспаньол» - «Хета-
фе». Прямая трансляция 12+
15.55 Мини-Футбол. Лига чем-
пионов. Элитный раунд. 
«Тюмень» (Россия) - «Спор-
тинг» (Португалия). Прямая 
трансляция из Тюмени 12+
18.40 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Спарта» - 
«Витесс». Прямая трансляция 
12+
20.40 После Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
21.35 На гол старше 12+
22.10 Пляжный Футбол. Чем-
пионат мира. Россия - ОАЭ. 
Прямая трансляция из Параг-
вая 12+
00.00 Дерби мозгов 16+
00.40 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Польши 0+
01.10 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в отдель-
ных видах. Трансляция из Гер-
мании 0+
02.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Тулуза» - «Мар-
сель» 0+
04.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильярреал» - 
«Севилья» 0+

ЕВРОСПОРТ
00.45, 22.35 Горные 
лыжи. Кубок мира. 
Леви. Женщины. Сла-

лом. 2 - я попытка 12+
01.20, 02.30, 07.00, 08.30, 
16.15, 19.45 Кёрлинг. Чемпи-
онат Европы. Хельсингборг 6+
03.30, 10.30 Прыжки с трам-
плина. Кубок мира. Висла. HS 
134. Команды 12+
05.00, 19.00 Автогонки. Фор-
мула E. Саудовская Аравия. 
Гонка 12+
06.00 Плавание. International 
Swimming League 6+
12.05, 23.05 Горные лыжи. 
Кубок мира. Леви. Мужчины. 
Слалом. 1 - я попытка 12+
13.15 Прыжки с трамплина. 
Кубок мира. Висла. HS 134 
12+
15.15, 23.35 Горные лыжи. 
Кубок мира. Леви. Мужчины. 
Слалом. 2 - я попытка 12+
17.45 Санный спорт. Кубок 
мира. Инсбрук. Мужчины. 1 - я 
попытка 12+
18.15 Санный спорт. Кубок 
мира. Инсбрук. Мужчины. 2 - я 
попытка 12+
21.45 WATTS 12+
22.05 Горные лыжи. Кубок 
мира. Леви. Женщины. Слалом. 
1 - я попытка 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «По сле-

дам бременских музыкантов» 
6+
05.25 М/с «Изысканная Нэнси 
Клэнси» 0+
05.45 М/с «Доктор Плюшева» 
0+
06.10 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+
13.40 М/ф «Покахонтас 2. 
Путешествие в Новый Свет» 0+
15.05 М/ф «Спящая принцес-
са» 6+
17.30 М/ф «Холодное сердце» 
0+
19.30 М/ф «Рапунцель. Запу-
танная история» 12+
21.45 Х/ф «МОДНАЯ 
МАМОЧКА» 12+
00.10 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 
12+
01.55 Т/с «Т/С «ОДНАЖДЫ 
В СТРАНЕ ЧУДЕС» 16+
04.15 Музыка на Канале 
Disney 6+

ДОМ КИНО
05.50 Х/ф 

«СУЕТА СУЕТ» 12+
07.30 Т/с «АННА ГЕРМАН» 
12+
17.10 Х/ф «ДЕВЧАТА» 6+
19.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 6+
20.50 Х/ф «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬ-
НАЯ» 12+
22.25 Х/ф «МИМИНО» 12+
00.15 Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. 
СПАСИБО, ЧТО ЖИВОЙ» 
16+
02.35 Х/ф «ЯРОСЛАВ. 
ТЫСЯЧУ ЛЕТ НАЗАД» 16+
04.20 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ 
КАПИТАН» 12+

ЗВЕЗДА
06.10 Х/ф «ДЕЛО 

ДЛЯ НАСТОЯЩИХ МУЖ-
ЧИН» 12+
07.30, 03.45 Х/ф «НЕПО-
БЕДИМЫЙ» 6+
09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ...» 12+
14.05 Т/с «МУР» 16+
18.00 Главное с Ольгой 
Беловой 12+
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска» 16+
20.10 Незримый бой 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Рыбий жЫр 6+
00.20 Х/ф «ТОРПЕДОНОС-
ЦЫ» 0+
02.10 Х/ф «ШУМНЫЙ 
ДЕНЬ» 6+
04.55 Д/ф «Живые строки 
войны» 12+
05.20 Д/ф «Афганский дра-
кон» 12+

DISCOVERY
06.00, 06.25 Как 
это сделано? 12+

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 Игры, в которые игра-
ют люди 12+
10.14, 19.15 Крутая работа 
Аарона Кауфмана 12+
11.06, 20.10 Миллиардер 
под прикрытием 12+
11.58, 21.05, 04.48 Остров 
16+
12.50, 13.15, 04.01, 04.24 
Битвы кладоискателей 12+
13.45, 14.10 Спасатели 
имущества 12+
16.30, 17.25, 18.20 Как 
устроена Вселенная 12+
22.00, 22.25 Пограничная 
служба: Испания 16+
22.55 Байкал: моторы и лёд 
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+

18 ПРОГРАММА ВОСКРЕСЕНЬЕ 24 ноября 2019 г.TV

Число со знаком «+» после названия передачи 
или фильма означает рекомендуемый возраст 

ребенка.



19

«Северная правда» № 45, 13 ноября 2019 г.

www.севернаяправда.рф ОТРАЖЕНИЕ

Ш
АР

ЬИ
НС

КИ
Й 

РА
ЙО

Н

Октябрь 1989 года. Село Ефино 
Макарьевского района, около девяти 
часов вечера. Две девушки и парень 
возвращаются домой из клуба, живо 
обсуждая просмотренный фильм. Тем-
но, моросит дождик, но идти волоком 
недалеко – не более 200 метров. «Не-
ожиданно все мы трое увидели белую 
полосу света, исходившую откуда-то 
сверху», – вспоминает старшеклассни-
ца Усть-Нейской средней школы. Она 
спускалась из туч к земле и была не-
широкая, но яркая и вдруг погасла. Ре-
бята подтвердили ее слова, а еще одна 
участница беседы рассказала корре-
спонденту о другом явлении. В конце 
сентября ближе к ночи высоко в небе 
появилось облако, то, которое в нашем 
эпиграфе. Оно «как бы светилось изну-
три», то пропадая, то появляясь, и ис-
чезло через 20 минут.

«Ну а теперь о главном…», – ин-
тригует журналист. Очевидцы – семья 
из трех человек поведали следующее. 
Поздним вечером поверх крыш до-
мов протянулась наклоненная к земле 
большая белая полоса, которая вдруг 
начала расширяться в середине и пре-
вратилась в шар, а лучи с двух его 
сторон исчезли. Шар, повисший в воз-

духе и излучавший интенсивный жел-
тый свет, был «более похож на большое 
яйцо, но круглее». «Яйцо», виденное 
также многими соседями, пропало 
лишь в первом часу ночи. 

Любопытно, что точную дату имев-
шего место феномена никто из сель-
чан не запомнил, рассказчица указала 
лишь, что в тот вечер «по телевиде-
нию показывали сеанс психотерапев-
та Кашпировского». И этот факт, на наш 
взгляд, существенно снижает досто-
верность сообщения, ведь чего только 
не случалось после сеансов Кашпиров-
ского!

«Вот такие непонятные вещи… до-
велось увидеть счастливцам из сел а 
Ефино», – заключает автор и указывает, 
что все это произошло на одном участ-
ке неба – в пойме реки Унжи. Он не со-
мневается в правдивости сельчан, ведь 
и спустя месяц свидетель дива – эко-
номист колхоза «Заря коммунизма» не 
может говорить о нем без волнения.

Данный материал под названи-
ем «Их видели в селе Ефино», спи-
кировавший из макарьевского неба в 
ноябрьский номер «Северянки», был, 
несомненно, плодом политики гласно-
сти, объявленной на 19-й конференции 

КПСС, после которой подобные сенса-
ции буквально заполонили полосы га-
зет. Всемирную известность получил 
«воронежский контакт», якобы случив-
шийся в октябре все того же 89-го. Как 
выяснилось, это псевдоприземление в 
парке города НЛО с двумя пришельца-
ми и их лжеобщение с местными маль-
чиками нафантазировали сами дети. 
После разоблачения волна УФО-мании 
в Воронеже быстро схлынула.

В Костроме же тема о загадочных 
«НИХ» не получила развития в прессе. 
Дело ведь шло к годовщине Великого 
Октября, и «Северной правде» – органу 
Костромского обкома КПСС и облсо-

вета - предложили, вероятно, не моро-
чить народу головы всякими «утками» 
накануне главного события страны.

Праздник отметили с привычной 
помпой, а спустя десять дней в «Севе-
рянке» с подзаголовком «Хотите – верь-
те, хотите – нет» появилась заметка 
«Гуманоид или медведь?». Из нее мы 
узнаем, что отстреливая «товарных ло-
сей» в Островском районе за деревней 
Новошино, несколько охотников виде-
ли «обросшее» и, как им показалось, 
«человекообразное существо». Высо-
кое «чудовище» с короткой шеей и го-
ловой, на которой «не были замечены 
глаза, нос, уши», со стройной фигу-
рой, покрытой темно-коричневым во-
лосом (мехом) и следом ступни в 38-40 
сантиметров, попозировав несколько 
секунд, скрылось при попытке к нему 
приблизиться. Все дальнейшие поиски 
«гуманоида» не дали результата.

Автор даже обратился к читателям 
с просьбой отправлять свои сообра-
жения и подобные факты в отдел пи-
сем редакции. Но были ли отклики? 
По крайней мере, до конца 1989 года 
газета таких материалов не печатала. 
А может быть, прагматичные и здра-
вомыслящие костромичи просто не 
поддержали новомодный творческий 
порыв эпохи перестройки и «нового 
мышления»?

Пресс-служба Государственного 
архива новейшей истории 

Костромской области (ГАНИКО)

75 ЛЕТ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

«…Облако испускало то красное, то белое свечение». «…Рост 
1,9 – 2 метра, голова маленькая, почти без шеи…». Предлага-
ем считать эти строчки эпиграфом к нашему рассказу. 

Где это видано?

Всего в 2019-м в регионе в 
рамках национального проек-
та «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги», 

инициированном Президен-
том РФ Владимиром Пути-
ным, работы проводились на 
семнадцати участках трасс ре-

гионального значения и двад-
цати двух в  Костроме. По 
состоянию на начало минув-
шей недели, план выполнен на 
98 процентов.

В рамках программы 
устойчивого развития сель-
ских территорий в Костром-
ской области в этом году 
отремонтировали одиннад-
цать участков сельских до-
рог, ведущих к социальным и 
производственным объектам. 
Всего же с 2015 года привели 
в порядок более пятидесяти 
пяти километров таких дорог 
на общую сумму более 663 
миллионов рублей.  

Глава региона Сергей 
Ситников призвал дорож-
ные службы обратить особое 

внимание на безопасность 
дорожного движения, в част-
ности, на установку ограж-
дений и освещения. Кроме 
того, губернатор отметил не-
обходимость более тщатель-
ного ухода за состоянием 
гравийных дорог и обустрой-
ства съездов к жилым домам 
на селе. Сергей Ситников по-
требовал проработать и во-
прос о привлечении к ремонту 
дорог предприятий лесной 
отрасли, поскольку имен-
но тяжелый, груженный дре-
весиной транспорт нередко 
становится причиной пре-
ждевременного разрушения 
сельских дорог.

Ольга БЕЗЫМЯННАЯ

ТРАССА 

Сезон ремонта дорог завершается
Костромские дорожники подвели его итоги и поделились планами на будущее
Результаты проведенных работ по ремонту и реконструк-
ции автодорог региона обсудили на очередном еженедель-
ном оперативном совещании в администрации Костромской 
области. В этом году, по словам директора департамен-
та транспорта Евгения Кананина, удалось привести в поря-
док около 120 километров трасс регионального значения. 
В планах на будущий год - восстановить более 160 киломе-
тров областных и межмуниципальных дорог. 

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор Костромской области:

- Давайте посмотрим, как на законодательном 
уровне мы можем повлиять на эту ситуацию, чтобы 
интересы граждан, которые в итоге больше всего 
страдают от состояния таких дорог,  были защище-
ны. К работам по восстановлению дорог надо при-
влекать бизнес, наших лесозаготовителей. 

Чествовали 
лучш их 
В Шарьинском 
районе наградили 
работников 
сельского 
хозяйства и 
перерабатывающей 
промышленности

В торжественной 
обстановке подвели 
итоги работы агропро-
мышленного комплек-
са района за первые 
девять месяцев 2019 
года. По результатам  
деятельности отмети-
ли лучшие коллекти-
вы и самых активных 
сотрудников сельхоз-
предприятий и фермер-
ских хозяйств.  Кроме 
того, вручили почетные 
грамоты профильного 
департамента за много-
летний и добросовест-
ный труд. Подарком для 
всех собравшихся стала 
концертная программа, 
подготовленная мест-
ными  творческими кол-
лективами.
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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

В составе - комплекс 
аминокислот

Ягоды годжи стали извест-
ны российским последователям 
здорового образа жизни  совсем 
недавно, хотя как лечебное сред-
ство эти плоды использовали 
очень давно. Также их называют 
«ягодами бессмертия». 

Наши маркетологи позна-
комили нас с этим продуктом, 
чтобы использовать его, в пер-
вую очередь, как эффективное 
средство для похудения. Если 
сравнивать количество содер-
жащихся в ягодах годжи полез-
ных веществ с другими ягода-
ми, то они не лидиру-
ют, хотя отличаются от 
облепихи, клюквы, чер-
ники некоторыми осо-
бенными свойствами. 
Например, в их соста-
ве содержится тринад-
цать незаменимых для 
нашего организма ами-
нокислот. 

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

Если картофель 
болеет 
У меня нет своего участка и картошку покупаю в 
магазине. Очень часто она имеет пятна или даже 
дырки в середине. Можно ли такую картошку 
употреблять в пищу?

Ирина (Кострома)

Съедобно-несъедобно? 

Действительно, на пол-
ках магазинов можно встре-
тить картофель, внешний вид 
которого далек от идеально-
го. Однако не всегда нека-
зистые внешне клубни будут 
несъедобны. 

Во-первых, встречает-
ся позеленевший картофель. 
Его плоды долго находились 
на свету,  поэтому в них обра-
зовался хлорофилл и ядови-
тое вещество соланин. Если позеленение незначи-
тельное, то счистив зеленую часть, остальную мож-
но употреблять в пищу. При сильном позеленении  
картофель будет ядовит, его даже не скармливают 
животным.

 Во-вторых, можно купить внешне нормальную 
картошку, но почистив ее, вы обнаружите темные 
пятна, которые усиливаются при варке (серая пят-
нистость). Такой недостаток появляется при раз-
ных условиях, например, когда картофель травми-
руется при перевозке, или при внесении большо-
го количества азотных удобрений и недостаточ-
ном - калийных. Обычно эти плоды содержат мно-
го крахмала.

 В-третьих, внутри крупных клубней можно обна-
ружить пустоты (дупловатость). Полость покрыта 
кожицей кремового или светло-коричневого цвета. 
Наиболее частая причина дупловатости - неравно-
мерный рост клубней при избытке влаги в почве и 
азотных удобрений (быстрый рост наружных и сла-
бый рост внутренних тканей, вследствие чего про-
исходит их разрыв и образование дупла). Карто-
фель останется съедобным. Загнивание произой-
дет, если в полость проникнут гнилостные бакте-
рии. Все перечисленное не является болезнью, это 
физиологические изменения картофеля из-за усло-
вий среды. 

Пятна бывают разные 

Болезни тоже сказываются на внешнем виде кар-
тофеля. Встречаются клубни с пятнами: выпуклыми 
коричневыми или черными, напоминающими части-
цы земли, серебристыми, но в любом случае - не 
мокнущими. Это разные виды парши. Такой карто-
фель можно употреблять в пищу. Он даже будет хра-
ниться, хотя в этом случае его лучше пересыпать 
сухой золой или мелом.

А вот мокнущие пятна, вероятнее всего, - при-
знак инфекционных заболеваний (фитофтороз, 
фомоз, сухая гниль), которыми человек не болеет. 
Однако в этом случае в клубнях образуются различ-
ные вещества, которые могут негативно повлиять на 
здоровье, поэтому такой картофель лучше не упо-
треблять в пищу.

ТЕЛЕПРОЕКТЫ

?

НАШ ЛЕКАРЬ

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

Какие полезные свойства и 
противопоказания есть у ягод 
годжи?

Екатерина (Макарьевский 
район)

ГОСТИ НА ПОРОГЕ

ЗОЖ или ложь?

Ингредиенты:
пряники шоколaдные - 600 грaммов
сметaнa - 600 грaммов (20-30%)
сaхaрнaя пудрa - 100 грaммов
бaнaны - 2 штуки
грецкие орехи
кокосовaя стружкa
шоколaд

для друзей и близких 

Ягоды годжи: 

Пряники рaзрезaем вдоль пополaм, 
бaнaны нaрезaем кружкaми. Сметaну 
смешиваем с сaхaрной пудрой, орехи 
крошим не очень мелко.

Миску выстилаем пищевой пленкой, 
чтобы крaя свисaли. Ломтики пряникa обма-

киваем в сметaну и уклaдывaем нa дно миски, 
полости зaполняем пряничными «обломкaми». 
Следующим слоем выкладываем бaнaн, нa него 
опять слой пряников, затем слой бaнaнов, оре-
хи. Последними нужно снова выложить пряники. 

Слоев может быть больше, в зaвисимости от 
рaзмеров, формы и количествa ингредиентов. 
Орехов можно клaсть больше, нa кaждый слой 
или не клaсть совсем (по вкусу). Если пряник 
густо покрыт сметaной, торт получится нежный 
по консистенции. 

Выдерживаем десерт при комнaтной 
темперaтуре несколько чaсов, зaтем убираем в 
холодильник не менее чем нa три чaсa. Выдер-
жав это время, переворачиваем нa тaрелку и сни-
маем пленку. При подaче можно укрaсить какао, 
тертым или растопленным шоколaдом, посыпать 
кокосовой стружкой. 

Приятного аппетита!

Знайте меру
Ягоды годжи относятся к семейству пасленовых и имеют в составе 

некоторые слаботоксичные вещества, поэтому их рекомендуют принимать 
высушенными, а не свежими, и понемногу, не больше двух чайных ложек 
в день. Осторожнее следует употреблять их тем, у кого проблемы с желу-
дочно-кишечным трактом. Можно заваривать для чая или делать настойку. 

При покупке ягод советую особенно внимательно читать об их правиль-
ном применении и не превышать количество для использования.

Пряничный тортик
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Проверенными 
рецептами приготовления 
быстрых блюд делится Светлана 
Гугина из села Шунга Костромского 
района. Вместе со Светой мы при-
готовим очень вкусный и 
простой тортик. 

Прове
реце
быст
Гуги
райо
гото
прос

Сильные и слабые стороны 
В целом лекарственные свойства ягод годжи не превосходят 

свойств наших ягод, особенно дикорастущих. Как и многие дру-
гие растения, их используют для улучшения работы сердечно-
сосудистой и мочевыводящей  систем, при заболеваниях пече-
ни и почек, для лечения репродуктивной системы, для уменьше-
ния сахара в крови при диабете, для нормализации гормональ-
ного баланса. 

В традиционной китайской медицине ягоды годжи издревле 
использовались как общеукрепляющее средство, при лечении 
головокружений и болей в животе. Но среди других трав и ягод 
в китайской медицине их не выделяли как самые сильные и нео-
быкновенные.



К нам обратилась жительница города Костромы, 
которая попросила нас узнать о боевом пути и награ-
дах своего родственника - Александра Михайлови-
ча Дмитриева.

«Я и все мои родные и близкие очень хотим уз-
нать боевой путь и историю награждений нашего 
родственника - Александра Михайловича Дмитри-
ева. Он родился в 1902 году в Костроме и на фрон-
те заслужил не одну боевую награду. Если есть 
такая возможность, то расскажите о них попод-
робнее».

Мы выяснили, что в годы войны Александр Ми-
хайлович в звании лейтенанта и в должности пар-
торга первого стрелкового батальона служил в 
1316-м стрелковом полку 17-й стрелковой диви-
зии. Затем, после ранения, полученного в 1944 
году, Александр Михайлович уже в звании стар-
шего лейтенанта служил в должности парторга 
55-го отдельного саперного батальона 1-й строи-
тельной Брестской дивизии Второго Белорусского 
фронта.

За годы войны парторг Дмитриев был награжден 
трижды. Сегодня мы расскажем о первой награде ко-
стромского лейтенанта.

Свою первую награду лейтенант Дмитриев заслу-
жил в бою 26 ноября 1943 года. Вот как о своем лей-
тенанте в наградном листе писал командир 1316-го 
стрелкового полка подполковник Кравцов:

«Мобилизовал парторганизацию и весь личный 
состав на выполнение боевого приказа. 26.11.1943 
года при отражении контратаки противника на дерев-
ню Сбидовичи личным примером поддерживал стой-
кость у личного состава батальона. Возглавляя группу 
бойцов, отражал контратаку немцев. Достоин прави-
тельственной награды».

30 ноября 1943 года решением политотдела 3-й 
армии костромской лейтенант Александр Михайло-
вич Дмитриев был награжден медалью «За отвагу».
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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.

«Всю жизнь жду вестей 
от брата...»

В штаб акции «Вместе 
ищем солдата» обратилась 
жительница села Палкино, ко-
торая всю жизнь разыскивает 
своего родственника:

«Всю свою жизнь я хочу 
разузнать о том, как, где и при 
каких обстоятельствах оборва-
лась жизнь моего родствен-
ника Нестера Михайловича 
Голубева. Он родился в 1925 
году на территории Погранич-
ного сельского совета Палкин-
ского района. В 1942 году он 
был призван на фронт.

Вначале писем от род-
ственника долго не было. А 
потом нам пришел солдат-
ский треугольник, в котором 
товарищ Нестера писал нам, 
что мой родственник погиб. В 
письме он выслал свидетель-
ство о рождении родственни-
ка и фото его девушки. Помню, 
что от воды все эти документы 
сильно слиплись.

Товарищ писал, что Не-
стер Михайлович стоял на 
посту две смены, обморо-
зился, пополз вперед, упал 
в траншею и погиб. Свое-
го имени и фамилии това-
рищ моего родственника не 
назвал. Вслед за письмом в 
наш дом пришло извещение, 
что наш родственник пропал 
без вести. Все эти годы мы 
жили в неизвестности. Если 
есть хотя бы какая-то на-

дежда получить сведения о 
нашем родственнике, то со-
общите их нам».

Рядовой 37-й стрелковой 
в Заполярье

Мы выяснили, что в годы 
войны ваш родственник в 
должности стрелка и в звании 
рядового служил в 37-й стрел-
ковой дивизии, сражавшейся в 
советском Заполярье.

37-я стрелковая была сфор-
мирована в период с июня по 
сентябрь 1941 года. Еще не за-
кончив формирования, части 
дивизии уже в июле 1941 года 
находились на фронте.

Вначале дивизия вела бои 
на подступах к Петрозаводску, 
на рубеже реки Шуя, а затем 
- в декабре 1941 года - вела 
бои за Медвежьегорск. А по-
сле оставления этого города 
37-я стрелковая дивизия про-
должила бои на рубеже Бело-
морско-Балтийского канала, 
а затем приступила к позици-
онным боям в Карелии. По-
видимому, во время боев в 

Карелии в состав 37-й стрел-
ковой и попал наш солдат - Не-
стер Голубев.

В декабре 1942 года диви-
зия была выведена в резерв, 
где активно пополнялась све-
жими бойцами и вооружением.

Отвлекая резервы 
противника

С начала 1943 года ди-
визия перебрасывается под 
Старую Руссу, где ведет бои 
до начала 1944 года. Тяже-
лое время для 37-й стрел-
ковой дивизии наступило 
в январе 1944 года, во вре-
мя развернутой советскими 
войсками Ленинградско-Нов-
городской наступательной 
операции. Тогда, для отвле-
чения немецких резервов, 
дивизия предпринимает от-
влекающее наступление в рай-

оне населенных пунктов Насво 
и Маево. Понеся серьезные 
потери ранеными, убитыми и 
пропавшими без вести, 37-я 
стрелковая дивизия выполня-
ет свою нелегкую роль по от-
влечению сил противника от 
главного броска советского 
наступления.

Именно в эти суровые дни 
«отвлекающего» советского 
наступления, а если быть точ-
нее, то 7 февраля 1944 года 
пропал без вести рядовой Не-
стер Михайлович Голубев. В 
тот день, судя по именному 
списку безвозвратных потерь 
37-й стрелковой дивизии, без 
вести пропали еще десять ее 
бойцов.

Псковский приют 
костромского солдата

Судя по хронике боевых 
действий в начале февраля 
1944 года, 37-я стрелковая 
дивизия вела бои в Невель-
ском и Новосокольническом 
районах современной Псков-
ской области. По всей 
видимости, среди много-
численных братских могил в 
тех местах, в которых похо-
ронены и неизвестные воен-
нослужащие, покоится и наш 
солдат - рядовой Нестер Ми-
хайлович Голубев.

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 вести 
солдат Великой Отечественной войны. Наш сегодняшний рас-
сказ о судьбе уроженца Палкинского района Нестера Михай-
ловича Голубева, не вернувшегося с войны.

Достоин правительственной награды
«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.

Красноармеец Нестер Голубев:

парторг Дмитриев

В суровые дни «отвлекающего» советского наступления, а если быть точнее, то 7 февраля 1944 года пропал без вести 
рядовой Нестер Михайлович Голубев. В тот день без вести пропали еще десять бойцов его дивизии

Из наградного листа лейтенанта Дмитриева: 
«Мобилизовал парторганизацию и весь личный 

состав на выполнение боевого приказа. Личным 
примером поддерживал стойкость у личного 

состава батальона»

отвлекая немецкие резервы
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Одна из самых важных характеристик микроволновой печи — 
мощность, именно от нее зависит скорость приготовления, ра-
зогрева и разморозки еды. В основном она колеблется от 300 
Вт до 2 кВт. Как правило, чем больше устройство, тем выше его 
мощность, и чем выше мощность, тем лучше. Однако стоит про-
верить заранее, потянет ли такой прибор домашняя проводка. 
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Важно!  Лучше воздержаться от покупки 
микроволновок неизвестных производителей, 
предлагающих подозрительно низкие цены.

Важно!  Самостоятельно ремонтировать 
микроволновку не рекомендуем, это небезопасно. 

Важно!  К комплекту микроволновой 
печи при соответствующих функциях должны 
прилагаться дополнительные аксессуары: 
решетки, вертел, поддоны, пластиковые 
блюда, подставки под детские бутылочки, 
контейнер для выпечки хлеба, посуда для 
приготовления блюд на пару. Однако если 
производитель этого не предусмотрел, то 
запаситесь посудой, предназначенной 
именно для использования в микроволновой 
печи. В частности, на ней не должно быть 
металлических вставок.  

Имейте 
в виду!  Не бойтесь 
излучения. Современные 
приборы совершенно 
безопасны для человека, 
поскольку разработаны по 
специальным технологиям 
и имеют сертификаты, в 
соответствии с которыми все 
СВЧ проходят тестирование 
на излучение. 

Хватит мощности?

Выбираем материал 

Тип управления имеет значение

Функции: что нужно, а что нет? 

Что делать, если вы купили 
микроволновку, а она не работает?

Ориентировка 
на микроволновку
Как выбрать СВЧ-печь 
и не обжечься? 

Для материала использовалась информация 
портала для умного покупателя «РОСКАЧЕСТВО»

Микроволновка уже давно стала неотъемлемой частью практически 
каждой кухни. Ведь это универсальный помощник для дома: подо-
греет еду, разморозит мясо, сама запечет или даже приготовит. 
Функций у нее, на самом деле, может быть много.  О том же, как 
выбрать долговечную печь и что делать, если она не оправдала 
ваших ожиданий и неожиданно сломалась, узнаем сегодня. 

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

- Когда потребитель воз-
вращает бракованный товар 
в течение гарантийного сро-
ка, продавец или изготови-
тель обязаны его принять 
и, в случае необходимости, 
проверить качество. Если 
возникнет спор о причи-
нах появления недостатков 
товара, продавец (изгото-
витель, уполномоченная 
организация или уполно-
моченный ИП, импортер) 
обязан провести эксперти-
зу за свой счет. Потреби-
тель вправе присутствовать 
при проведении эксперти-
зы и, в случае несогласия с 
ее результатами, оспорить 
заключение в судебном по-
рядке.

Керамика или 
биокерамика. Прочный и 
гладкий, но хрупкий материал. Легко 
чистится,  его трудно поцарапать и на 
нем не оседает нагар. 

Нержавеющая сталь. 
Материал, устойчивый к высоким 

температурам, долговечный, но его 
непросто мыть. 

о 
на 

Эмалированное 
покрытие. Легко мыть и 
чистить. Экономичный вариант, 
но неустойчивый к высоким 
температурам. 

Механическое
Это поворотные переключатели. Один из них отвечает 
за мощность и режимы работы, другой – за время. 

Кнопочное
Все параметры задаются нажатием кнопок. Плюс такого 
варианта — точность настройки, минус - кнопки сильно 
пачкаются и их сложно отмывать.

Сенсорное
Кнопки спрятаны под защитной пленкой, таким 
образом решена проблема их очистки. Основные «умения» микроволновой печи - это разморозка продуктов, подогрев пищи, 

возможность приготовления различных блюд, в том числе и на пару, иногда - наличие 
гриля. Однако, в зависимости от ценовой категории, у этого прибора может быть мно-
го функций, в том числе «Хрустящая корочка», «Очистка печи паром», «Защита от детей», 
«Удаление запахов», функции хлебопечки и другие. Поэтому при выборе ориентируйтесь 
на свои потребности.  

Если в товаре вы обнаружили недостатки и хотели бы 
урегулировать спорную ситуацию в досудебном порядке, 
составьте претензию, в которой отразите суть ваших 
требований. Потребитель сам выбирает, кому именно он будет 
жаловаться на качество товара: продавцу (организации, ИП) 
или изготовителю (организации, ИП).

Претензию можно предъявить непосредственно продавцу. 
Если принять ее отказываются,  направьте по почте 
заказным письмом с уведомлением по юридическому адресу 
предприятия или адресу регистрации предпринимателя. Также 
она может быть направлена по месту заключения договора 
(фактическому месту нахождения организации).

Получить бесплатную юридическую консультацию, а 
также проверить качество предоставленных вам товаров 

и услуг можно в МБУ «Городская служба контроля 
качества потребительских товаров и услуг» (Кострома, ул. 

Фестивальная, д.27/9). Телефон: 34-22-28
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Дарят надежду
Участковый педиатр Галина САФРОНОВА:
В моих руках - здоровье и жизнь 
самых маленьких пациентов

Педиатр Галина 
Сафронова рабо-
тает в пятой дет-
ской поликлинике 
Костромы. Своими 
она считает около 
900 детей - столь-
ко числится на ее 
участке. Хотя док-
тором изначально 
быть не планиро-
вала, в Ярослав-
скую медицинскую 
академию Гали-
на Сергеевна по-
ступила с первого 
раза. После семи 
напряженных и 
сложных лет уче-
бы в выбранной 
профессии не ра-
зочаровалась и в 
2015-м пополнила 
штат поликлиники.

Доктор призна-
ется, что работа 
ответственная. Плохие анализы, осложнение в ходе 
болезни, побочный эффект от препарата - случается 
всякое. Самое напряженное в работе - это дни при-
ема больных детей. Когда родители приходят после 
бессонной ночи и напуганные состоянием ребенка. В 
этом случае врач выступает в роли психолога. 

Во вторую половину рабочего дня Галина Саф-
ронова отправляется на вызовы, а после работы то-
ропится домой, к супругу. В этом году пара сыграла 
свадьбу. 

Отоларинголог Наталья ТОЛКАЧЕВА:  
Полагаться на знания и опыт

Отоларинголог,  заведующая ЛОР-отделением ко-
стромской областной детской больницы  Наталья 
Толкачева в своей работе привыкла полагаться на 
знания и опыт. Осмотрев больного, она  принимает 
твердое, но взвешенное решение. Пациент сразу по-
нимает - он в надежных руках. Именно эти качества - 
решительность и профессионализм позволяют врачу 
помогать людям. 

Синуситы, отиты, гаймориты, аденоиды – заболе-
вания, с которыми лор-врач сталкивается ежедневно.  
Заведующая отделением Наталья Толкачева ведет 
всех пациентов с осложнениями. Также приходится 
сталкиваться с онкологией или врожденными анома-
лиями. 

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

Участковый терапевт поликлиники № 1 
города Костромы Глеб ВОРОБЬЕВ:
С любовью к профессии
и пациентам

Глеб Воробьев уже шесть лет трудится участко-
вым терапевтом в 4-м кабинете второго отделения 
поликлиники № 1. Сюда на работу он пришел сразу 
после окончания Ярославской медицинской акаде-
мии. И за эти годы снискал доверие пациентов и за-
воевал авторитет у коллег. Молодой врач постоянно 
учится, получая бесценный опыт. 

Сейчас на участке доктора Воробьева порядка 
1800 пациентов. В день приходится принимать по 
тридцать-сорок человек. В том числе, делать обхо-
ды на дому. Те пациенты, которые уже несколько лет 
знакомы с Глебом Николаевичем, встречают его как 
дорогого гостя. И пациенты, и коллеги отмечают чут-
кость доктора. На прием к нему записываются в оче-
редь. А те, кто относится к участку доктора, считают 
себя счастливчиками. 

Некоторое время Глеб Воробьев  возглавлял тера-
певтическое отделение 2-й окружной больницы. Но в 
итоге сделал выбор в пользу работы практикующим 
врачом. 

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.
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Восьмой сезон народного телевизионного конкурса «Земский доктор» продолжается. В эфире 
телеканала «Русь» и на страницах «Северной правды» мы рассказываем о медиках региона. 
Людях, которые дарят надежду, сохраняют здоровье и спасают жизни. В этом номере напоми-
наем вам об участниках конкурса - Галине Сафроновой, Наталье Толкачевой и Глебе Воробьеве. 



Клюквы в костромских 
лесах традиционно много, 
но не в этом году. Даже 
самые заядлые ягодни-
ки еще долго будут вспоми-
нать прошедшую осень как 
один из самых неурожай-
ных сезонов. Поэтому спасе-
нием для костромичей стали 
магазины, где клюкву, прав-
да, замороженную, можно 
найти. Насколько она каче-
ственная и безопасная для 
здоровья, эксперты выясни-
ли на этой неделе. 

 

Для клюквы -
ГОСТа буква 

В МБУ «Городская служба 
контроля качества потреби-
тельских товаров и услуг» мы 
отправили: 

клюкву свежемороженую 
весовую. Место покупки - супер-
маркет «Лидер», Кострома;

ягоду клюквы быстрозамо-
роженной «Saimaa», ООО «Мир 
холода», Кострома, по заказу 
ООО ТД «Saimaa», Костромская 
область, Костромской район. 
Место покупки - супермаркет 
«Лидер», Кострома;

клюкву «Элика» заморожен-
ную. Место покупки - фирмен-
ный тонар «Элика», Кострома. 

Эксперты времени не теря-
ли и сразу изучили внешние 
данные лесной гостьи. Как ни 
рассматривали клюкву специ-
алисты, изъянов найти им так 
и не удалось. А все потому, что 
внешние данные сегодняшних 
подопытных оказались близки 
к идеалу. 

Сорта клюквы в пробах не 
смешаны, что часто случается 
с продукцией не самых добро-
совестных продавцов. Ягоды 

зрелые и чистые, без посто-
ронних привкусов и ароматов, 
консистенция близка к све-
жей клюкве. Более того, пло-
ды даже не успели поесть сель-
скохозяйственные вредители, 
а это косвенное доказатель-
ство мгновенной и правильной 
заморозки. Таким пробам экс-
перты всегда рады, да и ГОСТ 
тоже. 

Посчитаем нитраты  
Однако время оваций еще 

не пришло. Да, внешность 
хороша, но вдруг ей помог-
ли сохранить товарный вид, 
переборщив с «химией»? Что-
бы ответить на этот вопрос 
и отбросить все сомнения в 

качестве, эксперты «взяли» в 
дело нитратомер. Ягоды они 
протестировали на содержа-
ние солей азотной кислоты. 
Говоря проще - на нитраты. 

Здесь стоит напомнить, что 
такая «химия»  не всегда пло-
хо. Нитраты содержатся абсо-
лютно во всех овощах, фрук-
тах, ягодах. Этими вещества-
ми растение питается во вре-
мя роста, и часть из них оста-
ется на момент снятия уро-
жая. Угроза здоровью челове-
ка появляется, если образует-
ся избыток нитратов, поэтому 
их содержание важно отсле-
живать. 

Для клюквы главный по 
нитратам - СанПиН - нор-
мы содержания не дает. Но 

результаты совсем и не пре-
тендуют на нарушение: у раз-
весной клюквы из «Лидера» и 
ягоды от «Элики» - всего 34 мг/
кг, у «Saimaa» тоже немного - 
39 мг/кг. Значит, и повода для 
переживаний нет. 

Как нет сомнений в качестве 
клюквы с прилавков Костро-
мы. По крайней мере, той, что 
сегодня прошла экспертизу. 
Все три образца требованиям 
ГОСТ 33823-2016 по вышепере-
численным показателям полно-
стью соответствуют. 

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

Информационную поддержку 
акции осуществляет 

областная телерадио-
компания «Русь»

ВКУС НАРОДА

Какие ягоды предпочи-
тают костромичи - с при-
лавка или с собственного 
огорода? И что заморажи-
вают чаще всего? Ответы 
на эти вопросы нам дали 
горожане и жители обла-
сти во время традиционно-
го опроса. 

Ирина 
Константиновна: 

- Ягоды не 
покупаю, всег-
да заморажи-
ваю свои. Что-
то приношу из 
леса, некото-
рые сорта есть 
в саду. У меня 
растет клубни-
ка, смородина, 
облепиха. Стараюсь сохра-
нить их.

Любовь: 
- Иногда 

покупаю ягод-
ную замороз-
ку в магазине. 
Чаще всего беру 
в крупных сете-
вых магазинах, 
«брак» ни разу 

не попадался, если честно. 
Замораживаю ягоды и сама 
- черную смородину, клубни-
ку со своего огорода. Растут 
семь внуков, поэтому без 
таких припасов не обойтись.

Анна: 
- Вообще 

никогда замо-
розку не поку-
паю. Предпо-
читаю свежие 
овощи, фрук-
ты, ягоды. Они, 
д е й с т в и т е л ь -
но, полезны, и сегодня есть 
все возможности их купить в 
таком виде.

Любовь: 
- Зачем поку-

пать в мага-
зине, если я 
все могу сде-
лать сама? Лес 
у меня рядом, 
огород тоже 
есть. Замора-
живаю все ово-

щи, клубнику, чернику и гри-
бы тоже.

Елена: 
- Я живу 

в Нее, очень 
люблю ходить в 
лес за ягодами 
и грибами, поэ-
тому все запасы 
на зиму у меня 
обычно свои. 
Клюквы в этом году было 
мало, но я смогла для себя 
набрать, заморозила, что-
бы дольше хранилась. Знаю, 
при таком способе заго-
товки ягоды сохраняют все 
полезные свойства.

упаковка 
без царапин 
и надрывов

натуральный
цвет 

естественная 
форма 

без ледяной 
корки 

и комков

Клюкюквывы в костромских

Специалисты поставили замороженной клюкве Специалисты поставили замороженной клюкве 
с прилавков Костромы свой диагноз с прилавков Костромы свой диагноз 

«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

На ягоды есть жалобы?На ягоды есть жалобы?

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

- Ягоды, которые продают-
ся на развес, могут оказать-
ся некачественным продуктом: 
открытые лотки позволяют 
смешивать свежие ягоды и уже 
просроченные. Но их преиму-
щество в возможности оценить 
внешний вид. Если же вы поку-
паете замороженные ягоды в 
пакете, советую его немно-
го потрясти. Плоды не долж-
ны быть слипшимися. Такой 
дефект возникает, если про-
дукт замораживали и размора-
живали несколько раз. В этом 
случае пользы от ягод ждать 
не стоит. 

Наименование продукта Место покупки Органолептические 
показатели

Содержание 
нитратов, мг/кг

Соответствие 
требованиям ГОСТ 

33823-2016

клюква свежемороженая весовая супермаркет 
«Лидер», Кострома В норме 34 Соответствует 

требованиям 
ягода клюква быстрозамороженная 

«Saimaa», ООО «Мир холода», Кострома, 
по заказу ООО ТД «Saimaa», Костромская 

область, Костромской район

супермаркет 
«Лидер», Кострома В норме 39 Соответствует 

требованиям 

клюква «Элика» замороженная фирменный тонар 
«Элика», Кострома В норме 34 Соответствует 

требованиям 

Выбираем замороженные ягоды 



Вика сидела в го-
стях у своей под-
руги Марины. 

Девчонки готовились 
пойти на дискотеку. 
Вдруг в дверь постуча-
ли.

- Кого это там при-
несло в такой час?

- Может, родители 
вернулись, Марин?

- Нет, они уехали к 
бабушке на два дня. Не 
буду открывать, - тут у 
девушки зазвонил мо-
бильный телефон. Ока-
залось, что в дверь 
стучался ее молодой че-
ловек Анатолий.

- А ты чего мне не 
открываешь? Любовни-
ка прячешь? - шутливо 
спросил парень, входя в 
квартиру.

- Конечно! Только 
он - женщина. И по со-

вместительству моя давняя 
подруга Виктория. Познакомь-
тесь! Вика приехала в Манту-
рово из Октябрьского. Решила 
сводить ее на дискотеку. С 
нами еще Ирка пойдет, ты ее 
знаешь.

- А меня почему не по-
звала? - улыбнувшись новой 
знакомой, спросил у своей де-
вушки Толя.

- Толик, ну, ты же не лю-
бишь танцевать. Тем более мы 
с Викой сто лет не виделись, 
хотели поболтать о своем, о 
девичьем.

- Ладно, ладно, понимаю! 
Ну раз уж я пришел, одних 
вас теперь не отпущу. Пойду 
с вами, в качестве охранника.

- Было бы здорово, - сму-
щенно ответила Вика.

Через час компания от-
правилась на дискоте-
ку. Девчонки танцевали, 

а Толя сидел за барной стой-
кой и сторожил их вещи. Ког-
да зазвучала медленная 
музыка, молодой человек от-
правился пригласить Марину 
на танец. Но девушка так хо-
тела поболтать с подругами, 
что отказала ему. Девчонки 
отправились к барной стойке 
и завели беседу. Когда зазву-
чала следующая медленная 
композиция, Анатолий вновь 
пригласил Марину и опять по-
лучил отказ. Тогда он решил 
позвать Вику. Девушка была 
этому рада:

- Марин, можно?
- Конечно, идите, танцуйте, 

- спокойно ответила Марина.
Марина и Ира продолжи-

ли разговор. Опомнились они, 
когда медленные песни за-
кончились и вновь зазвучала 
энергичная музыка.

- Марин, а где Вика с То-
лей?

- Не знаю, пойди пои-
щи их, а я вещи покараулю.
Ира отправилась на танцпол. 
И вдруг увидела, что в самом 
углу зала, прижавшись друг 
другу, стоят Вика и Толя.

- Марина, - почти мгновен-
но добежала до подруги Ира, 
- я не успела разглядеть, цело-

вались они или нет, но он таа-
аак ее обжимал!

- Кто кого обжимал? - удив-
ленно уточнила Марина.

- Толька твой нашу Вику!
- Ну, козел! И она не лучше! 

Только познакомилась с нор-
мальным парнем, и на тебе! 
Уводят прямо из-под носа! И 
кто? Подруга! Так, Ир, извини, 
но я пойду домой. 

- А Вика? Она же у тебя 
остановилась?

- Пусть танцует там со сво-
им Толей и приезжает. Ключ 
под ковер положу.

- Понимаю, - растерянно 
ответила Ира.

Вика вернулась домой 
почти сразу после Ма-
рины. Она постучалась 

в ее комнату, но девушка ей не 
открывала.

- Мариш! Ну зачем ты все 
преувеличиваешь?

- Что преувеличиваю? Что 
мой парень обнимался с моей 

подругой? Или что вы там еще 
делали?

- Ну ты же сама разреши-
ла нам потанцевать. Толе было 
обидно, что ты отказала. Он 
вообще сказал мне, что ты с 
ним холодная какая-то. А ему 
ласка нужна...

- Вот и подари ему эту ла-
ску! А ко мне больше не лезь! 
Нет, и вы еще смели обсуж-
дать наши отношения! Чтоб 
завтра утром тебя тут не было!

Вика не стала спорить с хо-
зяйкой дома и уехала ранним 
утром.

Прошло два года. Девуш-
ки не общались. Вика 
изредка писала Мари-

не, но та даже не читала ее 
сообщения. А весной в жиз-
ни Марины случилась беда. У 
ее мамы обнаружили опухоль. 

Женщину госпитализирова-
ли в онкологический диспан-
сер. Девушке хотелось быть 
рядом с мамой. Она взяла от-
пуск на работе и искала, у кого 
бы остановиться в Костроме. 
Лишних денег на оплату го-
стиничного номера у нее не 
было, все уходило на лечение 
мамы.

- Ир, привет, - позвонила 
Марина своей подруге, - слу-
шай, у тебя нет знакомых в 
Костроме, которые могли бы 
меня приютить? 

Ирина задумалась. 
- Ну, вспомнила?
- Вспомнила. Ее зовут 

Вика. И она твоя подруга.
- Бывшая, бывшая под-

руга. И это не вариант. По-
дожди, а что она делает в 
Костроме?

- Так она же тебе не подхо-
дит и подругой ты ее не счита-
ешь, зачем тебе знать?

- И верно, - тихо от-
ветила Марина и переве-
ла разговор на другую тему.
Но через три дня поисков де-
вушка поняла, что других ва-
риантов у нее нет.

- Алло, Ир, привет, - снова 
позвонила она подруге, - а те-
лефон у Вики прежний?

- Нет, у нее новый номер, 
сейчас продиктую! Что, все-
таки надумала к ней?

- Да, других вариантов нет. 
Кстати, как она в Костроме 
оказалась?

- Замуж вышла. Тебя, кста-
ти, на свадьбу хотела при-
гласить. Но ты, как всегда, не 
ответила.

- Замуж? В Костроме? А я 
думала, они с Толей...

- Думала ты! Да, он ей на-
званивал, писал, но она ему 
ни малейшего повода не дала.

- Так, выходит, я зря так с 
ней? Выходит, это я перед ней 
виновата?

- На ее месте могла быть 
любая другая девчонка на той 
дискотеке.

- Да, ты права. Спасибо, 
Ир! Я сейчас позвоню Вике.

Марина долго соби-
ралась с силами и 
только через полчаса 

смогла набрать новый номер 
подруги.

- Вик, привет, это Марина. 
Извини, я бы к тебе никогда 
просто так не обратилась, но у 
меня сложная ситуация. Мама 
в больнице в Костроме, мне 
надо быть рядом с ней, а оста-
новиться не у кого. Не могла 
бы ты меня приютить?

- Марина! Дорогая! Как я 
рада тебя слышать! Я тебя 
приютить, конечно, готова, но 
нужно еще с мужем посовето-
ваться. Не думаю, что он будет 
против, но все-таки сначала 
нужно узнать. А что с твоей 
мамой?

- Можно, я тебе потом, при 
встрече все расскажу? А сей-
час я бы хотела извиниться...

- Перестань, - прервала 
подругу Вика, - мы обе хоро-
ши! Я рада, что снова слышу 
твой голос. Мир?

- Мир! - улыбнулась Мари-
на в телефонную трубку.

- Вот и славно! Все, жди ве-
чером звонка! И готовься мо-
рально смотреть семь часов 
видео с нашей свадьбы! Без 
этого к себе домой я тебя не 
пущу!

Роза ЛОВЫГИНА
Имена героев и некоторые 

подробности личного 
характера изменены, любые 

совпадения случайны
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Третий лишний
Поссорившись с подругой из-за парня, 
Марина из Мантурова больше не хотела ее знать. 
Но жизнь распорядилась иначе  

Когда зазвучала 
медленная музыка, 
молодой человек 
отправился пригласить 
Марину на танец. 
Но девушка так 
хотела поболтать 
с подругами, что 
отказала ему.

- Ир, привет, - 
позвонила Марина 
своей подруге, - 
слушай, у тебя нет 
знакомых в Костроме, 
которые могли бы 
меня приютить? 
Ирина задумалась. 
- Ну, вспомнила?
- Вспомнила. Ее зовут 
Вика. И она твоя 
подруга.

- Марина, - почти 
мгновенно добежала 
до подруги Ира, - я 
не успела разглядеть, 
целовались они или 
нет, но он таа-аак ее 
обжимал!

Вика вернулась 
домой почти сразу 
после Марины. Она 
постучалась в ее 
комнату, но девушка 
ей не открывала.
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Юбилейный 
День Победы 

Медали в честь 75-летия 
великого праздника вручат 
ветеранам Костромской 
области 
В нашем регионе наград будут удо-
стоены более шести тысяч человек. 
Это участники боевых действий на 
фронтах Великой Отечественной 
войны, жители блокадного Ленин-
града, труженики тыла, бывшие 
несовершеннолетние узники конц- 
лагерей и другие участники войны. 
О награждении и других меропри-
ятиях говорили на заседании орг-
комитета, посвященного 75-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне, его вел губернатор Костром-
ской области Сергей Ситников. 

Церемонии пройдут во всех горо-
дах и районах области не позднее 8 
мая 2020 года. В них примут участие 
представители власти, главы муници-
палитетов, волонтеры, школьники и 
студенты, ветераны и общественники. 

Однако вручение медалей – толь-
ко часть мероприятий. В планах - бла-
гоустройство воинских захоронений 
и мемориалов, площадей, скверов и 
парков, празднование Дней воинской 
славы, увековечивание памяти героев 
и другое. По поручению главы региона 
особое внимание уделят сохранению и 
благоустройству памятников и мемо-
риальных знаков. По уходу за ними уже 
созданы специальные патриотические 
маршруты, которые проходят  в рамках 
областной акции «Дорога к обелиску». 
К работе привлекли школьников и во-
лонтеров. 

Отметим, что указ об учреждении 
государственных наград подписал 
Президент России Владимир Путин. 
Учреждение памятного знака - дань 
глубокого уважения великому подвигу, 
героизму и самоотверженности вете-
ранов войны.

Соб.инф.

Сергей СИТНИКОВ, 
губернатор 
Костромской области: 

- Юбилейные меда-
ли – воплощение памя-
ти, глубокого уважения 
подвигу, героизму и са-
моотверженности, про-
явленным в годы войны 
нашими ветеранами.

Ксения БАРЫНИНА, 
сотрудник военно-
исторического 
отдела Костромского 
музея-заповедника, 
волонтер: 

- Этим летом в 
рамках «Вахты Па-
мяти-2019» и регио-

нального автопробега «Дорогами 
солдатского подвига» вместе с поис-
ковым отрядом «Харон» мы побыва-
ли в селе Судай Чухломского района. 
Здесь помогли благоустроить парк 
вдов войны и отремонтировать обе-
лиск воинам, а также памятную доску 
Герою Советского Союза Николаю Гу-
севу, она установлена на месте сго-
ревшего дома, в котором он когда-то 
жил. Я думаю, сохранять память о ге-
роях той войны очень важно. Если не 
приводить в порядок мемориальные 
знаки - не подкрашивать, не очищать, 
не выкашивать траву,  то со временем 
их не останется.

В годы Великой Отечественной во-
йны особое значение для бойцов 
имел орден Славы. И неудивитель-
но – ведь получить эту награду мож-
но было только за исключительное 
мужество и отвагу, проявленные в 
боевой обстановке. А уж быть одно-
временно и кавалером ордена Сла-
вы, и Героем Советского Союза… 
Это может показаться кому-то фан-
тастическим. Но и среди наших ге-
роических земляков такой человек 
отыскался. Речь идет о Владимире 
Николаевиче Фогилеве.

Влюбленный в небо
Будущий Герой появился на свет 30 

октября 1922 года в деревне Лобаново 
сегодняшнего Чухломского района Ко-
стромской области. Его отец, Николай 
Фогилев, как тогда говорили, «зани-
мался отхожим промыслом», работая 
маляром. В 1929 году семья Фогиле-
вых переехала в Москву, где Владимир 
окончил девять классов школы. 

Тысячи советских мальчишек тог-
да влюбленными глазами смотрели 
кинофильм «Истребители», учились в 
планерных школах, аэроклубах, ма-
стерили в авиамодельных кружках. 
«Заболел воздухом» и Володя Фоги-
лев. Он тоже оказался в аэроклубе, ко-
торый успешно окончил.

В 1940 году Владимира Никола-
евича призвали в армию, он попал 
в Михайловскую школу пилотов бом-
бардировочной авиации. В 1941-м его 
перевели в Ворошиловград (ныне Лу-
ганск),  в местную военно-авиацион-
ную школу пилотов. Здесь летчика и 
застала война.

Удары по Ворошиловграду на-
чались осенью 1941 года. В ноябре 
немцы вторглись в пределы обла-
сти, но сам город захватили только 
17 июля 1942 года. Произошло это 
в результате крайне неудачной для 
Красной Армии харьковской наступа-
тельной операции, когда в районе так 
называемого Барвенсковского высту-
па несколько наших армий оказались 
в окружении. До этого момента из го-
рода удалось вывезти основную часть 
промышленных объектов и занятых на 
предприятиях рабочих. А вот авиашко-
лу эвакуировали буквально на ходу. И 
свое боевое крещение Владимир Фо-

гилев получил не в воздушных, а в на-
земных боях, отступая к Сталинграду.

Война в небе для Владимира Ни-
колаевича началась в 1943 году, в 
составе 75-го гвардейского штурмо-
вого авиаполка знаменитой 1-й Ста-
линградской гвардейской штурмовой 
авиационной дивизии. Она была 
сформирована еще в мае 1942-го как 
226-я штурмовая авиадивизия и вела 
боевые действия сначала на воро-
нежском направлении. С июля 1942 
года  – участвовала в Сталинградской 
битве. Полученное звание «Гвардей-
ская» и почетное наименование «Ста-
линградская» красноречиво говорят 
о том, насколько геройски дивизия 
проявила себя в боях. К концу войны 
ее полное наименование будет зву-
чать так: «1-я гвардейская штурмовая 
авиационная Сталинградская орде-
на Ленина дважды Краснознаменная 
орденов Суворова и Кутузова диви-
зия». 37 воинов дивизии (и среди них 
– Владимир Фогилев) станут Героями 
Советского Союза.

Задача – уничтожить 
противника

«На боевые задания летает с боль-
шим желанием и выполняет их на 
хорошо и отлично. В воздухе ориенти-
руется хорошо. В сложной воздушной 
обстановке не теряется», - так харак-
теризовало командование младшего 
лейтенанта Фогилева. На своем Ил-2 
летчик наносил удары по вражеским 
станциям, колоннам автомашин и бро-
нетехники. К 1 сентября 1944 года на 
его боевом счету значились два унич-
тоженных немецких танка, шесть авто-
машин, две артиллерийские батареи 
и более двадцати солдат вражеской 
пехоты. В октябре младший лейтенант 
Фогилев получил орден Славы III сте-
пени.

Неспроста говорят, что удача лю-
бит сильных и смелых. Испытал на 
себе улыбку фортуны и Владимир Фо-
гилев. В боях в районе города Валка 
в августе 1944-го самолет Фогилева 
подбили. Снаряд угодил в фюзеляж 
самолета, отказал двигатель. Прыгать 
с парашютом возможности не было, 
но Владимиру удалось посадить само-
лет вблизи передовой. Возвращение 
в родной полк наделало немало шума 
– там летчика успели посчитать погиб-
шим в бою.

Владимир Николаевич Фогилев 
сражался в Прибалтике, освобождая 
Латвию и Литву от немецких захват-
чиков, воевал в Восточной Пруссии, 
близ Кенигсбера. В феврале побед-
ного 1945-го, будучи в звании гвардии 
лейтенанта, награжден орденом Крас-
ного Знамени. В наградном листе ко-
мандир эскадрильи гвардии капитан 
Семейко указал на 25 успешно прове-

денных боевых вылетов «на штурмовку 
и бомбометание техники и живой силы 
противника».

Приходилось летчику вылетать на 
штурмовки не только наземных объ-
ектов. 20 марта 1945 года четверка 
штурмовиков, возглавляемая гвардии 
лейтенантом Фогилевым, нанесла 
бомбовый удар по немецким транс-
портным судам в районе Кенигсбер-
га. В этом бою летчики потопили две 
баржи с живой силой и техникой про-
тивника, используя методику так назы-
ваемого топмачтового бомбометания. 
Суть приема заключалась в том, что 
самолет шел фактически на высоте 
корабельных мачт. В результате сбро-
шенные бомбы рикошетили от поверх-
ности воды и поражали цель.

К концу войны на боевом счету 
Владимира Фогилева значилось уже 
114 боевых вылетов. К наградам до-
бавились два ордена Отечественной 
войны – II и I степени. Уже после По-
беды, 29 июня 1945 года, ему присво-
или звание Героя Советского Союза. В 
наградных документах  характеризо-
вали так: «Бесстрашный, мужествен-
ный воин. Не знающий страха в борьбе 
с немецкими оккупантами. При вы-
полнении боевых заданий проявляет 
исключительное мужество, отвагу, ге-
роизм и доблесть».

Памяти воина 
После войны Владимир Никола-

евич окончил Краснознаменную Во-
енно-воздушную академию. Служил в 
истребительном реактивном авиаци-
онном полку, занимал должность на-
чальника штаба части. В 1956 году, на 
15-летие службы в рядах Вооруженных 
сил СССР,  награжден орденом Крас-
ной Звезды. В 1975-м гвардии под-
полковник Фогилев вышел в запас и 
получил должность инженера в одном 
из московских НИИ. Но, увы,  долго ра-
ботать на новом поприще ему было не 
суждено. 18 августа 1978 года Влади-
мир Фогилев скончался на 66-м году 
жизни. Похоронили его на Кунцевском 
кладбище Москвы.

Сегодня имя Владимира Николае-
вича Фогилева занесено на памятные 
доски монумента Славы, расположен-
ного на площади Мира в Костроме. 
Его именем названа улица в Галиче. А 
если мы, проходя по этой улице, заду-
маемся и захотим узнать о человеке, 
в честь которого она названа, то па-
мять о подвигах нашего земляка бу-
дет жива. 

Александр ГУЛИН

ПАМЯТЬ 
ДОРОГИ ВОЙНЫ 

С Золотой Звездой 
и орденом Славы на груди

«Бесстрашный, мужественный 
воин. Не знающий страха 
в борьбе с немецкими 
оккупантами. При 
выполнении боевых заданий 
проявляет исключительное 
мужество, отвагу, героизм и 
доблесть».
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Извещение об утверждении результатов государственной кадастровой оценки земельных участков категории 
«земли сельскохозяйственного назначения» в 2019 году

В соответствии с требованиями статьи 15 Федерального закона от 03.06.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» департамент имущественных и земельных отноше-
ний Костромской области (далее – департамент) извещает о том, что результаты определения кадастровой стоимости земельных участков категории «земли сельскохозяйственного на-
значения», расположенных на территории Костромской области, утверждены приказом департамента от 10.10.2019 № 97-од и будут действовать с 1 января 2020 года.

Данный приказ размещен на официальном сайте департамента (www.dizo44.ru) в разделе «Государственная кадастровая оценка объектов, расположенных на территории Костромской 
области», подразделе «Кадастровая оценка земельных участков» и на официальном интернет-портале правовой информации (publication.pravo.gov.ru) в разделе «Официальное опублико-
вание правовых актов».

Копия приказа департамента от 10.10.2019 № 97-од, а также экземпляр отчета об итогах государственной кадастровой оценки земельных участков, составленный на электронном но-
сителе в форме электронного документа, направлены департаментом в Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии для внесения в Единый государствен-
ный реестр недвижимости сведений о кадастровой стоимости и размещения в фонде данных государственной кадастровой оценки.

Предоставление разъяснений, связанных с определением кадастровой стоимости, и рассмотрение обращений об исправлении ошибок, допущенных при определении кадастровой 
стоимости, будет осуществлять Областное государственное  бюджетное учреждение «Костромаоблкадастр-Областное БТИ» по адресу: 156000, г. Кострома, ул. Долматова, дом 21/30, 2-й 
этаж.

МЧС НАУКА

Избежать трагедии
и уберечь дом от пожара

ДНК-технологии

поможет соблюдение элементарных правил

для жизни и развития сельского хозяйства

Для многих жителей сельской местности дровяные печи продолжают оста-
ваться основными источниками тепла в холодную погоду. При этом их непра-
вильная эксплуатация может привести к непоправимой беде. 

На протяжении столетий печь согревала поколения наших жителей. Несмотря 
на, казалось бы, простоту ее использования, относиться к ней нужно с осторожно-
стью, соблюдая все правила пожарной безопасности. Выполнение элементарных 
требований поможет избежать трагедии и уберечь дом от пожара.

Согласно этим правилам топить печь может лишь человек в возрасте не моло-
же восемнадцати лет. Ни в коем случае нельзя оставлять растопленную печь без 
присмотра. Если использовать для розжига дров бензин, керосин и другие легко-
воспламеняющиеся жидкости, можно получить сильные ожоги. То же самое может 
произойти и при резком открывании дверцы топки. 

Ни коем случае нельзя закрывать раньше времени задвижки дымохода, иначе 
есть риск отравиться угарным газом. Перед топочным отверстием на деревянном 
полу нужно прибить металлический лист размером не менее 50х70 сантиметров. 
Расстояние от топочных отверстий до сгораемых конструкций и материалов долж-
но составлять не менее 1,25 метра. Топливо (уголь, торф, дрова, опилки и другое) 
следует хранить в специально приспособленных для этого помещениях или пло-
щадках, расположенных не ближе восьми метров  к сгораемым конструкциям зда-
ний и строений.

Заканчивать топить печь необходимо не менее чем за два часа до отхода ко сну 
или ухода из помещения на длительный срок. Категорически запрещено топить 
неисправную печь. С более подробной инструкцией по правильной эксплуатации  
печей вы можете ознакомиться на сайте Главного управления МЧС России по Ко-
стромской области. 

По материалам пресс-службы Главного управления МЧС России 
по Костромской области 

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

- Жизнь и здоровье ваше и ваших близких, а также со-
хранность имущества зависят от соблюдения простейших мер 
безопасности. При обнаружении первых признаков пожара не-
замедлительно звоните на Единый номер пожарных и спасате-
лей «01» или «101» (с мобильного телефона).

В региональном информационно-селекционном центре при Костромской 
ГСХА открыта лаборатория молекулярно-генетической экспертизы. Здесь 
проводится работа, направленная на исследование и совершенствование пле-
менных качеств и продуктивности костромской породы крупного рогатого 
скота.

Инициатива создания лаборатории исходила от ректората вуза и департа-
мента АПК Костромской области, была поддержана частными партнерами и 
методическим руководством ученых института иммунологии федерального меди-
ко-биологического агентства России. Реализация проекта стала возможной бла-
годаря развитию в регионе государственно-частного партнерства.

Для работы закуплено современное высокотехнологичное оборудование, ко-
торое позволяет выявлять и анализировать гены сельскохозяйственных животных. 
Результаты этих исследований в дальнейшем используют для улучшения  молоч-
ных и мясных качеств крупного рогатого скота, повышения качества племенной 
работы. В том числе появилась возможность проведения генетического под-
тверждения уникальных качеств молока коров костромской породы. 

Отметим, что в штате лаборатории - молодые перспективные специалисты, за 
плечами которых обучение в магистратуре и аспирантуре, некоторые имеют уче-
ные степени и звания.    

Соб.инф. 

Денис ГАЛЬЦЕВ, заместитель губернатора 
Костромской области:

- Это на самом деле знаковое событие для региона. Это 
результат планомерной работы, достойный пример государ-
ственно-частного партнерства. Когда бизнес совместно с  госу-
дарственными органами находит пути для дальнейшего развития. 
Я хочу сказать спасибо всем, кто принимал участие в создании 
лаборатории. Область, безусловно, будет поддерживать разви-
тие этого проекта.

Новое жилье
В Костромской области 84 квартиры отдадут детям-
сиротам
Более половины жилых 
помещений уже закупи-
ли, по остальным вопро-
сы решатся к концу года. 
Об этом сообщил первый 
заместитель директо-
ра департамента стро-
ительства, ЖКХ и ТЭК 
Костромской области 
Александр Кудряшов. 

Более 80 миллионов ру-
блей пойдет на обеспече-
ние детей-сирот жильем, из 
них 30,7 миллиона регион 
привлек из федерального бюджета. В этом году программа реализу-
ется в 18 муниципальных образованиях Костромской области:  Буе, 
Волгореченске, Галиче, Костроме, Мантурове, Шарье, а также Буй-
ском, Вохомском, Костромском, Красносельском, Макарьевском, 
Нерехтском, Нейском, Островском, Поназыревском, Солигаличском, 
Судиславском и Сусанинском районах. Муниципалитеты заключили 
76 контрактов на приобретение жилья, 53 квартиры уже оплачены. 
Губернатор Костромской области Сергей Ситников потребовал от 
глав городов и районов ускорить проведение всех процедур, чтобы 
обеспечить жильем детей-сирот до конца года. СУ
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Ночь искусств
Судиславцы приняли участие во всероссийской 
творческой акции

Мероприятия прошли практически во всех учреждениях образования и 
культуры. В библиотеке деревни Грудки состоялась встреча под девизом 
«Мир искусства дарит мысли, дарит чувства». В селе Воронье работни-
ки культуры подготовили настоящее театрализованное действие - устный 
журнал «От дружбы наша Родина сильней». В районном Доме творчества 
подростки смогли сделать первый в жизни сувенирный валенок в технике 
мокрого валяния, а также узнали историю этой национальной обуви.Ш

АР
ЬЯ

, Б
УЙ

, В
ОЛ

ГО
РЕ

ЧЕ
НС

К,
 Г

АЛ
ИЧ

, М
АН

ТУ
РО

ВС
КИ

Й,
 

КР
АС

НО
СЕ

ЛЬ
СК

ИЙ
, О

СТ
РО

ВС
КИ

Й,
 С

УС
АН

ИН
СК

ИЙ
, В

ОХ
ОМ

СК
ИЙ

 
РА

ЙО
НЫ



№ 45, 13 ноября 2019 г.

29

«Северная правда»

www.севернаяправда.рф РЕГИОН
ГА

ЛИ
ЧС

КИ
Й 

РА
ЙО

Н

М
ЕЖ

ЕВ
СК

ОЙ
 Р

АЙ
ОН

Ш
АР

ЬЯ
, П

Ы
Щ

УГ
СК

ИЙ
, П

АВ
ИН

СК
ИЙ

, О
КТ

ЯБ
РЬ

СК
ИЙ

 Р
АЙ

ОН
Ы

ПО
НА

ЗЫ
РЕ

ВС
КИ

Й 
РА

ЙО
Н

М
АК

АР
ЬЕ

ВС
КИ

Й 
РА

ЙО
Н

КО
ЛО

ГР
ИВ

СК
ИЙ

 Р
АЙ

ОН

Аномальный паводок принес большие про-
блемы. В Галичском районе две реки, Шача и 
Векса, вышли из берегов. Пять домов в Рос-
солове пострадали от воды, в деревне Челс-
ма река затопила несколько подвалов. Анало-
гичная ситуация в Шокше. Кроме всего, из-за 
паводка люди остались без объездного моста. 
Глава региона поручил местным властям при-
нять меры по защите жителей, компенсировать 
ущерб и помочь с восстановлением.

К сожалению, не у всех жителей есть воз-
можность приехать на осмотр к врачам. Поэ-
тому медицинские работники сами выезжают 
в некоторые населенные пункты для проведе-
ния диспансеризации на специально оборудо-
ванной машине. Кстати, на прием часто прихо-
дят и те, кто в этом году не попадает под такое 
обследование. Специалисты осматривают каж-
дого, ведь главная ценность — здоровье чело-
века. 

В состязаниях приняли участие двадцать 
спортсменов из Пыщуга, Павина, Боговарова и 
Шарьи. Борьба за теннисными столами развер-
нулась нешуточная. Спортсмены, что называет-
ся, выкладывались по полной. Игры шли одно-
временно на трех столах. Болельщики пережи-
вали за своих. Победители турнира получили 
заслуженные награды.

В рамках акции «Ночь искусств» зрители уви-
дели музыкальную постановку «Любви все воз-
расты...». Гости вечера тепло принимали высту-
пление артистов театральной студии «Мгнове-
ние», танцоров из коллектива «Искорки», испол-
нителей частушек и других мастеров народного 
творчества. Концерт-спектакль удался на славу. 

Участниками конкурса стали воспитанники 
детских садов «Солнышко» и «Росинка». Ребята, 
так же как и их старшие товарищи, прошли по 
зеленой, желтой и красной дорожкам. Малыши 
отвечали на вопросы, связанные с театральной 
темой, и проявили незаурядные знания.  Теперь 
победитель конкурса отправится на региональ-
ный этап, который пройдет в декабре.

В преддверии холодов здесь обследовано 
водопроводное хозяйство, утеплены павильоны 
водокачек, выполнены необходимые электро-
технические работы. В частности, к скважинам 
подведены электрические провода из совре-
менных материалов. На сегодняшний день 
окончены все запланированные земляные рабо-
ты, продолжается ремонт техники на скважине в 
районе улицы Запрудная. По словам представи-
теля обслуживающей компании, уличные ком-
муникации к заморозкам готовы.

Осенние паводки

С заботой о людях

На трех столах 
одновременно

Душевный 
спектакль-
концерт

Маленькие 
всезнайки

Будут работать 
бесперебойно

Часть районов Костромской области 
пострадала от  непогоды

В Межевском районе продолжается 
диспансеризация

В Павинском спортивном комплексе 
прошел турнир по настольному 
теннису

прошел в Поназыревском доме 
культуры

Местный этап конкурса «Умницы 
и умники: первые шаги» прошел
в Макарьеве

Системы водоснабжения 
в Кологриве готовы к зиме
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Здесь прошли мероприятия для 
буевлян всех возрастов — от малы-
шей до старшего поколения. 
Удивили работники культуры и 
форматами. 

Библиотека Чистых Боров третье-
го ноября гостеприимно распахнула 
свои двери, чтобы принять жителей 
поселка на музыкально-театральных 
посиделках. Мероприятия начались 
с экскурсии по библиотеке, затем 
гостей пригласили в читальный зал 
на просмотр видеоролика, посвящен-
ного Дню народного единства. «Звез-
ды русского театра» - так называлась 
книжная выставка, на которой пред-
ставили книги о рождении и станов-
лении нашего театра, о знаменитых 
актерах. После знакомства с лите-
ратурой участники активно включи-
лись в познавательную викторину. 
Самых эрудированных отметили при-
зами. Закончилась акция литератур-
но-музыкальной композицией «Коро-
лева русской песни», посвященной 
90-летию со дня рождения великой 
российской певицы Людмилы Зыки-
ной, и просмотром видеоролика с ее 
последним интервью. 

В Буйской межпоселенческой 
библиотеке имени Куликова для 
гостей выступали коллективы препо-
давателей и учеников детской шко-
лы искусств поселка Чистые Боры и 
творческий коллектив Буйского рай-
онного дома культуры «Камертон». А 

самые маленькие посетители с удо-
вольствием отвечали на вопросы вик-
торины «Театральный калейдоскоп». 
Также для всех желающих прошел 
мастер-класс «Тряпичный зайчик».

Интересная программа «На теа-
тральных подмостках» состоялась 
в Боровской сельской библиотеке 
имени Грязева совместно с Боров-
ским сельским домом культуры. Гости 
праздника побывали как в театре - в 
качестве зрителей, так и за его кули-

сами. Познакомиться с людьми, про-
фессии которых не видны, но очень 
необходимы этому высокому искус-
ству, помог познавательный фильм о 
профессиях. 

Ветреная и дождливая погода не 
смогла помешать проведению «Ночи 
искусств» в Корежской библиотеке. 
Жители поселка пришли на творче-
скую встречу с начинающей мест-
ной поэтессой, членом литератур-
ного объединения «Буйские голоса» 

Еленой Перелешиной, которая про-
шла под названием «Источник жизни 
– вдохновение!». Еще для читателей 
в этот день работала тематическая 
выставка «Рукоделие как искусство».

Дню народного единства посвяти-
ли акцию Барановская и Креневская 
библиотеки. В течение часа акции «Во 
славу Отечества» сотрудники рас-
сказали присутствующим о событи-
ях славной российской истории, о 
памятнике предводителям народного 
ополчения, героях тех событий. Кро-
ме того, зачитали строки из стихов, 
посвященных красоте нашей Родины.

Калейдоскоп событий
Библиотеки Буйского района приняли участие в акции «Ночь искусств»
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А ВОТ - АНЕКДОТ!


 Психологи говорят, что домашние 

животные помогают бороться со 
стрессом.

– Теперь понятно, зачем пиратам 
был нужен попугай на плече.


- Мне страшно отправлять резюме в 

этот банк! 
- А что такое? 
- Меня смущает, что в графике рабо-

ты пишут - с 9.00 до 17.00, а сама вакан-
сия на должность выложена на сайте в 
воскресенье в три часа ночи... 

 
Покупатель, недовольный качеством 

навоза, так и не смог подобрать подхо-

дящего эпитета, чтобы охарактеризо-
вать товар.  

 
В одесской аптеке: 
- У вас есть средство для выращива-

ния волос? 
- Есть. 
- Хорошее? 
- Таки не то слово! Вы видите за кас-

сой человека с усами? Так это моя Сара! 
Она пыталась открыть пузырек зубами.


Доча, запиши условия задачи:
- От пункта «А» до пункта «Б» 180 км. 

Папа проехал их за три часа. Спраши-
вается, где его носило целый час?

на кроссворд, 
опуб ли ко ван ный 6 ноября

По горизонтали: 1. Аркан. 2. 
Обувь. 3. Мурза. 4. Пометка. 5. Прав-
нук. 6. Хохол. 7. Сметана. 8. Оплеу-
ха. 9. Обжим. 10. Ньютон. 11. Бан-
даж. 12. Ермолова. 13. Штандарт. 
14. Звание. 15. Атилла. 16. Холмс. 
17. Домовой. 18. Китобой. 19. До-
сье. 20. Керосин. 21. Зарядка. 22. 
Акула. 23. Шелли. 24. Оскал.  

По вертикали: 25. Опись. 26. 
Эдикт. 10. Нарез. 28. Румпель. 29. 
Взморье. 30. Юнона. 31. Антракт. 32. 
Новосел. 33. Овощи. 3. Махаон. 35. 
Ехидна. 36. Прохожий. 37. Полоскун. 
38. Апломб. 15. Аскеза. 40. Азарт. 
41. Биатлон. 42. Интерес. 43. Дедал. 
44. Вентура. 45. Лебедка. 46. Жарка. 
47. Оклад. 48. Лиман. 

КРОССВОРД

По горизонтали: 1. Азиатское государство со столицей Бейрут. 2. Задняя 
часть туловища человека. 3. Запах канализации. 4. Место, очищенное от леса. 5. 
Римская богиня правосудия. 6. Уплата денег посредством векселя. 7. Альтернати-
ва жизни при встрече с бандитом. 8. Произведение печати. 9. Группа плакучих де-
ревьев. 10. Головной убор по старинке. 11. Знак отличия на форменных брюках. 12. 
Инвестиция по сути. 13. Папироса без мундштука. 14. Сеpия юмоpистических pи-
сунков. 15. Крайняя бедность. 16. Бальный танец. 17. Приятельница. 18. Холодное 
блюдо. 19. Первое появление в свет (син.). 20. Тип темперамента человека. 21. 
Участник соревнований по авто- или мото-гонкам. 22. Имя поэтессы Барто. 23. 
Восточная игра. 24. Колдун, знахарь.

 
По вертикали: 25. Стихотворение М.Ю. Лермонтова. 26. Длительный проме-

жуток времени. 10. Птица, хвалящая «свое болото» (посл.). 28. Забава для ребен-
ка. 29. Процесс доработки чего-либо. 30. Государственный строй. 31. Средневеко-
вое метательное оружие. 32. Зеленый драгоценный камень. 33. Башковитый ма-
лый. 3. Дворянский титул в некоторых странах Западной Европы. 35. Установлен-
ный размер зарплаты, оклад. 36. Прелюдия к тренировке. 37. Женщина, посвятив-
шая себя Богу. 38. Музыкально-сценическое произведение. 15. Носовое отвер-
стие. 40. Владелец мифологических конюшен. 41. Пригород Берлина. 42. Дверная 
задвижка. 43. Марка немецкого автомобиля. 44. Надбавка стоимости. 45. Узкий 
проход в горах. 46. Расчерченная в клетку поверхность. 47. Лесной доктор. 48. 
Основа рангоута на парусных суднах.

ОТВЕТЫ

на сканворд от 6 ноября
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ОБЩИЙ ГОРОСКОП НА НЕДЕЛЮ

Овен (21.03 - 20.04)
Начало этой недели не-

благоприятно для помолвки, 
заключения брака, зачатия 
ребенка. В среду лучше не 

принимать важных решений и 
не давать скорых ответов, хотя 

именно к этому Овнов могут подталкивать. 
Если вы бизнесмен, то привлекайте новых 
специалистов, отправляйте старых учиться 
за счет предприятия, или же от вашей кон-
торы останутся лишь воспоминания. 
Вплоть до пятницы вы будете доделывать 
какие-то старые дела или перестраивать 
свою жизнь. 

Телец (21.04 - 21.05)
Комфортные условия 

жизни и хорошая атмосфера 
в доме поможет Тельцам в 

бизнесе и в решении как лич-
ных, так и финансовых вопро-

сов. Помимо возможного повы-
шения финансового уровня, многие Тель-
цы получат удовлетворение от признания 
их талантов и от возможности еще более 
укрепить свою стабильность. В субботу Те-
лец будет вести себя возбужденно, в раз-
говорах будет заметна повышенная не-
рвозность. Старайтесь избегать ссор по 
непринципиальным вопросам.

Близнецы (22.05 - 21.06)
Вторник будет достаточно 

напряженным и насыщен-
ным, особенно на работе. 
Этот день может внести нео-

жиданные коррективы в ваши 
планы, но все окажется к лучше-

му. В чем именно будет заключаться это 
лучшее, вы поймете лишь в середине не-
дели, когда дружеское расположение пар-
тнеров и коллег подскажет вам разумное 
решение проблемы. Близнецам стоит под-
готовиться к неожиданной судьбоносной 
встрече (интуиция подскажет, где). Любовь 
готова прийти к вам.

Рак (22.06 - 23.07)
Эта неделя будет труд-

ной, Ракам предстоит ока-
заться самыми работящими 

из всех, зато вы окажетесь на-
иболее удачливыми в делах и 

счастливыми в любви. Воздержи-
тесь от конфликтов с малознакомыми и со-
вершенно чужими людьми - так вы избежи-
те неприятностей и убытков морального 
плана. Ближе к окончанию недели у Раков 
появится стремление быть на виду, до-
стичь популярности, но желание это ока-
жется скоротечным, что, однако, не поме-
шает им же насладиться.

Лев (24.07 - 23.08)
Начало недели - благо-

приятное время для вопло-
щения в жизнь самых ориги-
нальных и фантастических 

идей. Вас поймут и помогут. 
Проявление доброты и особого 

внимания к семье, совместные поездки и 
походы на культурно-развлекательные ме-
роприятия сделают ваши отношения счаст-
ливыми. Стоит прислушиваться не к авто-
ритетным мнениям, а к тем, кого вы 
обычно не замечаете и не считаете важны-
ми. В воскресенье, возможно, Льва ожида-
ет вознаграждение за труды.

Дева (24.08 - 23.09)
В начале недели многое в 

действиях коллег и партнеров 
не устроит Дев. Вероятны 
ссоры, противостояние, но со 

временем проблемы решатся, 
Девы обретут утраченную жизне-

радостность и душевное равновесие. К 
мнению окружающих стоит прислушаться: 
только в этом случае все, начиная с на-
чальства и деловых партнеров и заканчи-
вая близкими людьми, будут считаться с 
вами. Велика вероятность забывчивости, 
что может принести пожилым Девам не-
приятности.

Весы (24.09 - 23.10)
Чем более активной бу-

дет жизненная позиция Ве-
сов, тем лучше. Ничего не пу-

скайте на самотек, держите 
ситуацию под контролем, даже 

если речь идет о мелочах. В рабо-
те все будет легко и весело, но старайтесь 
не расслабляться, чтобы использовать все 
свои шансы. Основы вашей жизни могут 
потребовать обновления и каких-то пере-
мен. Все они будут к лучшему. Повысится 
тяга к светской и культурной жизни, мно-
гие захотят вырваться из привычного кру-
га забот.

Скорпион (24.10 - 22.11)
В начале недели удачны 

будут увлекательные поездки 
с приключениями. Если на 
это нет времени или возмож-

ностей, взамен звезды обеща-
ют дружеские встречи и массу 

мелких, но приятных сюрпризов. Любые 
материальные и финансовые соблазны 
могут дорого обойтись Скорпиону, поэто-
му избегайте нечестных решений. И не 
тратьте свое и чужое время на всевозмож-
ные словесные изыски. Информация долж-
на исходить в четкой и понятной общепри-
нятой форме.

Стрелец (23.11 - 21.12)
Одна из важных задач 

Стрельцов на начало этой не-
дели - постараться уравнове-
сить чаши весов вашего на-

строения и эмоционального 
состояния. Если они не будут 

сбалансированы, то вы можете потратить 
много драгоценной энергии впустую. Вре-
мя середины недели склоняет Стрельцов к 
здоровому консерватизму и благоприятст-
вует бизнесу, дипломатии, планированию. 
Единственное, чего следует опасаться, – 
проявления чрезмерной черствости. Такая 
тактика неуместна.

Козерог (22.12 - 20.01)
В понедельник не прояв-

ляйте открыто дружеских 
чувств, хотя вас и потянет на 
откровенность. Сохраните си-

лы - они могут пригодиться уже 
во вторник, чтобы как следует 

прислушаться к самому себе. Не торопите 
события и не спешите воплощать задуман-
ное в жизнь, не предусмотрев всех мело-
чей. Все это время Козерогам будет хо-
теться сорваться. Силы скрывать свои 
эмоции будут на исходе. Придется все-та-
ки искать дополнительные резервы и пы-
таться сдерживаться.

Водолей (21.01 - 19.02)
Начало недели может на-

глядно продемонстрировать 
все внутренние комплексы 
некоторых из Водолеев. Но в 

это же время Водолеев может 
настичь глубокое равнодушие ко 

всем делам. А в планах некоторых из них 
есть место увеселительной поездке или 
морскому путешествию. Самое время реа-
лизовать эти замыслы. Вам пойдут на 
пользу новые ощущения и впечатления, от-
дохните от рабочих дел и бытовых про-
блем. Выходные - для денег и отдыха. Мо-
жете тратить.

Рыбы (20.02 - 20.03)
Эта неделя может прине-

сти некоторым из Рыб много 
полезного, но также подкинет 
пару сложных задач. Возмож-

но, обнаружится изъян в том, 
что вы делаете. Не торопитесь 

что-либо менять, если не удостоверитесь, 
что с тем, что есть, уже ничего нельзя сде-
лать. Если начнете новое дело, вас ждет 
много трудностей. В течение всей недели 
доброжелательность и тактичность в об-
щении принесут Рыбам не только мораль-
ное удовлетворение, но и стабильность в 
финансах.

п

н

ж

Л

С

с 11 по 17 ноябряс 11 по 17 ноября

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Валенки - Опахало - Ре-
гистратура - Демон - Мелодрама - Инсцени-
ровка - Лакомка - Кроуфорд - Галл - Саки -Па-
кет - Покер - Укол - Руно - Егор - Плавт - Иван - 
Ленин - Ушко - Нудистка - Анфас - Туман - Инки 
- Вирши - Тина - Каренина - Весна - Маска.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Манок - Усилие - Рыжик - 
Горлышко - Утопленник - Дрейф - Ёхор - Омск - 
Евреи - Менеджер - Сон - Вода - Лава - Нони - 
Ирис - Наив - Циан - «Оскар» - Уста - Роль - Яр-
мо - Гиппопотам - Кроха - Душа - Каша - Колье 
- Афера - Тартинка.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Архивариус - Кейс - 
Влага - Кубертен - Наушничество - Мона - Дыр-
ка - Запашный - Апатит - Аэродром - Салат - 
Анод - Рей - Укоризна - Ксенон - Камертон - 
Агат - Семя - Сума - Корд - Воронка - Уивер - 
Липа - Алиби - Луна - Шрам - Колодки - Алиса 
- Кора - Афина - Мина.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Начёс - Редактура - Акула 
- Лайкра - Атташе - Серна - Идиот - Нике - Ма-
лёк - Тенденция - Рост - Каша - Свод - Дама - 
Кама - Вика - Сказка - Кипр - Овод - Рено - Ма-
ун - Раш - Иерусалим - Наркоз - Ноо - Иней - 
Мыза - Акара.
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Государственная филармония
Костромской области

(Кострома, ул. Советская, 58)

15 ноября. Программа «Главное, ребята, сер-

дцем не стареть», посвященная 90-летию 

Александры Пахмутовой. Абонемент «Духо-

вой оркестр играет...». Начало в 18.30. 6+

17 ноября. Программа «Великорусское чу-

до». Абонемент «Музыкальный Клондайк». 

Костромской государственный оркестр народ-

ных инструментов. Начало в 12.00. 6+

20 ноября. Программа «Арт блейки». Абоне-

мент «Джазовые портреты». Зал камерной и 

органной музыки. Начало в 18.30. 12+

Дворянское собрание
(Кострома, проспект Мира, 7)

Выставка «Дворянские выборы». 6+
До 15 ноября. Персональная выставка Бориса 

Голодницкого. Живопись, графика, эскизы де-

кораций и театральных 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)14 ноября. Л. Разумовская «Клетка». 16+ 15 ноября. Н.В. Гоголь «Ревизор». 16+ 16 ноября. Б. Акунин «Святочная коме-дия, или Зеркало Сен-Жермена». 16+ 17 ноября. С. Белов «Мамуля». 16+  Начало спектаклей в 18.30.

Спектакли для детей 
17 ноября. Ю. Олеша, инсценировка Б. Голодницкого «Три толстяка». Начало в 12.00. 6+

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

Ретро-кинотеатр областного Дома народного творчества(Кострома, ул. Советская, 23)13 ноября. «Дорога». СССР, 1955 г. 12+ 
15 ноября. «Горячий снег». СССР, 1972 г. 6+ 17 ноября. «Сыграй мою му-зыку». США, 1946 г. 0+18 ноября. «Валькины пару-са». СССР, 1974 г. 0+ Начало сеансов в 12.00.

Здание бывшей гауптвахты

(Кострома, ул. Ленина, 1/2)

Выставка «Костромичи — георгиевские 

кавалеры» (к 250-летию учреждения в 

России ордена Святого Георгия Победо-

носца). 6+

Выставка «Военная история костромско-

го края». 12+

Выставка «Коллекция оружия из фондов 

Костромского музея-заповедника». 12+

Музейно-выставочный центр 
музея-заповедника 

(Кострома, ул. Советская, 41)Выставка «Собирала лоскутки, шила, вы-шивала». 6+ 
Выставка «Знай, кошка, свое лукошко». 0+

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)
С 15 ноября. Выставка Костром-
ского отделения Союза художни-
ков «Художники земли ко-
стромской». 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)

15 ноября. М. Логинов «Чудо-зонтик». 

Начало в 10.30 и 11.30. 0+ 

16, 17 ноября. Д. Войдак «Придет се-

ренький волчок...». Начало в 10.00 и 

11.30. 0+

Га зе та за ре ги с т ри ро ва на Цен т раль ным ре ги о наль ным уп рав ле ни ем ре ги с т ра ции и кон тро ля за со блю де ни ем за-
ко но да тель ст ва о сред ст вах мас со вой ин фор ма ции и пе ча ти Ко ми те та РФ по пе ча ти (г. Тверь) 21 мар та 1996 г. Сви-
детельство о регистрации СМИ № ТH0861.

УЧ РЕ ДИ ТЕ ЛИ: 
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тель. Ма те ри а лы под зна ком . опуб ли ко ва ны от име ни уч ре ди те ля в со от вет ст вии 
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-
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КВЦ «Губернский»(Кострома, ул. Депутатская, 49)14 ноября. Спектакль «Двое на качелях». Начало в 19.00. 12+15 ноября. Концерт «Легенды ВИА 70-80-х «Мы из СССР». На-чало в 19.00. 6+
16 ноября. Концерт Михаила Бублика. Начало в 18.00.16+17 ноября. Балет «Лебединое озеро». Начало в 18.00. 0+ 19 ноября. Концерт Татьяны Бу-лановой. Начало в 19.00. 6+

Костромской государственный 
драматический театр имени 

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

13 ноября. А.Н. Островский «Богатые неве-
сты». 12+ 
14 ноября. А. Касона «Седьмая луна». 12+ 
15 ноября. Дон Нигро «Тайны семьи Рей-
венскрофт». 16+ 
16 ноября. Н.В. Гоголь «Ревизор». 16+ 
17 ноября. Б. Шоу «Пигмалион, или Не со-
твори себе женщину». 12+ 
19 ноября. Б. Томас «Тетя на миллион». 12+ 
20 ноября. А.Н. Островский «Женитьба Бе-
лугина». 12+
Начало спектаклей в 18.00.

Спектакли для детей 
17 ноября. Н. Шмитько «Любовь к трем 
апельсинам». 6+ 
Начало спектакля  в 12.00. 
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Передовики 
на Доске почета

Театральная 
премьера

Местные 
инициативы

Заслуженных земляков чествовали 
в Нерехте

В Нее состоялся показ кукольного 
спектакля для маленьких зрителей

Детский сад «Теремок» просит 
поддержать проект благоустройства

Труженикам разных отраслей вручили почетные 
свидетельства, цветы и подарки. С большим дости-
жением нерехтчан, чьи фото украсили районную До-
ску почета, поздравило руководство города и района. 
Праздник, посвященный человеку труда, проводится в 
Нерехте уже несколько лет. Доска почета с портретами 
передовиков размещена в сквере Трудящихся.

В местном Доме культуры представили премьеру 
спектакля «В поисках Золотого ореха» (0+). Актеры ку-
кольной театральной студии «Зазеркалье» очень се-
рьезно и ответственно подошли к подготовке. Кукол и 
ширму своими руками сделала руководитель студии 
Елена Торопова. Малыши остались очень довольны 
увиденным.

В рамках программы общественных инициатив ак-
тивисты выдвинули на рассмотрение проект утепле-
ния второго этажа здания детского сада. Благоустрой-
ство предполагает замену старых деревянных окон на 
новые пластиковые. Предполагается, что обновление 
позволит создать более комфортную температурную 
среду для детей, контролировать приток свежего воз-
духа, влажность.
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Наглядно и доходчиво 
о ПДД
В Парфеньеве побывала «Лаборатория 
безопасности»

Специальный микроавтобус оранжевого цвета дав-
но колесит по районам области. Он возит с собой це-
лый набор наглядных пособий и приспособлений, с по-
мощью которых юные жители региона постигают азы 
безопасного поведения на дороге и правил дорожного 
движения. На этот раз с «Лабораторией безопасности» 
познакомились воспитанники Парфеньевского детско-
го сада «Теремок» и ученики с первого по шестой класс 
местной школы. 

Коллектив редакции газеты 
«Северная правда» и костромской 
поэт Дмитрий Хачатуров поздрав-
ляют сотрудников службы радио-
вещания ГТРК «Кострома» с 
75-летием Костромского областно-
го радио! 

«С детства помню то ощущение 
общности и уюта от новостей и тема-
тических передач Костромского об-
ластного радио... Собираясь в шко-
лу, под позывные «Красавица народ-
ная...», я слушал добрые голоса дик-
торов: «Говорит Кострома...», «В сту-
дии - Анатолий Макаров», «В студии - 
Тамара Капралова». И при нынешнем 
наличии многих средств связи радио 
остается собеседником, в лице веду-
щих и гостей эфира...», - рассказыва-
ет Дмитрий. Юбилею Костромского 
областного радио он посвятил свое 
стихотворение. 

Костромское радио 

Радиожурналистам, 
сотрудникам и слушателям 

Под «Костромское радио» -
Я в школу собирался, 
Под «Костромское радио» 
Я рос и развивался... 

Рассказывали новости - 
Капралова, Макаров, 
С настроем - жить по совести, 
В пространстве идеалов! 

Вещали с репортажами - 
Жарехин и Фатеев, 
С событиями важными 
Свои рассказы сверив... 

Неспешная Массорина... 
И яркий Степаненко: 
Сильна его история - 
От звука до оттенка! 

Архивы звукозаписи: 
В них - Леонович, Пашин... 
Звучат без срока давности,
Фонд их раздумий - важен. 

Сквозь годы темы значимы - 
В беседах у Сморчкова, 
У Шпанченко, у Мячиной... 
И в них - культура слова! 

И вновь жду собеседников - 
В прямом эфире встречи: 
Врачей и проповедников 
Заботливые речи... 

В «Салоне книжном» Саввиной, 
У Севикян в «Истоках», 
В кругу гостей - у Сажина, 
У Мельниковой - в сводках... 

И слушаю чиновников, 
Служителей искусства, 
Ткачей, сельхозработников... 
Чтоб знать - их жизни чувство! 

Доносят вести вежливо - 
Никитина, Литова: 
И весть добрей по-прежнему - 
От искреннего слова!.. 
 
P.S. 
 
Меж нами - технологии, 
Соцсети как посредник: 
Там с нами «дружат» многие... 
Но нужен - собеседник: 

Он о делах поведает 
В родном краю и в мире... 
И с нами побеседует 
Вновь в радиоэфире!.. 

Октябрь 2019 

АО «Российский аукционный дом» (ОГРН 1097847233351, 
ИНН 7838430413, 190000, Санкт-Петербург, пер. Гривцова, 
д. 5, лит.В, (812) 334-26-04, 8(800) 777-57-57, ersh@auction-
house.ru) (далее - Организатор торгов, ОТ), действующее 
на основании договора поручения с Государственной кор-
порацией «Агентство по страхованию вкладов» (109240, г. 
Москва, ул. Высоцкого, д. 4), являющейся на основании ре-
шения Арбитражного суда Костромской области от 14 де-
кабря 2018 г. по делу №А31-13748/2018 конкурсным управ-
ляющим (ликвидатором) Общества с ограниченной ответ-
ственностью коммерческий банк «Аксонбанк» (ООО КБ «Ак-
сонбанк», адрес регистрации: 156961, г. Кострома, пр-т Ми-
ра, д. 55, ИНН 4401008879, ОГРН 1024400002978) (далее 
– Финансовая организация), сообщает о результатах про-

ведения повторных электронных торгов, в форме аукци-
она открытого по составу участников с открытой формой 
представления предложений о цене (далее – Торги), про-
веденных 05.11.2019 г. (сообщение 78030257701 в газе-
те АО «Коммерсантъ» от 03.08.2019 №137(6617) (далее – 
Сообщение в Коммерсанте)) на электронной площадке АО 
«Российский аукционный дом», по адресу в сети интернет: 
bankruptcy.lot-online.ru.

Торги признаны несостоявшимися в связи с отсутстви-
ем заявок.

Порядок и условия проведения Торгов посредством пу-
бличного предложения, а также иные необходимые сведе-
ния определены в Сообщении в Коммерсанте о проведе-
нии торгов.

Продается дом в д. Доровица Павинского района, 70 
кв.м., участок 15 соток, в хорошем состоянии. Цена 70 000 
руб. Тел. 8-977-880-30-85.

Продается дом в д. Зебляки Шарьинского района, 75 
кв.м., участок 15 соток, в хорошем состоянии. Цена 250 
000 руб.. Тел. 8-977-880-30-85.

СООБЩЕНИЕ
о раскрытии информации о деятельности 

АО «Газпром газораспределение Кострома»

Во исполнение п. 7 Постановления Правительства № 
872 от 29.10.2010 «О стандартах раскрытия информации 
субъектами естественных монополий, оказывающими ус-
луги по транспортировке газа по трубопроводам» и в соот-
ветствии с Приказом Федеральной антимонопольной служ-
бы от 18.01.2019 № 38/19 «Об утверждении форм, сроков и 
периодичности раскрытия информации субъектами есте-
ственных монополий, оказывающими услуги по транспор-
тировке газа по трубопроводам, а также правил заполне-
ния указанных форм» АО «Газпром газораспределение Ко-
строма», на официальном сайте Общества в сети Интернет 
– www.gpgr.kostroma.ru, в разделе «Акционерам и инвесто-
рам», подразделах «Стандарты раскрытия информации по 
транспортировке газа по трубопроводам, «Стандарты ФАС» 
осуществило раскрытие следующей информации:

- информация о наличии (отсутствии) технической воз-
можности доступа к регулируемым услугам по транспорти-
ровке газа по газораспределительным сетям АО «Газпром 
газораспределение Кострома» за октябрь 2019 фактиче-
ские показатели (Приложение № 4, Форма 6);

- информация о наличии (отсутствии) технической воз-
можности доступа к регулируемым услугам по транспор-
тировке газа по газораспределительным сетям (с детали-

зацией по группам газопотребления) АО «Газпром газора-
спределение Кострома» за октябрь 2019-го фактические 
показатели (Приложение № 4, Форма 7);

- информация о регистрации и ходе реализации зая-
вок на доступ к услугам по транспортировке газа по газо-
распределительным сетям по долгосрочным договорам АО 
«Газпром газораспределение Кострома» за октябрь 2019 
(Приложение № 5, Форма 2);

- информация о регистрации и ходе реализации зая-
вок на доступ к услугам по транспортировке газа по газора-
спределительным сетям по краткосрочным договорам АО 
«Газпром газораспределение Кострома» за октябрь 2019 
(Приложение № 5, Форма 2);

- информация о регистрации и ходе реализации запро-
сов о предоставлении технических условий на подключение 
(технологическое присоединение) к газораспределитель-
ным сетям АО «Газпром газораспределение Кострома» за 
октябрь 2019 (Приложение № 6, Форма 2);

- информация о регистрации и ходе реализации заявок 
о предоставлении технических условий о подключении (тех-
нологическом присоединении) к газораспределительным 
сетям АО «Газпром газораспределение Кострома» за ок-
тябрь 2019 (Приложение № 6, Форма 3);

- информация о способах приобретения, стоимости 
и объемах товаров, необходимых для оказания услуг по 
транспортировке газа по трубопроводам за октябрь 2019 
(Приложение № 10, Форма).

В судьи – по конкурсу
В соответствии с Законом Российской Федерации от 26 

июня 1992 года № 3132-1 «О статусе судей в Российской 
Федерации» квалификационная коллегия судей Костром-
ской области объявляет об открытии вакантных должно-
стей:

председателя Нейского районного суда Костромской 
области;

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

Заявления и документы, перечисленные в пункте 6 ста-

тьи 5 вышеназванного закона, принимаются от претен-
дентов на указанные должности с понедельника по чет-
верг с 9.00 до 17.00, в пятницу – с 09.00 до 16.00 по адре-
су: 156961, г. Кострома, ул. Скворцова, д. 3, каб.141 (1 этаж) 
тел. 49-39-01.

Последний день приема документов – 09 декабря 2019 
года, 17.00. 

Заявления и документы, поступившие после указанного 
срока, к рассмотрению не принимаются.

Официальный сайт квалификационной коллегии судей 
Костромской области: http://kos.vkks.ru
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