Дали леща?
с. 25

Вяленую рыбу с прилавков Костромы
эксперты изучили вдоль и поперек

17 июля 2019 г.

№ 28 (29083)

16+
Для детей старше 16 лет

Велопрокат
без нервных трат
Реклама 221/3

с. 23

ТРЕБУЮТСЯ МУЖЧИНЫ
ВАХТОВЫМ МЕТОДОМ

возраст 21-55 лет для работы
Оплата почасовая 175-275 рублей

(от 55 000 руб.

на карту 2 раза в месяц)

ТЕЛ. 8-953-661-33-63

Реклама 203/3

Бесплатно: обучение, проживание,
3-разовое питание, спецодежда,
инструмент.

Карьерный
рост в процессе
работы.
Трудоустройство
согласно ТК РФ.

Как арендовать железного
коня и не получить
проблемы в придачу

vk. com/sev_pravda

ok. ru/severpravda

facebook. com/groups/sevpravda

twitter. com/Sever_pravda
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ДЕНЬ ЗА ДНЕМ

НА КОНТРОЛЕ

Эксперимент будет продолжен

Раздельный сбор мусора - один из ключевых вопросов сохранения экологии
На очередном еженедельном оперативном совещании
в администрации Костромской области обсудили итоги
реализации в Галиче пилотного проекта, предусматривающего раздельное накопление твердых коммунальных отходов.

Идея хорошая,
но реализовать
в полном объеме пока
не получается

Идея разделения твердых бытовых отходов не
нова. Во многих странах
мира этот принцип действует давно и довольно
успешно. Как правило, отходы делят на пластик, бумагу, стекло и органику.
Для обычного человека
разделение мусора перед

тем, как его выбросить,
труда не составляет. Ведь
правда же, несложно бросить бутылки в один контейнер, картон от упаковки
- в другой, а пластиковую
коробку - в третий. Но для
этого нужна привычка.
Несколько месяцев назад в Костромской области
начался пилотный эксперимент по раздельному накоплению твердых бытовых отходов. Для начала
было принято решение делить мусор на пластик и

металл. Специальные контейнеры установили на
площадках возле жилых
домов и школ. Чтобы поддержать идею информационно, в школах провели
конкурсы на тему раздельного сбора мусора.
К сожалению, несмотря
на все мероприятия, эксперимент пока не принес
желаемого результата, в
том числе и с точки зрения
экономики. В специальных
контейнерах обнаруживалось до сорока процентов
смешанного мусора. Тем
не менее, эксперимент по
разделению твердых бытовых отходов будет продолжен. Очевидно, что раздельный сбор мусора необходимо внедрять постепенно.

Главное профилактика

Также на оперативном
совещании в администрации Костромской области
обсудили установку знаков,
предупреждающих о работе камер фиксации скоростного режима. Причем
речь в основном шла о так
называемых
мобильных
комплексах, устанавливаемых, как правило, на треногах или прямо в автомобилях, припаркованных на
обочинах.

По мнению губернатора
Сергея Ситникова, главной целью установки камер
фиксации скоростного режима является воспитание
культуры вождения, а не
сбор средств. Глава региона предложил установить
единый подход к установке
знаков дорожного движения, предупреждающих о
работе камер фото- и видеофиксации.
Начальник регионального ГИБДД Михаил Чумак
подчеркнул, что целесообразно устанавливать подобные дорожные знаки за
100 метров до работающего
комплекса. Поэтому с организацией, размещающей
камеры, будут проведены
совещания, в ходе которых
данный вопрос удастся решить, выработать единый
подход.

Сергей СИТНИКОВ,
губернатор
Костромской области:

- Просьба, любой факт
установки
подвижных
комплексов фиксации
скорости при отсутствии
знаков воспринимать как
ЧП. Информацию направлять курирующему
заместителю губернатора. С концессионером
разговаривать и за такие
действия наказывать.
Иван АНТОНОВ

ГАЛИЧСКИЙ РАЙОН

ИНВЕСТИЦИИ
В ходе рабочей поездки в Галичский район губернатор области Сергей Ситников обсудил с собственниками планы
по созданию нового предприятия. Крупный лесопромышленный комплекс по глубокой
безотходной переработке древесины создается в Галичском
районе.

Местным бизнесом в предприятие
будет вложено более миллиарда рублей и создано более трехсот рабочих
мест. Такое предприятие удастся создать благодаря объединению двух
крупных существующих компаний. Основная цель объединения — увеличение объемов производства. Решение
уже принято, сейчас оформляются все
необходимые документы. Параллельно в Галичском районе проходит и
строительство новых производственных площадей. Созданное предприятие будет выпускать обрезной пиломатериал. А все отходы деревопереработки, в том числе и с других производств своего и соседних районов, будут направлены на выпуск пеллет. Пеллеты - это топливные гранулы, биотопливо. По мнению главы региона, объединение двух предприятий в одно положительно скажется на экономике и
социальной сфере Галичского района.
А профильному департаменту губернатор Сергей Ситников поручил продумать оборудование площадок для
сбора и временного хранения отходов
лесопиления и в дальнейшем их переработки в топливные гранулы. И такие
площадки должны появиться во всех
районах области.
Екатерина ГРОЗОВАЯ
№ 28, 17 июля 2019 г.
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Полезное объединение
Новый инвестиционный проект готовится
в Галичском районе
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понедельник

В День семьи, любви и
верности
награды вручив
ли
л супружеским парам,
прожившим вместе более
четверти века. В администрации Костромской области медали «За любовь
и верность» получили 36 семей, 18 из
которых представляли муниципалитеты нашего региона. Всего за 11 лет, что
вручается подобная медаль, награды
получили свыше 500 супругов.
июля
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вторник

Костромская область
вошла
в число победитев
июля
лей
л всероссийского конкурса
лучших региональку
ных практик поддержки волонтерства
«Регион добрых дел». В 2020 году костромские волонтеры получат субсидии в сумме более 7,5 миллиона рублей на дальнейшее развитие и поддержку добровольческого движения.
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среда

Губернатор Костромской
области Сергей
с
Ситников
подписал заС
кон,
направленный на
к
охрану здоровья детей от вредного
воздействия вейпов. Он запрещает
продавать детям и подросткам
устройства, имитирующие курение
табака и жидкостей для электронных
систем доставки никотина. Ряд ограничений действует и для взрослых:
запрещается использовать вейпы на
детских площадках и территориях образовательных учреждений.
июля
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четверг

12

пятница
ц

13

суббота
у

14

воскресенье

В рамках национального
проекта «Малое и
н
среднее
предпринимас
тельство» в Костромской
области стартовала новая мера поддержки аграриев - «Агростартап». Она
предназначена для крестьянских и личных подсобных хозяйств. Они смогут
получить до трех миллионов рублей.
Освоить полученные деньги фермеры
должны в течение полутора лет.
июля

Директор департамента
образования Ком
стромской
области Илья
с
Морозов
провел встречу
М
с костромскими учителями, работающими в Таджикистане. Пять педагогов
преподают русский язык, биологию и
информатику. Они обсудили широкий
круг вопросов: от повышения квалификации до успеваемости учеников. За
укрепление позиций русского языка в
образовательных организациях Таджикистана педагогам вручили благодарственные письма.
июля

В Костромской области
продолжается корс
мозаготовительная
камм
пания. В поля вышли сотрудники всех
156 предприятий, ведущих заготовку.
Причем одно из них уже завершило
работы. Пока заготовлено 130 тысяч
тонн силоса и 4 тысячи тонн сена.
Аграриев подвел дождливый июль,
но они надеются нарастить темпы.
июля

Сергей СИТНИКОВ, губернатор Костромской области:

- Исторически в советское время Костромская область не занималась переработкой. Мы были лесосырьевой базой для страны, для экспорта круглой древесины за рубеж. Сейчас переработка развивается. Даже не кооперация, а концентрация производства, которую мы здесь наблюдаем, позволяет честно достигать экономических результатов в разы выше.

Александр ГОЛУБЕВ, директор департамента
лесного хозяйства Костромской области:

- Регион заинтересован в развитии предприятий, которые работают честно, которые дают работу людям. А не тех, которые занимаются дроблением бизнеса и уходом от налогов. Не случайно
и руководство страны побуждает бизнес на то, что надо уходить в
глубокую переработку, работать чисто. Это политика государства, это правильно.

По информации метеоцентра
«Фобос» в мите
нувшее
воскресенье в
н
Костроме
был обновлен
К
рекордный температурный суточный
минимум. Под влияние холодов попал
весь центр России, но только в Выборге, Рыбинске и Костроме рекорды минимальной температуры воздуха фиксировались три дня подряд.
июля

«Северная правда»

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Более 38 специалистов со всей страны
прибыли в областную столицу, чтобы
принять участие в научно-практической конференции, посвященной лечению рака шейки матки. Свой опыт
онкогинекологам передали два немецких гостя – директор Лейпцигской
школы радикальной тазовой хирургии Микаэль Хекель и профессор кафедры онкогинекологии Лейпцигского медуниверситета Бахрий Актас.
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Передовые технологии
для лечения рака

ЦИФРА НЕДЕЛИ

Переобучение граждан
в рамках реализации
национального
проекта «Демография»

Два дня в Костроме проходила международная
конференция онкологов

Передовой опыт в лечении заболевания немецкие гости показали на практике. Они провели операцию одной из пациенток онкодиспансера по уникальной
методике. Каждое свое действие немецкие врачи поясняли для коллег, а за
видеотрансляцией операции могли наблюдать доктора Владимира, Иваново,
Ижевска, Тулы, Санкт-Петербурга, Москвы и Костромы.
Рак шейки матки - один из наиболее
часто встречающихся видов онкологии.
Только за минувший год выявили 90 случаев. Врачи-онкологи утверждают, что
на начальной стадии заболевание можно вполне успешно лечить. Ранняя диагностика - самый надежный способ
борьбы с онкологией.
Развитие онкослужбы - одна из главных задач национального проекта
«Здравоохранение». Известно, что благодаря ему в нашем регионе появится
новое оборудование для диагностики и
лечения рака, уже сейчас идет подготовка к строительству здания онкоцентра. Кроме того, в разных точках области откроются три специализированных
учреждения раннего выявления онкологических заболеваний.
Но, безусловно, несмотря на совершенство оборудования, многое зависит
от врачей-специалистов, их знаний и
опыта. А потому сотрудничество с ведущими учеными-онкологами в Костроме
собираются продолжить. В первую очередь - с врачами Московского научноисследовательского онкологического
института имени Герцена. Уже в ближайшем будущем они проведут мастерклассы по удалению опухолей желудочно-кишечного тракта и мочевыводящих
путей. Передовой опыт лучших онкологов России и зарубежья будет поставлен
на защиту здоровья костромичей.
Олег СУВОРОВ

В регионе планируется
направлять на профессиональное
обучение и дополнительное
профессиональное образование
не менее

253

граждан
предпенсионного возраста.
В реестр участников проекта
на 1 июля 2019 года вошли

636 человек.

Заключили договоры на обучение

382 работника.

Уже приступили к обучению

250 человек.

На эти цели из федерального
бюджета привлекут

Светлана МУХТАРУЛИНА,
заведующая отделением онкогинекологии
МНИОИ имени Герцена:

16
миллионов рублей.
Софинансирование из областного

- Профессор очень четко нам все объясняет с позиций анатомии, с позиций развития тканей малого таза и органов, ещё
когда человек находится в зародыше. И все это накладывается
на ту хирургию, которую он сейчас выполняет. И, соответственно, объясняет нам объёмы удаляемых тканей. Это очень важно
для хирургов.

бюджета -

865,9
тысячи рублей
ежегодно.
Основные востребованные профессии
– социальный работник, бухгалтер,
логопед, социальный психолог,
охранник, воспитатель, сиделка
(помощник по уходу), медицинская
сестра, менеджер по управлению
персоналом, методист, повар,
оператор связи, санитар, тракторист.

Владимир УНГУРЯН, главный врач Костромского
онкологического диспансера:

- Только на ранних стадиях мы можем добиться полного хирургического радикализма и добиться по сути излечения. То
есть задача-максимум – увеличить количество таких случаев в
год до более высоких цифр. Потому что при более продвинутых
стадиях применяются менее эффективные методики. А этого
можно добиться путём профилактических мероприятий.

По информации администрации
Костромской области

ГОЛОС НАРОДА

В огороде пусто или выросла капуста?
«Огородные» работы в самом разгаре. Погода, конечно, в этом году не всегда летняя. И «Северной правде»
стало интересно, выросло ли что-нибудь на грядках и в парниках у жителей области?

Станис
Станислав,
Костромской
Костр
район:
райо
- В этом году
ду
растет
все очень
рас
ь
плохо.
Клубни-пл
ка
плохая.
я.
Яблоки
- тоже.
Я
е.
Сколько
замоС
орозков
было…
р
…
Наталья,
лья,
Судиславский
кий
район:
йон:
- Все
Вс растет. Огурцы
урцы
в парнике
хорошие,
пар
шие,
морковка
радует. Поморков
мидорки
мидор висят, карртофель
тофел есть. Все
е
замечательно.
зам

Любовь,
юбовь,
Чухломский район:
айон:
- Жалуются, конечно,
нечно,
некоторые, но у нас
с проблем нет. Ну все пока
растет. Главное
р
ное
сбавлять
- не сб
ять
этот темп.
т
.

Светлана,
Светла
Красносельский
Красносел
ий
район:
- Огурцы,
О
ы, лук,
клубника
клубни - очень
Ирина, Шарья:
рья:
хороши
хорош у нас.
ас.
- Погода часто
сто
Надеемся
не самая подходядяна богатый
бо
й
щая этим летом, но
урожай
урожа и в
все зависит от огорододостальника. У кого-то все
се
ном.
растет плохо. А у некокоторых и клубника выыросла хорошая, зеленые культуры бушуют,
черная смородина
а
подрастает - первые
рвые
свежие ягоды сняли.
яли. И
даже новый урожай
ай картофеля попробопробовали.

Светлана ПАНКРАТОВА
Фото Андрея Вилашкина
Ф
«Северная правда»

№ 28, 17 июля 2019 г.
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Останавливаться
на достигнутом не намерены
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РЕМОНТ

Основная цель - расширение производства
сельхозпродукции
На днях исполнилось ровно
два года, как Костромская
областная Дума приняла закон о «Костромском
гектаре». За это время крестьянско-фермерские хозяйства региона в рамках его
реализации получили более
трех тысяч гектаров сельскохозяйственных земель.

Необходимость вовлечения
в сельскохозяйственный оборот неиспользуемых угодий
зрела давно. Земля ждала настоящего хозяина, способного реализовать ее потенциал
и принести неоценимую пользу. Увеличение производства
сельхозпродукции является
стратегической целью государства.
11 июля 2017 года Костромская областная Дума приняла
закон «Об установлении перечня муниципальных образований Костромской области,
в которых земельные участки,
находящиеся в государственной или муниципальной собственности, предоставляются
в безвозмездное пользование
гражданам для осуществления
крестьянским (фермерским)
хозяйством его деятельности».
В народе этот закон более известен как закон о «Костромском гектаре». Спустя два года

Необходимая
реконструкция
работы закона можно подвести некоторые итоги. На сегодняшний день фермеры
Костромской области безвозмездно получили в аренду более пятидесяти земельных
участков общей площадью более двух тысяч семисот гектаров.
Всего же в девяносто семи
сельских поселениях Костромской области имеется
сто шестьдесят тысяч гектаров земли, которые могут быть
переданы фермерам в рамках
закона.
Одним из тех, кто получил
земельный надел и успешно

Алексей СЕМЕНОВ,
глава крестьянско-фермерского хозяйства:

- У меня на «Костромском гектаре» стоят три
теплицы. По весне разместил в них рассаду под
капусту. Как только ее выходил, в двух теплицах
посадил огурцы, а в оставшейся зелень - салаты, мяту, базилик. В открытом грунте выращиваю
кабачки, огурцы, салаты, клубнику. Небольшую
часть земли держу под черным паром, осенью планирую высадить озимые, чтобы весной уже был урожай.

Михаил РУМЯНЦЕВ,
глава крестьянско-фермерского хозяйства:

- Мне этот закон был очень необходим. Что называется, пришелся ко времени. У меня было сто семьдесят голов,
а земли не было. Как только получил угодья, сразу перегнал
стадо. Использую под выпас крупного рогатого скота и заготовляю сено.

его использует, является фермер из Костромского района
Алексей Семенов. Его хозяйство в основном занимается
выращиванием овощей. Почти половина урожая картофеля, моркови, свеклы, капусты
отправляется в различные социальные учреждения области
- детские сады, школы. Часть
выращенной продукции идет
на прилавки костромских магазинов.
Останавливаться на достигнутом Алексей Степанович не намерен, у фермера
серьезные мысли по дальнейшему расширению сельхозугодий. В планах увеличение
посевных площадей на пятьдесят гектаров.
Михаил Румянцев из Галичского района получил по
закону о «Костромском гектаре» триста двадцать гектаров
сельхозугодий. В его хозяйстве
сто семьдесят голов крупного
рогатого скота. Часть продукции фермер перерабатывает
сам. Молоко, масло, сметана,
творог также отправляются в
социальные учреждения и в магазины. Кроме того, по словам
Михаила
Ивановича, молоко
поставляется на перерабатывающие предприятия региона.
Алексей ИВАНОВ

Ответ на главный вопрос – когда
завершатся строительные работы
на Пожарной каланче и Гауптвахте – стал
известен «Северной правде»
Только-только начался туристический сезон, а в центре
Костромы появились заборы и перегородки. И если жители города догадались, в чем тут дело, то настроение туристов слегка портилось. Еще бы – один из главных фонов
для фотографий теперь «украшают» строительные заборы. На вопросы что, почему и зачем нам ответила Наталья
Павличкова, генеральный директор Костромского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника.
«Сейчас ведутся работы на Пожарной каланче и Гауптвахте - эти два памятника не реставрировались давно.
Учитывая, что это центровое место,
символ города, кроме того, это основная туристическая тропа, конечно, памятники нужно ремонтировать. Поэтому
администрацией области, губернатором Сергеем Ситниковым было принято решение, и нам выделили деньги
из регионального бюджета на реконструкцию в несколько этапов.
В этом году, по проекту, реставрируем крылья Пожарной каланчи и делаем
проект на центральную часть, где у нас
портик с колоннами и до караульни, на
которой еще проведут и противоаварийные работы. Также проходит ремонт фасадов Гауптвахты.
Завершится реконструкция к юбилею области, к пятому августа.
При реставрации старинных зданий всегда есть неожиданности, но мы с ними справляемся, все в штатном режиме. К строителям и сотрудникам подходят и спрашивают, что происходит
– сначала многие расстраиваются, а когда узнают, что идет реставрация – радуются, что мы заботимся об историческом наследии», - рассказала Наталья Викторовна.
Соб.инф.

МВД

Бдительность
и осмотрительность главное оружие против аферистов

Мошенникам не удалось обмануть жительницу Нерехты.
Благодаря профилактической работе полиции женщина сумела распознать аферистов и незамедлительно обратилась в
правоохранительные органы.
В тот день на мобильный
телефон женщины позвонили неизвестные и представились сотрудниками банка.
Человек на том конце провода сообщил, что видит, как
по ее счету проводится подозрительная операция на
№ 28, 17 июля 2019 г.

сумму пятьдесят тысяч рублей. Для того чтобы ее отменить, необходимо срочно
передать данные банковской
карты в службу безопасности. Женщина поняла, что ее
пытаются обмануть. Она сразу закончила разговор и от-

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

- Костромские полицейские в очередной раз
обращают внимание на недопустимость халатного отношения к своим средствам, необходимость
перепроверки любой поступающей информации.
правилась в дежурную часть
полиции.
Как выяснилось, уберечь
свои деньги жительнице Нерехты удалось благодаря тому,
что во время разговора с аферистами она вспомнила о беседах с участковым полиции.
Он очень подробно рассказывал ей о различных способах
обмана, используемых злоумышленниками. Ей на ум сразу пришли и многочисленные

предупреждения и памятки из
средств массовой информации. И женщина, поняв, что,
возможно, ее пытаются обмануть, прекратила разговор.
Хочется верить, что поступок жительницы Нерехты послужит наглядным примером
для многих из нас. Бдительность и осмотрительность
являются главным оружием против разного рода аферистов. В настоящее время

сотрудники оперативных подразделений полиции проводят
проверку по данному факту.
На минувшей неделе только
за двое суток в сети аферистов
попали десять человек. Все
они доверились так называемым «сотрудникам кредитных
учреждений» или перечислили
предоплату за товар, найденный на популярных площадках
бесплатных объявлений в сети
Интернет. В результате в общей сложности люди потеряли
около трехсот пятидесяти тысяч рублей.

По материалам отдела
общественных
связей и общественной
информации УМВД
России по Костромской
области
«Северная правда»
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Национальный проект «Здравоохранение»:
семь региональных проектов, которые сделают медицину доступнее

Главная цель проектов – увеличение средней продолжительности жизни в регионе. В 2024 году этот показатель должен составить 77 лет. Для этого ставку
сделают на развитие помощи больным с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями, обеспечение доступности медицинской помощи, удобство
получения медицинских услуг населением. Подробнее вы можете узнать в нашей инфографике.

1

5

Региональный проект «Борьба
с сердечно-сосудистыми заболеваниями» - это:

 Оснащение регионального и первичных сосудистых центров современным оборудованием.
 Открытие первичного сосудистого центра на базе Мантуровской окружной больницы.
 Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний. В том числе выездные приемы специалистов департамента здравоохранения
в муниципалитетах.

2

 Приобретение мобильных ФАПов, передвижных моммографа и
флюорографа для муниципальных образований Костромской области.
 Установка модульных ФАПов.
 Расширение охвата населения
профилактическими медицинскими
осмотрами.
 Развитие санитарной авиации.

Региональный проект
«Борьба с онкологическими заболеваниями» - это:

Приобретение оборудования для переоснащения медицинских организаций, оказывающих помощь больным онкологическими
заболеваниями из федерального бюджета.
Строительство здания онкологического центра для размещения линейных ускорителей в Костроме.
Открытие центров амбулаторной онкологической помощи в муниципальных образованиях.
Работа передвижного маммографического комплекса в районах Костромской области.
Проведение социальных акций, посвященных профилактике онкологических заболеваний, «Живи без страха».

3

Региональный проект «Развитие детского здравоохранения,
включая создание современной инфраструктуры оказания
медицинской помощи детям» - это:

 Оснащение и благоустройство поликлиник для комфортного пребывания
детей.
 Реконструкция и строительство детских больниц, поликлиник.
 Переход детских поликлиник на бережливые стандарты оказания медицинской помощи.
 Закупка и поставка современного медицинского оборудования для детских поликлиник.
 Популяризация детской вакцинации.
 Привлечение педиатров и узких врачей-специалистов в детские медицинские организации.

4

Региональный проект «Обеспечение медицинских
организаций системы здравоохранения
медицинскими кадрами» - это:

 Профориентация школьников: круглые столы, встречи с представителями
медицинских вузов.
 Информирование о мерах государственной поддержки для привлечения
кадров в медицинские организации районов области.
 Развитие института наставничества, работа «Молодежного совета департамента здравоохранения».
 Публикации историй о династиях врачей в Костромской области.

МЕДИЦИНА

МАНТУРОВО, ВОЛГОРЕЧЕНСК,
КАДЫЙСКИЙ РАЙОН

По требованию губернатора Сергея
Ситникова ежегодно увеличивается
финансирование капитального ремонта
учреждений здравоохранения и создания комфортных
условий для работы врачей и лечения пациентов.
В рамках национального проекта
«Здравоохранение»,
инициированного Президентом Владимиром Путиным, в
2019 году на эти цели направлено 152 миллиона рублей,
что на 42 процента превышает прошлогодние показатели.
Благодаря
выделенным
средствам в мае 2019 года в
Мантурове начался ремонт
помещений для размещения
первичного сосудистого цен«Северная правда»

Региональный проект
«Развитие системы оказания
первичной медико-санитарной
помощи» - это:

6

Региональный проект
«Создание единого цифрового
контура в здравоохранении
на основе единой государственной
информационной системы
здравоохранения» - это:

 Модернизация медицинских информационных систем в государственных и муниципальных организациях
здравоохранения Костромской области.
 К концу 2019 года не менее 80%
медицинских организаций будут использовать информационные системы,
соответствующие требованиям Минздрава.
 Обеспечение межведомственного
электронного взаимодействия с учреждениями медико-социальной экспертизы по обмену
документами для установления инвалидности, а также с фондом социального страхования, Министерством труда и социального
развития.
 Оформление электронных больничных и использование онлайн-сервисов
для записи к врачу.

7

Региональный проект
«Развитие экспорта медицинских услуг» - это:

Внедрение и применение новых видов высокотехнологичной
помощи в медицинских организациях Костромской области.
 Участие костромских врачей, представителей здравоохранения Костромской области на международных выставках, посвященных тематике экспорта медицинских услуг.

Комфорт пациента - путь к выздоровлению
В Костромской области к 2021 году будет отремонтировано более 20 больниц

тра. Всего на эти цели из областного бюджета направлено
60,5 миллиона рублей.
Кроме того, в областной клинической больнице в Костроме
для повышения возможности
диагностики и оперативного
лечения больных с сердечнососудистыми заболеваниями
реконструируют кардиологический корпус для размещения
ангиографической установки,
организации отделения реанимации и отделения кардиологии. Работы запланированы на
2019-2020 годы.
Также в этом году откроется отделение реабилитации
на базе городской больницы
Костромы. Его задача - комплексная ранняя реабилитация
и восстановительное лечение
пациентов с травмами и заболеваниями опорно-двигательного аппарата.
В 2019 году продолжится

ремонт в детских поликлиниках
и поликлинических отделениях
медицинских организаций. Благодаря этому пребывание детей
и родителей здесь станет более комфортным: будут организованы крытые колясочные,
отдельные входы для больных
детей, открытая регистратура с
инфоматом и электронным табло с расписанием приема врачей, игровые зоны и комнаты
для кормления грудничков.
Уже завершены ремонтные работы в трех детских
поликлиниках
Костромы.
Выполнен первый этап работ в
детской поликлинике №4 ОГБУЗ «Окружная больница Костромского округа №1». В
целом до 2021 года будет отремонтировано и оснащено
медицинским оборудованием 15 детских поликлиник и
поликлинических отделений.
Также ведутся ремонтные ра-

Сергей СИТНИКОВ,
губернатор Костромской области:

- Должны быть ответственные за решение хозяйственных вопросов в больницах. Это поможет
избавить медицинский персонал, в том числе руководящий, от хозяйственных вопросов. Яркий
пример – областная больница.

Иван БОГДАНОВ, заместитель председателя
Костромской областной Думы:

- Это системная работа, которую администрация региона проводит совместно с главными врачами, экономическим блоком. Вложения
колоссальные. Те достижения, которые у нас сегодня есть - это и сосудистый центр, и оказание
высокотехнологичной помощи, – это серьезная
работа, которая достойна всяческой поддержки.
боты в операционном блоке и
монтируется автоматическая
пожарная сигнализация в
Окружной больнице Костромского округа №2. Ремонтируются помещения поликлиники
взрослых № 3 в Костроме для

размещения в ней рентгенологического кабинета. Более 7
миллионов рублей направлено
на ремонт кровли медицинских
организаций в Волгореченске,
Кадые и Костроме.
Елена КРУГЛОВА
№ 28, 17 июля 2019 г.
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МЧС

Качество новой дороги
оказалось на высоте

Результаты экспертизы асфальта, уложенного в этом году в рамках реконструкции автомобильной трассы Кострома - Сусанино - Буй, показали
- новое дорожное покрытие полностью соответствует всем необходимым
нормативам.

Лето должно пройти
интересно

Светлана ДЕРГУНОВА,
начальник прессслужбы Главного
Управления МЧС
России
по Костромской
области:

и без происшествий

В Центре организации отдыха и оздоровления детей имени Юрия Беленогова прошла интерактивная игра
«Урок безопасности» в рамках Всероссийской акции «Мое безопасное
лето!»

Реконструкция дорожной сети
региона - дело крайне важное и ответственное. Качественный ремонт асфальтового полотна позволит долгие
годы эксплуатировать дорогу. Как показывает практика, если новое покрытие
изначально соответствует заявленным
нормативам, то оно и после окончания
гарантийного срока будет довольно
длительное время сохраняться в хорошем состоянии. Правда, для этого
требуется еще одно немаловажное условие - дорожные организации должны на протяжении всего срока службы
трассы заниматься ее содержанием.
В Костромской области в рамках
национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги»,
инициированного Президентом Владимиром Путиным, ведутся работы
на тринадцати участках дорожной сети
региона, ежедневно укладывается около двух тысяч тонн асфальта. Для того
чтобы проверить качество уложенного
асфальта на трассе Кострома - Сусанино - Буй, специалисты взяли его пробы
и отправили в лабораторию. Пробы, так

Валерий МЕРЗЛЯКОВ,
начальник
Центральной
лаборатории
«Костромаавтодора»:

- По результатам
проведенных нами испытаний качество асфальтобетонной смеси
хорошее, соответствует требованиям ГОСТ. Подобные проверки на
дорогах региона мы проводим регулярно, ездим по всей области.
называемые керны, берут с помощью
специального агрегата. Оставшиеся в
асфальте вырубки заделывают с помощью горячей асфальтобетонной смеси.
Исследование показало - качество
применяемой асфальтобетонной смеси полностью соответствует всем нормативам и стандартам. Таким образом,
можно сделать вывод, что новая дорога будет долгие годы радовать автомобилистов.
Сергей МИРОНОВ

Ребята из профильной смены
«Соколенок» приняли участие в интерактивной игре по безопасности
жизнедеятельности. Большое и интересное мероприятие организовали и
провели Главное Управление МЧС России по Костромской области, спасатели
областной службы спасения, сотрудники ГИБДД, Росгвардии, работники
Костромского областного отделения
ВДПО, Костромаэнерго и Центра медицины катастроф, а также представители
регионального отделения детско-юношеского движения «Школа безопасности» и добровольцы. На маршруте игры
работали станции, на которых каждая
команда должна была продемонстрировать правильность действий при возникновении различных чрезвычайных
происшествий и грамотно ответить на
вопросы специалистов.
Тематика интерактивных станций
оказалась разнообразной. Ребята учились правильно вести себя при возникновении пожара, у воды, на проезжей
части, при обнаружении подозрительного предмета, оказывать помощь пораженному электрическим током или
сломавшему руку товарищу.

- Напомним, что такие профилактические мероприятия в рамках
Всероссийской акции «Мое безопасное лето!» будут проходить в течение
всех летних каникул во всех районах
Костромской области.
В ходе игры мальчишки и девчонки
с помощью огнетушителя и пожарного
рукава тушили условный пожар, старались правильно надеть спасательный
жилет, реанимировали пострадавшего
от удара током, бросали тонущему человеку спасательный круг. Как отметили руководители станций, подростки
показали неплохие знания в области
безопасности жизнедеятельности и
восполнили пробелы в знаниях, если
таковые были.
В завершение интерактивной игры
«Мое безопасное лето!» всех ребят с
успешным прохождением маршрутной
игры поздравил заместитель руководителя Главного управления МЧС России
по Костромской области Сергей Жичин. Он пожелал подросткам всегда соблюдать правила безопасности, быть
аккуратными, чтобы лето прошло весело, беззаботно и без происшествий.
По материалам пресс-службы
Главного управления МЧС
России по Костромской области

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Память святых страстотерпцев
почитает православная церковь

17 июля 1918 года, в Екатеринбурге расстреляли Николая
II. Вместе с ним была убита вся его семья. Определением
Архиерейского собора Русской православной церкви от
2000 года они причислены к лику святых страстотерпцев.
В литературе слово «страстотерпец» стало употребляться применительно к тем
русским святым, которые в
строгом смысле не были мучениками за Христа, но завершили свою жизнь от рук
гонителей и убийц.
В истории Русской церкви такими страстотерпцами были святые благоверные
князья Борис и Глеб (1015),
Игорь Черниговский (1147),
Андрей Боголюбский (1147),
Михаил Тверской (1147). Но№ 28, 17 июля 2019 г.

вых небесных предстателей и
молитвенников перед Богом
обрел русский народ. Уповая
на милосердие Бога, просит
народ русский у государястрастотерпца мира в Отечестве и милость Божью людям.
Царственные
страстотерпцы вместе с преподобномученицей
великой
княгиней Елисаветой Федоровной (Романовой) вошли
в сонм костромских святых.
Молитвенная память преподобномученицы Елисаветы

(Романовой) совершается 18
июля вместе с памятью преподобного Сергия Радонежского.
В деревне Домнино Сусанинского района действует женский монастырь в честь
царственных страстотерпцев.
В год трехсотлетия Дома Романовых неподалеку, в деревне Деревеньки, на месте, где
по преданию стоял дом Ивана
Сусанина, Александровское
братство возвело памятную
часовню из красного кирпича.
До 1917-го в часовне совершались молебны в царские
дни и панихиды по царю Михаилу Феодоровичу и Ивану
Сусанину. В тридцатых годах
храм закрыли.
Указом епископа Костромского и Галичского Алексан-

дра от 20 марта 1991 года
при Успенской церкви села
Домнино создали Успенское подворье БогоявленскоАнастасиина Костромского
женского монастыря. Ему передали здание бывшей церковноприходской школы и 56
гектаров земли. В 1993 году
подворье посетил Святейший
Патриарх Алексий II, отслужил

заупокойную литию по Ивану
Сусанину у часовни в Деревеньках и молебен в Успенском
храме. Определением Священного Синода от 25 марта
2004 года Успенское подворье
преобразовали в женский монастырь во имя Святых Царственных Страстотерпцев. В
настоящее время обязанности
старшей сестры здесь исполняет монахиня Пахомия.
В марте 2013 года, в
год 400-летия Дома Романовых, монастырь царских
страстотерпцев посетила
глава Российского Императорского Дома великая княгиня Мария Романова.
В ночь с 16 на 17 июля
в Троицком соборе Ипатьевского монастыря, в
«колыбели Дома Романовых», будет совершаться
ночная литургия, которую
возглавит митрополит Костромской и Нерехтский
Ферапонт.
Протоиерей
Дмитрий САЗОНОВ
«Северная правда»

www.севернаяправда.рф
Парусный спорт в Костроме?
Очень
даже
реально.
Единомышленники
нашлись, река под боком,
судна… А судна сделаем
сами. В гостях у «Северной
правды» побывал Андрей
Апаленов,
президент
Федерации парусного спорта Костромской области.

Присягнувшие ветру

- Как вы «погрузились» в
водную стихию?
- В десять лет в клубе юных
моряков попробовал первый
раз прокатиться под парусом, понял, что это увлечение
мое. С тех пор «заболел» парусом. Сразу появилась мечта, чтобы, когда я вырасту,
у меня появилась своя яхта.
Она сбылась в 2003 году. А
теперь в Костроме появилась
и своя Федерация парусного
спорта, открыли мы ее вместе с Александром Грошевым
и Анной Каменовской, чемпионкой мира по сноукайтингу,
судьей соревнований парусного спорта.
- Помните ощущения,
когда впервые оказались на
паруснике?
- Прекрасно помню: это
мощь ветра, которая забирает
тебя и судно. Мы двигаемся в
том направлении, которое нам
нужно, потому что можем обуздать эту силу.
- Что дает человеку этот
спорт? Ведь не каждый может добиться медалей и
кубков…
- Появляется пятимерное
чувство: ты ориентируешься
в пространстве, нужно учитывать и ветер, волну, силу, с которой необходимо натянуть
веревки и паруса. Тут же и аэрогидродинамика - часть крыла
под водой, часть крыла над водой. Всего много. А еще нужно
хорошо знать метеорологию,
под одной точкой есть ветер,
а под другой - нет. В этот же
момент продолжаем соревноваться и взаимодействовать с
экипажем.
- А как формируется экипаж, из кого он состоит?
- «Парусники» - это разные
люди. В яхтинге меня ни разу
не спросили, кто я и кем работаю. Может быть у нас сенатор со сварщиком в одном
экипаже. И это всегда просто слаженная работа, на воде
все равны. Нас в федерации
около ста человек, это люди
определенного направления
- присягнувшие ветру. Фраза
сама родилась, нам нравится
работать с ветром. Многие бывают удивлены, насколько все
в яхтинге дружные, как другой мир, социально необремененные.
- Поясните…
- Сейчас все в телефонах,
решаем что-то постоянно.
Когда мы собираемся, этого
нет - чтобы сидели и кнопки
«давили». Здесь люди объединяются, вместе уху варят, в волейбол играют, мы проводим
акции по уборке территории,
где собираемся. Представляете, пятнадцать яхт, это около шестидесяти человек, и
все объединены одним - ктото с гитарой пришел, вместе
поем. Словом, теплота отношений. Захватывает стихия,
общение. Все разные - поэты,
барды, музыканты, политики, бизнесмены. Это большой
мир.
«Северная правда»
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«СП»-ГОСТИНАЯ

Андрей АПАЛЕНОВ:

На воде все равны
В яхтинге меня ни разу
не спросили, кто я и кем
работаю. Может быть у
нас сенатор со сварщиком
в одном экипаже. И это
всегда просто слаженная
работа, на воде все равны.
Кулибины из Костромы

- Андрей, а сами судна
где берете?
- Тут все интересно. Мы
стараемся создавать сами
то, на чем идем в воду. Например, такое судно,
как «Ёрш». В СССР с
60-х годов перешли
на импортные швертботы. И наша федерация, единственная
в стране, возрождает
гоноч-

ные «Ерши». Мы восстановили
исторического «Ерша». Он из
досок сделан, ему шестьдесят лет: нашли единственного уцелевшего в Чернопенье
у моего друга, Николая Георгиевского, в деревне папа,
Сергей Николаевич Георгиевский, сохранил. Он не знал
даже, что это такая ценность.
Строительство «Ерша» начали с Анатолием Николаевичем
Кондаковым из Москвы. Есть и
свой конструктор по «Ершам» Алексей Елизаров. Сейчас уже
есть семь «Ершей» в федерации на ходу.
- А в чем разница между
импортным и отечественным швертботом?
- Мы делаем их из специально пропитанной фанеры,
она легко ремонтируется. А
лодки из пластика живут около
пяти лет, дальше пластик ослабевает.
- И сколько по времени
создаются судна?
- Большие яхты тоже сами
- полгода делаем. Хорошую
яхту, с отделкой. Маленькие около месяца. Строили полгода плашкоут-быстроход. Как
гостиница - баня есть, семь
спальных мест, два этажа.
Это оригинальное судно, ходит под парусом и под мотором, даже разворачивается на
месте, как ни один катер не
развернется. Я в нем пол-лета

живу. Все примерно как в поезде. Макет, дизайн - все авторское.

Страшно не будет

- С чего можно начать
человеку, который решил
вдруг прийти в парусный
спорт?
- Сначала надо попробовать со старшими товарищами-яхтсменами поплавать на
яхте, начиная со швертбота,
поучиться управлению. Потом перейти на большую яхту.
Каждому свой класс яхт нравится, кому-то вообще катамараны.
- Чему нужно будет обязательно научиться, чтобы
управлять парусником, яхтой?
- На управлении судном
нужно будет изучить метеорологию, радиолюбительство. Мы сейчас, кстати, с
радиолюбителями тесно контактируем. В международных правилах на воде обязан
каждый уметь выходить на
связь из любой точки - попросить помощь или оказать
ее. Должна быть сертифицированная станция, надо
знать международный сленг.
Мы начали заниматься с радиолюбителями, с нашей
яхты можем связаться даже
с МКС. Пробовали, получается.

Появляется
пятимерное чувство:
ты ориентируешься в
пространстве, нужно
учитывать и ветер,
волну, силу, с которой
необходимо натянуть
веревки и паруса.
- Новичкам страшно бывает?
- Под парусом сначала
страшно, потому что это мощь
неизвестная еще. Когда мы с
ребятами тренируемся, чтобы
убрать их страхи, выполняем
один трюк. Они, немного покатавшись и научившись управлять судном, делают поворот
оверкиль - лодка переворачивается мачтой и парусами в
воду. Есть технология - можно
не падать, переступить через
борт, а потом лодку поставить
обратно. После этого люди
не боятся крена и переворачиваться, страх уходит. Если
брать яхту больше, где мачта
с трех-четырехэтажный дом,
когда она кренится, можно по
мачте пройти на самую верхушку, а потом на парусе съехать как с горки. Новички это
делают.
- Андрей, вы сказали, что
занимаетесь с ребятами обучаете спорту?
- Любой человек может
прийти к нам тренироваться,
это недорого. А для детей - вообще бесплатно. Сейчас занимается около десяти детей.
Приходят и мальчишки, и девчонки. По опыту, когда дев-

чонки выигрывают, мальчишки
очень обижаются, даже за деревьями слезы вытирают. Но
стремятся победить в дальнейшем. Каждая тренировка это форма соревнования. Мой
сын начал заниматься с четырех лет парусным спортом. И
у детей перед глазами много
интересных взрослых «парусников».
- Например?
- Например, наш Игорь Зарецкий. Участвует в мировой
гонке, единственный от России, ему шестьдесят восемь
лет. Мы наблюдаем за ним.
Эта гонка длится почти год,
на одиночной яхте, девятьдесять метров, образца пятидесятилетней давности. Ни
навигации современной, ничего нет. Есть карты. Участник берет на год провизию,
если просит помощи - слетает.
Единственная причина - медицинская помощь, это исключение. Стартовало двадцать
шесть участников, половина
сошла с дистанции, наш Игорь
не сдается.
- Куда путь держит?
- Каждый стартует посвоему: кто-то может через
Арктику пройти, кто-то через
Антарктику. Маршрут любой
- вокруг света. Наш сейчас в
районе Австралии.
- Андрей, у вас была мечта - яхта, она исполнилась.
Какая теперь глобальная
цель?
- Мы живем на великой русской реке. Следующая цель
- сделать в Костроме центр парусного спорта России.
Светлана ПАНКРАТОВА
№ 28, 17 июля 2019 г.

КОСТРОМСКОЙ КРЕМЛЬ.
ХРОНИКА ВОЗРОЖДЕНИЯ СВЯТЫНИ
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Восстановление
продолжается
На площадке Костромского кремля
работы идут полным ходом

Ансамбль Костромского кремля растет буквально на глазах. Первыми
объектами, которые увидят костромичи и гости города, станут
Богоявленский собор и его колокольня.
Сегодня на строительной площадке ежедневно трудятся более сорока человек. Работа идет в нескольких направлениях.
Во-первых,
продолжается
установка
конструкций из
фибробетона.

кровля

В-третьих, бригады попрежнему заняты работами
на кровле Богоявленского
собора. И если с устройством стропильной системы строители закончили,
то теперь их ждет не менее
важный этап. Им предстоит
смонтировать «пирог утепления» крыши. Этим рабочие заняты с прошлого
понедельника.

САЙТ «ВОЗРОЖДЕНИЕ
КОСТРОМСКОГО
КРЕМЛЯ»

колонны

главка

Во-вторых, ждет своего часа главка
собора. В специальном шатре
подходят к завершению медные
работы. Сусальщики покроют главку
тончайшим слоем золота. И вскоре
вместе с куполом колокольни она
засияет над Костромой.

www.севернаяправда.рф

Уникальные
и многоголосые
Важный этап для возрождения
Костромского кремля - возвращение его
голоса, его колоколов. Когда-то благовест могли слышать даже в Ярославле,
он собирал прихожан-костромичей на
службу. И совсем скоро голос уже новых,
но по-прежнему звучных, колоколов в
полной мере услышит новое поколение.
Пока же они звучат не так часто.
Для Костромского кремля колокола изготавливали в Тутаеве. Привезенные в Кострому в марте этого года колокола во
многом уникальны. Самый большой - Богоявленский - весит шестнадцать тонн! На
нем изображены лики Иисуса Христа, Иоанна Предтечи, Николая Чудотворца и икона Богоявления.
Надпись внизу гласит, что сей колокол
отлит в 7524 году от сотворения мира, а от
рождества Христова - в 2016 году, для собора святого Богоявления града Костромы
при святейшем патриархе Московском и
всея Руси Кирилле и преосвященнейшем
архиепископе Костромском и Галичском
Ферапонте попечением раба Божия Виктора Ивановича Тырышкина.
Все колокола отлиты из специального
сплава бронзы. В нем восемьдесят процентов меди, остальное - олово. Важно,
что все голоса подбирали специально к
звучанию главного колокола. Установят в
кремле и колокола для курантов, которые
будут отбивать гимн Российской империи
- музыку из оперы Глинки «Иван Сусанин».

Владимир ДМИТРИЕВ,
специалист по подбору колоколов:
- Здесь будет сложность какая: звонари, которые будут звонить на первом пункте (а это самый высокий ярус звона, где
находятся маленькие колокола, зазвонные
трели и прочее), не будут слышать, что творится внизу. Но поскольку низ - это основной благовест, бас, они должны под него
подстраиваться. Как это сделать? Есть несколько наметок. Может быть, это будет
видеотрансляция. В Московском кремле,
где звонят тремя ярусами, эту проблему
решают так. Один, главный, человек встает на ступени Успенского собора и рукой
показывает звонарям, задает ритм.

12

колоколов для звонницы

6

колоколов для курантов

40 =
тонн

Летопись Костромского кремля

Живой интерес к воссозданию святыни строители не заметить не могли. А потому Костромской кремль уже
давно в центре внимания костромичей, которые могут лично наблюдать, как возрождаются Богоявленский
храм и его колокольня.
Восстановление этого памятника архитектуры поддерживают многие – здорово, что
мы все силы бросаем на то, чтобы появился новый исторический объект. Люди смогут
не только прикоснуться к истории, но и духовно обогатиться, есть возможность прийти
и в храм, намоленное место. Когда-то давно на этой самой территории находился
Костромской кремль, и сейчас, благодаря стройке, мы можем видеть всю его красоту.

Общий вес
колоколов -

40 тонн

Самый
большой -

16
тонн,
высота 3

более
метров

Самый маленький килограммов

16

Светлана ИНОЗЕМЦЕВА, директор областного
«Дворца творчества»
№ 28, 17 июля 2019 г.
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ЗЕМЛЯ МИЛОСЕРДИЯ

Красноселы
открыли сердце
Участники совета музея Красносельской средней школы собрали и опубликовали интересный материал в сборнике «Навстречу открытиям» о добродушном приеме красноселами эвакуированных детей из Ленинграда.

Специальный Ленинградский детский дом 64
Старшее поколение красноселов до
сих пор помнит: на углу улиц Садовой и Красной площади стоял каменный дом, а внутри и вокруг всегда были
дети. О том, что скоро привезут ребят
из блокадного Ленинграда, село узнало быстро, новость дошла до каждого.
Многие жители приходили посмотреть
на подводы с прибывшими. Лидия Николаевна Новожилова вспоминала, что
дети, приехавшие на костромскую землю, были сильно изможденными, местные часто приходили, чтобы чем-то
помочь, поиграть с ними, поддержать,
делились всем, чем могли.
Семьи красноселов забирали некоторых маленьких ленинградцев к себе
жить. Но, конечно, часть детей осталась на воспитании в детдоме. Ленинградцы поступали в разном возрасте,
иногда целыми семьями: трое Невзоровых, сестры Смирновы, Стаюнины,
Каленовы, братья Кудрявцевы и другие. И так получилось, что в селе образовалось два детских дома - 96-й и
64-й - ленинградский. Последний возглавляла Татьяна Кузьминична Большакова. Один из воспитанников, Герман
Захаров, посвятил директору детского дома стихи, кроме того, он вспоминал: «Посчастливилось мне побывать
на курсах повышения квалификации в
Ленинграде. Я отыскал там директора нашего детского дома. И если бы я
мог поставить этой великой женщинематери памятник во славу и благодарность последующих поколений...»
Дети-ленинградцы подружились с
местными мальчишками и девчонками. И даже впитали традиции красноселов: например, когда по весне был
ледоход, все жители выходили смотреть на эту завораживающую картину. И каждый стремился прокатиться
на льдинах, воспитанники детдома не
оставались в стороне.
Часто покос сена устраивался на
волжском острове. Там и земляника,
и малина, и белый песок - собиралась
вся красносельская ребятня. Еще очень
любили летние походы, это впечатления на всю жизнь: ходили до Горесоловки, до Плеса, до Костромы через
реки, села и деревни. Позже ребята говорили, что особенно желанным было
посещение озера Старцы, которое находилось в лугах. Там вырастала высокая трава, в которой все скрывались с
головой. Ездили и по ближним городам
на экскурсии - были в Горьком, Иванове, Ярославле.
Остались в памяти зимние путешествия, особенно - поход на лыжах в
Сидоровское. Там подружились с вос«Северная правда»

Воспитанники детского
дома с воспитателем
питанниками местного детского дома,
потом сидоровские дети приезжали к
красноселам играть в железную дорогу, которую подарили ребятам. И эта
игрушка занимала почти всю столовую,
поэтому собирали ее редко.
Эвакуированных ленинградцев приучали к труду уже с маленького возраста. Младшие школьники с ранней
весны разбивали цветники и ухаживали
за растениями до поздней осени.
Это было тяжелое время, но все
же дети оставались детьми. Играли в
футбол и волейбол, лапту и прятки,
учились, дружили, строили планы на
будущее. Кто-то из выпускников уехал,
кто-то остался в области, но всегда
помнили друг о друге и, конечно, своих учителях.
Из воспоминаний Германа Захарова: «Нас привезли в Красноена-Волге, здесь был организован
специальный Ленинградский детский
дом, мы обрели свою вторую родину.
Время было очень трудное. Часто нам
давали мелкую мороженую картошку,
сваренную в мундире, и кипяток. Хлеб
бывал очень невкусный - пеклеванный. По весне мы собирали с полей,
освободившихся от снега, «крахмал» прошлогодний картофель под снегом.
Думаю, что нашим родителям-воспитателям было еще хуже. Мы, дети, переносили все тяготы полусознательно.
Наши же воспитатели несли на себе
всю тяжесть военного времени в самых
невероятно жестких условиях при высокой ответственности за наши жизни».
Анна НЕКАРЕНИНА
№ 28, 17 июля 2019 г.

TV

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, 18.25, 01.10,
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ДВОЕ ПРОТИВ
СМЕРТИ» 12+
23.30 Эксклюзив 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+

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Местное время. Вести. Утро 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное
время. Вести-Кострома 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ
ВСЁ!» 12+
22.55 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
01.10 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» 12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
РОССИЯ К
06.30 Пешком...

12+
07.05, 13.35 Д/ф «Молнии
рождаются на земле. Телевизионная система «Орбита» 0+
07.45 Легенды мирового кино
0+
08.15 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО»
0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15 Д/ф «Мой Шостакович»
0+
11.05 Т/с «СИТА И РАМА»
0+
12.40 Линия жизни 0+
14.15 Д/ф «Не укради. Возвращение святыни» 0+
15.10 Спектакль «Чайка» 0+
18.10 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау» 0+
18.40, 00.30 Звезды XXI века
0+
19.45 Д/ф «Древний Египет.
Жизнь и смерть в Долине Царей» 0+
20.45 Жизнь не по лжи 0+
21.50 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 0+
23.00 Красота скрытого 0+
23.50 Д/ф «Лунные скитальцы» 0+
01.20 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ» 0+
02.50 Цвет времени 0+

ПРОГРАММА
06.30 Огород круглый год 12+
07.00 Чайники 16+
09.00, 10.00, 17.00, 19.30,
20.00, 23.30, 00.00 Комеди
клаб 16+
10.59, 13.00, 19.59, 22.59
Прогноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с «УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.00, 19.00 Время новостей
16+
14.10 Погода, реклама, календарь 12+
14.15 Спросим лично 16+
15.00, 16.00 Суперинтуиция
16+
18.00 По-братски 16+
18.30, 21.00 Рядом с нами
16+
22.00 Золотая коллекция (КК.
Трио из Питера) 16+
23.00 22 комика 16+
01.00, 02.00 Не спать! 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.30,
05.00, 05.30 Наша Russia 16+
ЧЕ
06.00 Мультфильмы 0+
07.30, 19.00, 01.00 Дорожные войны 16+
12.00 Дорога 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00, 23.00 Опасные связи
18+
16.30 Вне закона 16+
18.00, 05.40 Улетное видео
16+
21.00 Решала 16+
00.00 +100500 18+
01.30 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» 16+
03.15 Х/ф «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО
2» 18+
04.00 Х/ф «ГРОМОБОЙ»
16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00,
18.30, 03.20 Известия

12+
05.20 Д/ф «Страх в твоем
доме. Сдам комнату» 16+
06.05 Д/ф «Страх в твоем
доме. Призрак прошлого» 16+
07.00 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ
ЗАДАНИЕ» 16+
08.45, 09.25, 10.15, 11.15
Т/с «ГАИШНИКИ 2» 16+
12.15, 13.25, 13.40, 14.35,
15.30, 16.25, 17.25 Т/с
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
22.20, 00.25 Т/с «СЛЕД»
16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.05, 01.35, 02.05, 02.30,
02.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
03.30, 04.10 Т/с «ВСЕГДА
ГОВОРИ «ВСЕГДА-5» 16+
СТС-ЛОГОС
06.00 Быть женщиной
12+
06.25 Смотри, как я

могу 0+
07.10 Готовить легко 6+
07.30, 05.30, 05.30 Ералаш
0+
07.50 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
13.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
15.50 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА»-2» 12+
НТВ
18.30 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА»
05.05, 04.25 Т/с
16+
«КОДЕКС ЧЕСТИ»
21.00 Х/ф «ТРОЯ» 16+
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+ 00.15 Т/с «БОЛЬШОЙ
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ КУШ» 16+
02.10 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ»
СЛЕД» 16+
16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
04.05 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ»
Сегодня 16+
16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшеРЕН-ТВ
ствие 16+
05.00, 09.00 Военная
14.00, 16.25, 19.40 Т/с
тайна 16+
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
06.00, 15.00 Докумен16+
тальный проект 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
07.00 С бодрым утром! 16+
16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
00.45 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.00 Новости 16+
03.50 Их нравы 0+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки челоРУСЬ-ТНТ
06.00 Время итогов 16+ вечества с Олегом Шишкиным
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16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00 Тайны Чапман 16+
18.00 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РОБОКОП» 16+
22.00 Водить по-русски 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным 16+
01.00 Т/с «СПАРТАК.
КРОВЬ И ПЕСОК» 18+
02.45 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ
ПАПА» 12+
04.20 Д/ф «Засекреченные
списки» 16+

ПОНЕДЕЛЬНИК

В Галиче прошел традиционный
спортивный турнир

Дворовые команды Галича, Буя и Костромы показали
свои спортивные умения на турнире по стритболу. По
результатам упорной борьбы поздравить можно следующие команды. В старшей возрастной группе среди мужчин первое место заняла команда из Костромы, второе
место - Буй, замыкает тройку лидеров команда из Галича. Первое и второе места среди юношей младшей возрастной группы у команд детских спортшкол. У девушек
на пьедестале почета оказались команда лицея, спортивной школы и гимназии. Победители и призеры турнира награждены дипломами и кубками.

ДОМАШНИЙ
06.30 Удачная покупка 16+
06.40 Д/ф «Плохие девчонки»
16+
07.40, 04.50 По делам несовершеннолетних 16+
08.40 Давай разведёмся! 16+
09.40, 04.00 Тест на отцовство 16+
10.40, 02.30 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12.35, 00.55 Д/с «Понять.
Простить» 16+
14.15 Х/ф «СТРЕКОЗА»
16+
19.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!» 16+
22.50 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» 16+
05.40 Домашняя кухня 16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Чемпионат
мира по водным видам спорта.
Хайдайвинг. Женщины. Прямая трансляция из Кореи 12+
06.45, 07.50, 09.30, 10.40,
13.15, 15.35, 18.00, 21.35
Новости 12+
06.50, 09.35, 13.20, 15.40,
21.05, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
07.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. Хайдайвинг. Мужчины. Прямая трансляция из Кореи 12+
10.45 Шёлковый путь 2019 г.
12+
11.15 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Ювентус» (Италия) - «Тоттенхэм»
ТВЦ
06.00 Настроение 12+ (Англия). Трансляция из Сингапура 0+
08.00 Ералаш 0+
13.50 Чемпионат мира по во08.20 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
дным видам спорта. Плавание.
6+
Финалы. Прямая трансляция
09.55 Х/ф «МОЯ МОРЯЧиз Кореи 12+
КА» 12+
16.40 «Большая вода Кван11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
джу». Обзор Чемпионата мира
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА по водным видам спорта 12+
18.05 «Битва рекордов». СпеУБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Евгений Гер- циальный репортаж 12+
18.25 Реальный спорт. Бокс
чаков 12+
16+
14.50 Город новостей 12+
19.15 Международный день
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
бокса. Фёдор Чудинов против
16+
16.55 Естественный отбор 12+ Эзекьеля Освальдо Мадерны.
18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НА- Бой за титул WBA Continental
в суперсреднем весе. Магомед
ТАЛЬИ АЛЕКСАНДРОВОЙ»
Мадиев против Евгения Терен12+
тьева. Прямая трансляция из
20.05, 02.25 Х/ф «КТО
Москвы 16+
ТЫ?» 16+
22.30 Украина. Слуга всех го- 21.40 Фехтование. Чемпионат
мира. Трансляция из Венгрии
спод 16+
0+
23.05 Знак качества 16+
23.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Чёрный юмор 16+ ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2-Я» 16+
01.45 Д/ф «Светлана Аллилу- 02.05 Профессиональный
бокс. Артур Бетербиев против
ева. Дочь за отца» 12+
Радивойе Каладжича. Бой за
03.50 Т/с «ПОД КАБЛУтитул чемпиона мира по верКОМ» 12+
сии IBF в полутяжёлом весе.
05.30 10 самых 16+
Трансляция из США 16+
03.55 Чемпионат мира по воТВ3
дным видам спорта. Плавание.
06.00 Мультфильмы
Квалификация. Прямая транс0+
ляция из Кореи 12+
09.20, 09.55, 10.30,
17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ»
ЕВРОСПОРТ
16+
02.30 Лёгкая атлети11.00, 11.30, 16.00, 16.30
ка. Чемпионат Европы
Гадалка 16+
(до 20 лет). Швеция 12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври
04.00, 10.05 Велоспорт. «Тур
мне 12+
де Франс». 15-й этап 12+
15.00 Мистические истории
06.00, 08.30, 22.00 Фехто16+
вание. Чемпионат мира. Буда17.00 Знаки судьбы 16+
пешт. Команды 12+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с
07.30
Велоспорт. «Тур де
«КОСТИ» 12+
Франс». Обзор дня 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ»
09.30 Ралли. ERC. Италия. Об16+
зор 12+
23.00 Х/ф «НЕЧТО» 16+
12.00 WATTS 12+
01.15, 02.15, 03.15, 04.00,
12.25, 14.30, 16.30, 18.30,
04.45 Нечисть 12+
19.25, 21.30 Теннис. АТР 500.
05.30 Тайные знаки 12+
Гамбург. Первый день 12+
TV1000
06.10, 17.55 Х/ф
«2+1» 16+
08.25 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ПСИХ» 16+
10.45 Х/ф «ЗЕЛЁНАЯ
МИЛЯ» 16+
14.20 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С
ХВОСТОМ» 12+
16.10 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ
ЛОЖЬ» 16+
20.10 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ 2» 6+
22.10 Х/ф «ШОПО-КОП»
12+
00.00 Х/ф «МАДАМ» 16+
01.55 Х/ф «ГОСТЬЯ» 16+
04.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
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DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики»
6+
05.25 М/с «Микки и весёлые
гонки» 0+
05.50 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь» 6+
06.40 М/с «Майлз с другой
планеты» 6+
07.05 М/с «Герои в масках»
0+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
08.15 М/с «Гигантозавр» 0+
08.50 М/с «Удивительная Ви»
6+
09.20 М/с «Изысканная Нэнси
Клэнси» 0+
09.55 М/с «София Прекрасная» 0+

10.25 М/с «Елена - принцесса
Авалора» 0+
10.55 М/с «Хранитель Лев»
0+
11.25 М/с «Дружные мопсы»
0+
12.00, 02.40 М/ф «Белоснежка и семь гномов» 0+
13.50 М/с «Рапунцель. Новая
история» 6+
19.30 М/ф «Король Лев» 0+
21.30, 00.55 М/с «Звёздная
принцесса и силы зла» 12+
23.00 М/с «Великий ЧеловекПаук. Воины паутины» 12+
23.55 Мстители. Революция
Альтрона 12+
04.15 Музыка на Канале
Disney 6+
ДОМ КИНО
06.30 Х/ф
«УБОЙНАЯ

СИЛА» 16+
10.25 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 16+
12.05 Х/ф «СТРЯПУХА» 6+
13.20 Х/ф «СВАТЫ» 16+
19.00 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ
«КООПЕРАЦИЯ» 12+
20.45 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ» 6+
23.20 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ» 12+
01.05 Х/ф «БАБЛО» 16+
02.40 Х/ф «ПАКЕТ» 16+
03.50 Х/ф «АВАРИЯ» 12+
ЗВЕЗДА
07.05, 08.20 Х/ф
«АПАЧИ» 0+
08.00, 21.50 Новости дня 12+
09.30, 12.05 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР» 16+
12.00, 16.00 Военные новости 12+
13.40, 16.05 Т/с «СМЕРШ.
ЛЕГЕНДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»
16+
18.15 Д/с «Потомки» 12+
18.35 Д/с «История водолазного дела» 12+
19.15 Д/ «Загадки века с Сергеем Медведевым» 12+ 12+
20.05, 21.00, 22.00, 22.50
Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
23.40 Х/ф «МЕРСЕДЕС»
УХОДИТ ОТ ПОГОНИ» 12+
01.15 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ ДЕЛО» 0+
02.35 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ»
18+
04.00 Х/ф «КРОВЬ ЗА
КРОВЬ» 16+
05.40 Х/ф «ГОРОЖАНЕ»
12+
DISCOVERY
06.00, 11.55, 12.20
Как это устроено? 12+
06.25, 16.30 Взрывая историю 12+
07.20, 14.40, 20.10 Махинаторы 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые
и громкие 12+
09.10, 13.45, 19.15 Как работают машины 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30
Охотники за складами 16+
11.00 НАСА: необъяснимые
материалы 12+
12.50, 13.15 Как это сделано?
12+
17.25, 05.10 Металлоломщики 12+
18.20, 03.30 Охотники за старьем 12+
22.00 Американский чоппер
16+
22.55, 04.20 Выжить вместе
12+
23.50 Самогонщики 18+
00.45 Аполлон: найденные
видео 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, 18.25, 01.05,
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ДВОЕ ПРОТИВ
СМЕРТИ» 12+
23.30 Камера. Мотор. Страна
16+
РОССИЯ 1 (Кострома)
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Местное время. Вести-Кострома 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Местное время. Вести. Утро 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное
время. Вести-Кострома 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ
ВСЁ!» 12+
23.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
01.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» 12+
04.05 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
РОССИЯ К
06.30 Пешком...
12+
07.05, 14.00, 19.45 Д/ф
«Древний Египет. Жизнь и
смерть в Долине Царей» 0+
08.10 Легенды мирового кино
0+
08.35, 21.50 Х/ф «ГОНКИ
ПО ВЕРТИКАЛИ» 0+
09.45 Важные вещи 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 21.00 Острова 0+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Д/ф «Лунные скитальцы» 0+
15.10 Спектакль «Чайка» 0+
18.00 2 Верник 2 0+
18.40, 00.20 Звезды XXI века
0+
20.45 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.45 Цвет времени 0+
23.00 Красота скрытого 0+
23.50 Д/ф «Полет на Марс,
или Волонтеры «Красной планеты» 0+
01.10 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ» 0+
02.40 Д/с «Первые в мире» 0+
НТВ
05.10, 04.25 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
16+
00.45 Т/с «ПАУТИНА» 16+
03.40 Таинственная Россия
16+
РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 14.00,
19.00, 21.30 Время новостей 16+
06.05, 06.35, 14.10 Погода,
реклама, календарь 12+
06.10 Дорогами народных тра-
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ВТОРНИК
диций 12+
06.40 Здравствуйте 16+
07.00 Чайники 16+
09.00, 10.00, 17.00, 19.30,
20.00, 00.30 Комеди клаб 16+
10.59, 13.00, 19.59, 22.59
Прогноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с «УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.15, 18.55, 21.55 Время
экономики 12+
14.20, 21.00 Время интервью
16+
14.45, 18.30 Специальный репортаж 16+
15.00, 16.00 Суперинтуиция
16+
18.00 По-братски 16+
18.45 Газетный разворот 16+
22.00, 22.30 ХБ 16+
23.00 Острые козырьки 16+
01.00, 02.00 Не спать! 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.30,
05.00, 05.30 Наша Russia 16+
ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ
7» 12+
06.50, 19.00, 01.00 Дорожные войны 16+
12.00 Дорога 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00, 23.00 Опасные связи
18+
16.30 Вне закона 16+
18.00 Улетное видео 16+
21.00 Решала 16+
00.00 +100500 18+
01.30 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» 16+
03.20 Х/ф «КАК ИЗБЕЖАТЬ
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО
2» 18+
04.00 Х/ф «БАНДИТЫ» 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00,
18.30, 03.05 Известия
12+
05.20 Д/ф «Страх в твоем
доме. Третий лишний» 16+
05.55 Д/ф «Страх в твоем
доме. Чужие дети» 16+
06.45, 07.40, 08.25, 09.25,
09.40, 10.30, 11.20 Т/с «ГАИШНИКИ 2» 16+
12.15, 13.25, 13.35, 14.30,
15.30, 16.30, 17.30 Т/с
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30,
22.20, 00.25 Т/с «СЛЕД»
16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 16+
01.10, 01.45, 02.15, 02.40
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.10, 04.00 Т/с «МАТЬ-ИМАЧЕХА» 16+
СТС-ЛОГОС
06.00, 06.25 День города 12+
07.10 Быть женщиной
6+
07.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
15.20 Х/ф «ТРОЯ» 16+
18.35 Х/ф «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
21.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
23.00 Х/ф «БОЙЦОВСКИЙ
КЛУБ» 18+
01.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ»
16+
03.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ».
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 16+
04.25 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
05.15, 05.30 Ералаш 0+
РЕН-ТВ
05.00, 04.30 Д/ф «Засекреченные списки»

16+
06.00, 11.00, 15.00 Документальный проект 16+
07.00 С бодрым утром! 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Новости 16+
09.00 Военная тайна 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман
16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие гипотезы 16+

ПРОГРАММА
20.00 Х/ф «РОБОКОП 2»
16+
22.15 Водить по-русски 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным 16+
01.00 Т/с «СПАРТАК. КРОВЬ
И ПЕСОК» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров
16+
06.45 Удачная покупка 16+
06.55 Д/ф «Плохие девчонки»
16+
07.55, 05.35 По делам несовершеннолетних 16+
08.55 Давай разведёмся! 16+
09.55, 04.45 Тест на отцовство 16+
10.55, 03.10 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12.55, 01.10 Д/с «Понять.
Простить» 16+
15.15 Х/ф «ТЁЩИНЫ БЛИНЫ» 16+
19.00 Х/ф «В ОЖИДАНИИ
ЛЮБВИ» 16+
23.00 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ» 12+
10.00 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Екатерина
Дурова 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ АЛЕКСАНДРОВОЙ»
12+
20.05, 02.30 Х/ф «КТО
ТЫ?» 16+
22.30 Осторожно, мошенники!
Юристы-аферисты 16+
23.05 Хроники московского
быта. Позорная родня 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Выпить и закусить
16+
01.45 Д/ф «Валерий Чкалов.
Жил-был летчик» 12+
04.00 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
05.30 10 самых... «Старшие»
жёны 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы
0+
09.20, 09.55, 10.30,
17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ»
16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30
Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври
мне 12+
15.00 Мистические истории
16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ» 12+
21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ»
16+
23.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
01.30, 02.45, 03.30, 04.30
Сверхъестественный отбор 16+
05.15 Дело о ликвидации приморских боевиков 12+
TV1000
06.10, 18.20 Х/ф
«СИНЯЯ БЕЗДНА»
16+
08.00 Х/ф «ШОПО-КОП»
12+
09.50 Х/ф «ОСЕНЬ В НЬЮЙОРКЕ» 12+
11.50 Х/ф «ДЕТИ ШПИОНОВ 2» 6+
13.45 Х/ф «ГОСТЬЯ» 16+
16.05 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА» 12+
20.10 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН» 16+
22.45 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ
ОГРАБЛЕНИЕ» 16+
00.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ» 16+
02.15 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР» 16+
03.55 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Чемпионат

СОЛИГАЛИЧСКИЙ РАЙОН

23 июля 2019 г.

TV

11

Научная экспедиция

Юные экологи исследуют экосистемы
Солигаличского района

В июле участники двадцать шестой летней экологической экспедиции, организованной эколого-биологическим центром «Следово», приехали в Солигаличский
район для исследования местных экосистем. Эти дети —
юные орнитологи, почвоведы, ботаники, энтомологи,
гидробиологи, палеонтологи и лесоводы. Деятельность
ребят курируют опытные наставники, вместе они отрабатывают самые разные методики исследования.

мира по водным видам спорта.
Плавание. Квалификация. Прямая трансляция из Кореи 12+
06.45, 08.25, 10.50, 13.20,
15.55, 19.00, 21.05 Новости
12+
06.50, 10.55, 13.25, 16.00,
19.05, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
08.30 Футбол. Российская
Премьер-лига 0+
10.20 «Московское «Торпедо».
Чёрным по белому». Специальный репортаж 12+
11.20 Международный день
бокса. Фёдор Чудинов против
Эзекьеля Освальдо Мадерны.
Бой за титул WBA Continental
в суперсреднем весе. Магомед
Мадиев против Евгения Терентьева. Трансляция из Москвы
16+
13.50 Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание.
Финалы. Прямая трансляция из
Кореи 12+
17.00 Профессиональный
бокс. Мэнни Пакьяо против
Кита Турмана. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA в полусреднем весе. Сергей Липинец против Джона
Молины-мл. Трансляция из
США 16+
19.55 Пляжный Футбол. Чемпионат мира-2019 г. Отборочный турнир. Прямая трансляция из Москвы 12+
21.10 Фехтование. Чемпионат
мира. Трансляция из Венгрии
0+
23.35 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ
И НЕ СДАВАТЬСЯ» 16+
01.30 «Переходный период.
Европа». Специальный репортаж 12+
02.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Арсенал»
(Англия). Прямая трансляция
из США 12+
04.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Бавария»
(Германия) - «Милан» (Италия). Прямая трансляция из
США 12+

планеты» 6+
07.05 М/с «Герои в масках»
0+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
08.15 М/с «Гигантозавр» 0+
08.50 М/с «Удивительная Ви»
6+
09.20 М/с «Изысканная Нэнси
Клэнси» 0+
09.55 М/с «София Прекрасная» 0+
10.25 М/с «Елена - принцесса
Авалора» 0+
10.55 М/с «Хранитель Лев» 0+
11.25 М/с «Дружные мопсы»
0+
12.00 М/с «Тимон и Пумба» 6+
13.00 М/с «Отель Трансильвания» 12+
19.30 М/ф «Горбун из НотрДама» 6+
21.30 М/с «Звёздная принцесса и силы зла» 12+
23.00 М/с «Великий ЧеловекПаук. Воины паутины» 12+
23.55 Мстители. Революция
Альтрона 12+
00.55 М/с «Классный ниндзя»
12+
03.05 М/с «Чудеса на виражах» 0+
04.15 Музыка на Канале
Disney 6+
ДОМ КИНО
06.30 Х/ф
«УБОЙНАЯ

СИЛА» 16+
10.20 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ
МСТИТЕЛИ» 6+
11.50 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ» 6+
13.20 Х/ф «СВАТЫ» 16+
19.00 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В
ПЕНЬКОВЕ» 12+
20.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 6+
22.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА» 12+
00.30 Х/ф «СТАЛКЕР» 16+
03.20 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ»
12+

ЗВЕЗДА
07.20, 08.20 Х/ф
«УЛЬЗАНА» 0+
08.00, 21.50 Новости дня 12+
10.00, 12.05, 16.05 Т/с
«ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ»
ЕВРОСПОРТ
16+
00.15, 08.00 Велоспорт. «Тур де Франс». 12.00, 16.00 Военные новости
12+
15-й этап 12+
18.15 Д/с «Потомки» 12+
01.00 Велоспорт. La Course
18.35 Д/с «История водолаз12+
02.00, 12.25 Ралли. ERC. Ита- ного дела» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00,
лия. Обзор 12+
22.50 Улика из прошлого 16+
02.30, 11.35, 23.40 Фехто23.40 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАвание. Чемпионат мира. БудаНЕ» 12+
пешт. Команды 12+
01.15 Х/ф «МООНЗУНД»
04.00, 10.30, 13.00, 22.00
12+
Велоспорт. «Тур де Франс».
03.35 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
Обзор дня 12+
ОШИБКА» 12+
05.00 Велоспорт. «Тур де
05.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
Франс». 12-й этап 12+
НЕБА» 0+
06.00 Велоспорт. «Тур де
Франс». 13-й этап 12+
DISCOVERY
07.00 Велоспорт. «Тур де
06.00 Как это устроФранс». 14-й этап 12+
ено? 12+
09.00 WATTS 12+
06.25, 16.30 Взрывая историю
09.30, 19.00 Олимпийские
12+
игры. Flag and Family 12+
07.20, 14.40, 20.10 Махина14.05 Велоспорт. «Тур де
торы 12+
Франс». 16-й этап 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые
18.30 Велоспорт. «Тур де
и громкие 12+
Франс» - экстра 12+
09.10, 13.45, 19.15 Как рабо20.00, 20.30 Олимпийские
тают машины 12+
игры. «Сила личности» 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30
21.00 Конный спорт. Rolex
Охотники за складами 16+
Grand Slam 12+
23.05 Ралли. ERC. All Access
11.00, 11.55 Братья Дизель
12+
12+
23.30 Ралли. Италия 12+
12.50, 01.40 Американский
чоппер 16+
DISNEY CHANNEL
17.25, 05.10 Металлоломщики
05.00 М/с «Жужики» 16+
6+
18.20, 03.30 Охотники за ста05.25 М/с «Микки и весёлые
рьем 12+
гонки» 0+
22.00 Автобан А2 12+
05.50 М/с «Чип и Дейл спешат 22.55, 04.20 Выжить вместе
на помощь» 6+
16+
06.40 М/с «Майлз с другой
23.50 Самогонщики 18+
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TV

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, 18.25, 01.15,
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ДВОЕ ПРОТИВ
СМЕРТИ» 12+
23.30 Звезды под гипнозом
16+

ПРОГРАММА

востей 16+
06.05, 06.35, 14.10 Погода,
реклама, календарь 12+
06.10 Время интервью 16+
06.40, 14.20 Газетный разворот 16+
06.50, 14.15, 19.25, 21.55
Время экономики 12+
07.00 Чайники 16+
09.00, 10.00, 17.00, 19.30,
20.00, 00.30 Комеди клаб 16+
10.59, 13.00, 19.59, 22.59
Прогноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с «УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.35 Огород круглый год 12+
14.50 Земский доктор 2019 г.
16+
РОССИЯ 1 (Ко15.00, 16.00 Суперинтуиция
строма)
16+
05.00, 09.25 Утро
18.00 По-братски 16+
России 12+
18.30 Точка зрения Жиринов09.00, 11.00, 14.00, 20.00
ского 16+
Вести 12+
21.00 Спросим лично 16+
09.55 О самом главном 12+
22.00, 22.30 ХБ 16+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
23.00 Острые козырьки 16+
Местное время. Вести-Костро01.00, 02.00 Не спать! 16+
ма 12+
03.00, 03.30, 04.00, 04.30,
11.45 Судьба человека с Бори- 05.00, 05.30 Наша Russia 16+
сом Корчевниковым 12+
ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ
ГТРК «Ко ст ро ма»
7» 12+
06.45, 19.00, 01.00 Дона ка на ле «Рос сия 1»
рожные войны 16+
6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Мест12.00 Дорога 16+
ное время. Вести. Утро 12+
13.00 Идеальный ужин 16+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное
15.00, 23.00 Опасные связи
время. Вести-Кострома 12+
18+
16.30 Вне закона 16+
18.00, 05.20 Улетное видео
16+
12.50, 18.50 60 минут 12+
21.00 Решала 16+
14.45 Кто против? 12+
00.00 +100500 18+
17.25 Андрей Малахов. Пря01.30 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ.
мой эфир 16+
ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» 16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ
03.00 Х/ф «КАК ИЗБЕЖАТЬ
ВСЁ!» 12+
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО
23.00 Т/с «ДОКТОР РИХ2» 18+
ТЕР» 16+
03.45 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ» 16+
01.20 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» 12+
ПЯТЫЙ
03.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ05.00, 09.00, 13.00,
ТЕКТИВ» 12+
18.30, 03.05 Известия
12+
РОССИЯ К
05.20 Д/ф «Страх в твоем
06.30 Пешком...
доме. Плата за мечты» 16+
12+
06.00, 06.50, 07.35 Т/с «ГА07.05, 14.00 Д/ф «Древний
ИШНИКИ 2» 16+
Египет. Жизнь и смерть в До08.20, 09.25, 09.35, 10.25,
лине Царей» 0+
11.20 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ»
08.10 Легенды мирового кино
16+
0+
12.15, 13.25, 13.40, 14.35,
08.35, 21.50 Х/ф «ГОНКИ
15.35, 16.35, 17.35 Т/с
ПО ВЕРТИКАЛИ» 0+
«ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ09.45 Важные вещи 0+
НИЕ» 16+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
19.00, 19.50, 20.40, 21.25,
Новости культуры
22.20, 00.25 Т/с «СЛЕД»
10.15, 20.55 Острова 0+
16+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
0+
ПЯТЕРКА» 16+
12.35 Полиглот 0+
00.00 Известия. Итоговый вы13.20 Д/ф «Полет на Марс,
пуск 16+
или Волонтеры «Красной пла01.10, 01.50, 02.15, 02.40
неты» 0+
13.45, 18.15, 21.40 Цвет вре- Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.15, 04.05 Т/с «МАТЬ-Имени 0+
МАЧЕХА» 16+
15.10 Спектакль «Чайка» 0+
17.25 Д/ф «Олег Янковский.
СТС-ЛОГОС
Полеты наяву» 0+
06.00, 06.25 День го18.30, 00.30 Звезды XXI века
рода 12+
0+
07.10 Смотри, как я
19.45 Д/ф «Китай. Империя
могу 0+
времени» 0+
07.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.45 Спокойной ночи, малы16+
ши! 0+
16.25 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА»
23.00 Красота скрытого 0+
16+
23.50 Д/ф «Proневесомость»
18.55 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИ0+
БРИ» 16+
01.25 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
21.00 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
ГОРАХ» 0+
23.15 Х/ф «МЕХАНИК» 18+
01.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ».
НТВ
ПОСЛЕДНИЙ ГЕРОЙ» 16+
05.10, 04.30 Т/с
02.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ».
«КОДЕКС ЧЕСТИ»
ДЖЕКПОТ» 16+
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+ 03.45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЫНА» 16+
04.55, 05.30 Ералаш 0+
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
РЕН-ТВ
Сегодня 16+
05.00 Д/ф «Засекречен10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
ные списки» 16+
13.25 Чрезвычайное происше06.00, 11.00, 15.00
ствие 16+
Документальный проект 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с
07.00 С бодрым утром! 16+
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
16+
23.00 Новости 16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
09.00, 04.30 Территория за16+
блуждений 16+
00.45 Т/с «ПАУТИНА» 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
03.55 Их нравы 0+
13.00, 23.25 Загадки человечества с Олегом Шишкиным
РУСЬ-ТНТ
16+
06.00, 06.30, 14.00,
19.00, 21.30 Время но- 14.00 Невероятно интересные
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истории 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман
16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «РОБОКОП 3»
16+
22.00 Смотреть всем! 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным 16+
01.00 Т/с «СПАРТАК. БОГИ
АРЕНЫ» 18+
ДОМАШНИЙ
06.30, 06.20 6 кадров 16+
06.35 Удачная покупка 16+
06.45 Д/ф «Плохие девчонки»
16+
07.45, 05.35 По делам несовершеннолетних 16+
08.45 Давай разведёмся! 16+
09.45, 04.45 Тест на отцовство 16+
10.45, 03.05 Д/с «Реальная
мистика» 16+
12.45, 01.05 Д/с «Понять.
Простить» 16+
15.05 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 16+
19.00 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ»
16+
23.00 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ
ВАРВАРА» 16+
ТВЦ
06.00 Настроение 12+
08.00 Ералаш 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО
ЛЮБВИ» 12+
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В
любви я Эйнштейн!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Алексей Чумаков 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
16+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НАТАЛЬИ АЛЕКСАНДРОВОЙ»
12+
20.05, 02.25 Х/ф «КТО
ТЫ?» 16+
22.30 Линия защиты. Права на
убийство 16+
23.05 Прощание. Никита Хрущев 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Хроники московского
быта. Кровавый шоу-бизнес
90-х 12+
01.45 Д/ф «Жуков и Рокоссовский. Служили два товарища»
12+
04.00 Т/с «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
05.35 10 самых... 16+
ТВ3
06.00 Мультфильмы
0+
09.20, 09.55, 10.30,
17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ»
16+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30
Гадалка 16+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври
мне 12+
15.00 Мистические истории
16+
17.00 Знаки судьбы 16+
18.40, 19.30, 20.25, 21.15,
22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
23.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ» 16+
01.15, 02.15, 03.15 Т/с
«ЗНАХАРКИ» 12+
04.00, 04.45, 05.30 Тайные
знаки 12+
TV1000
06.10, 18.20 Х/ф
«ГАДКИЙ Я» 12+
07.55 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕНИЕ» 16+
09.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ» 16+
11.25 Х/ф «МАЛЫШКА НА
МИЛЛИОН» 16+
13.55 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
16.25 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЭЛ УЭБСТЕР» 16+
20.10 Х/ф «ОБЛИВИОН»
16+
22.30 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ II» 6+
00.35 Х/ф «ШПИОН, ВЫЙДИ ВОН!» 18+
02.55 Х/ф «ГОЛОС ИЗ КАМНЯ» 18+

СРЕДА

24 июля 2019 г.

Праздник крепких семей

В Барановском доме культуры поздравили
супружеские пары

БУЙСКИЙ РАЙОН

12

Творческие подарки и благодарности от местной
власти - все это ждало участников праздника «Семейное счастье», приуроченного к Дню семьи, любви и верности. В этот день свидетельства о праве получения
социальных выплат на приобретение или строительство жилья получили молодые семьи. Также порадовали участников праздника вокальная группа «Акцент» и
призеры районного конкурса чтецов «Семья талантами
богата».

04.25 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ПСИХ» 16+
МАТЧ-ТВ
06.00 Чемпионат
мира по водным видам спорта. Хайдайвинг. Мужчины. Прямая трансляция из
Кореи 12+
07.30, 11.25, 18.00, 19.50,
21.05 Новости 12+
07.35, 11.30, 13.35, 18.05,
21.10, 22.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
09.25 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Реал» (Мадрид, Испания) - «Арсенал»
(Англия). Трансляция из США
0+
12.25 Чемпионат мира по водным видам спорта. Водное
поло. Женщины. 1/2 финала.
Прямая трансляция из Кореи
12+
13.55 Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание.
Финалы. Прямая трансляция из
Кореи 12+
16.00 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Ювентус»
(Италия) - «Интер» (Италия).
Трансляция из Китая 0+
19.20, 22.25 Страна восходящего спорта 12+
19.55 Пляжный Футбол. Чемпионат мира-2019 г. Отборочный турнир. Прямая трансляция из Москвы 12+
21.40 Мурат Гассиев. Новый
вызов 16+
23.10 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Гвадалахара» (Мексика) - «Атлетико»
(Испания). Трансляция из США
0+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 1/8 финала. «Насьональ» (Уругвай) - «Интернасьонал» (Бразилия). Прямая
трансляция 12+
03.10 Футбол. Международный
Кубок чемпионов. «Фиорентина» (Италия) - «Бенфика»
(Португалия). Прямая трансляция из США 12+
05.00 Чемпионат мира по водным видам спорта. Плавание.
Квалификация. Прямая трансляция из Кореи 12+
ЕВРОСПОРТ
01.00, 10.05, 12.10
Велоспорт. «Тур де
Франс». Обзор дня 12+
02.00, 22.30 WATTS 12+
02.30 Велоспорт. La Course
12+
04.00, 07.30 Велоспорт. «Тур
де Франс». 16-й этап 12+
06.00, 19.05 Фехтование.
Чемпионат мира. Будапешт.
Команды 12+
09.30, 20.05 Ралли. ERC. All
Access 12+
11.05 Конный спорт. Rolex
Grand Slam 12+
13.15 Велоспорт. «Тур де
Франс». 17-й этап 12+
18.30 Велоспорт. «Тур де
Франс» - экстра 12+
20.35, 21.00, 21.30 Олимпийские игры. «Живые легенды»
12+
22.00 АТР 12+
23.15 Автогонки. Формула E.
Нью - Йорк. Обзор 12+
DISNEY CHANNEL
05.00 М/с «Жужики»
6+
05.25 М/с «Микки и весёлые
гонки» 0+
05.50 М/с «Чип и Дейл спешат
на помощь» 6+
06.40 М/с «Майлз с другой
планеты» 6+
07.05 М/с «Герои в масках»
0+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+

08.15 М/с «Гигантозавр» 0+
08.50 М/с «Удивительная Ви»
6+
09.20 М/с «Изысканная Нэнси
Клэнси» 0+
09.55 М/с «София Прекрасная» 0+
10.25 М/с «Елена - принцесса
Авалора» 0+
10.55 М/с «Хранитель Лев» 0+
11.25 М/с «Дружные мопсы»
0+
12.00 М/с «Тимон и Пумба» 6+
13.00 М/с «7 гномов» 6+
19.30 М/ф «Горбун из НотрДама 2» 6+
20.55 М/с «Звёздная принцесса и силы зла» 12+
23.00 М/с «Великий ЧеловекПаук. Воины паутины» 12+
23.55 Мстители. Революция
Альтрона 12+
00.55 М/с «Гравити Фолз» 12+
03.05 М/с «Геркулес» 12+
04.15 Музыка на Канале
Disney 6+
ДОМ КИНО
05.10 Х/ф «МЕТЕЛЬ» 6+
06.30 Х/ф «УБОЙНАЯ
СИЛА» 16+
10.25 Х/ф «ПО СОБСТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 12+
11.45 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ
МУЖЕМ» 6+
13.20 Х/ф «СВАТЫ» 16+
19.00 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 12+
20.40 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И
ЕГО ВНУЧКА» 12+
22.35 Х/ф «СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ» 12+
00.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО
МОСКВЕ» 12+
01.40 Х/ф «ГРАЖДАНИН
ЛЕШКА» 6+
03.15 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ
ПОЕЗД» 12+
04.50 Х/ф «ПРАВО НА ПРЫЖОК» 12+
ЗВЕЗДА
06.40, 08.20 Х/ф
«СЛЕД СОКОЛА»

12+
08.00, 21.50 Новости дня 12+
09.40, 12.05, 16.05 Т/с «ХУТОРЯНИН» 12+
12.00, 16.00 Военные новости
12+
18.15 Д/с «Потомки» 12+
18.35 Д/с «История водолазного дела» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00,
22.50 Скрытые угрозы 12+
23.40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ» 0+
01.05 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ» 0+
02.20 Х/ф «САМАЯ ДЛИННАЯ СОЛОМИНКА...» 6+
03.50 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»
6+
05.25 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
DISCOVERY
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 16.30 Взрывая историю
12+
07.20, 14.40, 20.10 Махинаторы 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые
и громкие 12+
09.10, 13.45, 19.15 Как работают машины 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30
Охотники за складами 16+
11.00, 11.55, 18.20, 03.30
Охотники за старьем 12+
12.50, 22.00 НАСА: необъяснимые материалы 12+
17.25, 05.10 Металлоломщики
16+
22.55, 04.20 Выжить вместе
16+
23.50 Самогонщики 18+
00.45 Братья Дизель 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, 18.25, 01.20,
03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Пусть говорят 16+
21.00 Время 16+
21.30 Т/с «ДВОЕ ПРОТИВ
СМЕРТИ» 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 На ночь глядя 16+
РОССИЯ 1 (Кострома)
05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00
Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Местное время. Вести-Кострома 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Местное время. Вести. Утро 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное
время. Вести-Кострома 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ
ВСЁ!» 12+
23.00 Ко дню сотрудника органов следствия РФ. «Профессия - следователь» 16+
23.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ
БОРЗАЯ» 12+
03.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
РОССИЯ К
06.30 Пешком...

12+
07.05, 14.05, 19.45 Д/ф «Китай. Империя времени» 0+
07.55 Д/с «Первые в мире»
0+
08.10 Легенды мирового кино
0+
08.35 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ» 0+
09.45 Важные вещи 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Новости культуры
10.15, 20.35 Острова 0+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Д/ф «Proневесомость»
0+
15.10 Спектакль «Чайка» 0+
18.05 Д/ф «Ход к зрительному залу... Вячеслав Невинный» 0+
18.50, 00.30 Звезды XXI века
0+
21.30 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ
В ДАЛЬ СВЕТЛУЮ» 0+
23.00 Красота скрытого 0+
23.50 Д/ф «Женский космос»
0+
01.30 Т/с «В ЛЕСАХ И НА
ГОРАХ» 0+
НТВ
05.15, 04.30 Т/с
«КОДЕКС ЧЕСТИ»

16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
16+
00.45 Т/с «ПАУТИНА» 16+
03.50 Их нравы 0+
РУСЬ-ТНТ
06.00, 06.30, 14.00,

www.севернаяправда.рф

ЧЕТВЕРГ
19.00, 21.30 Время новостей
16+
06.05, 06.35, 14.10 Погода,
реклама, календарь 12+
06.10 Дорогами народных
традиций 12+
06.25, 06.55, 19.25, 21.55
Время экономики 12+
06.40, 14.45 Специальный
репортаж 16+
07.00 Чайники 16+
09.00, 10.00, 17.00, 19.30,
20.00, 00.30 Комеди клаб
16+
10.59, 13.00, 19.59, 22.59
Прогноз погоды 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
Т/с «УЛИЦА» 16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
14.20 Время интервью 16+
15.00, 16.00 Суперинтуиция
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 ХБ 16+
23.00 Острые козырьки 16+
01.00, 02.00 Не спать! 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.30,
05.00, 05.30 Наша Russia
16+

ПРОГРАММА
вечества с Олегом Шишкиным
16+
14.00 Невероятно интересные
истории 16+
17.00, 03.40 Тайны Чапман
16+
18.00, 02.50 Самые шокирующие гипотезы 16+
20.00 Х/ф «13-Й РАЙОН.
КИРПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ»
16+
21.45 Смотреть всем! 16+
00.30 Анекдот Шоу с Вадимом
Галыгиным 16+
01.00 Т/с «СПАРТАК. БОГИ
АРЕНЫ» 18+

СЕСТЁР» 16+
02.25 Х/ф «МАДАМ» 16+
04.20 Х/ф «ШОПО-КОП»
12+

МАТЧ-ТВ
06.00 Чемпионат
мира по водным видам спорта. Плавание. Квалификация. Прямая трансляция
из Кореи 12+
06.45 Д/ф «Вся правда про…»
12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35,
21.55 Новости 12+
07.05, 11.35, 13.40, 23.00
Все на Матч! Прямой эфир.
ДОМАШНИЙ
Аналитика. Интервью. Экспер06.30, 06.15 6 каты 12+
дров 16+
09.00 Футбол. Кубок Либер06.40 Удачная покупка 16+
тадорес. 1/8 финала. «Атле06.50 Д/ф «Плохие девчонки» тико Паранаэнсе» (Бразилия)
16+
- «Бока Хуниорс» (Аргентина)
07.50, 05.30 По делам несо0+
вершеннолетних 16+
11.05 «Переходный период.
08.50 Давай разведёмся! 16+ Европа». Специальный репор09.50, 04.40 Тест на отцовтаж 12+
ство 16+
12.25 Чемпионат мира по во10.50, 03.10 Д/с «Реальная
дным видам спорта. Водное
мистика» 16+
поло. Мужчины. 1/2 финала.
12.45, 01.10 Д/с «Понять.
Прямая трансляция из Кореи
Простить» 16+
12+
15.05 Х/ф «СЧАСТЬЕ
13.55 Чемпионат мира по воЕСТЬ» 16+
дным видам спорта. Плавание.
19.00 Х/ф «ОДИНОКИЕ
Финалы. Прямая трансляция
ЧЕ
СЕРДЦА» 16+
из Кореи 12+
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ
23.05 Х/ф «ЛЮБОПЫТНАЯ 16.00 Футбол. Междуна8» 12+
ВАРВАРА» 16+
родный Кубок чемпионов.
06.45, 19.00, 01.00 Дорож«Тоттенхэм» (Англия) - «Манные войны 16+
ТВЦ
честер Юнайтед» (Англия).
12.00 Дорога 16+
06.00 Настроение 12+ Трансляция из Китая 0+
13.00 Идеальный ужин 16+
08.00 Ералаш 0+
18.00 Реальный спорт. Волей15.00, 23.00 Опасные связи
08.10 Большое кино 12+
бол 16+
18+
08.40 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ
18.40 Пляжный Футбол. Чем16.30 Вне закона 16+
ВАЛЬС» 12+
пионат мира-2019 г. Отбороч18.00, 05.20 Улетное видео
10.35 Д/ф «Василий Шукшин. ный турнир. Прямая трансля16+
Правду знаю только я» 12+
ция из Москвы 12+
21.00 Решала 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
19.50 Футбол. Лига Европы.
00.00 +100500 18+
00.00 События 12+
Прямая трансляция 12+
01.30 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ.
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 22.00 «Большая вода КванГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ» 16+
УБИЙСТВО» 12+
джу». Обзор Чемпионата мира
03.00 Х/ф «КАК ИЗБЕЖАТЬ 13.40 Мой герой. Ольга Ломо- по водным видам спорта 12+
НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО
носова 12+
23.35 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ
2» 18+
14.50 Город новостей 12+
РОККИ» 16+
03.45 Х/ф «МОЛОДОЙ МА- 15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН»
01.25 Профессиональный
СТЕР» 12+
16+
бокс. Диллиан Уайт против
16.55 Естественный отбор
Оскара Риваса. Дерек ЧисоПЯТЫЙ
12+
ра против Артура Шпильки.
05.00, 09.00, 13.00,
18.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ НА- Трансляция из Великобрита18.30, 03.05 Известия
ТАЛЬИ АЛЕКСАНДРОВОЙ»
нии Трансляция из Велико12+
12+
британии 16+
05.45, 06.40, 07.25, 08.05
20.05, 02.25 Х/ф «КТО
03.25 Футбол. Кубок ЛибертаТ/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 12+
ТЫ?» 16+
дорес. 1/8 финала. «Гремио»
09.25, 10.20, 11.10, 12.05
22.30 Вся правда 16+
(Бразилия) - «Либертад» (ПаТ/с «МСТИТЕЛЬ» 16+
23.05 Д/ф «Последняя перерагвай). Прямая трансляция
13.25, 14.10, 15.05, 15.55,
дача. Трагедии звезд голубого 12+
16.45, 17.40 Т/с «БЕРЕГОэкрана» 12+
05.25 Команда мечты 12+
ВАЯ ОХРАНА» 16+
00.35 Петровка 38 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.30,
00.55 Удар властью. Виктор
ЕВРОСПОРТ
22.20, 00.25 Т/с «СЛЕД»
Черномырдин 16+
00.15, 19.00 Авто16+
01.45 Д/ф «Ворошилов прогонки. Blancpain GT
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ тив Тухачевского. Маршал на
World Challenge. Зандвурт.
ПЯТЕРКА» 16+
заклание» 12+
Обзор 12+
00.00 Известия. Итоговый вы- 03.55 Т/с «ПОД КАБЛУ00.45 Олимпийские игры.
пуск 16+
КОМ» 12+
«Живые легенды» 12+
01.10, 01.40, 02.10, 02.35
05.30 10 самых... Любовные
01.00, 11.00, 22.05 ВелоТ/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
треугольники 16+
спорт. «Тур де Франс». Обзор
03.15, 04.05 Т/с «МАТЬ-Идня 12+
МАЧЕХА» 16+
ТВ3
02.00, 19.30 Ралли. ERC.
06.00 Мультфильмы
Италия. Обзор 12+
СТС-ЛОГОС
0+
02.30, 09.30, 20.40 Фехто06.00, 06.25 День го09.20, 09.55, 10.30,
вание. Чемпионат мира. Бударода 12+
17.35, 18.10 Т/с «СЛЕПАЯ» пешт. Команды 12+
07.10 Быть женщиной 16+
04.00, 07.30 Велоспорт. «Тур
12+
11.00, 11.30, 16.00, 16.30
де Франс». 17-й этап 12+
07.30, 05.00, 05.30 Ералаш
Гадалка 16+
06.00, 06.45, 23.05 Гребной
0+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври
слалом. Кубок мира. Словения
07.50 Т/с «ВОРОНИНЫ»
мне 12+
12+
16+
15.00 Мистические истории
12.00 Велоспорт. «Тур де
15.05 Х/ф «СТУКАЧ» 12+
16+
Франс». 18-й этап 12+
17.20 Х/ф «МЕХАНИК» 16+ 17.00 Знаки судьбы 16+
18.20 Велоспорт. «Тур де
19.15 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИ- 18.40, 19.30, 20.25, 21.15,
Франс» - экстра 12+
ОНОВ» 12+
22.10 Т/с «КОСТИ» 12+
18.50 WATTS 12+
20.00 Автогонки. Формула E.
21.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ»
23.00 Х/ф «НЕ ДЫШИ»
Нью - Йорк. Обзор 12+
16+
18+
23.35 Настольный Теннис.
23.10 Х/ф «ПРОФЕССИО01.00, 02.00, 03.00, 03.45,
Мировой тур. Australian Open
НАЛ» 16+
04.30, 05.15 Дневник экс12+
01.30 Х/ф «НЕУЛОВИтрасенса с Фатимой Хадуевой
МЫЕ». ДЖЕКПОТ» 16+
16+
DISNEY CHANNEL
02.55 Х/ф «НЕУЛОВИ05.00 М/с «Жужики»
МЫЕ». БАНГКОК» 16+
TV1000
6+
04.15 Т/с «ДВА ОТЦА И
06.25, 16.40 Х/ф
05.25 М/с «Микки и весёлые
ДВА СЫНА» 16+
«ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ»
гонки» 0+
16+
РЕН-ТВ
09.50 Х/ф «НАЗАД В БУДУ- 05.50 М/с «Чип и Дейл спешат на помощь» 6+
05.00, 04.30 ТерритоЩЕЕ II» 6+
06.40 М/с «Майлз с другой
рия заблуждений 16+
11.55 Х/ф «ОБЛИВИОН»
планеты» 6+
06.00, 09.00, 15.00
16+
07.05 М/с «Герои в масках»
Документальный проект 16+
14.20 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ 0+
07.00 С бодрым утром! 16+
ПСИХ» 16+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
20.15 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВ08.15 М/с «Гигантозавр» 0+
23.00 Новости 16+
ДА» 16+
08.50 М/с «Удивительная Ви»
12.00, 16.00, 19.00 112 16+ 22.05 Х/ф «ДРУГИЕ» 16+
6+
13.00, 23.25 Загадки чело00.05 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ

TV
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09.20 М/с «Изысканная Нэнси
Клэнси» 0+
09.55 М/с «София Прекрасная» 0+
10.25 М/с «Елена - принцесса
Авалора» 0+
10.55 М/с «Хранитель Лев»
0+
11.25 М/с «Дружные мопсы»
0+
12.00 М/с «Тимон и Пумба»
6+
13.00 М/с «Леди Баг и СуперКот» 6+
19.30 М/ф «Хранитель Луны»
6+
21.25 М/с «Звёздная принцесса и силы зла» 12+
23.00 М/с «Великий ЧеловекПаук. Воины паутины» 12+
23.55 Мстители. Революция
Альтрона 12+
00.55 М/с «Мой друг - призрак» 12+
03.05 М/с «Легенда о Тарзане» 6+
04.15 Музыка на Канале
Disney 6+
ДОМ КИНО
06.30 Х/ф
«УБОЙНАЯ

СИЛА» 16+
10.30 Х/ф «СТЁЖКИ-ДОРОЖКИ» 6+
11.45 Х/ф «ОПЕКУН» 12+
13.20 Х/ф «СВАТЫ» 16+
19.00 Х/ф «ТРАКТИР НА
ПЯТНИЦКОЙ» 12+
20.40 Х/ф «ДВА ФЁДОРА»
6+
22.20 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЁХ» 6+
00.05 Х/ф «ЛЮБИМАЯ
ЖЕНЩИНА МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 12+
01.35 Х/ф «ХЛЕБ И РОЗЫ»
12+
03.10 Х/ф «ЧЕГЕМСКИЙ
ДЕТЕКТИВ» 12+
04.30 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТИ» 12+
ЗВЕЗДА
06.55, 08.20 Х/ф
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ»

12+
08.00, 21.50 Новости дня
12+
09.40, 12.05 Т/с «ХУТОРЯНИН» 12+
12.00, 16.00 Военные новости 12+
13.40 Х/ф «ЛЬВИНАЯ
ДОЛЯ» 12+
16.05 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ» 16+
18.15 Д/с «Потомки» 12+
18.35 Д/с «История водолазного дела» 12+
19.15, 20.05, 21.00, 22.00,
22.50 Код доступа 12+
23.40 Д/ф «Профессия-следователь» 12+
00.15 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 0+
02.00 Высоцкий. Песни о войне 6+
02.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
0+
03.55 Х/ф «713-Й ПРОСИТ
ПОСАДКУ» 0+
DISCOVERY
06.00 Как это устроено? 12+
06.25 Взрывая историю 12+
07.20, 14.40, 20.10 Махинаторы 12+
08.15, 15.35, 02.35 Быстрые
и громкие 12+
09.10, 13.45, 19.15 Как работают машины 12+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30
Охотники за складами 16+
11.00 Аполлон: найденные
видео 12+
12.50 Что могло пойти не так?
16+
16.30, 16.55 Чудеса психологии 16+
17.25, 05.10 Металлоломщики 16+
18.20, 03.30 Охотники за
старьем 12+
22.00 Золотой путь Паркера
Шнабеля 16+
22.55, 04.20 Выжить вместе
16+
23.50 Самогонщики 18+
00.45 Братья Дизель 12+
01.40 НАСА: необъяснимые
материалы 12+
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ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.25 Доброе
утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 18.25 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости 16+
18.50 На самом деле 16+
19.50 Поле чудес 16+
21.00 Время 16+
21.30 Три аккорда 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Ингмар Бергман 16+
01.15 Х/ф «ПАТЕРСОН»
16+
03.35 Про любовь 16+
04.20 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+

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35 Местное время. Вести. Утро 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное
время. Вести-Кострома 12+

11.25, 14.25, 17.00, 20.45
Местное время. Вести-Кострома 12+
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ
ВСЁ!» 12+
23.00 Х/ф «ЗОЛОТЦЕ»
12+
03.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
РОССИЯ К
06.30 Пешком...

12+
07.05, 14.05 Д/ф «Китай.
Империя времени» 0+
08.00 Легенды мирового
кино 0+
08.25 Х/ф «ПОЗОВИ МЕНЯ
В ДАЛЬ СВЕТЛУЮ» 0+
10.00, 15.00, 19.30, 23.10
Новости культуры
10.15 Д/ф «Я пришел, чтобы
простить тебя» 0+
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
0+
12.35 Полиглот 0+
13.20 Д/ф «Женский космос» 0+
15.10 А.Чехов. «Живешь в
таком климате...» 0+
16.55 Д/ф «Душа Петербурга» 0+
17.50 Билет в большой 0+
18.30 Звезды XXI века 0+
19.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГУЛЛ» 0+
22.10 Линия жизни 0+
23.30 Х/ф «МИССИОНЕР»
0+
00.55 Себастьен Жиньо и
Денис Чанг 0+
02.00 Д/ф «Дикая Ирландия
- на краю земли» 0+
НТВ
05.15 Т/с «КОДЕКС
ЧЕСТИ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее
16+
08.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
10.20 Т/с «ЛЕСНИК» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 16.25, 19.40 Т/с
«МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
16+
23.00 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
16+
00.45 Мы и наука. Наука и
№ 28, 17 июля 2019 г.

мы 12+
07.00 С бодрым утром! 16+
01.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+ 08.30, 12.30, 16.30, 19.30
04.40 Их нравы 0+
Новости 16+
12.00, 16.00, 19.00 112 16+
РУСЬ-ТНТ
13.00 Загадки человечества
06.00, 06.30, 14.00,
с Олегом Шишкиным 16+
19.00, 21.30 Время
14.00 Д/ф «Засекреченные
новостей 16+
списки» 16+
06.05, 06.35, 14.10 Погода, 17.00 Тайны Чапман 16+
реклама, календарь 12+
18.00, 03.15 Самые шокиру06.10, 18.30 Время интерющие гипотезы 16+
вью 16+
20.00 Д/ф «Квартирный во06.40, 14.15 Газетный разпрос. Я тоже хочу!» 16+
ворот 16+
21.00 Д/ф «Жара против
06.55, 18.55, 21.55 Время
холода. Что нас погубит быэкономики 12+
стрее?» 16+
07.00 Чайники 16+
23.00 Х/ф «БЛЭЙД 3. ТРО09.00, 10.00, 17.00, 18.00, ИЦА» 18+
19.30, 20.00, 00.30 Комеди 01.15 Т/с «СПАРТАК.
клаб 16+
БОГИ АРЕНЫ» 18+
10.59, 13.00, 19.59, 22.59
Прогноз погоды 16+
ДОМАШНИЙ
11.00, 11.30, 12.00, 12.30
06.30, 06.20 УдачТ/с «УЛИЦА» 16+
ная покупка 16+
13.01, 13.30 Т/с «СЧАСТ06.40, 06.10 6 кадров 16+
ЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
07.00 Д/ф «Плохие девчон14.20 Дорогами народных
ки» 16+
традиций 12+
08.00 По делам несовершен14.45 Специальный репорнолетних 16+
таж 12+
09.00 Давай разведёмся!
15.00, 16.00 Суперинтуиция 16+
16+
10.00 Тест на отцовство 16+
21.00 Земский доктор 12+
11.00 Х/ф «ЕСЛИ У ВАС
21.15 Специальный репорНЕТУ ТЁТИ...» 16+
таж 16+
19.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ
22.00, 22.30 ХБ 16+
СЕМЬИ» 16+
23.00 Острые козырьки 16+
23.15 Х/ф «ХРАМ ЛЮБ01.00 22 комика 16+
ВИ» 16+
01.30, 02.00 Не спать! 16+
02.00 Х/ф «АДЕЛЬ» 16+
03.00, 03.30, 04.00, 04.30
03.45 Д/ф «Астрология. ТайНаша Russia 16+
ные знаки» 16+
ЧЕ
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ
8» 12+
06.50 Дорожные войны 16+
12.00 Дорога 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ»
16+
19.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ» 12+
20.45 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОЛОВЫ 2» 12+
22.30 Х/ф «КАПИТАН
РОН» 12+
00.40 Х/ф «КРАСНАЯ
ЖАРА» 18+
02.30 Х/ф «ПРАВО НА
УБИЙСТВО» 16+
04.10 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» 16+
ПЯТЫЙ
05.00, 09.00, 13.00
Известия 12+
05.45, 06.40, 07.25, 08.10
Т/с «МСТИТЕЛЬ» 16+
09.25 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГОРОД» 16+
11.10 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ
ПОРУЧЕНИЕ» 16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.10,
17.05, 18.05 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
19.00, 19.50, 20.30, 21.15,
21.55, 22.30, 23.10, 00.00,
00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
01.30, 02.05, 02.40, 03.10,
03.35, 04.05, 04.35 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
СТС-ЛОГОС
06.00, 06.25 День
города 12+
07.10 Наш регион

12+
07.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
16+
09.35 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 12+
11.25 Х/ф «ЭЛИЗИУМ»
16+
13.30 Уральские пельмени.
Смехbook 16+
17.55 Шоу «Уральских пельменей» 16+
21.00 Х/ф «ПРИБЫТИЕ»
16+
23.25 Х/ф «ОНО» 18+
02.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ». БАНГКОК» 16+
03.20 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 04.00 Территория заблуждений 16+
06.00, 09.00 Документальный проект 16+
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си Клэнси» 0+
09.55 М/с «София Прекрасная» 0+
10.25 М/с «Елена - принцесса Авалора» 0+
10.55 М/с «Хранитель Лев»
0+
11.25 М/с «Дружные мопсы»
0+
МАТЧ-ТВ
12.00 М/ф «Горбун из Нотр06.00 Д/ф «Вся
правда про…» 12+ Дама» 6+
14.10 М/с «Гравити Фолз»
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 10.55, 15.55, 12+
17.00 М/ф «Ходячий замок»
19.50, 21.05 Новости 12+
07.05, 11.00, 13.30, 16.00, 12+
19.30 М/ф «Принцесса и Ля23.00 Все на Матч! Прямой
гушка» 0+
эфир. Аналитика. Интервью.
21.35 М/ф «Мэри и ведьмин
Эксперты 12+
09.00 Х/ф «НЕ ОТСТУПАТЬ цветок» 6+
23.40 М/ф «Хранитель
И НЕ СДАВАТЬСЯ» 16+
Луны» 6+
11.55 Формула-1. Гран-при
Германии. Свободная практи- 01.20 М/с «Отель Трансильвания» 12+
ка. Прямая трансляция 12+
04.15 Музыка на Канале
13.50 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Плава- Disney 6+
ние. Финалы. Прямая трансляция из Кореи 12+
ДОМ КИНО
16.30 Профессиональный
06.30 Х/ф
бокс. Диллиан Уайт против
«УБОЙНАЯ
Оскара Риваса. Дерек ЧисоСИЛА» 16+
ра против Артура Шпильки.
10.40 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ
Трансляция из ВеликобритаРОМАНС» 12+
нии 16+
13.20 Х/ф «СВАТЫ» 16+
18.20 Капитаны 12+
19.00 Х/ф «КОНТРИБУ18.50 Все на Футбол! Афиша ЦИЯ» 16+
12+
22.05 Х/ф «ВИВАТ, ГАР19.55 Пляжный Футбол.
ДЕМАРИНЫ!» 16+
Чемпионат мира-2019 г. От00.45 Х/ф «РЕЦЕПТ ЕЁ
борочный турнир. Прямая
МОЛОДОСТИ» 6+
трансляция из Москвы 12+
02.25 Х/ф «СТИЛЯГИ»
21.10 Гран-при с Алексеем
16+
Поповым 12+
04.40 Х/ф «КОРОЛЁВ»
ТВЦ
21.40 Профессиональный
16+
06.00 Настроение
бокс. Мэнни Пакьяо против
12+
Кита Турмана. Бой за титул
ЗВЕЗДА
08.00, 05.35 Ералаш 0+
чемпиона мира по версии
07.00, 08.20 Х/ф
08.15 Д/ф «Польские краса- WBA в полусреднем весе.
«СОКРОВИЩЕ
вицы. Кино с акцентом» 12+ Сергей Липинец против ДжоСЕРЕБРЯНОГО ОЗЕРА»
09.20, 11.50 АЛМАЗ. Х/ф
на Молины-мл. Трансляция
6+
«КРЫЛЬЯ» 12+
из США 16+
08.00, 21.50 Новости дня
11.30, 14.30, 22.00 Собы23.35 Х/ф «ВТОРОЙ
12+
тия 12+
ШАНС» 16+
09.30 Х/ф «СРЕДИ КОР13.30, 15.05 Х/ф «БЕГИ,
02.00 Команда мечты 12+
ШУНОВ» 12+
НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ!» 12+
02.30 Футбол. Междуна11.40, 12.05 Х/ф «ВЕР14.50 Город новостей 12+
родный Кубок чемпионов.
НАЯ РУКА - ДРУГ ИНДЕЙ18.10 Х/ф «КЕМ МЫ НЕ
«Реал» (Мадрид, Испания)
ЦЕВ» 0+
СТАНЕМ» 12+
- «Атлетико» (Испания). Пря- 12.00, 16.00 Военные но20.05 Х/ф «СНАЙПЕР»
мая трансляция из США 12+
вости 12+
16+
04.30 Д/ф «Прибой» 12+
13.50 Х/ф «БРАТЬЯ ПО
22.30 Он и Она 16+
КРОВИ» 0+
00.00 Д/ф «О чём молчит
ЕВРОСПОРТ
15.40, 16.05 Х/ф «ОЦЕОАндрей Мягков» 12+
00.30 Гребной слаЛА» 0+
00.55 Д/ф «Список Пырьева.
лом. Кубок мира.
18.05 Х/ф «СЫНОВЬЯ
От любви до ненависти» 12+ Словения 12+
БОЛЬШОЙ МЕДВЕДИЦЫ»
01.45 Д/ф «Актерские дра01.00, 07.30, 13.25, 22.00
0+
мы. Уйти от искушения» 12+ Велоспорт. «Тур де Франс».
19.55 Х/ф «ТЕКУМЗЕ»
02.30 Петровка 38 16+
Обзор дня 12+
0+
02.45 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА
02.00, 02.30, 20.10, 20.40
22.00 Х/ф «ВОЖДЬ БЕТРЕМЯ ЗАЙЦАМИ» 12+
Олимпийские игры. «Сила
ЛОЕ ПЕРО» 0+
личности» 12+
23.35 Т/с «РАФФЕРТИ»
ТВ3
03.00, 19.10 Олимпийские
12+
06.00 Мультфильмы
игры. Flag and Family 12+
03.20 Х/ф «ЕДИНСТВЕН0+
04.00, 10.00 Велоспорт.
НАЯ...» 0+
09.20, 09.55, 10.30,
«Тур де Франс». 18-й этап
17.30, 18.00, 18.30, 19.00
04.55 Д/с «Хроника Побе12+
Т/с «СЛЕПАЯ» 16+
ды» 12+
06.00 Настольный Теннис.
11.00, 11.30, 16.00, 16.30
Мировой тур. Australian Open 05.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ»
Гадалка 16+
0+
12+
12.00, 13.00, 14.00 Не ври
07.00 WATTS 12+
мне 12+
DISCOVERY
08.30, 09.00, 09.30, 21.10,
15.00 Мистические истории
06.00 Как это
21.20 Олимпийские игры.
16+
устроено? 12+
«Живые легенды» 12+
17.00 Знаки судьбы 16+
06.25, 06.50, 16.30, 16.55
12.05 Фехтование. Чемпио19.30 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ» нат мира. Будапешт. КоманЧудеса психологии 16+
12+
07.20, 14.40, 20.10 Махиды 12+
21.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ 14.35 Велоспорт. «Тур де
наторы 12+
ГУЛЛИВЕРА» 12+
08.15, 15.35, 02.35 БыФранс». 19 - й этап 12+
23.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ
стрые и громкие 12+
18.40 Велоспорт. «Тур де
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 12+
09.10, 13.45, 19.15 Как
Франс» - экстра 12+
01.45 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ
работают машины 12+
21.35 Ралли. ERC. All Access
МАТЕРИАЛЫ» 16+
10.05, 10.30, 21.05, 21.30
12+
03.45, 04.30, 05.15 Тайные 23.05 Снукер. Riga Masters.
Охотники за складами 16+
знаки 12+
11.00 Голые и напуганные
Первый день 12+
16+
TV1000
11.55 Автобан А2 12+
DISNEY CHANNEL
06.10, 18.10 Х/ф
12.50, 01.40 Золотой путь
05.00 М/с «Жужики»
«ДЕТИ ШПИОНОВ
Паркера Шнабеля 16+
6+
2» 6+
05.25 М/с «Микки и весёлые 17.25, 05.10 Металлолом08.20 Х/ф «ДРУГИЕ» 16+
щики 16+
гонки» 0+
10.25 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ
18.20, 03.30 Охотники за
05.50 М/с «Чип и Дейл спеСЕСТЁР» 16+
старьем 12+
шат на помощь» 6+
12.45 Х/ф «ГОЛАЯ ПРАВ22.00 Спасение дома 12+
06.40 М/с «Майлз с другой
ДА» 16+
22.55, 04.20 Выжить вмепланеты» 6+
14.35 Х/ф «ШОПО-КОП»
сте 16+
07.05 М/с «Герои в масках»
12+
23.50 Самогонщики: виски
0+
16.20 Х/ф «ИМУЩЕСТВО С 07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
без риска 18+
ХВОСТОМ» 12+
08.15 М/с «Гигантозавр» 0+ 00.45 Экстремальные фур20.10 Х/ф «КАПИТАН
гоны 12+
08.50 М/с «Удивительная
ФИЛЛИПС» 16+
Ви» 6+
22.45 Х/ф «УЛЫБКА
09.20 М/с «Изысканная НэнМОНЫ ЛИЗЫ» 12+
01.05 Х/ф «СУПЕР БРИС»
16+
02.50 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ» 16+
04.30 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ
ОГРАБЛЕНИЕ» 16+
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ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Арктика. Выбор смелых
12+
07.15 Играй, гармонь любимая! 12+
08.00 Х/ф «ДВА ФЕДОРА»
0+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 К 90-летию Василия
Шукшина. «Душе нужен
праздник» 12+
11.15 В гости по утрам 12+
12.15 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ» 12+
14.25 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ» 0+
16.20 Эксклюзив 16+
18.00 Кто хочет стать миллионером? 16+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 16+
23.00 Своя колея 16+
01.05 Х/ф «БУДЬ КРУЧЕ!»
16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1 (Кострома)
05.00 Утро России. Суббота
12+
08.15 По секрету всему свету
12+
08.40 Местное время. Суббота 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

8.40 Местное время. Православный
вестник 12+
8.55 Местное время. Музей 12+
9.10 Местное время. Сделано в
Костроме 12+
11.20 Местное время. Вести-Кострома 12+
11.00, 14.00, 20.00 Вести
12+
11.20 Местное время. ВестиКострома 12+
11.40 Смеяться разрешается
12+
14.20, 20.30 Т/с «ДОМ У
БОЛЬШОЙ РЕКИ» 12+
00.55 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ
ВЕРНОСТЬЮ» 12+
РОССИЯ К
06.30 Библейский
сюжет 0+
07.05 М/ф «Три дровосека».
«Высокая горка» 0+
07.40 Х/ф «РАСМУС-БРОДЯГА» 0+
10.00 Передвижники. Михаил
Нестеров 0+
10.30 Х/ф «ИНСПЕКТОР
ГУЛЛ» 0+
12.50 Театральная летопись.
Владимир Зельдин 0+
13.40 Д/с «Культурный отдых» 0+
14.05 Д/ф «Дикая Ирландия на краю земли» 0+
15.00 Сон Чжин Чо, Валерий
Гергиев и симфонический оркестр Мариинского театра 0+
16.40 Д/с «Предки наших
предков» 0+
17.20 Мой серебряный шар
0+
18.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
0+
19.30 Д/ф «Агент А/201. Наш
человек в гестапо» 0+
21.00 Спектакль «Рассказы
Шукшина» 0+
23.35 Маэстро Раймонд Паулс
и биг-бенд Латвийского радио
0+
00.40 Д/ф «Экзотическая
Мьянма» 0+
01.30 Искатели 0+
02.15 Мультфильмы для
взрослых 18+
НТВ
05.10 Х/ф «ОНИ
СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ» 0+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
Сегодня 16+
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Кто в доме хозяин 12+
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СУББОТА
09.30 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая
12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Х/ф «ПЕС» 16+
23.25 Ты не поверишь! 16+
00.25 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.15 Фоменко фейк 16+
01.35 Т/с «ПАУТИНА» 16+

ПРОГРАММА
16+
23.00 Х/ф «ЯРОСТЬ» 18+
01.35 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА» 16+
04.20 Х/ф «БРАК ПОСОСЕДСКИ» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 16.20, 02.30
Территория заблуждений 16+
07.15 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
КОМПАС» 12+
09.15 Минтранс 16+
10.15 Самая полезная программа 16+
11.15 Военная тайна 16+
18.20 Д/ф «Засекреченные
списки. Самые страшные твари и где они обитают» 16+
20.30 Х/ф «МЕХАНИК.
ВОСКРЕШЕНИЕ» 16+
22.30 Х/ф «ХАОС» 16+
00.30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ
НА БЕЙКЕР-СТРИТ» 16+
04.00 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 16+

ЛЮБОВЬ НА ЗЕМЛЕ» 16+
20.05 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
ЖЕНЩИНЫ» 16+
22.40 Х/ф «ЭЛИЗИУМ»
16+
00.55 Х/ф «ВИЗАНТИЯ»
16+
03.20 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ II» 6+
05.30 Х/ф «ОБЛИВИОН»
16+

МАТЧ-ТВ
06.00 Д/ф «Вся
правда про…» 12+
06.30 Реальный спорт. ВоРУСЬ-ТНТ
лейбол 12+
05.00 Концерт 12+
07.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ
06.00 Чайники 16+
РОККИ» 16+
08.00, 08.30 Время
09.05 Футбол. Международновостей 16+
ный Кубок чемпионов. «Реал»
08.10 Специальный репортаж
(Мадрид, Испания) - «Атлети16+
ко» (Испания). Трансляция из
08.40, 19.00 Время интервью
США 0+
16+
11.05, 12.15, 17.00, 20.55
09.00, 10.00, 11.00 Comedy
Новости 12+
Woman 16+
11.15 Все на Футбол! Афиша
10.59, 13.59, 19.59, 22.59
12+
Прогноз погоды 16+
12.25 Чемпионат мира по во12.00, 13.00, 21.00, 22.00,
ДОМАШНИЙ
00.30 Комеди клаб 16+
06.30, 02.25 Любовь дным видам спорта. Водное
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
и немного перца 16+ поло. Мужчины. Финал. Прямая трансляция из Кореи 12+
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
08.20 Х/ф «ПЕЛЕНА» 16+
13.35, 17.10, 21.00, 23.00
18.00, 18.30, 19.30, 20.00,
19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК
Все на Матч! Прямой эфир.
20.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ»
Аналитика. Интервью. Экс23.00 Острые козырьки 16+
16+
перты 12+
01.00 Такое кино 16+
23.05 Х/ф «БОББИ» 16+
13.50 Чемпионат мира по
01.30 Убойный вечер 16+
03.55 Д/ф «Астрология. Тайводным видам спорта. Плава02.00, 03.00, 04.00, 05.00
ные знаки» 16+
ние. Финалы. Прямая трансУбойная лига 16+
04.45 Д/ф «Предсказания»
ляция из Кореи 12+
16+
15.55 Формула-1. Гран-при
ЧЕ
05.30 Домашняя кухня 16+
Германии. Квалификация.
06.00, 05.15 Муль05.55 6 кадров 16+
Прямая трансляция 12+
тфильмы 0+
06.20 Удачная покупка 16+
18.05 «Пляжный Футбол. До06.40 Х/ф «ОПАСНО
рога на Чемпионат мира».
ДЛЯ ЖИЗНИ!» 12+
ТВЦ
Специальный репортаж 12+
08.30, 03.10 Х/ф «ВОЗ05.50 Марш-бросок
18.25 Пляжный Футбол.
ДУШНЫЕ ПИРАТЫ» 6+
12+
Чемпионат мира-2019 г. От10.00 Х/ф «МОШЕННИКИ» 06.20 Х/ф «ПРИТВОРЩИборочный турнир. Финал.
16+
КИ» 12+
12.00 Х/ф «КАПИТАН
08.20 Православная энцикло- Прямая трансляция из Москвы 12+
РОН» 12+
педия 6+
19.35 Футбол. Суперкубок
14.15 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГО08.45 Х/ф «НА ДЕРИБАЛОВЫ» 12+
СОВСКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО- Нидерландов. «Аякс» - ПСВ.
Прямая трансляция 12+
16.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ГОДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ
ЛОВЫ 2» 12+
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+ 22.00 «Большая вода Кванджу». Обзор Чемпионата мира
18.00 Х/ф «МИССИЯ «СЕ10.35 Д/ф «Последняя переРЕНИТИ» 16+
дача. Трагедии звезд голубого по водным видам спорта 12+
23.30 Кибератлетика 16+
20.30 Дорога 16+
экрана» 12+
22.30, 04.30 Улетное видео
11.30, 14.30, 22.00 События 00.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР»
16+
16+
12+
02.00 Профессиональный
23.00 +100500 18+
11.45 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ
бокс. Всемирная Суперсерия.
23.30 Шутники 16+
ГОЛОВЫ» 0+
1/2 финала. Мурат Гассиев
00.00 Голые и смешные 18+
13.50, 14.45 Х/ф «ЮРОЧпротив Юниера Дортикоса.
01.00 Т/с «МИР ДИКОГО
КА» 12+
Трансляция из Сочи 16+
ЗАПАДА» 18+
18.05 Х/ф «ШАГ В БЕЗ04.00 Профессиональный
ДНУ» 12+
бокс. Мурат Гассиев против
ПЯТЫЙ
22.15 90-е. Кремлёвские
Джоуи Давейко. Хосе Карлос
05.00, 05.05, 05.30,
жёны 16+
Рамирес
против Мориса Хуке06.00, 06.30, 07.05,
23.05 Дикие деньги. Бадри
ра. Бой за титулы чемпиона
07.30, 08.05, 08.35, 09.05,
Патаркацишвили 16+
мира по версиям WBO и WBC
09.40, 10.15 Т/с «ДЕТЕК00.00 Прощание. Юрий Щев первом полусреднем весе.
ТИВЫ» 16+
кочихин 16+
Прямая трансляция из США
10.55, 11.50, 12.35, 13.15,
00.50 Украина. Слуга всех
16+
14.00, 14.50, 15.30, 16.15,
господ 16+
17.00, 17.40, 18.30, 19.15,
01.20 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИЕВРОСПОРТ
20.00, 20.40, 21.25, 22.15,
ДЕНТА» 12+
01.00, 07.30, 13.15,
22.55, 23.40 Т/с «СЛЕД»
03.55 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
22.00 Велоспорт.
16+
05.15 10 самых... Опасные
«Тур де Франс». Обзор дня
00.25, 01.15, 02.00, 02.40,
звезды за рулем 16+
12+
03.15 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП05.40 Ералаш 0+
02.00 Ралли. ERC. All Access
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+
12+
03.55 Д/ф «Моя правда. МиТВ3
02.30, 06.00, 12.00 Снукер.
хаил Боярский. Поединок с
06.00 Мультфильмы
Riga Masters. Первый день
собой» 16+
0+
12+
04.50 Д/ф «Моя правда. Мар11.00 Х/ф «ДВОЙ04.00, 10.00 Велоспорт. «Тур
гарита Суханкина. «Это был
НИК» 16+
просто мираж..» 16+
15.00 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЯ де Франс». 19-й этап 12+
08.30 Фехтование. ЧемпиоГУЛЛИВЕРА» 12+
нат мира. Будапешт. Команды
СТС-ЛОГОС
16.45 Х/ф «МУШКЕТЁРЫ»
12+
06.00 День города
12+
09.35, 20.20 WATTS 12+
12+
19.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ
06.30, 05.05, 05.30
14.25 Велоспорт. «Тур де
СТАЛИ» 16+
Ералаш 0+
Франс». 20-й этап 12+
21.15 Х/ф «МИФ» 16+
06.45 М/с «Приключения
18.50 Велоспорт. «Тур де
23.45 Х/ф «ПЕРВЫЙ
кота в сапогах» 6+
Франс» - экстра 12+
УДАР» 12+
07.10 М/с «Спирит. Дух сво19.20 Автогонки. Формула E.
01.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ
боды» 6+
Нью - Йорк. Обзор 12+
СКВОЗЬ ВРЕМЯ» 12+
07.35 М/с «Три кота» 0+
20.30 Конный спорт. Global
03.30, 04.00, 04.30, 05.00,
08.00 М/с «Том и Джерри» 0+ 05.30 Охотники за привидеChampions Tour. Берлин 12+
08.30 Детский КВН 6+
23.00 Автогонки. Blancpain
ниями 16+
09.30 Просто кухня 12+
Endurance. Спа 12+
10.30 Рогов. Студия 24 16+
TV1000
11.30 Шоу «Уральских пельDISNEY CHANNEL
06.10, 17.35 Х/ф
меней» 16+
05.00 М/ф «Тридцать
«МАЛЫШКА НА
12.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
восемь попугаев» 6+
МИЛЛИОН» 16+
ЖЕЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 0+
05.10 М/ф «Великое закры08.55 Х/ф «УЛЫБКА
15.20 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАтие» 6+
МОНЫ ЛИЗЫ» 12+
КОНА» 12+
05.25 М/с «Микки и весёлые
11.20 Х/ф «СУПЕР БРИС»
17.10 М/ф «Как приручить
гонки» 0+
16+
дракона» 12+
05.50 М/с «Чип и Дейл спе13.10 Х/ф «КАПИТАН
19.05 М/ф «Как приручить
шат на помощь» 6+
ФИЛЛИПС» 16+
дракона»-2» 0+
06.40 М/с «Майлз с другой
15.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ
21.00 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА»
планеты» 6+

TV

15

07.05 М/с «Герои в масках»
0+
07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
08.15 М/с «Гигантозавр» 0+
08.50 М/с «Удивительная Ви»
6+
09.20 М/с «Изысканная Нэнси
Клэнси» 0+
09.55 М/с «София Прекрасная» 0+
10.25 М/с «Елена - принцесса
Авалора» 0+
10.55 М/с «Хранитель Лев»
0+
11.25 М/с «Дружные мопсы»
0+
12.00 М/ф «Горбун из НотрДама 2» 6+
13.25 Рапунцель. История
продолжается 6+
14.20 М/ф «Мэри и ведьмин
цветок» 6+
16.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» 16+
19.30 М/ф «Моана» 6+
21.35 М/ф «Ходячий замок»
12+
00.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ЛЕГИОН» 12+
01.50 М/ф «Возрождение.
Тайное воинство» 12+
03.05 М/с «Великий ЧеловекПаук» 12+
04.15 Музыка на Канале
Disney 6+
ДОМ КИНО
06.50 Х/ф
«КУБАНСКИЕ
КАЗАКИ» 12+
08.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» 12+
10.40 Х/ф «СПЕЦЫ» 16+
19.00 Х/ф «ВЫСОТА» 6+
20.40 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ
ВОРОТА» 6+
23.10 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ» 12+
00.45 Х/ф «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИРИНТ» 12+
02.05 Х/ф «БОЛЬШОЙ АТТРАКЦИОН» 6+
03.25 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ
ГНЕЗДО» 12+
ЗВЕЗДА
07.15 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»

0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 12+
09.15 Легенды цирка с Эдгардом Запашным 6+
09.40 Не факт! 6+
10.15 Улика из прошлого 16+
11.00 Д/с «Загадки века с
Сергеем Медведевым» 12+
11.55 Д/с «Секретная папка»
12+
12.45, 13.15 Последний день
12+
18.25 Т/с «СЕКРЕТНЫЙ
ФАРВАТЕР» 0+
00.20 Х/ф «ЮНГА СЕВЕРНОГО ФЛОТА» 0+
02.05 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+
03.40 Д/с «Москва фронту»
12+
04.00 Д/ф «Хранители морской славы России» 0+
04.30 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ» 0+
DISCOVERY
06.00 Как это устроено? 12+
06.25, 07.20 Как работают
машины 12+
08.15, 00.45 НАСА: необъяснимые материалы 12+
09.10 Спасение дома 12+
10.05 Американский чоппер
16+
11.00, 05.10 Экстремальные
фургоны 12+
11.55, 22.55, 23.50 Братья
Дизель 12+
14.40, 02.35, 03.30 Охотники за старьем 12+
15.35, 16.00, 16.30, 16.55,
17.25, 17.50, 18.20, 18.45
Охотники за складами 16+
19.15, 20.10 Что могло пойти
не так? 16+
21.05 Автобан А2 12+
22.00, 04.20 Смертельный
улов 16+
01.40 Золотой путь Паркера
Шнабеля 16+

№ 28, 17 июля 2019 г.

16

ФОТОРЕПОРТАЖ

www.севернаяправда.рф

Калейдоскоп талантов
Фестиваль самобытности, красоты, талантов - в минувшую субботу на Сусанинской площади прошла презентация
Нерехтского, Межевского и Кологривского районов.
Праздник собрал сотни зрителей. Часть наслаждалась концертом на праздничной сцене, где выступали районные коллективы. Другие не спеша прогуливались вдоль ярмарочных рядов.
Особенно костромичам и гостям города понравились изделия
районных мастеров. Тряпичные игрушки, домотканые половики,
глиняная посуда, резные деревянные шкатулки стали украшением многих домов. По словам туристов, часть изделий они приобрели в подарок друзьям, как уникальный сувенир из Костромской
области.
А некоторым даже посчастливилось сделать лоскутную птичку
своими руками - у стендов Кологривского района прошел мастеркласс по изготовлению тряпичных игрушек. Традиционные мотивы
в орнаментах и формах будто сошли с картин Ефима Честнякова.
В Ботниковском сквере уже традиционно были организованы
развлечения для детей, поэтому на праздник костромичи шли целыми семьями. Каждый нашел занятие по душе и, несомненно,
больше узнал о традиционных ремеслах районов Костромской области.
В честь 75-летия Костромской области и в рамках фестиваля
«Желаю тебе, земля моя!» презентация районов будет продолжена. Костромичи и туристы еще не раз станут частью большого
праздника мастеров и талантов.

НЕРЕХТСКИЙ, МЕЖЕВСКОЙ,
КОЛОГРИВСКИЙ РАЙОНЫ

Муниципалитеты области представили свои бренды в Костроме

Творческие
коллективы районов
собрали сотни зрителей

Алина ЕЛИСЕЕВА
Фото автора

Улыбки и аплодисменты лучшая награда артистам

Светлана
КОРЕШКОВА,
Кологривский
район:

У стенда Межевского района
нет отбоя от покупателей

- Сегодня на
фестивале
мы
представили резьбу по дереву, изделия
токарных
мастеров, плетения из лозы, половики. Еще
привезли очень
вкусные натуральные чаи. Туристы их покупают с особой радостью, как местную «изюминку». В
Кологривском районе множество
мастеров, чьими достижениями и
работами мы гордимся.

Мастер-класс по
изготовлению игрушек
собрал рукодельниц
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Кологривские игрушки лучшие сувениры

Сусанинская площадь
стала самым оживленным
местом в городе
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Герои в белых халатах

Продолжается восьмой сезон народного телевизионного конкурса «Земский доктор» на телеканале «Русь».

На протяжении семи месяцев в эфире телеканала «Русь» и на страницах нашей газеты будут публиковаться материалы о костромских медиках. Сегодня
мы напомним вам об участниках конкурса, героях в белых халатах, Евгении
Золотове и Ренате Шарифкулове.

Акушер-гинеколог Ренат Шарифкулов:
В ответе за каждого новорожденного

Еще один участник конкурса
Ренат Шарифкулов родом из Галича. Там окончил школу, оттуда
уезжал учиться в Ярославскую
медицинскую академию. А после вернулся в любимый город
врачом-интерном в родильное
отделение ЦРБ. Так он окончательно отказался от юношеской
мечты стать пластическим хирургом. По словам доктора Шарифкулова, на выбор повлияла
его соседка, заведующая родильным отделением в Галиче.
«Мы жили в одном подъезде –
мы на 3-м этаже, она на 5-м, и
мне маленькому нравилось смотреть, как за ней постоянно приезжала скорая. Она ездила, мне
так родители говорили, спасать
жизни. Как-то видимо, это запало мне в глубину души», - вспоминает он.
Доктор Ренат Шарифкулов стал акушером-гинекологом высшей категории, работает во 2-м родильном отделении роддома Костромы. Личный рекорд
Рената Шарифкулова – 27 родов за смену. Из них 10 – кесаревых сечений. И
теперь уже на него держит равнение молодежь. Второй год он преподает в Костромском медицинском колледже. «Он очень требовательный и… очень добрый. Он всегда от нас требовал: мы акушеры и должны знать свою профессию
на «отлично», потому что несем ответственность сразу за две жизни», - рассказывает Раида Абдулманафова, акушер, выпускница Костромского медицинского колледжа им. С.А. Богомолова.

Евгений Золотов:

Мой телефон был востребован круглосуточно
Практически каждый
рабочий день заведующего неврологическим
отделением сосудистого центра Шарьинской
окружной больницы Евгения Золотова начинается с обхода пациентов.
Он родился и вырос в Костроме. Окончив Ярославский
медицинский
институт с красным дипломом, молодой врач
сознательно уехал в Пыщуг. В районной больнице
отработал одиннадцать
лет.
Спустя четыре года
доктор Золотов стал заместителем главного врача по лечебной работе. Это
позволило получить серьезный, можно сказать, драгоценный навык административной работы, который впоследствии очень пригодился. Талантливого
невролога заметили и пригласили на работу в Шарью. Благодаря профессиональной подготовке и личным качествам, отношения с коллегами сложились
сразу.
«С ним работать комфортно. Одним словом - хваткий врач, знающий свою
специальность, жаждущий работы, - рассказывает заведующий травматологическим отделением Шарьинской окружной больницы им. В.Ф. Каверина Виталий Ивков. - Он показал себя с наилучшей стороны, потому что серьезно
разбирается в вопросах нейрологии, психиатрии, смежных специальностях
– ортопедии. Тем более, что его больные - люди в возрасте, поэтому велика
сопутствующая патология. Это все надо видеть, знать, пригласить соответствующих врачей, самому поставить диагноз и назначить лечение».
Сегодня специализация Евгения Валерьевича - острое нарушение мозгового кровообращения, то есть инсульты. С 2017 года он возглавляет неврологическое отделение сосудистого центра Шарьинской окружной больницы.

«Земский доктор-2019»

Напоминаем, что стартовал восьмой сезон
12+
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.

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

«Северная правда»

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

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.

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

ОТПРАВЛЯЙТЕ ЗАЯВКИ
ПО АДРЕСУ:
156005, Кострома,
ул. Ивана Сусанина, 48/76,
областное телевидение «Русь»,
с пометкой «Земский доктор»,
или на email:zemdoc44@
yandex.ru
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ПРОГРАММА

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИВОЙ
«ЩУКИ» 12+
06.00, 10.00 Новости 12+
07.00, 10.10 День Военноморского флота РФ. Праздничный канал 12+
11.00 Торжественный парад
к Дню Военно-морского флота РФ 12+
12.35 Цари океанов 12+
13.40 Х/ф «72 МЕТРА»
12+
16.30 КВН 16+
18.00 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 16+
21.50 Т/с «ЛУЧШЕ, ЧЕМ
ЛЮДИ» 16+
23.55 Х/ф «МОЯ СЕМЬЯ
ТЕБЯ УЖЕ ОБОЖАЕТ» 16+
01.25 Х/ф «И БОГ СОЗДАЛ
ЖЕНЩИНУ» 12+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+
РОССИЯ 1 (Кострома)
05.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО
ЖЕНИТЬ» 12+
07.20 Семейные каникулы
12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+

ГТРК «Ко ст ро ма»
на ка на ле «Рос сия 1»

8.40 Местное время. Воскресенье
12+

08.40 Местное время. Воскресенье 12+
09.20 Ко дню военно-морского флота. «Затерянные в
Балтике» 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 16+
11.20 Т/с «ВПЕРЕДИ
ДЕНЬ» 12+
22.00 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Х/ф «ОГНЕННАЯ
КРУГОСВЕТКА» 12+
02.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ БОГА» 12+
РОССИЯ К
06.30 Человек
перед богом 0+
07.05 М/ф «А вдруг получится!..». «Зарядка для хвоста».
«Завтра будет завтра». «Великое закрытие». «Ненаглядное пособие» 0+
07.50 Х/ф «КАМИЛА» 0+
10.00 Обыкновенный концерт 0+
10.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
0+
11.55 Спектакль «Рассказы
Шукшина» 0+
14.25 Д/с «Карамзин. Проверка временем». «Между
Ордой и Орденом» 0+
14.55 Д/с «Первые в мире»
0+
15.10 Д/ф «Андреевский
крест» 0+
15.55 Концерт Кубанского
казачьего хора в Государственном Кремлёвском дворце 0+
17.10 Д/ф «Экзотическая
Мьянма» 0+
18.00 Пешком... 12+
18.30 Романтика романса 0+
19.25 Д/ф «Галина Уланова.
Незаданные вопросы» 0+
20.20 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО,
КАК ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 0+
22.00 Звезды мировой сцены
в юбилейном вечере маэстро
Игоря Крутого в Кремле 0+
00.20 Х/ф «РАСМУС-БРОДЯГА» 0+
02.40 Мультфильмы для
взрослых 18+

11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Секрет на миллион
16+
16.20 Следствие вели... 16+
19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
23.40 Х/ф «ПАРАГРАФ
78» 16+
01.30 Т/с «ПАУТИНА» 16+
04.30 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
РУСЬ-ТНТ
06.00 Концерт 12+
07.00 Слово к ближнему 16+
07.30 Огород круглый год
12+
07.50 Спросим лично 16+
08.30 Время интервью 16+
08.50 Земский доктор 2019
г. 12+
09.00, 10.00, 11.00 Comedy
Woman 16+
10.59, 13.59, 20.39, 22.59
Прогноз погоды 16+
12.00, 13.00, 00.30 Комеди
клаб 16+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с «БОРОДАЧ» 16+
17.00, 18.15, 19.30, 20.40,
21.50, 23.00 Острые козырьки 16+
19.00 Время итогов 16+
01.00, 01.30 Убойный вечер
16+
02.00, 03.00, 04.00, 05.00
Убойная лига 16+
ЧЕ
06.00, 05.30 Мультфильмы 0+
06.40 Х/ф «МОШЕННИКИ»
16+
08.30 Х/ф «ОБРАТНАЯ
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Шутники 16+
00.00 Голые и смешные 18+
01.00 Т/с «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА» 18+
03.40 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» 16+
ПЯТЫЙ
05.00 Д/ф «Моя правда. Маргарита Суханкина. «Это был просто мираж..»
16+
05.40 Д/ф «Моя правда. Слава и одиночество Эдиты Пьехи» 16+
06.30 Д/ф «Моя правда. Леонид Якубович. По другую
сторону экрана» 16+
07.30 Сваха 16+
08.00 Д/ф «Моя правда. Татьяна Буланова. «Не бойтесь
любви» 16+
09.00 Д/ф «Моя правда.
Дана Борисова» 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.55,
13.55, 14.45, 15.45, 16.45,
17.45, 18.40, 19.40, 20.40,
21.35, 22.35, 23.30, 00.30,
01.25, 02.15 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16+
03.00 Большая разница 16+
СТС-ЛОГОС
06.00 Быть женщиной 12+
06.30, 05.30 Ералаш

0+
06.50 М/с «Приключения
кота в сапогах» 6+
07.15 М/с «Спирит. Дух свободы» 6+
07.40 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/с «Царевны» 0+
08.30 Детский КВН 6+
09.30 Шоу «Уральских пельменей» 16+
10.45 Х/ф «ПРИБЫТИЕ»
16+
13.05 Х/ф «Я - ЛЕГЕНДА»
16+
15.00 М/ф «Как приручить
дракона» 12+
НТВ
16.55 М/ф «Как приручить
04.50 Х/ф «КО
дракона»-2» 0+
МНЕ, МУХТАР!» 6+
18.55 Х/ф «ПИКСЕЛИ»
06.10 Х/ф «ВЫСОТА» 0+
12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00
21.00 Х/ф «ФОКУС» 16+
Сегодня 16+
23.05 Х/ф «ОНО» 18+
08.20 У нас выигрывают! 12+ 01.45 Х/ф «НЯНЯ-2» 16+
10.20 Первая передача 16+
03.20 Х/ф «НЯНЯ-3. ПРИ11.00 Чудо техники 12+
КЛЮЧЕНИЯ В РАЮ» 12+
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04.45 Х/ф «БРАК ПОСОСЕДСКИ» 16+
РЕН-ТВ
05.00, 13.40 Т/с
«ИГРА ПРЕСТОЛОВ»

16+
00.30 Т/с «СНАЙПЕР 2.
ТУНГУС» 16+
03.30 Военная тайна 16+

ДОМАШНИЙ
06.30, 06.10 6 кадров 16+
06.35 Х/ф «АДЕЛЬ» 16+
08.40, 01.30 Эта женщина
ко мне 16+
10.45 Х/ф «НАХАЛКА»
16+
14.45 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ
СЕМЬИ» 16+
19.00 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО» 16+
22.55 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ
РАДЖА» 16+
03.20 Д/ф «Предсказания»
16+
05.45 Домашняя кухня 16+
ТВЦ
05.50 Х/ф
«ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» 12+
07.40 Фактор жизни 12+
08.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ
ТЮЛЬПАН» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.00 События 12+
11.45 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА» 12+
14.50 Д/ф «Мужчины Джуны» 16+
15.35 Д/ф «Доказательства
смерти» 16+
16.30 Хроники московского
быта. Недетская роль 12+
17.15 Х/ф «ЗЕРКАЛА
ЛЮБВИ» 12+
21.15, 00.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ ЕЛЕНЫ МИХАЛКОВОЙ» 12+
01.15 Петровка 38 16+
01.25 Х/ф «СНАЙПЕР»
16+
03.00 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА
АЛМАЗНОЙ ТРОПЕ» 12+
ТВ3
06.00 Мультфильмы
0+
09.30, 10.15, 11.15,
12.00 Т/с «ГРИММ»

16+
13.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ
СТАЛИ» 16+
15.00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ
ЗАМУЖ. ИНСТРУКЦИЯ»
16+
19.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ»
12+
21.15 Х/ф «ЖИВОТНОЕ»
12+
23.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ» 16+
01.00 Х/ф «МИФ» 16+
03.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ
УДАР» 12+
04.45, 05.15, 05.45 Охотники за привидениями 16+

ВОСКРЕСЕНЬЕ
среднем весе. Прямая трансляция из США 16+
07.00 Реальный спорт. Бокс
16+
07.45 Х/ф «ВТОРОЙ
ШАНС» 16+
10.10, 11.55 Новости 12+
10.20, 03.00 Гран-при с
Алексеем Поповым 12+
10.55 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Мужчины. Финал. Прямая трансляция из
Японии 12+
12.10 Пляжный волейбол.
Мировой тур. Женщины. Финал. Прямая трансляция из
Японии 12+
13.10, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты 12+
13.35 «Доплыть до Токио».
Специальный репортаж 12+
13.55 Чемпионат мира по
водным видам спорта. Плавание. Финалы. Прямая
трансляция из Кореи 12+
16.00 Формула-1. Гран-при
Германии. Прямая трансляция 12+
18.15 «Тает лёд» с Алексеем
Ягудиным 12+
18.35 Футбол. Российская
Премьер-лига. ЦСКА - «Локомотив» (Москва). Прямая
трансляция 12+
20.55 После Футбола с Георгием Черданцевым 12+
22.00 Футбол. Международный Кубок чемпионов. «Милан» (Италия) - «Бенфика»
(Португалия). Прямая трансляция из США 12+
01.00 Х/ф «ПОБЕДИТЕЛИ
И ГРЕШНИКИ» 16+
03.30 Формула-1. Гран-при
Германии 0+
ЕВРОСПОРТ
00.30 Ралли - кросс.
Великобритания 12+
01.00, 07.30, 17.45
Велоспорт. «Тур де Франс».
Обзор дня 12+
02.00, 23.45 WATTS 12+
02.30, 06.00 Снукер. Riga
Masters. Второй день 12+
04.00, 10.00 Велоспорт.
«Тур де Франс». 20-й этап
12+
08.30 Конный спорт. Global
Champions Tour. Берлин 12+
09.30 Ралли. ERC. All Access
12+
11.30 Автогонки. Blancpain
Endurance. Спа 12+
12.50 Теннис. АТР 500. Гамбург. Финал 12+
15.25 Автогонки. Суперкубок Porsche. Германия 12+
16.10 Теннис. АТР 250.
Гштаад. Финал 12+
18.55 Велоспорт. «Тур де
Франс». 21-й этап 12+
22.30 Велоспорт. «Тур де
Франс» - экстра 12+
23.05 Мотогонки. Endurance.
Сузука 12+

DISNEY CHANNEL
05.00 М/ф «Бабушка
удава» 6+
TV1000
05.10 М/ф «Как лечить уда08.10 Х/ф «ЭЛИва» 0+
ЗИУМ» 16+
10.35 Х/ф «ВИЗАН- 05.25 М/с «Микки и весёлые
гонки» 0+
ТИЯ» 16+
05.50 М/с «Чип и Дейл спе13.05 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ
шат на помощь» 6+
ЖЕНЩИНЫ» 16+
06.40 М/с «Майлз с другой
15.40 Х/ф «НАЗАД В БУДУЩЕЕ II» 6+
планеты» 6+
17.45 Х/ф «ОБЛИВИОН»
07.05 М/с «Герои в масках»
16+
0+
20.10 Х/ф «НЕВОЗМОЖ07.35 М/с «Пёс Пэт» 6+
НОЕ» 16+
08.15 М/с «Гигантозавр» 0+
22.20 Х/ф «МОШЕННИКИ» 08.50 М/с «Удивительная
12+
Ви» 6+
00.15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
09.20 М/с «Изысканная НэнПОРТРЕТ» 18+
си Клэнси» 0+
02.00 Х/ф «ТАЙНА СЕМИ
09.55 М/с «София ПрекрасСЕСТЁР» 16+
ная» 0+
04.10 Х/ф «ДРУГИЕ» 16+
10.25 М/с «Елена - принцесса Авалора» 0+
МАТЧ-ТВ
10.55 М/с «Хранитель Лев»
06.00 Профессио- 0+
нальный бокс. Мурат Гассиев 11.25 М/с «Дружные мопсы»
против Джоуи Давейко. Хосе 0+
Карлос Рамирес против Мо12.00 М/с «Аладдин» 0+
риса Хукера. Бой за титулы
13.00 М/с «Леди Баг и
чемпиона мира по версиям
Супер-Кот» 6+
WBO и WBC в первом полу15.25 М/ф «Принцесса и Ля-
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гушка» 0+
17.25 М/ф «Моана» 6+
19.30 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ЧУДОВИЩЕ» 16+
22.05 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
ЛЕГИОН» 12+
00.05 Т/с «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» 12+
03.15 М/с «Геркулес» 12+
04.15 Музыка на Канале
Disney 6+
ДОМ КИНО
05.10 Х/ф
«ОКЕАН» 12+
06.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА
ЦИРКА» 6+
09.30 Х/ф «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР» 6+
11.00 Х/ф «ГАРАЖ» 6+
13.00 Х/ф «ВЫСОТА» 6+
14.40 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 16+
17.15 Х/ф «МИМИНО»
12+
19.00 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 6+
20.50 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН» 6+
22.15 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ
ГРАЖДАНКА НИКАНОРОВА» 12+
23.55 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
6+
02.55 Х/ф «СКАЗКИ...
СКАЗКИ... СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА» 6+
04.40 Х/ф «НЕ ГОРЮЙ!»
6+
ЗВЕЗДА
06.00 Военная приемка. След в исто-

рии 6+
06.50 Х/ф «АДМИРАЛ
УШАКОВ» 6+
09.00 Новости недели с
Юрием Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
11.30 Д/ф «Не дождетесь!»
12+
12.25, 13.15 Д/ф «Экспедиция особого забвения» 12+
13.00, 18.00 Новости дня
12+
13.35 Д/ф «Несломленный
нарком» 12+
14.45, 18.25 Д/с «История
российского флота» 12+
21.50 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР» 0+
23.50 Х/ф «КОРАБЛИ
ШТУРМУЮТ БАСТИОНЫ»
6+
01.45 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ
КАПИТАН» 0+
03.00 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ
НЕБА» 0+
04.15 Д/ф «Маресьев» 12+

DISCOVERY
06.00, 06.25,
06.50, 15.35,
16.00 Как это устроено? 12+
07.20, 07.45 Как это сделано? 12+
08.15, 08.40 Охотники за
складами 16+
09.10 Автобан А2 12+
10.05 Смертельный улов
16+
11.00, 21.05 Затерянные
викинги Америки 16+
11.55 Золотой путь Паркера
Шнабеля 16+
12.50, 23.50 Голые и напуганные 12+
13.45, 14.10, 14.40, 15.05,
01.40, 02.05, 02.35, 03.00
Спасатели имущества 12+
16.30, 16.55 Как это сделано? 16+
17.25, 18.20, 19.15 Лаборатория взрывных идей 16+
20.10 Спасение дома 12+
22.00 Не пытайтесь повторить 16+
22.55 Американский чоппер
16+
00.45 Экстремальные фургоны 12+
03.30 Братья Дизель 12+

Число со знаком «+» после названия передачи
или фильма означает рекомендуемый возраст
ребенка.
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75 ЛЕТ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Новоселье - яркая примета времени
В начале семидесятых годов в Костроме шло активное строительство. Именно в это время в
областном центре начинают возводиться новые микрорайоны - Давыдовский и Паново. Конечно, такие стройки не могли остаться без внимания журналистов. В одном из осенних номеров 1976 года корреспондент газеты «Северная правда» М. Волков рассказал читателям
о строительстве новых жилых домов.

К 75-летию области редакция «Северной правды» при
помощи нашей читательницы Лиры Николаевны Ухаревой
из Шарьинского района подготовила сюрприз — конкурс.
В каждом номере, рядом с материалом, посвященном
юбилею региона, мы публикуем вопросы. Ответы нужно вписать в бланк, собрать бланки за все номера после
того, как конкурс завершится и отправить в редакцию газеты по адресу: 156000, Кострома, улица Свердлова, 2,
или направить ответы по электронной почте sevpravda@
mail.ru. По итогам мы выберем трех победителей - обладателей второго тома книг «Костромичи. Взгляд через
столетие. 1930-1950 годы» (автор и руководитель проекта — Борис Коробов).

«Костромская земля - символ славы и доблести»
1. Какие из этих беспозвоночных занесены в Красную книгу
нашей области: шмели, осы, стрекозы, жужелицы?
___________________________________________________

ШАРЬЯ, ВОХОМСКИЙ РАЙОН

Системой «Ночной старт» оборудуют
вертолетные площадки в Шарье и Вохме

В Костромской области по инициативе губернатора Сергея Ситникова разработана стратегия развития
санитарной авиации в рамках национального проекта
«Здравоохранение». Две посадочные площадки в Шарье
и Вохме, оборудовать которые системой «Ночной старт»
планируется в течение двух лет, дадут возможность совершать вылеты в темное время суток для оказания первичной медицинской помощи.
Для приобретения такой системы будет направлено
495 тысяч рублей из областного бюджета. В 2020 году также планируется реконструкция действующей вертолетной площадки в Шарье. Отметим, на сегодняшний день
вертолетные площадки действуют во всех районах области и в Заволжском районе Костромы.
Сейчас областная санавиация имеет два воздушных
судна: «МИ-8» и «Ансат» с медицинскими модулями на
борту. За шесть месяцев текущего года уже насчитывается 106 вылетов - это 115 спасенных жизней.

«Северная правда»

2. Ферма каких лесных животных есть в Костромской
области?
___________________________________________________
3. А этот город всегда может оставаться на плаву, потому
что это...
___________________________________________________
кафе, комбинат бытового обслуживания, аптека».
В это время в микрорайоне
уже были сданы два дома, еще
несколько готовились к вводу в эксплуатацию. К строящимся многоэтажкам рабочие
и инженеры подвели все необходимые коммуникации, в
том числе воду, газ и тепло.
В статье корреспондент отмечал необходимость обратить
внимание на комплексную застройку, больше заботиться о
возведении столовых, магази-
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нов, предприятий служб быта.
Статья в «Северной правде»
сопровождается фотографией фотокорреспондента Игоря
Сапова. Глядя на фото, можно
предположить, что на переднем плане изображен нынешний детский сад №52, а вокруг
самые первые пятиэтажные
дома микрорайона Давыдовский-1. С годами микрорайон Давыдовский превратился
в огромный городской конгломерат, в нем живут и трудятся
тысячи костромичей.

Историческая справедливость
Озеру в Костромском районе вернули название
Историческое название
возвращено
решением Правительства России по инициативе главы региона
Сергея Ситникова. Теперь
наименование
«Озеро Святое» официально закреплено в
описании границ Костромы и Костромского
района. Важные исторические,
военные
события далеких веков, православное чудо - известное
в истории как Чудо от иконы
Феодоровской Богоматери в
битве у Святого озера - связаны с этим удивительным

КОСТРОМСКОЙ РАЙОН

Медицинская помощь
придет быстрее

гие объекты культурно-бытового назначения».
Микрорайон Давыдовский
давно стал визитной карточкой областного центра. В те
далекие времена многие костромичи мечтали получить
здесь жилье. Широкие улицы,
девятиэтажные дома, современная инфраструктура - все
это в немалой степени привлекало горожан. Еще одна
небольшая цитата: «Вот что
будет представлять собой, например, микрорайон Давыдовский. Запроектирован он
на двенадцать тысяч человек
населения. Здесь будут возведены семь девятиэтажных и
один двенадцатиэтажный дом
из крупных панелей, три детских сада, школа, библиотека,
восемь пятиэтажных домов,
продовольственный, промтоварный магазины, столовая,

местом. В советское время
акваторию и прилегающую к
ней деревню переименовали в Некрасовское. Сейчас
озеру вернули историческое
название, далее, после благоустройства, его включат

в паломнические, туристические маршруты и даже в
школьную программу по краеведению. Думают и о проведении на этой территории
мероприятий и исторических
реконструкций.

Наш Дом культуры
ПЫЩУГСКИЙ, ОКТЯБРЬСКИЙ,
КОСТРОМСКОЙ РАЙОНЫ

Называлась статья «Растут
новые микрорайоны», материал вышел под рубрикой «Костромская область на стройках
пятилетки». В областной столице в семидесятые годы
наблюдался настоящий строительный бум. Как грибы после
дождя, росли многоэтажные

здания, строились современные микрорайоны. Костромичи получали ключи от новых
квартир. Новоселье становилось одной из ярчайших примет того времени.
«Как и по всей стране, в Костромской области нет такого
города, села, рабочего поселка, где бы не строились новые
благоустроенные дома», - пишет корреспондент. «Только за
годы девятой пятилетки трудящиеся области получили один
миллион двести пятьдесят тысяч квадратных метров жилья. Выросли целые кварталы
и микрорайоны. Значительный
размах жилищного строительства намечен в области на десятую пятилетку. Предстоит
построить не менее двух миллионов квадратных метров жилья, а также школы, больницы,
профтехучилища, клубы, дру-

В рамках нацпроекта «Культура», реализуемого по инициативе
Президента Владимира Путина, начался ремонт сельских клубов
В 2019 году в Костромской области будет отремонтировано пять сельских домов
культуры – в селе Боговарово Октябрьского района, поселках Шувалово, Зарубино,
Паточного завода Костромского района и в селе Верхнеспасское Пыщугского района. На их реконструкцию и ремонт
зданий направлено около 13 миллионов
рублей. На данный момент уже подготовлена проектно-сметная документация,
найдены подрядчики, начался демонтаж
старых конструкций. В поселке Крахма-

ло-паточного завода Костромского района
подрядчики уже приступили к возведению
новой кровли. Важно, что качество работ
гарантируется - специалисты осуществляют ежедневный контроль. Кроме того, жители сел принимают активное участие в
работе над проектами: от обсуждения документации до выбора материалов. Завершить реконструкцию домов культуры
планируется к началу учебного сезона. В
2020 году ремонт клубов в рамках нацпроекта «Культура» будет продолжен.
№ 28, 17 июля 2019 г.
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УСАДЬБА

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

Беспокоит зубная боль?

Поможет душица, чеснок и соль

Какие народные средства можно использовать, чтобы успокоить зубную
боль? Какие из них наиболее эффективны?
Раиса (Мантуровский район)

Рецепты от лекаря

Снимут боль и воспаления

 С осины или тополя диаметром десять-пятнадцать
сантиметров сделайте круглый срез толщиной три-пять
сантиметра. Потом эту плашку прикладывайте к щеке в том
месте, где болит зуб, на однудве минуты. Если боль не прошла, то через пять-семь минут
повторите.
 Возьмите поровну соль,
измельченный чеснок и лук,
перемешайте. Кашицу положите на больной зуб, а сверху
ватку. Сожмите и держите
десять-пятнадцать минут.
 Положите горошину прополиса на зуб, сверху ватку
и держите десять-пятнадцать
минут.
 Водкой (0,5 литра) залейте десять-двадцать граммов
мелко истертого прополиса, настаивайте неделю. Так
же настаивайте и корень аира
(столовую ложку на 250 миллилитров водки). Смешайте две настойки. Чайную ложку настойки аира и прополиса смешивайте с половиной
стакана воды и полощите рот
несколько минут.

К народным средствам в случае зубной боли советую обращаться только в том случае, если вы назначены к врачу, но приходится ждать. Или если вы полечили зуб, а
воспаление
ние пока не проходит.
При зубной боли достаточно
пожевать
ь свежесобранные листья
душицы и подержать кашицу из
них у больного
льного зуба. Также можно
взять две-три
е-три штучки гвоздички
(пряность),
ь), подержать во рту, чтобы она размокла, стала мягкой
и на длительное
ительное время приложить ее к больному зубу. Таким
же способом
обом помогают два-три
кусочка корня аира, который
разбухаетт от слюны, хвоя ели,
сосны, пихты
ихты или лиственницы.
Полезно
зно полоскать рот
теплым отваром шалфея.
Рекомендуется
дуется держать отвар
на больном
ном участке десны как
можно дольше.
ольше. Менять отвар от
трех до пяти раз в течение
тридцати-сорои-сорока минут.

ГОСТИ НА ПОРОГЕ

Свекольный
салат с орехами:

время для экспериментов на вашей кухне
Проверенными
Пр
реце
рецептами
приготовления
быстрых блюд делится Светлана
быст
Гугина из села Шунга Костромского
Гуги
района. Вместе со Светой мы приготорайо
вим необычный и легкий летний салат
«Пиковая дама», который можно
«Пи
заправлять и майонезом, и
зап
оливковым маслом.

Ингредиенты:
свекла - 1 штука
соленый огурец - 1 штука
яблоко - 1 штука
майонез - 80 граммов
грецкие орехи - 35 граммов
чернослив - 35 граммов
чеснок - 2 зубчика
Свеклу
отвариваем,
чистим и натираем на крупной терке. Чернослив заливаем горячей водой и оставляем для набухания, а затем
вынимаем из воды, обсушиваем, удаляем косточки и
нашинковываем соломкой.
Соленые огурцы также мелко нарезаем. Дольки чеснока чистим, мелко шинкуем, а
затем растираем в кашицу.
Яблоко очищаем от кожицы и семян и натираем на
крупной терке. Ядра грецких
орехов слегка подрумяниваем в духовке и натираем на
терке либо толчем.
Все ингредиенты, кроме
грецких орехов, смешиваем
и заправляем майонезом.
Верх салата посыпаем дроблеными орехами.
Приятного аппетита!

www.севернаяправда.рф
ТЕЛЕПРОЕКТЫ

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

Дрожжи:
пища или яд?

Разбираемся, помогут растениям
или навредят
Как относитесь с подкормке растений обычными дрожжами?
Иван Николаевич
(Кострома).

Эффект
неоднозначный
Довольно часто можно слышать различные
народные советы любителей-огородников, в том
числе и об использовании
дрожжей. Применяют в этих советах культурные
дрожжи, так называемые хлебопекарные, которые
живут только в присутствии кислорода, питаются
сахаром, в результате чего они растут и размножаются, а продуктами обмена веществ является спирт
и углекислый газ.
Если говорить об углекислом газе, попадая в
почву, он может частично подкислять ее, образуя угольную кислоту или соли карбонаты. Спирт
для растений является ядом и стимулировать рост
никак не может. Сами дрожжи вряд ли будут размножаться в почве, вероятнее всего, клетки дрожжей погибнут.
Поскольку они в своем составе имеют белки,
запасают углевод гликоген, богаты витаминами В и
Д (вспомните о кормовых дрожжах), то понятно, что
все эти вещества могут пойти на стимулирование
роста почвенной микрофлоры, в том числе полезной. Следуя этой цепочке, можно предположить
стимулирующий эффект и на растения. Вряд ли это
будет полноценное питание растений, так как минеральное питание (через корни) предполагает поступление азота, фосфора и калия и микроэлементов в
достаточном количестве, а главное, в сбалансированном составе.

Удобряем с пользой

Стимулирующий эффект получают огородники
в том случае, когда растения выращиваются или в
условиях голодания, или когда дрожжи какое-то время, находясь на влажной почве, продолжают работать, вырабатывая углекислый газ. И вот это повышение углекислого газа благотворно действует на
воздушное питание растений (фотосинтез). В этом
случае, я думаю, уместнее будет поставить на грядку (или в теплицу) с огурцами, например, ведро, где
будет бродить коровий навоз.
Мое мнение таково: при правильной агротехнике
подкормка дрожжами (или настоем хлеба) не нужна, хотя она и не вредит, так как ни к чему не приведет. А если хочется усилить почвенную микрофлору, то лучше воспользоваться так называемыми ЭМ-удобрениями, например «Байкалом», которое содержит действительно полезные микроорганизмы.

Задай вопрос Елене ШИПОВОЙ или Ольге ЗОНТИКОВОЙ
?
Если?
какие-либо вопросы
Письма присылайте в редакцию «Северной правды»

?

о ведении приусадебного хозяйства
или о правилах ведения здорового
образа жизни остаются для вас
спорными, задайте их нашим экспертам.
№ 28, 17 июля 2019 г.
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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».
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к 75-летию Великой Победы
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Защищая железнодорожную станцию

погиб красноармеец Ладошкин

Мы продолжаем поиск погибших и пропавших без вести солдат Великой Отечественной войны. Наш сегодняшний рассказ
о сусанинском солдате Сергее Петровиче Ладошкине.
Семья из города Костромы попросила нас узнать о
фронтовой судьбе и возможном месте захоронения своего
родственника Сергея Петровича Ладошкина:
«К сожалению, мы очень
мало знаем о жизни нашего родственника. Родился он
в деревне Хорзино Андреевского сельского совета Сусанинского района Костромской
области примерно в 1900 году
(может быть, даже чуть раньше, поскольку бабушка наша,
его жена, была с 1902 года).
На войну Сергей Петрович был призван в 1941 году
и пропал без вести в 1942
году, насколько нам известно,
под Москвой. Очень надеемся, что ваши поиски увенчаются успехом и мы будем хоть
что-нибудь знать о нашем родственнике».
Мы выяснили, что в документах о погибших в годы
Великой Отечественной войны, хранящихся в Центральном архиве Министерства
обороны, имя Сергея Петровича Ладошкина упоминается
(не считая записи в «Книге памяти» Костромской области)
лишь дважды.
В нашем распоряжении
имеется список, составленный
в 1946 году Сусанинским военкоматом Костромской области
по результатам подворового обхода с целью выяснения
точного количества и имен не

вернувшихся с войны жителей
района.
В этом списке значится, что
в армию (очевидно, на сборы
или переподготовку) житель
деревни Хорзино 1902 года
рождения Сергей Петрович
Ладошкин был призван в феврале 1940 года. Этот же документ сообщает нам и о дате
отправления солдатом своего последнего письма родным
- май 1942 года. На основании этих сведений сотрудники райвоенкомата определили
примерное время исчезновения солдата: июнь 1942 года.
Каких-либо иных конкретных
сведений о судьбе Сергея Петровича Ладошкина мы на сегодняшний день не имеем.
Тем не менее, русская фамилия Ладошкин считается
не сильно распространенной.
За годы войны, это нам подтверждают архивные документы, на всех фронтах погибли
и пропали без вести не более
пятидесяти бойцов с такой фамилией. Из них человек с фамилией Ладошкин, носящий
имя Сергей и отчество Петрович, упоминается лишь дважды: в военкоматском списке и

Архивные документы позволяют нам уверенно
предполагать, что наш солдат покоится на западной
окраине станции Гойтх Туапсинского района
Краснодарского края
в паспорте одного из братских
захоронений. Никаких иных
погибших Сергеев Петровичей Ладошкиных кадровыми
структурами воинских частей
и подразделений за время
войны зарегистрировано не
было. Это дает нам возможность уверенно предполагать,
что захоронение разыскиваемого нами Сергея Петровича
Ладошкина, скорее всего, найдено.
Теперь несколько подробнее о данном братском захоронении. Оно расположено в
Туапсинском районе Краснодарского края, на западной
окраине станции Гойтх. В нем
покоятся 420 советских военнослужащих, среди которых упоминается и имя Сергея
Петровича Ладошкина, по-

гибшего, согласно паспорту
воинского захоронения, 14 октября 1942 года.
Увы, сегодня мы не можем
со стопроцентной точностью

ответить на вопрос - является ли похороненный на станции Гойтх Сергей Петрович
Ладошкин вашим родственником. Тем не менее, отсутствие
в массе архивных документов иных полных тезок нашего
солдата позволяет нам сделать вывод, что в данном случае речь идет именно о нем.
В начале октября 1942
года на станции Гойтх находились узел связи 18-й армии,
военный госпиталь и склад
продовольствия, которые прикрывали от налета с воздуха и
от продвижения вражеских сил
по земле зенитные установки и
артиллерийские орудия стоявшего на станции бронепоезда.
8 октября 1942 года немецкая
авиация совершила наиболее
массированный налет на эту
станцию, практически сровняв
с землей наземные постройки
и убив значительное количество людей, включая раненых
и мирное население. По всей
видимости, Сергей Петрович
Ладошкин стал одной из жертв
этих бомбежек.

Если вам нужно помочь разыскать родных и близких,
не пришедших с Великой Отечественной войны, пишите по адресу: 156000, город Кострома, улица
Свердлова, дом 2, редакция областной 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 предоставить максимально полную информацию, приложить копии писем
и копию фотографии, указать номер полевой почты и
воинской части.
Через неделю мы продолжим наш рассказ о
поиске погибших и пропавших без вести солдат Великой Отечественной войны.

Поднял роту в бой и пал смертью храбрых

лейтенант Гвоздков

«Северная правда» продолжает поисковую акцию
«Представлен к награде». В каждой семье есть
свои герои, награжденные орденами и медалями
Великой Отечественной. Увы, не все из них дожили до сегодняшнего дня.
Зачастую мы, храня фронтовые награды своих
дедов и прадедов, не знаем, за что они их получили. По вашим просьбам и письмам мы найдем в
военных архивах документы, которые вернут нам
подвиги наших героев.
К нам обратились родные и близкие советского офицера Ивана Александровича Гвоздкова с
просьбой выяснить судьбу его боевой награды.
«Иван Александрович Гвоздков погиб в конце 1941
года. На извещении о гибели Ивана Александровича, на обратной стороне этой страшной бумаги, была
надпись «представлен к боевой награде». Нам бы хотелось подтвердить факт и узнать историю этой награды».
Уважаемые родные и близкие Ивана Александровича, мы выяснили, что ваш родственник в звании
лейтенанта и в должности командира роты 537-го
стрелкового полка служил в 160-й стрелковой дивизии. Свою первую и, как оказалось, последнюю боевую награду лейтенант Гвоздков заслужил ценой
своей собственной крови в своем последнем бою, состоявшемся в декабре 1941 года.
Вот что пишет о событиях тех дней командир полка, в котором служил Иван Александрович, подполковник Мельников:
«20 декабря 1941 года предстоял большой наступательный бой на железнодорожный узел Мамыри
и поселок Ленинский. Выполняя приказ, лейтенант
Гвоздков вел роту на сильно укрепившегося врага.
Товарищ Гвоздков шел впереди всех. Несмотря
на появление с его фланга шести танков противника,
«Северная правда»

22 февраля приказом войскам
Юго-Западного фронта Иван Александрович
Гвоздков был посмертно награжден орденом
Красного Знамени

рота продолжала наступать, обстреливая танки противника бронебойными пулями. Немало бойцов его
роты показали мужество и отвагу, заставили немцев
дрогнуть из окопов.
Лишь вражеская пуля смертельно ранила товарища Гвоздкова на подступах к станции Мамыри. С презрением к смерти выполнив поставленную задачу,
товарищ Гвоздков пал смертью храбрых».
22 февраля приказом войскам Юго-Западного
фронта Иван Александрович Гвоздков был посмертно
награжден орденом Красного Знамени.

Товарищ Гвоздков шел впереди всех. Лишь
вражеская пуля смертельно ранила товарища
Гвоздкова на подступах
к станции Мамыри. С презрением к смерти
выполнив поставленную задачу, товарищ
Гвоздков пал смертью храбрых
№ 28, 17 июля 2019 г.
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Велопрокат без нервных трат
Если у вас нет своего велосипеда, а покататься хочется,
дело поправимое. В областной столице, например, есть
пункты велопроката. Но прежде чем сесть на двухколесного «железного коня»,
нужно знать не только правила дорожного движения,
но и правила аренды. При
необходимости они вас тоже
смогут обезопасить.

Как арендовать железного коня
и не получить проблемы в придачу

Следует
помнить, что:
Елена БОЙКО,
ведущий юрисконсульт
МБУ «Городская служба
контроля качества
потребительских товаров
и услуг»:
Клиент, подписывающий
договор проката велосипеда,
должен быть старше
четырнадцати лет и иметь
паспорт гражданина РФ.

Обязанности
арендодателя


В присутствии арендатора
проверить исправность сдаваемого в аренду имущества как до, так и
после оказания услуг проката.
Ознакомить арендатора с
правилами эксплуатации имущества.



Подписав договор, арендатор
свидетельствует, что взятые
велосипеды находятся
в хорошем состоянии,
и соглашается со всеми
условиями проката, в том
числе со стоимостью аренды
велосипеда и аксессуаров,
а также ремонта велосипеда
согласно прилагаемому
прайсу.

Обязанности арендатора:





Использовать арендуемый велосипед по назначению.
Пользоваться велосипедом бережно и аккуратно.
Финансировать устранение неисправностей и
поломок, которые произошли по его вине.
Эксплуатировать велосипед только с соблюдением правил техники безопасности и правил дорожного движения.

Порядок возвращения
велосипеда арендодателю

Велосипед должен быть возвращен арендодателю по окончании срока аренды в исправном состоянии, с учетом нормального износа, возникшего в период эксплуатации. После проверки
технического состояния велосипеда арендатору возвращается
залог.

Ответственность сторон

Договор проката велосипеда
составляется в двух
экземплярах, по одному для
каждой стороны и действует с
момента начала срока аренды
до момента его окончания.

«Северная правда»

Арендатор несет ответственность за своевременный возврат велосипеда арендодателю в исправном состоянии.
Арендодатель не несет ответственность за здоровье
арендатора на всем протяжении времени аренды.
В случае обнаружения неисправности после окончания
аренды арендодатель имеет право удерживать залог до полного
возмещения ущерба.

Важно!

По требованию арендатора
представитель проката может составить письменный
акт о дефектах и акт об их устранении.

Обратите
внимание!

В случае, если вы
возвращаете
велосипед раньше
условленного времени,
то денежную разницу
вам, как правило, не
возвращают.

- В пунктах проката велосипедов нередка такая
практика:
арендодатели
требуют у гражданина оставить в залог свой паспорт.
В некоторых случаях такое
требование не несет в себе
никакой юридической силы.
Арендаторы не обязаны отдавать свой паспорт в залог.
Изъятие у граждан паспорта, кроме случаев, предусмотренных федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, а
также принятие должностными лицами паспортов в
залог запрещаются.
Наказание за незаконное изъятие и принятие
в залог паспортов установлено статьей 19.17
Кодекса об административных правонарушениях
РФ. Незаконное изъятие,
а также принятие в залог должностным лицом
удостоверения личности
гражданина
(паспорта)
влечет наложение административного штрафа.

Водителям велосипеда
запрещается:
- Ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой.
- Перевозить пассажиров, кроме ребенка в возрасте до семи
лет, на дополнительном сиденье, оборудованном надежными
подножками.
- Перевозить груз, который выступает более чем на полметра
по длине или ширине за габариты, или груз, мешающий управлению.
- Двигаться по дороге при наличии рядом велосипедной дорожки.
- Поворачивать налево или разворачиваться на дорогах, имеющих более одной полосы для движения в данном направлении.
- Запрещается буксировка велосипедов, а также велосипедами, кроме буксировки прицепа, предназначенного для эксплуатации с велосипедом.
- На нерегулируемом пересечении велосипедной дорожки с
дорогой, расположенной вне перекрестка, водители велосипедов должны уступить дорогу транспортным средствам, движущимся по этой дороге.
- Велосипед должен иметь исправные тормоз, руль и звуковой сигнал, быть оборудован спереди световозвращателем и
фонарем или фарой (для движения в темное время суток и в условиях недостаточной видимости) белого цвета, сзади - световозвращателем или фонарем красного цвета, а с каждой боковой
стороны - световозвращателем оранжевого или красного цвета.
№ 28, 17 июля 2019 г.
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Летний ремонт

«Чухломская пуговка» собрала друзей
Третий фестиваль творчества имени Народного артиста СССР
Михаила Пуговкина прошел на родине артиста

ОСТРОВСКИЙ РАЙОН

Среди сотен участников фестиваля на родину Михаила
Пуговкина приехали народный артист России Александр
Панкратов-Черный и заслуженная артистка России
Марина Яковлева. На сцене
выступали лучшие коллективы района, гости из Костромы
и других муниципалитетов.
А гостей праздника угощали копченой рыбой, медом и
ухой на костре.

В Островском районе продолжают
благоустраивать придомовые
территории

Три истории
любви

Ирина ПУГОВКИНА:

Светлана ПАНКРАТОВА

ПОНАЗЫРЕВСКИЙ РАЙОН

В центре «Радость» прошло
мероприятие в честь прекрасного
праздника

Воспитанников центра познакомили с историей возникновения Дня семьи, любви и верности,
объяснили, почему его символ - ромашка и что
она означает. Затем педагоги провели веселые
конкурсы для детей. Радостно и познавательно
прошел этот праздник, главную мысль которого
усвоили все: счастье заключается в семье.

Реконструкция стала возможна благодаря
национальному проекту «Формирование комфортной городской среды». В рамках благоустройства планируется уложить тротуарную
плитку и бордюрный камень, установить стенды
и разбить цветники. Работы будут проведены на
площади около 200 квадратных метров. На них
планируется затратить более 317 тысяч рублей.

Мантуровские школьники
работают на благо родного края

призвана новая выставка
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В Палкине будет благоустроена
территория возле памятника
павшим воинам

Трудиться
разрешается

Сохранить
историю родного
края

На минувшей неделе в Поназыревской библиотеке прошла выставка «Родники живой
памяти». В экспозиции были представлены работы библиотекарей района на темы истории
родного края, развития лесной отрасли. Кроме
того, часть из них посвящена нелегкому труду
воспитателей и педагогов.

- Очень хорошо, когда мы
с любовью относимся к своей
истории, к нашим землякам.
Потому что именно с этим
чувством, чувством любви, с
чувством радости человеку
жить легче, легче решать абсолютно любые задачи. Добрые пожелания вам, успехов
во всем, храните добрую память о наших великих, мудрых, любимых земляках!

Дань памяти
АНТРОПОВСКИЙ РАЙОН

ШАРЬИНСКИЙ РАЙОН

День семьи,
любви и верности

Сергей СИТНИКОВ,
губернатор Костромской
области:

В мантуровском лицее прошла неделя
по благоустройству территории. Работа нашлась каждому. Младшие школьники пололи клумбы, старшеклассники подстригали
декоративные кустарники, выстригали сорняки и поросль. Девушки привели в порядок территорию под окнами лицея, а юноши
благоустроили местную спортплощадку.

Cover-группа из Павино выступила
перед жителями отдаленного села
8 июля в селе Леденгск выступили артисты
Дома культуры Павинского района. Концерт
был приурочен к празднованию Дня семьи,
любви и верности. Исполнители порадовали
своим творчеством жителей отдаленного села,
спев самые популярные песни о любви. В зале
был аншлаг, зрители долго не отпускали со
сцены полюбившихся артистов.

Спортивно и
познавательно
КРАСНОСЕЛЬСКИЙ РАЙОН

нашлось время и для решения
ключевых вопросов жителей муниципалитета. Глава региона
Сергей Ситников также отметил
важность поддержки инициатив
для развития Чухломского района, которые предложили глава
района Владимир Бахвалов и
депутат областной Думы Алексей Баранов, одна из которых
касается благоустройства центра города. Также планируется
ремонт трассы в рамках национального проекта «Безопасные
и качественные автомобильные
дороги».

МАНТУРОВО

ЧУХЛОМСКИЙ РАЙОН

Всех собравшихся на празднике приветствовал глава региона Сергей Ситников. На
мероприятии неизменно присутствует вдова Михаила Пуговкина - Ирина Пуговкина,
которая торжественно вручила
губернатору новую книгу с воспоминаниями о муже. А несколько лет назад Ирина поддержала
идею создания фестиваля, кроме того, передала много личных
вещей короля комедии в музей.
Экспозиция, к слову, уникальная. Здесь экспонаты не только
о творческой жизни артиста, но
и о его боевом пути.
Для губернатора в Чухломе

- Я был приглашён играть в
фильм, где нужно было плясать
Михаилу Ивановичу, а у него
рана в ноге. Как он в фильме
пляшет! Фильм чёрно-белый!
А потом оказывается, он упал
в обморок. Столько у него
было силы воли.

ПАВИНСКИЙ РАЙОН

- Дорогие земляки моего дорогого и незабвенного
Михаила Ивановича, я снова рада вас приветствовать и
очень довольна, всей душой,
всем сердцем, что вы помните и знаете Михаила Ивановича. Низкий вам всем поклон!

Александр
ПАНКРАТОВЧЁРНЫЙ,
народный
артист РФ:

В рамках нацпроекта «Жилье и городская
среда» в Островском районе привели в порядок
шесть придомовых территорий. После такого
ремонта у местных детей появилась возможность кататься на самокатах и велосипедах, не
думая о ямах, которые были тут и там. На нескольких улицах убрали те самые ямы, где-то
заменили бордюры, сделали дорожки к подъездам, оборудовали парковки. Жители нарадоваться не могут таким изменениям.

В детско-юношеском клубе
открылось новое направление «Разноцветное детство»
Тренеры организовали в рамках летней смены спортивные мероприятия, подготовили необычные загадки о спорте и здоровье, провели
игры на сплочение. А инспектор ГИБДД в игровой форме проверил знания детворы правил
дорожного движения. И в завершение работа в команде. Задание - нарисовать любой вид
спорта. Справились с задачей все, за что и получили сладкие призы.

Быстрая и меткая

Сотрудница костромского Управления
Росгвардии заняла первое место на
чемпионате по стрельбе
Состязания Росгвардии по стрельбе из боевого
ручного стрелкового оружия прошли в городе
Ангарске Иркутской области. Соревнования продолжались на протяжении трех дней. За звание
лучшего стрелка боролись сто двадцать представителей округов и военных институтов Росгвардии.
Участники соревновались
в стрельбе из автомата Калашникова, пистолета Макарова и снайперской винтовки
в двух упражнениях – статической и скоростной стрельбе.
Центральный округ представляла сотрудник Управления
Росгвардии по Костромской
области старший лейтенант
полиции Светлана Вихарева.
По результатам чемпионата Светлана заняла первое
место в скоростной стрельбе
из пистолета Макарова, выполнив норматив для присвоения спортивного звания мастер спорта России.
По материалам пресс-службы
Управления Росгвардии
по Костромской области
«Северная правда»
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«СП»-ЭКСПЕРТИЗА

www.севернаяправда.рф

ВКУС НАРОДА

На этой неделе корреспонденты
«СП»-Экспертизы»
ловили в костромских магазинах особенно популярную летом рыбку - леща и
воблу. Как оказалось, найти
ее можно практически в
любой торговой точке города. Отвечает ли «улов» требованиям ГОСТа и можно ли
его использовать по прямому назначению, рассказываем сегодня.

«Рыбный» день мы завершили традиционным опросом. У горожан спросили,
устраивает ли их качество
рыбы и рыбных полуфабрикатов, которые продаются в костромских магазинах. Результат получился неоднозначным.

Выловили на прилавке

В МБУ «Городская служба
контроля качества потребительских товаров и услуг» мы
отправили:
лещ вяленый, ИП Лукашов.
Место покупки – гипермаркет
«Адмирал Сити», Кострома;
вяленая пищевая рыбная
продукция. Лещ неразделанный вяленый, упаковано под
вакуумом, Каспийский бассейн,
промышленный улов, ООО
«Оранжереинские деликатесы»,
Астраханская область, с. Оранжереи. Место покупки – гипермаркет «Лента», Кострома;
вобла с икрой. Место покупки - магазин «Баржа», Кострома.
Прибывшую на проверкуу
рыбу эксперты осматриваютт
особенно тщательно. Ведь она
а
- тот самый продукт, о качестве которого наглядно могут
поведать внешние данные.
Но поверхность рыбы чистая,
чешуя не сбита и даже соленого налета специалисты не
приметили. У образцов нет
повреждений, а консистенция
плотная во всех трех случаях.
В общем, никаких порочащих
признаков.

От воды до беды

Какой точно не должна быть
вяленая рыба? Конечно же,
влажной. Долю влаги эксперты вычисляют на следующем,
физико-химическом этапе. Границу дозволенного, по традиции, определяет ГОСТ. И в случае с этим видом рыбы влажность не должна превысить 45

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

Дали леща?

- При покупке
советую
внимательно
рассмотреть
рыбу. Если на
тушке проступила соль, значит она залежалась на прилавке. Однако
стоит иметь в
виду, что воблу или красноперку просаливают сильнее,
поэтому для данного вида
рыбы соляной показатель не
критичный. Леща с проступившей солью покупать не
стоит. Возможно, рыба либо
уже просрочена, либо пересушена.

Вяленую рыбу с прилавков Костромы
эксперты изучили вдоль и поперек
процентов.
Разговор
здесь
дейпроценто
тов Р
азгово
ор зд
зде
есь дей
йствительно серьезный – если в
вяленой рыбе много влаги, она
становится непригодной для
употребления.
К счастью, с воблой и
лещом, купленными нами
для экспертизы, все в порядке. Максимум испытания (39,5
процента) - у рыбы из гипермаркета «Лента», что вполне
отвечает ГОСТу.

В чем соль?

Следующий показатель,
который проверили специалисты, массовая доля поваренной соли. Честно говоря, его
оптимальное значение для каждого свое: кто-то любит посолонее, кто-то преснее. Однако всему нужно знать меру, тем

более
соли. ГО
ее
бол
б
олее – соли
ГОСТ
СТ е
е знает: не
менее 6 и не более 15 процентов. Избыток говорит о том, что
производитель пытался искусственно продлить срок годности. А недостаток этой белой
специи и вовсе может быть
небезопасен.
А наши подопытные снова
не подвели. Минимум испытания показал образец из магазина «Баржа»: всего 7,7 процента соли. У леща из «Ленты» - самый высокий показатель экспертизы. Здесь пищевики насчитали 9,2 процента,
что ГОСТу не перечит.
Получается, что сегодняшний «улов» был без нарушений.
И в случае с «рыбной» проверкой это особенно приятно: удается такая экспертиза не всегда. С удовольствием подыто-

жим: все три образца вяленой
рыбы с прилавков Костромы
соответствуют требованиям
стандарта.
Напоминаем: результаты касаются только образцов,
участвующих в тестировании.
Дальнейшие изменения продукции не отслеживаются.

Секреты выбора
вяленой рыбы
Целая чешуя без деформаций
Нет влаги под жабрами и в нижней части рыбы
Нет желтизны и следов крови
Твердая и упругая спинка

Массовая
Массовая
доля владоля поваги, не более ренной соли,
45%
6-15%

Соответствие
требованиям
ГОСТ 1551-93

Наименование продукта

Место покупки

Органолептические
показатели

лещ вяленый, ИП Лукашов

гипермаркет
«Адмирал Сити»,
Кострома

В норме

вяленая пищевая рыбная продукция. Лещ неразделанный вяленый,
упаковано под вакуумом, Каспийский бассейн, промышленный улов,
ООО «Оранжереинские деликатесы»,
Астраханская область, с. Оранжереи

гипермаркет
«Лента»,
Кострома

В норме

39,5

9,2

Соответствует
требованиям

вобла с икрой

магазин «Баржа», Кострома

В норме

34

7,7

Соответствует
требованиям

«Северная правда»

37,5

Материал подготовила Оксана ХАЗОВА

8,1

Соответствует
требованиям

Екатерина:
Качество
рыбы часто разоч а р о в ы в а е т.
Попадается плохая селедка, с
замороженной
рыбой
бывают
проблемы - слишком много
наледи или совсем старая.
А рыбные полуфабрикаты я
вообще не покупаю. Непонятно, кто и в каких условиях их готовил.
Олеся:
- Совсем не
покупаем рыбу,
потому что у
дочери аллергия.
А вообще стараемся придерживаться
правильного питания и берем только полезные продукты. В этом отношении очень нравится один
из супермаркетов города,
где выделен целый прилавок под продукты без сахара, консервантов и других
вредных добавок.
Эльвира Павловна:
- Рыбу редко покупаю, но
на некачественную уже попадала. Чаще всего
не везет с замороженной, слишком много льда
и
нарушаются
условия хранения. Поэтому
стараюсь выбирать внимательнее.
Ксения:
- Претензии к
рыбе есть. Замороженная продается в перемороженном виде,
много
наледи
всегда, а пресервы часто
просроченные или с душком.
К копченой и вяленой рыбе
вопросов никогда не было.
Ольга:
Конечно,
рыба не самый
частый
гость
на нашем столе. Беру обычно замороженную, чтобы приготовить что-нибудь вкусное. Качество, честно говоря, устраивает.
Фото
Владимира АКСЕНОВА

Информационную поддержку
акции осуществляет
областная телерадиокомпания «Русь»
№ 28, 17 июля 2019 г.
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же неделю студеный норд-ост бьет
в ставни, осыпая
стекла бисером капель.
Старый Аким Юдин поначалу терпеливо приникал
к мокрым окнам, надеясь на прояснение. Но
словно в насмешку, взамен истощившихся туч
ветер гонит новые, более
тяжелые и мрачные, сеющие холодную морось.
Кабы не обилие зелени
на деревьях и кустах, можно
подумать: в природе глубокая
осень, а не макушка лета.
Затяжное ненастье вкупе с
вынужденным бездельем (срывается возврат на дачу) вызывают у старика тоску. Даже в
близкий магазин тащиться не
хочется – хорошо, что хлеб и
молоко еще остались, а большего ему и не надо.
Юдин погружается в кресло, укутывает озябшие ноги
пледом, включает телек… Тьфу
– опять по всем каналам то
реклама, то сериалы, то болтовня про политику. Старик
гасит экран и прикрывает глаза. Ступни постепенно согреваются, Акима охватывает приятная дрема. В расслабленный
мозг лезут всякие мысли, воспоминания, в их числе и то давнее, о котором раньше никогда
не хотелось думать…
Да, тогда тоже было 27
июня, день его рождения. К
этой дате он всегда относился без энтузиазма, тем более
что тогда она пришлась на
командировку. В тот день стояла настоящая летняя жара. Он
во главе комиссии заканчивал
плановую ревизию в учебном
заведении одного из сел Парфеньевского района.
Когда молодого директора ознакомили с заключением по проверке, тот облегченно вздохнул, поблагодарил за
дельные замечания и отважился пригласить всю троицу
к себе домой на товарищеский
ужин. Дескать, все равно впереди выходной, а билеты до
Костромы куплены на завтрашний поезд… Все действительно устали и от утомительной
проверки, и от изнуряющей
жары; потому проверяющие,
переглянувшись, согласились
с предложением. Директор тут
же позвонил супруге на работу,
попросил ее не задерживаться
сегодня в поликлинике, сообщив про гостей. Приглашенные
немного отдохнули в гостинице, приняли душ и переоделись. Вскоре за ними заехал
директор, и четверка на служебном «москвиче» покатила
на товарищеский ужин.
Когда гости переступили
порог и встречать их в прихожую вышла хозяйка, Аким Юдин
остолбенел: молодая приветливая особа была удивительно
похожа на его любимую киноактрису. Аким не мог оторвать
восхищенного взгляда, позабыв, что и он женат, и эта зеленоглазая статная шатенка тоже
не свободна. Впрочем, Юдин
утешал себя мыслью, что видит
в ней просто копию талантливой актрисы, не более. После
громких тостов хмельное дало
о себе знать: он откровенно
заигрывал с хозяйкой, пользуясь тем, что ее мужу льстило
ухаживание за супругой куратора из области.

И

вот заговорили, как
водится в интеллигентных компаниях, о прекрасном, об искусстве. Хозяй№ 28, 17 июля 2019 г.

МЕЛОДРАМА

Совесть

Память - хитрая штука. То и дело невпопад
вернет тебя назад в прошлое. Вот и Акима Юдина
отправила накануне дня рождения на сорок лет
назад, в одно из сел Парфеньевского района

ка призналась, что влюблена
в творчество Бориса Хмельницкого с Таганки, поведала
о сегодняшнем дне его рождения и предложила тост
за здравие и успехи актера.
Лена, так звали хозяйку, восторженно вспомнила кинокартины с его участием – «Стрелы
Робин Гуда», совсем недавнюю «Дикую охоту короля
Стаха». Леночкино восхищение охотно поддержала коллега Юдина, очкастая Таисья,
похвалившись, что нынешней зимой гостила у московской подруги, и та каким-то
образом достала два билета в
театр Любимова, где впервые
после смерти Высоцкого роль
Галилея великолепно сыграл
Хмельницкий.
Чувствуя, что Леночкино
внимание уходит от его персоны, Юдин возьми да и скажи, что и у него сегодня день
рождения и ему тоже исполнился 41 год. Все радостно
зашумели, а хозяин заявил, что
надо прежде всего выпить не
за здравие хоть и замечательного, но далекого артиста, а
за совсем близкого дорогого
гостя. Аким начал отнекиваться, мол, никогда не придавал
значения этой своей дате, мол,
обмолвился случайно.

С

пустя короткое время
разговор
снова
ушел в сторону, отчего
Юдин помрачнел и скис. Таисья, сидевшая рядом и втайне его обожавшая, обеспокоенно спросила: «Что с вами?».
Начальник повернулся к ней,
скривился и сдавленно произнес: «Сердце что-то поша-

ливает…». Таисия заволновалась и обратилась к хозяину: «Акиму Сергеевичу плохо! Сердце! Аким Сергеевич,
может, вызвать «скорую»?».
Хозяин вскочил и воскликнул: «Зачем?! У нас свой врач.
Ленусь, помоги человеку!».
Та подошла к гостю, помогла
ему встать, отвела в соседнюю комнату, заставила прилечь и прижала пальчик к запястью: «У вас учащенный пульс.
Давайте-ка вас прослушаю».
Взяла из столика стетоскоп,
попросила Акима расстегнуть
рубашку и приложила головку
прибора к груди гостя. Спросила: «Раньше на сердечко
жаловались?». Аким тяжело
вздохнул:
- Приходилось. Работа, знаете, ответственная, нервная.
Командировки постоянно.
Вообще-то
моторика нормальная. Видимо, сказались вино, жаркая погода,
усталость. Вам просто нужен
покой, – она встала. – Я плотно закрою дверь и скажу, чтобы
там не шумели.
- Не уходите пока. Ваше
присутствие действует на меня
благотворно, – он набрался
смелости удержать ее за руку.
– Посидите немного со мной.
Слегка смутившись и замявшись, Лена, тем не менее,
вновь присела на краешек кровати. Аким вдруг произнес:
- Говорят, по смелости взаимоотношений полов медики не
уступают артистам.
Женщина опять заалела:
- Не понимаю вас.
Юдин приподнялся и сел
рядышком. Лена нахмурилась:
- Вам надо лечь.

- Чувствую себя лучше. Продолжим разговор? – И попросил: - Можно на «ты»?
Чуть помедлив, женщина
кивнула.
- Так вот, Лена, недавно при
всех, включая мужа, вы признались, что влюблены в артиста…
- Вы… ты неточно помните… помнишь – я сказала, что
влюблена в его творчество…
- Творчество неотделимо
от человека. Любя его творчество, любишь и его самого.
Не так ли? – С едва заметной
усмешкой Аким впился взглядом в немного встревоженное
лицо собеседницы. – Значит,
могла бы изменить мужу?
Женщина решительно встает и, вспыхнув, ответила:
- Ты… вы кто – мой исповедник?!
- Успокойся, - умиротворяюще попросил гость и добавил:
- Просто сегодня я оказался на
твоем месте!
Лена, хотевшая было уйти,
озадачилась:
- Как это понимать?
- Увидел сегодня тебя и влюбился. Но только не в экранного человека, а в живого.
- Значит, вся эта история с
сердцем – дешевая комедия?
- Увы. Извини: не знал, как
остаться с тобой наедине…
Лена опять присела и взволнованно произнесла:
- Я люблю мужа.
Аким рассеянно кивнул:
- Да-да, и его тоже… Можно
хотя бы поцеловать тебя?
Лена пожала плечами и опустила голову. Юдин промолвил:
- Скоро мы расстанемся.
Хочу, чтобы знала: теперь в
Костроме есть человек, кото-

рый ждет тебя, – он притянул
Лену к себе и жадно приник к
ее неподвижным прохладным
губам.
Женщина мягко, но решительно отвела от себя чужие
руки и отошла. В это время в
дверь робко постучали, и просунулась очкастая голова:
- Простите, Аким Сергеевич, вам лучше? Мы можем
уходить?..

Н

а другой день, в воскресенье, ровно за час до
отхода поезда, к гостинице подкатил знакомый «москвичок», и водитель любезно распахнул дверцы. Усаживаясь
спереди, Юдин начальственно
поинтересовался:
- Директор прибудет провожать прямо на вокзал?
- Нет, - ответил шофер,
включив зажигание. – Он не
приедет.
- Не здоров?
Водитель помотал головой.
- С супругой что-нибудь?
– Голос Юдина несколько
напрягся.
Шофер нажал педаль сцепления, объяснил, не оборачиваясь:
- Конец учебного года.
Игорь Львович готовится к
завтрашнему педсовету.
Давно было заведено,
что местные всегда провожали членов комиссии, потому Юдин недовольно хмыкнул
и промолчал… Немного слов
было и в купе по пути домой.
Даже Таисия, обычно старающаяся в дороге всеми способами развлечь Акима Сергеевича, на сей раз проронила
всего несколько фраз и както странно поглядывала на
начальника. А третий товарищ
вообще рта не раскрывал.
Вернувшись в Кострому, Юдин окунулся сначала в
домашние, а затем в служебные дела, и вся эта история со
случайной блажью в голове им
скоро забылась.

Т

олько сейчас, по прошествии без малого сорока лет, вспоминается тот
неловкий эпизод в долгой жизни старика, и ему неудержимо хочется написать покаянное
письмо. Даже тащится вместе
с пледом к древнему письменному столу, даже порывисто
выдает несколько искренних
строк. Потом опоминается: куда
писать – не известен адрес в
том городке!.. И кому писать – за
столько лет неизвестно, что стало с Леной и ее мужем!.. Тоска
пуще прежней наваливается на
старого Акима, и он даже вслух
думает: «Удавиться, что ли?!».
Юдин тяжело, нагнув голову, подымается из-за стола,
роняя плед… И вдруг выглянувшее солнце теплым лучом
ласкает его морщинистую
лысину. Старик подтаскивает
свое дряблое тело к подоконнику и, щурясь от света, глядит,
как яркая просинь все смелей
раздвигает податливые тучи.
Природа будто дает знак,
что он прощен… И уже счастливые мысли роятся в голове:
пора возвращаться на дачу…
нет, сначала надо навестить
женину могилку, потом к сыну в
Давыдовский съездить, потом
внучку в Питер позвонить!..
Господи, дел-то сколько сразу
навалилось!
Виталий АЛЁШНИКОВ
Имена героев и некоторые
подробности личного
характера изменены, любые
совпадения случайны
«Северная правда»
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Спортсмены, музыканты, педагоги и многие-многие другие. Все они отметились успехами в прошедшем
месяце. Именно эти люди вошли в наш традиционный рейтинг, составленный по материалам ведущих
костромских СМИ. Правда, в него не попали представители власти, которые априори чаще упоминаются
на страницах прессы.
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5-е место: Виталий Мойсюк

1-е место: митрополит Корнилий

Количество упоминаний: 17
Сергей Ситников встретился с митрополитом
Московским и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилием. Стороны обсудили подготовку к международной конференции,
посвященной старообрядчеству и 400-летию со дня
рождения протопопа Аввакума. Мероприятие пройдет в Костромской области в следующем году.
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Количество упоминаний: 10
В Костроме прошло выездное заседание Совета ветеранов Костромской области. Его участники познакомились с тем, как в регионе изменилась
работа системы по долговременному уходу за пожилыми людьми. Виталий Мойсюк, член Совета
ветеранов, высоко оценил работу администрации
по созданию гериатрической службы. «Хочется поблагодарить всех, кто занимается этой работой, за
то, что смогли создать такую систему буквально за
полтора года», - отметил он.

Количество упоминаний: 15
8
Фестиваль сыра отшумел, отыграл и порадовал вкусным ассортиментом «сырных» гурманов. За год он
сделал качественный рывок - из фестиваля
местного масштаба вырос до всероссийского. Олег Сирота, председатель Союза сыроваров России, посетивший праздник, заявил,
что в Костроме будет принята новая программа грантов поддержки фермеров. Будет развиваться бренд «Кострома - сырная».
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8-е место: Екатерина Шелоухова
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Количество упоминаний: 12
Фонд костромского музея-заповедника пополнился обширной коллекцией работ Юлиана Гоберника. Около 250 картин - практически полное
собрание произведений художника - передал его
отец, Заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист РФ, композитор Григорий Гоберник. Это работы, созданные в разные годы жизни,
в том числе предметная и концептуальная живопись, графика. Отметим, что художника не стало
два года назад.
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Количество упоминаний: 5
Администрация города Костромы сообщила,
что ученица 8 класса общеобразовательной гимназии № 33 Костромы Майя Сироткина стала победителем Всероссийского конкурса молодёжных
авторских проектов и проектов в сфере образования, направленных на социально-экономическое
развитие российских территорий, «Моя страна –
моя Россия!». Торжественное награждение состоялось в рамках Международного экономического
форума в Санкт-Петербурге.
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4-е место: Григорий Гоберник
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9-е место: Майя Сироткина
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Количество упоминаний: 14
В рамках торжеств, посвященных 1700-летию
подвига святого великомученика Феодора Стратилата, небесного покровителя города Костромы, и
275-летия образования Костромской епархии, награду вручил митрополит Астанайский и Казахстанский Александр. Как отмечается, благотворитель
Костромской епархии Виктор Иванович Тырышкин, принимающий активное участие в возрождении ансамбля Костромского кремля и иных святынь,
по представлению митрополита Ферапонта был
удостоен высшей награды Православной церкви
Казахстана. Глава Митрополичьего округа вручил
меценату орден «Алгыс» (благодарность).
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Количество упоминаний: 7
Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Владимир Колокольцев
встретился с детьми, проявившими мужество и
активную гражданскую позицию при задержании
преступников и предотвращении правонарушений. В число награжденных вошли и двое ребят из
поселка Вешка Кадыйского района Костромской
области Артем Анютин и Алексей Яковлев. 1 января 2019 года ребята оказали содействие органам
внутренних дел в задержании нарушителя, ставшего виновником ДТП.

3-е место: Виктор Тырышкин
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7-е место: Артем Анютин
и Алексей Яковлев
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Количество упоминаний: 6
Учитель из Костромы Екатерина Шелоухова
стала участницей Всероссийского молодёжного
образовательного форума «Таврида» в Республике Крым. Всего в рамках пятой «Тавриды» состоится 15 смен. Молодой учитель начальных классов
общеобразовательного лицея № 17 Костромы Екатерина Шелоухова была участницей одной из них –
смены под названием «Год театра».

2-е место: Олег Сирота
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6-е место: Вадим Игнатов

Количество упоминаний: 9
Благодарностью Президента Российской Федерации отмечен профессор кафедры Костромской
сельскохозяйственной академии Вадим Игнатов
за подготовку квалифицированных специалистов.
Вадим Миронович является организатором зарубежного сотрудничества в сфере студенческих
практик, послевузовского образования, а также
международных мероприятий повышения квалификации преподавателей.

10-е место: Полина Голубева

Количество упоминаний: 4
В Рязани прошёл второй этап IX летней спартакиады учащихся России по тхэквондо ВТ. Кострому
представили сразу несколько спортсменов. Среди
девушек в весовой категории до 42 килограммов
золото завоевала Полина Голубева. Это первая
победа костромичей на столь престижном турнире.
«Северная правда»
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Начинается выдвижение кандидатур в состав общественной
наблюдательной комиссии Костромской области
С 19 июля 2019 года начинается процедура выдвижения кандидатур в состав
общественной наблюдательной комиссии Костромской области. Об этом сообщает Общественная палата Российской Федерации.
Процедура выдвижения кандидатур проводится в соответствии с федеральным законом об общественном контроле за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания.
Принять участие в выдвижении кандидатур в состав общественной наблюдательной комиссии Костромской области могут общественные объединения
региона. Для этого необходимо в течение 60 дней направить соответствующие
заявление и документы на имя секретаря Общественной палаты РФ Валерия Фадеева.
С информацией о порядке образования общественных наблюдательных комиссий в регионах и рекомендациями по выдвижению кандидатов можно ознакомиться на сайте Общественной палаты РФ.
Дополнительную информацию можно получить по телефону: 8(495) 221-8363 (доб. 2152).

области по одномандатному избирательному округу № 8 на дополнительных выборах депутата Костромской областной Думы шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 8 (далее – список кандидатов).
2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения настоящее постановление с копией заверенного списка кандидатов.
3. Направить настоящее постановление, копию заверенного списка кандидатов и копию заявления кандидата, включенного в список кандидатов, в территориальную избирательную комиссию города Нерехты и Нерехтского района
Костромской области, исполняющую полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 8.
4. Опубликовать настоящее постановление (без заверенного списка кандидатов), а также сведения о кандидатах в депутаты, включенных в список кандидатов
(приложение), в газете «Северная правда», сетевом издании «Портал государственных органов Костромской области» с доменным именем сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» adm44.ru и разместить на
официальном сайте избирательной комиссии Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель избирательной комиссии
Секретарь избирательной комиссии

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

Число избирателей,
Наименование муниципального образования участников референдума
городской округ город Буй
19394
городской округ город Волгореченск
13478
городской округ город Галич
13646
городской округ город Кострома
215978
городской округ город Мантурово
16998
городской округ город Шарья
29285
Антроповский муниципальный район
5630
Буйский муниципальный район
8469
Вохомский муниципальный район
7933
Галичский муниципальный район
6857
Кадыйский муниципальный район
6840
Кологривский муниципальный район
5117
Костромской муниципальный район
34181
Красносельский муниципальный район
15790
Макарьевский муниципальный район
12146
Межевской муниципальный район
3490
муниципальный район город Нерехта и
28574
Нерехтский район
муниципальный район город Нея и Нейский район
11584
Октябрьский муниципальный район
3787
Островский муниципальный район
9582
Павинский муниципальный район
3672
Парфеньевский муниципальный район
5025
Поназыревский муниципальный район
5306
Пыщугский муниципальный район
3893
Солигаличский муниципальный район
8007
Судиславский муниципальный район
10960
Сусанинский муниципальный район
6072
Чухломский муниципальный район
8708
Шарьинский муниципальный район
7593
Итого:
527995

Исх. № 880 от 11 июля 2019 года

Пресс-служба избирательной
комиссии Костромской области

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 4 июля 2019 года

№ 1007

О заверении списка кандидатов в депутаты Костромской областной Думы
шестого созыва, выдвинутых избирательным объединением
региональное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области по одномандатному
избирательному округу № 8 на дополнительных выборах депутата
Костромской областной Думы шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 8
Рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию Костромской области для заверения списка кандидатов в депутаты Костромской
областной Думы шестого созыва, выдвинутых избирательным объединением региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области на дополнительных выборах депутата Костромской областной Думы
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 8, в соответствии
со статьей 73 Избирательного кодекса Костромской области избирательная комиссия Костромской области постановляет:
1. Заверить прилагаемый список кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, выдвинутых избирательным объединением региональное отделение Политической партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской
№ 28, 17 июля 2019 г.

М.В. БАРАБАНОВ
Е.Ю. РАЧКОВА

Приложение к постановлению
избирательной комиссии
Костромской области
от 4 июля 2019 года № 1007

ИНФОРМАЦИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В Костромской области проведена
регистрация избирателей,
участников референдума
В Костромской области проведена регистрация избирателей, участников референдума, зарегистрированных на территории муниципальных образований,
по состоянию на 1 июля 2019 года.
На основании сведений, представленных главами администраций муниципальных районов и городских округов, установлено, что число граждан, обладающих избирательным правом и правом на участие в референдуме в Костромской
области, составляет 527 995 человек.
СВЕДЕНИЯ
о численности избирателей, участников референдума,
зарегистрированных на территории Костромской области,
по состоянию на 1 июля 2019 года

www.севернаяправда.рф

СВЕДЕНИЯ
о кандидатах в депутаты, включенных в список кандидатов в депутаты
Костромской областной Думы шестого созыва, выдвинутых избирательным
объединением региональное отделение Политической партии
СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Костромской области, заверенный постановлением
избирательной комиссии Костромской области
от 4 июля 2019 года № 1007
МОСКОВКИН ВИКТОР ЛЕОНИДОВИЧ, дата рождения: 26 октября 1949 года,
место рождения – деревня Колодино Некрасовского района Ярославской области; место жительства – Костромская область, город Нерехта; гражданство
– Российская Федерация; основное место работы или службы, занимаемая должность – пенсионер.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 июля 2019 года

№ 1017

О заверении списка кандидатов в депутаты Костромской областной Думы
шестого созыва, выдвинутых избирательным объединением Костромское
региональное отделение Политической партии ЛДПР –
Либерально-демократической партии России по одномандатному
избирательному округу № 8 на дополнительных выборах депутата
Костромской областной Думы шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 8
Рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию Костромской области для заверения списка кандидатов в депутаты Костромской областной
Думы шестого созыва, выдвинутых избирательным объединением Костромское
региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России на дополнительных выборах депутата Костромской областной
Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 8, в соответствии со статьей 73 Избирательного кодекса Костромской области избирательная
комиссия Костромской области постановляет:
1. Заверить прилагаемый список кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, выдвинутых избирательным объединением
Костромское региональное отделение Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России по одномандатному избирательному округу
№ 8 на дополнительных выборах депутата Костромской областной Думы шестого
созыва по одномандатному избирательному округу № 8 (далее – список кандидатов).
2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения настоящее постановление с копией заверенного списка кандидатов.
3. Направить настоящее постановление, копию заверенного списка кандидатов и копию заявления кандидата, включенного в список кандидатов, в территориальную избирательную комиссию города Нерехты и Нерехтского района
Костромской области, исполняющую полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 8.
4. Опубликовать настоящее постановление (без заверенного списка кандидатов), а также сведения о кандидатах в депутаты, включенных в список кандидатов
(приложение), в газете «Северная правда», сетевом издании «Портал государственных органов Костромской области» с доменным именем сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» adm44.ru и разместить на
официальном сайте избирательной комиссии Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель избирательной комиссии
Секретарь избирательной комиссии

М.В. БАРАБАНОВ
Е.Ю. РАЧКОВА

Приложение к постановлению
избирательной комиссии
Костромской области
от 11 июля 2019 года № 1017

СВЕДЕНИЯ
о кандидатах в депутаты, включенных в список кандидатов в депутаты
Костромской областной Думы шестого созыва, выдвинутых избирательным
объединением Костромское региональное отделение Политической партии
ЛДПР – Либерально-демократической партии России по одномандатному
избирательному округу № 8 на дополнительных выборах депутата
Костромской областной Думы шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 8, заверенный постановлением избирательной
комиссии Костромской области от 11 июля 2019 года № 1017

СПИРИДОНОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, дата рождения: 13 августа 1990 года,
место рождения: город Витебск, адрес места жительства: Костромская область,
город Кострома; гражданство – Российская Федерация; основное место работы
или службы, занимаемая должность – Костромская областная Дума, помощник
депутата Костромской областной Думы шестого созыва.
«Северная правда»

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Приложение к постановлению
избирательной комиссии
Костромской области
от 11 июля 2019 года № 1021

№ 1019

М.В. БАРАБАНОВ
Е.Ю. РАЧКОВА
Приложение к постановлению
избирательной комиссии
Костромской области
от 11 июля 2019 года № 1019

СВЕДЕНИЯ
о кандидатах в депутаты, включенных в список кандидатов в депутаты
Костромской областной Думы шестого созыва, выдвинутых избирательным
объединением Политическая партия «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА»
по одномандатному избирательному округу № 8 на дополнительных выборах
депутата Костромской областной Думы шестого созыва по одномандатному
избирательному округу № 8, заверенный постановлением избирательной
комиссии Костромской области от 11 июля 2019 года № 1019

ПАКИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, дата рождения: 4 июля 1958 года, место
рождения: город Тейково Ивановской области, адрес места жительства: город
Москва; гражданство – Российская Федерация; основное место работы или службы, занимаемая должность – пенсионер.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11 июля 2019 года

№ 1021

О заверении списка кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, выдвинутых избирательным объединением Политическая партия
«Демократическая партия России» по одномандатному избирательному округу
№ 8 на дополнительных выборах депутата Костромской областной Думы
шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 8
Рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию Костромской области для заверения списка кандидатов в депутаты Костромской областной
Думы шестого созыва, выдвинутых избирательным объединением Политическая
партия «Демократическая партия России» на дополнительных выборах депутата
Костромской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 8, в соответствии со статьей 73 Избирательного кодекса Костромской
области избирательная комиссия Костромской области постановляет:
1. Заверить прилагаемый список кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, выдвинутых избирательным объединением
Политическая партия «Демократическая партия России» по одномандатному избирательному округу № 8 на дополнительных выборах депутата Костромской областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 8
(далее – список кандидатов).
2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения настоящее постановление с копией заверенного списка кандидатов.
3. Направить настоящее постановление, копию заверенного списка кандидатов и копию заявления кандидата, включенного в список кандидатов, в территориальную избирательную комиссию города Нерехты и Нерехтского района
Костромской области, исполняющую полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 8.
4. Опубликовать настоящее постановление (без заверенного списка кандидатов), а также сведения о кандидатах в депутаты, включенных в список кандидатов
(приложение), в газете «Северная правда», сетевом издании «Портал государственных органов Костромской области» с доменным именем сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» adm44.ru и разместить на
официальном сайте избирательной комиссии Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель избирательной комиссии
Секретарь избирательной комиссии

М.В. БАРАБАНОВ
Е.Ю. РАЧКОВА

ПАРФЕНЬЕВСКИЙ РАЙОН

Путешествие в Аносово
Ребята из детского отряда «220 вольт» побывали
на экскурсии

День начался с чаепития в местном Доме культуры, затем ребятам показали краеведческую комнату с различными экспонатами. Далее последовало знакомство с творчеством художника Валерия Сотикова, который
провел для ребят своеобразный мастер-класс. Мальчишки и девчонки мастерили под его руководством деревянные свистульки. Путешествие в Аносово запомнится ребятам надолго.

ВОЛГОРЕЧЕНСК, НЕЙСКИЙ И
МАКАРЬЕВСКИЙ РАЙОНЫ

Председатель избирательной комиссии
Секретарь избирательной комиссии

ПАЛЮЛИН АНТОН ЮРЬЕВИЧ, дата рождения: 16 июня 1988 года, место рождения: город Кострома, адрес места жительства: город Москва; гражданство – Российская Федерация; основное место работы или службы, занимаемая должность
– Общество с ограниченной ответственностью «Палюлин и партнеры», генеральный директор.

СУСАНИНСКИЙ РАЙОН

Рассмотрев документы, представленные в избирательную комиссию Костромской области для заверения списка кандидатов в депутаты Костромской областной
Думы шестого созыва, выдвинутых избирательным объединением Политическая
партия «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА» на дополнительных выборах депутата Костромской
областной Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 8,
в соответствии со статьей 73 Избирательного кодекса Костромской области избирательная комиссия Костромской области постановляет:
1. Заверить прилагаемый список кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва, выдвинутых избирательным объединением Политическая партия «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА» по одномандатному избирательному округу
№ 8 на дополнительных выборах депутата Костромской областной Думы шестого
созыва по одномандатному избирательному округу № 8 (далее – список кандидатов).
2. Выдать уполномоченному представителю указанного избирательного объединения настоящее постановление с копией заверенного списка кандидатов.
3. Направить настоящее постановление, копию заверенного списка кандидатов и копию заявления кандидата, включенного в список кандидатов, в территориальную избирательную комиссию города Нерехты и Нерехтского района
Костромской области, исполняющую полномочия окружной избирательной комиссии одномандатного избирательного округа № 8.
4. Опубликовать настоящее постановление (без заверенного списка кандидатов), а также сведения о кандидатах в депутаты, включенных в список кандидатов
(приложение), в газете «Северная правда», сетевом издании «Портал государственных органов Костромской области» с доменным именем сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» adm44.ru и разместить на
официальном сайте избирательной комиссии Костромской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

СВЕДЕНИЯ
о кандидатах в депутаты, включенных в список
кандидатов в депутаты Костромской областной Думы шестого созыва,
выдвинутых избирательным объединением Политическая партия
«Демократическая партия России» по одномандатному избирательному
округу № 8 на дополнительных выборах депутата Костромской областной
Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 8,
заверенный постановлением избирательной комиссии
Костромской области от 11 июля 2019 года № 1021

СУДИСЛАВСКИЙ РАЙОН

О заверении списка кандидатов в депутаты Костромской областной Думы
шестого созыва, выдвинутых избирательным объединением Политическая
партия «ПАРТИЯ ПРОГРЕССА» по одномандатному избирательному
округу № 8 на дополнительных выборах депутата Костромской областной
Думы шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 8

Яркие и зрелищные
соревнования

В Волгореченске завершился региональный этап
VI спартакиады пенсионеров «Бодрость и здоровье»
Участники состязались в комбинированной эстафете, пулевой стрельбе, шахматах, настольном теннисе и легкой атлетике. По итогам соревнований Нейский район занял почетное третье место среди команд,
представлявших муниципальные районы области. Хорошо выступила и
команда из Макарьева, ее представительница Наталья Соколова заняла первое место в личном первенстве по теннису.

Дивный мир
В Сусанине юные читатели детской библиотеки
погрузились в удивительный мир насекомых
Для них прошел познавательный час «Насекомые и их знакомые».
Больше узнать об удивительных созданиях им помогла сказка «МухаЦокотуха» Корнея Чуковского, а также специализированная литература.
Кроме того, библиотекарь напомнила ребятам правила защиты от насекомых-паразитов.

Комфортная среда
Этим летом в Судиславле будут облагорожены пять
дворовых территорий
Работы ведутся в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Уже завершено благоустройство дворовых территорий в районе улицы Калиновской и в микрорайоне Заводской. Кроме того, планируется
обустроить пляжную зону озера Юбилейного.

Куда глаза глядят
Ребята из туристического клуба «Горизонт» побывали
в походе
ШАРЬЯ

от 11 июля 2019 года

«Северная правда»
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Школьники и студенты, собрав рюкзаки, вышли из режима онлайн и отправились в дневной поход вместе со специалистами городского Центра досуга. Полевая кухня, ориентирование на местности, спортивные игры — то,
чего так не хватает современным подросткам. Время пролетело быстро — и
уже пора идти домой, а этого не хотелось никому. Но ребята точно знают, что
этот поход не единственный, впереди еще целая половина лета.
№ 28, 17 июля 2019 г.
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КРОССВОРД

С 15 по 21 июля

Овен (21.03 - 20.04)

Начало недели будет благоприятным для творчества. Живое воображение и неиссякаемая энергия могут заставить Овнов поменять сферу деятельности. Прислушайтесь к своему внутреннему голосу, он подскажет, как достичь успеха в делах. Если вы будете следовать своим истинным целям, то легко преодолеете любые трудности. Вложения в свой имидж будут не напрасными. Некоторые Овны найдут свежие
деловые решения, а прежние связи начнут
приносить неплохую прибыль.

Телец (21.04 - 21.05)
Т

Настало время разобраться
в себе, сменить имидж, подкорректировать поведение. Тельцам предстоит критическое переосмысление своей жизни, за
короткий срок отсеется множество
ненужных идей. До пятницы вам будет сложно
спланировать свой график из-за непредвиденных встреч с родственниками. Не исключено участие в общественной жизни, появление интереса к определенным направлениям
искусства.

Близнецы (22.05 - 21.06)

В начале недели интеллектуальная активность Близнецов
возрастет. Это даст представителям знака дополнительную
ууверенность в успешном завершении любых начинаний. Однако
усилия, приложенные в деловой сфере, останутся незамеченными, поскольку результат
зависит не только от вас. Если вы исправите
свои недостатки и смените направление действий, то сможете избежать неприятностей. В
воскресенье все контакты следует свести к
минимуму, общение может оказаться утомительным.

Рак (22.06 - 23.07)

Все принятые решения
должны основываться на логическом мышлении. Вы прекрасно выстраиваете логические
связи,
поэтому сможете сделать
с
правильные выводы и прояснить сложившуюся ситуацию. На этой неделе Раки
ощутят физический и эмоциональный подъем.
Важно правильно расставить приоритеты и
направить энергию на достижение самых важных целей. К вечеру среды улучшится активность. Возможно получение неприятных известий, возрастает риск аварийных ситуаций,
перебоев со связью.

Лев (24.07 - 23.08)

На этой неделе деловым
Львам представится возможность наладить контакт с иностранными партнерами. Вы сможете показать себя с лучшей стороны в процессе выполнения задания, поэтому, вероятно, заслужите похвалу от начальства. Однако звезды советуют проявлять скромность и сдержанность. В среду активность будет снижена, но это не помешает Львам понять суть любого дела и грамотно ее изложить. Избавиться от накопившейся усталости
поможет активный отдых.

Дева (24.08 - 23.09)

Девам не помешает ореол
таинственности и загадочности.
Если вас пугают перемены,
ухудшился сон или пропал аппетит, обязательно загляните в свой
внутренний мир. Ваша индивидуальность – это
щит, который способен отразить любые страхи
и противостоять чужому влиянию. Ваше внутреннее эго невозможно сломить и в чем-либо
переубедить. Однако помните, что и его необходимо контролировать.
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Весы (24.09 - 23.10)

С понедельника Весам рекомендуется начать новое финансовое наступление на недвижимость, дом, семью и
основы бизнеса. Вложения и поо
купки, скорее всего, будут удачными
и долговечными. В этот день вашими друзьями станут даже те, кого вы видите впервые в
жизни. Однако не стоит оставаться в таком
благодушном и доверчивом состоянии надолго, завтра все изменится. Можете организовать для своих родных какой-нибудь сюрприз
или веселый розыгрыш.

Скорпион (24.10 - 22.11)
С

В начале этой недели звезды рекомендуют Скорпионам
не тратить время на магазины,
расположенные недалеко от дома. Вам лучше посетить крупный
торговый центр. Ощутимо поправится здоровье, появятся новые силы. Контакты с окружающими могут потребовать от
Скорпионов дополнительного внимания. Общение будет складываться непросто. Решение деловых вопросов заставит вас понервничать. В воскресенье лучше всего выбраться на
пикник в компании хороших друзей.

Стрелец (23.11 - 21.12)
С

Эта неделя для многих
Стрельцов может оказаться богатой на всевозможные сюрпризы и события. Неожиданности будут возникать и в профессиональной сфере. Удача в делах
полностью зависит от вашего настроя и отношения к самому себе. Нужные средства и поддержка придут вовремя, а при правильном
подходе даже препятствия сыграют вам на руку. В конце недели Стрельцам можно начинать
дела, связанные с переездом, сменой обстановки или образа жизни.

Козерог (22.12 - 20.01)

Козероги не слишком активны на этой неделе. События
идут своим чередом и не требуют от вас больших усилий. В
среду возможны разногласия с
партнерами. Однако появится надежда на хорошую прибыль в ближайшем будущем. На некоторое время вы останетесь
без поддержки друзей. Даже любимого человека может не оказаться рядом. Ближе к концу
недели Козерогам представится возможность
отдохнуть и не работать сверхурочно, даже
несмотря на недовольство шефа.

Водолей (21.01 - 19.02)

Наступившую неделю звезды советуют посвятить пристальному изучению модных
журналов и полному обновлению
имиджа или, как минимум, гардероба. В среду планы некоторых Водолеев будут
меняться по нескольку раз в день из-за перемен в настроении близких людей. Не следует
поддаваться этому влиянию, чтобы не допустить финансового кризиса. В выходные можно хорошо повеселиться в компании добрых
друзей. Серьезные дела лучше отложить.

Рыбы (20.02 - 20.03)

В понедельник и вторник
Рыбы склонны переоценить
свои силы и возможности, поэтому им следует проявлять осмотрительность и не ввязываться
в серьезные мероприятия. Друзья будут помогать Рыбам в реализации планов все это
время. Но к выходным лучше не рассчитывать
на чью-то поддержку, так как деловые люди
могут столкнуться с неожиданными изменениями в общественно-политической жизни,
что неблагоприятно скажется на развитии начатого проекта.

По горизонтали: 1. Уход, уплывание средств. 2. Африканский жираф. 3. Приправа в
банке с солеными огурцами. 4. Побег текущего года плодового дерева. 5. Азартная игра. 6.
Парадный вход в Рай. 7. Центральная часть колеса. 8. Вид рукоделия. 9. Промежуток времени в боксе. 10. Искусственное возвышение из земли. 11. Вздор, бессмыслица. 12. Опора
для устройства кровли. 13. Органическое удобрение. 14. Легкая настороженность. 15. Ночной цветок. 16. Лицевая часть листа. 17. Военный строй. 18. Финансовая проверка. 19. Духовой музыкальный инструмент. 20. Персонаж романа Горького «Мать». 21. Знахарь, лечащий лошадей. 22. Неорганизованная масса народа. 23. Родственное пчеле насекомое. 24.
Опорная часть стола.
По вертикали: 25. Движение вниз. 26. Лущеное просо. 10. То же, что внутренности. 28.
Возвышение для выступлений. 29. Нарушение целостности кости. 30. Конечный отдел ноги
человека. 31. Слова, одинаково звучащие. 32. Хранилище для травяного запаса. 33. Действие, имеющее целью найти чего-либо. 3. Предметы обихода. 35. Известный лидер Палестинской автономии. 36. Основа железобетонных сооружений. 37. Враг во время «сухого
закона». 38. Истина, что у каждого своя. 15. Дверца в окне. 40. Пища, пропитание. 41. Знаменитый полуразрушенный греческий амфитеатр. 42. Роман В. Скотта. 43. Откорм скота на
пастбищах. 44. Процесс принятия пищи. 45. Род корзины. 46. Сочный плод растений. 47.
Состязание марафонцев. 48. Нерешительный человек (разг.).

А ВОТ - АНЕКДОТ!

Продается внедорожник Toуotа
Lаnd Cruisеr 105 выпуска 2005 года в отличном состоянии, подготовленный
для дальних экспедиций. Цена - 200
долларов. Самовывоз из N 64° 19, 178 е
74° 25, 610. Ориентир - торчащая из болота антенна радиостанции. Условие
продажи: обязательно потом рассказать, как вы смогли его оттуда достать.

Для того чтобы вычислить лидера в
незнакомом коллективе, обратите
внимание, на чьем рабочем столе лежит пульт от кондиционера.


Двое школьников разговаривают:
- Только что мы писали контрольную
по анатомии. Санька получил двойку.
- За что?
- За шпаргалку. Учительница подловила его, когда он считал у себя ребра.

- Дорогая! Если я умру, ты не горюй, сразу замуж выходи. Будь счастлива. Единственная просьба - пусть
сыновей правильно воспитает!
— Как ты надоел! Нормальный
суп!!! Не хочешь, не ешь...

В вопросе переезда музыкального колледжа на время ремонта я поддерживаю позицию коллектива
колледжа. Считаю, что решение должно устраивать и работников колледжа, и Департамент культуры.
Здание под музыкальное училище на время ремонта должно соответствовать всем требованиям и быть
удобным для коллектива и учащихся колледжа. В.В. Михайлов

ОТВЕТЫ
на кроссворд,
опубликованный 10 июля

на сканворд от 10 июля

По горизонтали: 1. Ареал. 2.
Канны. 3. Цедра. 4. Русский. 5. Религия. 6. Табло. 7. Коврига. 8. Макраме. 9. Тетка. 10. Стенка. 11. Тантал. 12. Общество. 13. Прислуга.
14. Арамис. 15. Лацкан. 16. Тварь.
17. Сиделка. 18. Дантист. 19. Ручей.
20. Кусачки. 21. Наводка. 22. Конка.
23. Шавка. 24. Марат.
По вертикали: 25. Брюки. 26.
Усики.10. Сабза. 28. Рассвет. 29.
Редиска. 30. Ерема. 31. Аукцион.
32. Мальчик. 33. Китай. 3. Цитата
35. Старик. 36. Удобство. 37. Ржавчина. 38. Аромат. 15. Льдина. 40.
Афина. 41. Арлекин. 42. Циновка.
43. Тальк. 44. Награда. 45. Ариадна.
46. Логин. 47. Мятеж. 48. Откат.
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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 услуги по транспортировке газа по трубопроводам» и в соответствии с Приказом Федеральной антимонопольной службы от 18.01.2019
№ 38/19 «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных
монополий, оказывающими услуги по
транспортировке газа по трубопроводам, а также правил заполнения указанных форм» АО «Газпром газораспределение Кострома», на официальном сайте Общества в сети Интернет
– www.gpgr.kostroma.ru, в разделе «Ак-

ционерам и инвесторам», подразделах
«Стандарты раскрытия информации по
транспортировке газа по трубопроводам, «Стандарты ФАС» осуществило
раскрытие следующей информации:
- информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности за 2018 год в сфере оказания
услуг по транспортировке газа по ГРС
с детализацией по группам газопотребления на территории Костромской области (Приложение 2, Форма 6);
- информация об объемах транспортировки газа за 2018 год в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям с детализацией по группам газопотребления на территории Костромской
области (Приложение 2, Форма 7);
- информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по
транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Газпром га-

Сообщаем о проведении открытых торгов по продаже имущества, переданного на хранение Хранителю (Продавец имущества) по Договору хранения
№06-06-16 от 27.02.2016, и не взятого обратно Поклажедателем:
Лот № 1. Технологическое оборудование нефтегазовой отрасли в количестве 13 наименований: Конструкция металлическая весом 27000 кг, Конструкция металлическая весом 18000 кг, Материалы теплоизоляционные весом 8000 кг, Аппарат воздушного охлаждения АВГ-БМ-20-0,6-Б1-15кВт/6-3-4, Аппарат воздушного охлаждения АВГ-БМ-20-0,6-Б115кВт/7-3-4, Аппарат воздушного охлаждения АВГБМ-20-1,6-Б1-15кВт/7-3-4, Эстакада в комплекте,
Сепаратор С-1 (длина-9700 мм, диаметр-1700 мм,
вес-8500 кг), Пленочный испаритель ПИ-1 – 2 шт.,
Пленочный испаритель ПИ-1 (длина-12300 мм, диаметр-1700 мм, вес-14500 кг.), Металлоконструкциянадстройка к аппарату АВГ-БМ, Блок фильтров БФ(длина-2100 мм, ширина-900 мм, высота-1150 мм,
вес-300 кг) – 2 шт., Дренажная емкость (длина-9,5 м,
радиус-3 м, объем 63 куб.м, вес-15 т).
Начальная цена продажи: 13 687 466 рублей 00
копеек.
Продажа имущества НДС не облагается.
Торги проводятся в форме аукциона, открытого по составу участников, с открытой формой представления предложений о цене имущества в электронной форме на Электронной торговой площадке
«Малоценное имущество. Центр Реализации» (далее
именуемой – «ЭТП»), размещенной по адресу: http://
torgi.centerr.ru/ в сети Интернет. Для участия в торгах
необходимо зарегистрироваться на ЭТП в соответствии с Регламентом ЭТП.
Ознакомление с характеристиками имущества,
правоустанавливающими документами и Отчетом
об оценке осуществляется на ЭТП. Ознакомление
с имуществом производится по месту нахождения
имущества: Костромская область, г. Волгореченск,
ул. Речников, д. 1, в рабочие дни по заявке, направляемой на электронную почту организатора торгов,
или по согласованию с представителем Хранителя.
К участию в торгах допускаются лица, которые могут быть признаны покупателями по законодательству
РФ, своевременно подавшие заявку на участие в торгах, соответствующую требованиям, указанным в настоящем сообщении, и внесшие задаток на основании Договора задатка, размещенного на ЭТП, в размере 5% от начальной цены продажи в срок не позд-

Межрегиональное территориальное управление Федерального агентства по управлению
государственным имуществом во Владимирской, Ивановской, Костромской и Ярославской
областях, ИНН 3329056771 КПП 332901001, местонахождение г. Владимир, ул. Б. Московская,
29 сообщает об изменении в информационном
сообщении по реализации арестованного имущества обремененного залогом:
В информационном сообщении, опубликованном в газете «Северная правда» от 10.07.19
№ 27, заменить слова: «земельный участок с кадастровым номером 44:07:070105:9, категория
земель «земли населенных пунктов», разрешенное использование «для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства, для ведения личного подсобного хозяйства», общей площадью 18000
кв.м., адрес: Костромская обл., Костромской

Телефоны отдела рекламы:

зораспределение Кострома» за июнь
2019 г. фактические показатели (Приложение № 4, Форма 6);
- информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по
транспортировке газа по газораспределительным сетям (с детализацией
по группам газопотребления) АО «Газпром газораспределение Кострома» за
июнь 2019 г. фактические показатели
(Приложение № 4, Форма 7);
- информация о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям по долгосрочным договорам АО «Газпром газораспределение Кострома» за июнь 2019 г.
(Приложение № 5, Форма 2);
- информация о регистрации и ходе реализации заявок на доступ к услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям по краткосрочным договорам АО «Газпром га-

нее даты окончания приема заявок на счет Хранителя.
Оформление участия в торгах производится путем подачи на ЭТП. Заявки на участие в торгах в
форме электронного документа, подписанного электронной подписью заявителя, которая должна содержать: наименование, организационно-правовую
форму, место нахождения, почтовый адрес заявителя - юридического лица; фамилию, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства заявителя - физического лица; ИНН, номер контактного
телефона, адрес электронной почты заявителя. К заявке на участие в торгах должны прилагаться в форме электронных документов, подписанных электронной подписью заявителя, копии надлежащим образом оформленных следующих документов: выписки
из единого государственного реестра юридических
лиц, действительной на день представления заявки
на участия в торгах (для юридического лица), выписки из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, действительной на день
представления заявки на участия в торгах (для индивидуального предпринимателя), документов, удостоверяющих личность (для физического лица), надлежащим образом заверенного перевода на русский
язык документов о государственной регистрации
(для иностранного лица); документов, подтверждающих полномочия лица на осуществление действий от
имени заявителя; платежного документа с отметкой
банка об исполнении, подтверждающего перечисление Заявителем задатка в порядке, указанном в сообщении о торгах.
Решение об отказе в допуске заявителя к участию
в торгах принимается в случае, если: заявка на участие в торгах не соответствует требованиям, указанным в сообщении о проведении торгов; представленные заявителем сведения и документы не соответствуют установленным к ним требованиям или недостоверны, или не подтверждают право заявителя
быть покупателем в соответствии с действующим законодательством; поступление задатка в указанном
размере в установленный срок на счет, указанный в
сообщении о проведении торгов, не подтверждено.
Представление заявок на участие в торгах и предложений о цене, подведение результатов торгов производится по адресу ЭТП: http://torgi.centerr.ru/. Дата и время начала представления заявок на участие в
торгах: 22.07.2019 в 00:00 МСК, дата и время окончания представления заявок: 16.08.2019 в 24:00 МСК.
Дата и время начала торгов: 22.08.2019 в 12:00 МСК.

р-он, с. Минское, ул. Овражная, д. 1. Залог, залогодержатель: ООО КБ «Конфиденс Банк» - ГК
Агентство по страхованию вкладов. Общая совместная собственность: Лапенко Александр
Анатольевич, Османова Елена Курбановна.»
на «земельный участок с кадастровым номером 44:07:070105:9, категория земель «земли
населенных пунктов», разрешенное использование «для ведения личного подсобного хозяйства
и индивидуального жилищного строительства,
для ведения личного подсобного хозяйства», общей площадью 1800 кв.м., адрес: Костромская
обл., Костромской р-он, с. Минское, ул. Овражная, д. 1. Залог, залогодержатель: ООО КБ «Конфиденс Банк» - ГК Агентство по страхованию
вкладов. Общая совместная собственность: Лапенко Александр Анатольевич, Османова Елена
Курбановна.». Остальная информация остается
в действующей редакции.
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www. севернаяправда. рф
зораспределение Кострома» за июнь
2019 г. (Приложение № 5, Форма 2);
-информация о регистрации и ходе реализации запросов о предоставлении технических условий на подключение (технологическое присоединение) к газораспределительным сетям
АО «Газпром газораспределение Кострома» за июнь 2019 г. (Приложение
№ 6, Форма 2);
- информация о регистрации и ходе реализации заявок о предоставлении технических условий о подключении (технологическом присоединении)
к газораспределительным сетям АО
«Газпром газораспределение Кострома» за июнь 2019 г. (Приложение № 6,
Форма 3);
- информация о способах приобретения, стоимости и объемах товаров,
необходимых для оказания услуг по
транспортировке газа по трубопроводам за июнь 2019 (Приложение № 10,
Форма).
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Победителем торгов признается участник, предложивший за предмет торгов наиболее высокую цену.
Торги проводятся способом, именуемым на ЭТП
«англо-голландским» аукционом: последовательное
снижение начальной цены с заданными интервалами, а затем увеличением цены продажи имущества
на «шаг аукциона».
Если в течение времени для подачи предложения,
равного цене на интервале, не поступает ни одного
предложения о цене, цена автоматически снижается. При этом: длительность первого ценового интервала – 20 минут, далее, срок, по истечении которого последовательно снижается начальная цена, – 10
минут, величина снижения цены продажи имущества
– 10% от начальной цены продажи, минимальная цена продажи имущества 2 530 000 рублей 00 копеек.
Участник торгов имеет возможность согласиться
с текущей ценой на интервале. В этом случае, Участник торгов имеет возможность подать предложения
о цене, увеличенное на «шаг аукциона» в размере 5%
от начальной цены продажи, время ожидания подачи предложений о повышении цены продажи имущества - 10 минут.
Договор купли-продажи имущества, проект которого размещен на ЭТП, должен быть подписан
победителем торгов с Хранителем в течение пяти
дней с даты получения предложения заключить договор, которое должно быть направлено победителю в течение пяти дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов. Оплата имущества производится не позднее 10 рабочих дней со
дня подписания договора, путем перечисления денежных средств на счет Хранителя.
Хранитель (Продавец): ЗАО «ВОЛГА-СФАТ»
(ОГРН 1024402237133, ИНН 4431002190, КПП
443101001, адрес: 156901, Костромская область,
г. Волгореченск, ул. Речников, д. 1), представитель: Волков Вадим Михайлович, тел. +7(960) 73861-08. Счет для внесения задатка и оплаты имущества: Р/с 40702810129010110921 Костромское
отделение № 8640 ПАО СБЕРБАНК г. Кострома
К/с 30101810200000000623 БИК 043469623.
Поклажедатель: ООО «Уралсервис» (ИНН
1215077291, адрес: 424000, республика Марий Эл,
город Йошкар-Ола, Якова Эшпая улица, 156А).
Организатор торгов: ООО «Аукционторг» (ИНН
7703193197, адрес: 111250, г.Москва, ул. Красноказарменная, д. 9; телефон (910) 476-11-20, е-mail:
aukciontorg@mail.ru).

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 услуги по транспортировке газа по трубопроводам» и в соответствии с Приказом Федеральной антимонопольной службы от 18.01.2019
№ 38/19 «Об утверждении форм, сроков и периодичности раскрытия информации субъектами естественных монополий, оказывающими услуги по транспортировке газа по трубопроводам, а
также правил заполнения указанных
форм» АО «Газпром газораспределение Кострома», на официальном сайте
Общества в сети Интернет - www.gpgr.
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kostroma.ru, в разделе «Акционерам и
инвесторам», подразделах «Стандарты
раскрытия информации по транспортировке газа по трубопроводам, «Стандарты ФАС» осуществило раскрытие
следующей информации:
- информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по
транспортировке газа по газораспределительным сетям АО «Газпром газораспределение Кострома» на август
2019 г. плановые показатели (Приложение № 4, Форма 6);
- информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым услугам по транспортировке газа по газораспределительным сетям (с детализацией по группам газопотребления) АО «Газпром газораспределение Кострома» на август
2019 г. плановые показатели (Приложение № 4, Форма 7).
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